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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На промышленных 
предприятиях, несмотря на автоматизацию и механизацию про-
изводственных процессов, до 70% рабочих задействованы на вы-
полнении работ по подъему и переносу грузов в стесненных ус-
ловиях. В связи с невозможностью применения подъемных меха-
низмов, этот вид работ выполняется вручную и связан с повы-
шенными, 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 си-
ловые возможности человека, при этом уровень функционально-
го напряжения организма снижается. Этот эффект достигается в 
том случае, когда оператор и экзоскелет образуют интегрирован-
ную человеко-машинную систему (ЧМС), эффективность работы 
которой, определяется степенью согласованности и синхронно-
сти 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 управ-
ляющие воздействия, обеспечивая заданные движения экзоскеле-
та.  

Система, состоящая из оператора, экзоскелета и ЧМИ в рабо-
те 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 
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техническая задача по совершенствованию структурно-
функциональных решений, позволяющих повысить качество 
взаимодействия оператора и экзоскелета и обеспечить расшире-
ние функциональных возможностей человека. 

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 широ-
ко применяется метод математического моделирования, в основе 
которого лежат кинематические и динамические модели функ-
ционирования элементов системы. Исследование БТШС должно 
опираться на модели человека и экзоскелета, что позволяет вы-
явить новые возможности для обеспечения кооперативного ре-
шения 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 моде-
лирования. Системный подход позволяет рассматривать совокуп-
ность элементов БТШС, объединенных многообразными и разно-
уровневыми типами связей, как целостный объект, для которого 
необходимо разработать структуру и решить задачу синтеза па-
раметров ЧМИ и системы управления экзоскелетом.  

Системно-структурные принципы, рассматривающие инфор-
мационные процессы в живых и технических системах как 
управления их гомеостаза были сформулированы в 40-50-х гг. 
прошлого века. Наибольшее влияние в этом направлении оказали 
классические работы Н. Винера, Уильяма Росс Эшби. Так же от-
метим ряд работ А.М. Белецкого В.В., Бербюк В.Е., Формальско-
го, Ю.Г. Мартыненко и др. По биомеханике движения человека 
известны работы С.Ю. Алешинского, Н.А. Бернштейна, В.А. Бо-
гданова, В.С. Гурфинкеля, И.Ш. Морейниса. Последние годы 
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появились публикации в области разработки систем управления 
экзоскелетами и шагающими роботами, среди которых можно 
выделить статьи S. Kajita, K. Yokoi, J. Vaillant, S. Sakka, S. Collins 
и других.  
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

Несмотря на внедрение принципов автоматизации, на многих 
промышленных предприятиях достаточно широко применяется 
ручной труд, связанный с подъемом и переносом различных гру-
зов. С этим связан высокий уровень травматизма рабочих, осо-
бенно это касается поясничного отдела позвоночника. Поэтому 
объектами современного технического проектирования и конст-
руирования оказались биотехнические системы, которые и по 
своей структуре и по процессу их создания выступают как ти-
пичные образцы системных объектов. Для решения задач опти-
мального проектирования и синтеза параметров применяются ме-
тоды таких   дисциплин, как кибернетика, теория информации, 
бионика, теории распознавания образов и эвристического про-
граммирования и т. д., основные задачи которых состоят в иссле-
довании систем разного типа. Далее рассмотрим биомеханиче-
ские особенности поведения оператора при подъеме грузов, так и 
конструктивные особенности роботизированных устройств, 
улучшающих условия труда человека. 

 

1.1 Биомеханические основы процесса поднятия грузов 
человеком 

Рассмотрим подробнее процесс подъема тяжестей с точки 
зрения физиологии человека и механики движения. Как известно, 
наибольшие нагрузки действуют в поясничном отделе позвоноч-
ника. Поэтому именно эта область позвоночника нуждается в за-
щите и снижении внешних силовых факторов, действующих в 
этой области. Поэтому, приступая к работе по подъему тяжестей 
необходимо свести к минимуму проблемы со здоровьем, связан-
ные с остеохондрозом, грыжей, радикулитом, а также, искривле-
нием позвоночника[1-21]. На рис.1.1 показана схема нижнего от-
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дела позвоночника, обладающего наибольшей подвижностью при 
наклонах и поворотах туловища и наиболее часто травмируемого 
при выполнении работ, связанных с подъемом грузов. Очевидно, 
что несоблюдение техники поднятия грузов массой 20-50 кг мо-
жет приводить к травмам позвоночника. Необходимо строго со-
блюдать правила подъема грузов, выполнение которых позволяет 
избежать деформации позвоночных отделов и ущемления нерв-
ных окончаний. Рассмотрим последовательность действий, ми-
нимизирующих травматизм позвоночника (см. рис.1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.1 Схема позвоночника 
 

1. Для подъема груза, человек должен присесть на корточки, 
захватить предмет руками, держать спину прямо и, далее, подни-
мать груз. Необходимо обеспечить телу устойчивое положение, 
за счет того, что проекции центра масс всей системы человек- эк-
зоскелет остаются  внутри на опорного полигона, для увеличения 
площади которого, стопы должны быть на ширине плеч и дер-
жать груз как можно ближе к телу. Поднимать груз необходимо 
медленно, выпрямляя бедра и колени. Важно держать спину 
прямо, наклоняясь в сторону груза. Чем ближе центр тяжести 
груза к позвоночнику, тем меньшее усилие требуется, чтобы 
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удержать спину прямой, так как при согнутой спине нагрузка на в 
поясничном отделе позвоночника может возрастать в 20 раз.  
2. При опускании груза вниз, необходимо сгибать ноги в тазобед-
ренном коленом суставах, медленно наклоняя спину. 

 

 
Рисунок 1.2 Схема подъема груза 

 
 
При работе с тяжелыми грузами позвоночник всегда должен 

оставаться прямым. Тогда нагрузка распределиться равномерно, 
и опасность травмирования не возникает. Это касается как подъ-
ема груза, так и его переноса и опускания на землю (см.рис.1.3). 
 

 
 

Рисунок 1.3 Схема подъема, переноса и опускания груза 
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Для снижения нагрузки на позвоночный отдел позвоночника, 
последнее время, широкое распространение получают экзоскеле-
ты, позволяющие улучшить условия труда человека. Описанные 
выше правила работы с грузами должны учитываться при работе 
человека в экзоскелете и являются основой при разработке пат-
тернов движения человека и алгоритмов управления движением 
экзоскелета. 

 

1.2. Требования, предъявляемые к экзоскелетной 
человеко-машинной системе 

Трудовую деятельность человека можно рассматривать с 
точки зрения нагрузки, выполняемой человеком при данном виде 
работы, и функционального напряжения организма как инте-
грального ответа на нагрузку. Трудовая нагрузка представляет 
собой совокупность факторов трудового процесса, выполняемого 
в определенных условиях производственной среды. Под тяже-
стью труда понимают степень совокупного воздействия произ-
водственных элементов условий труда на функциональное со-
стояние организма человека, его здоровье и работоспособность, 
на процесс воспроизводства рабочей силы и безопасность труда. 
Тяжесть труда определяется степенью нагрузки на мышечную 
систему. Особые нагрузки человек испытывает при выполнении 
разгрузочно-погрузочных (такелажных) работ, такие условия 
труда можно отнести к экстремальным, приводящим к сниже-
нию работоспособности человека, вызывающим функциональные 
изменения, выходящие за пределы нормы. В ряде случаев, возни-
кают сверхэкстремальные условия труда, приводящие к воз-
никновению в организме человека патологических изменений и к 
невозможности выполнения работы. Создать комфортные усло-
вия труда, обеспечивающие оптимальную работоспособность че-
ловека и сохранение его здоровья, обеспечивающие заданную ра-
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ботоспособность и сохранение здоровья, вызывающие при этом 
субъективные ощущения и функциональные изменения, не выхо-
дящие за пределы нормы, можно, применяя специальные внеш-
ние каркасы, одеваемые на оператора, и которые могут иметь 
встроенные электроприводы. Такие устройства получили назва-
ние экзоскелеты. Особенно эффективными оказываются экзоске-
леты, позволяющие осуществлять сложные виды движения как 
нижних, так и верхних конечностей, что существенно расширяет 
возможности человека, при выполнении разгрузочно-
погрузочных работ.  

 

1.3. Обзор методов гравитационной компенсации 

Сравнительно недавно начались разработки роботизирован-
ных систем, в том числе экзоскелетных человеко-машинных сис-
тем, в которых находят применение элементы гравитационной 
компенсации[22-36]. Термин «гравитационная компенсация» и 
его английский аналог «gravity compensation» используются для 
обозначения свойства отдельных звеньев системы иметь статиче-
ски устойчивые положения, не зависящие от вертикального пе-
ремещения звеньев. Такой подход находит применение и в экзо-
скелетах, так как позволяет существенно расширить возможности 
человека при выполнении задач, которые человек в обычном со-
стоянии выполнить не может, в первую очередь, это касается вы-
полнения такелажных работ. Различают такие понятия как: пас-
сивная гравитационная компенсация и активная гравитацион-
ная компенсация .  

Гравитационная компенсация в пассивных экзоскелетах дос-
тигается за счет применения трех основных решений:  

1) Дополнительные массы для изменения положения центров 
масс звеньев; 
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2) Упругие элементы для создания сил, компенсирующих си-
лу тяжести;  

3)Устройства, использующие электроприводы с самотормо-
жением за счет трения в шарнирных соединениях и трансмисси-
ях; 

4) Управляемые приводы без самоторможения. 
Механизмы, относящиеся к первой категории, проектируют-

ся таким образом, чтобы сила тяжести, действующая на звено, 
для которого проводится гравитационная компенсация, проходи-
ла через точку его закрепления, например, через шарнирное со-
единение со стойкой. Недостатком такого рода устройств являет-
ся увеличение массы звеньев, что приводит к увеличению их 
инерционности и оказывает негативное влияние на быстродейст-
вие и энергоэффективность устройства. 

Механизмы, содержащие упругие элементы для создания 
сил, компенсирующих силу тяжести, являются более эффектив-
ными. Для подобных устройств характерны ряд преимуществ, 
связанных с высокой энергоэффективностью, надежностью рабо-
ты, возможностью применения для механизмов сложной струк-
туры. К недостаткам подобных систем можно отнести структур-
ную сложность и уменьшение размеров рабочего пространства 
механизма.  

Механизмы, относящиеся к третьей категории, использую-
щие электроприводы с самоторможением, также демонстрируют 
свойство сохранять статическое равновесие, то есть гравитаци-
онную компенсацию вне зависимости от текущего положения их 
звеньев, отличаются не высокой энергоэффективностью из-за 
диссипации энергии, связанной с трением.  

Приводы без самоторможения, относящиеся к четвертой ка-
тегории, также находят применение в системах гравитационной 
компенсации. В этом случае, система управления позволяет реа-
лизовать такое движение приводов, что часть звеньев экзоскелета 
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находится в положении равновесия, не зависимо от их верти-
кального перемещения. В отличие от случая, когда гравитацион-
ная компенсация достигалась структурными изменениями меха-
низма, эффект достигается путем использования специальных ал-
горитмов, управляющих приводами устройства. 

 

1.4. Системы гравитационной компенсации с 
использованием упругих накопителей энергии 

 Одним из примеров устройств реализующих гравитацион-
ную компенсацию с использованием накопителей механической 
энергии является человекоподобный робот Saika-4, разработан-
ный в лаборатории интеллектуальных машин (Design of Intelligent 
Machines Laboratory (Uchiyama Laboratory)) кафедры механиче-
ских систем и проектирования университета Тохоку, Япония 
(Tohoku University, Department of Mechanical Systems and Design, 
Graduate School of Engineering). Роботы серии Saika являются ша-
гающими устройствами, использующими две ноги для осуществ-
ления перемещения. На рисунке 1.4 показана структурная схема 
робота и фотография экспериментального образца. 

В моделях Saika был реализован механизм гравитационной 
компенсации, основанный на использовании набора упругих эле-
ментов, установленных в суставах робота. Данная система назва-
на «passive tendon type gravity compensation mechanism» – меха-
низмом пассивной гравитационной компенсации в сухожилиях. 
Внедряя упругие элементы, разработчики преследовали цель 
уменьшить величину максимального момента, который должны 
развивать встроенные в ноги электроприводы для осуществления 
ходьбы. Для этого в каждом суставе робота были установлены 
цилиндрические пружины растяжения. На рисунке 1.5 показана 
схема установки упругих элементов и фотография, показываю-
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щая размещение пружин в коленном суставе экспериментального 
образца робота. 

 

     
а)     б)    в) 

 
 

Рисунок  1.4. Роботы из серии Saika, разработанные  
в университете Тохоку (Япония):  

а) структурная схема роботов Saika-3 и Saika-4, б), в) общий вид 
роботов Saika-3 и Saika-4 и последняя разработка Saika, соответ-

ственно. 
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  а)      б) 

Рисунок  1.5. Механизм пассивной гравитационной компенсации 
робота Saika: а) схема установки упругих элементов, б) фотогра-
фия, показывающая размещение пружин в коленном суставе ро-

бота Saika-4. 
 

 
а)        б) 

Рисунок  1.6. а) человек в экзоскелете FORTIS Exoskeleton (пас-
сивная балансировка), б) рычажный механизм, реализующий гра-

витационную компенсацию с помощью упругих элементов. 
 
В гравитационной компенсации экзоскелета «FORTIS 

Exoskeleton», разработанном компанией Lockheed Martin (США) 
применяются два подхода: пассивная балансировка и упругие 
элементы для создания сил, компенсирующих силу тяжести. В 
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этом устройстве гравитационная компенсация реализована для 
того, упростить работу с тяжелым инструментом для оператора 
экзоскелета. На рисунке 1.6 показан общий вид оператора в экзо-
скелете. 

Исследования показали преимущества систем гравитацион-
ной компенсации, основанных на системе упругих элементов, в 
сравнении с системами пассивной балансировки и механизмами, 
использующими трение в шарнирных соединениях для достиже-
ния статического равновесия. Таким образом, удается получить 
«идеальное уравновешивание» («perfect equilibration») – свойство 
механизма полностью компенсировать эффект гравитации – мо-
жет быть получено для многозвенных механизмов определенной 
конфигурации, в том числе для четырехзвенного механизма. 
Вместе с тем разработка методов оптимального параметрическо-
го синтеза многозвенных механизмов с системой упругих эле-
ментов, реализующих гравитационную компенсацию, остается 
актуальной научной задачей. 

 

1.5. Системы управления, реализующие гравитационную 
компенсацию 

Максимальной гибкостью обладают устройства, реализую-
щие гравитационную компенсацию с применением управляемых 
электроприводов. Целью системы управления, реализующей гра-
витационную компенсацию, является организация движения 
звеньев экзоскелета, как если бы на устройство не действовало 
гравитационное поле, причем производится это посредством ак-
тивного управления электроприводами. Основной целью таких 
систем является возможность перемещения звеньев аппарата, не 
преодолевая при этом действующие на них силы тяжести.  

Примером реализации систем управления с гравитационной 
компенсацией является система управления для манипулятора 



Модели и алгоритмы управления экзоскелетами промышленного назначения     19 

NACHI MR20 [147-152] (Норвегия, Audun Ronning Sanderud 
)(рис. 1.7, а), проект, в рамках которого создана система управле-
ния, реализующая гравитационную компенсацию, для манипуля-
тора Puma 560 (США, Andrea Bajo) (рис. 1.7, б), проект, в рамках 
которого была создана система управления «руками» робота 
COMAN  (COmpliant HuMANoid Platform) (Италия, Enrico Mingo) 
(рис. 1.7, в) 

. 

   
а)     б)    

 
в) 

Рисунок  1.7. Роботы, реализующие активное управление для 
обеспечения гравитационной компенсации: 

 а) манипулятор NACHI MR20, б) манипулятор Puma 560, в) ро-
бот COMAN 

 
Другим примером аппаратов с подобной системой управле-

ния является экзоскелет «Exoskeleton Prototype 3 (EXO-UL3)», 
созданный в лаборатории Bionics Lab, в Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе. Данное устройство использует сис-
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тему управления, реализующую гравитационную компенсацию, 
для того, чтобы позволить оператору (человеку, носящему экзо-
скелет) свободно двигаться, не ощущая веса аппарата. Прототип 
экзоскелета EXO-UL3 показан на рисунке 1.8, а. Другим приме-
ром экзоскелета, использующего гравитационную компенсацию, 
является аппарат COWALK (Рис. 1.8, б).  

 

   
а)       б)   

Рисунок 1.8. Прототипы экзоскелетов: а) экзоскелет EXO-UL3, б) 
экзоскелет COWALK 

 

 
Рисунок  1.9. Опытные образцы шагающих роботов, созданных в 

университете Lakehead University (Канада) 
 

В лаборатории робототехники университета Lakehead 
University (провинция Онтарио, Канада) разработана серия ша-
гающих роботов, использующих в системе управления пропор-
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ционально-дифференциальные регуляторы для реализации грави-
тационной компенсации. 

На рисунке 1.9 показаны созданные опытные образцы экзо-
скелета EXO-UL3.  

Параметрические обратные связи позволяют реализовать 
принципы управления с эталонной моделью, сигнальной самона-
стройки и идентификации, что позволяет создавать систему 
управления, адаптирующуюся к параметрическим возмущениям. 
В этом направлении разрабатывается концепция проектирования 
адаптивной системы управления электромеханическими объек-
тами, в рамках которой осуществляется решение задач, связан-
ных с конструированием регуляторов и устройств обратных свя-
зей цифровых исполнительных электроприводов. Задача синтеза 
основного контура регулирования в адаптивной системе управ-
ления (СУ) электромеханическим объектом можно разделить на 
две подзадачи.  

Первая состоит в том, что для выбранных исполнительных 
приводов и датчиков необходимо определить законы регулирова-
ния управляющих контроллеров и алгоритмы обработки инфор-
мации и преобразования сигналов. Здесь основной проблемой яв-
ляется достижение адекватности динамических процессов моде-
ли и реального электромеханического объекта. При этом матема-
тическая модель исполнительных приводов (ИП) может быть 
представлена различными типами уравнений: от нелинейных не-
стационарных до линейных стационарных.  

Другой проблемой, которая может возникнуть при проекти-
ровании основного контура регулирования, является решение во-
просов размерности модели. При большом порядке уравнений, 
описывающих замкнутую систему управления с основным кон-
туром регулирования, требуется оценить вычислительные воз-
можности вычислителей и контроллеров как на этапе предвари-

22     Модели и алгоритмы управления экзоскелетами промышленного назначения 

тельного синтеза, так и при реализации законов и алгоритмов ре-
гулирования.  

Для некоторых типов исполнительных устройств, в частно-
сти взаимосвязанных, понижение порядка модели, с учетом оп-
ределения уровня влияния друг на друга исполнительных приво-
дов выделенных степеней подвижности объекта, позволяет орга-
низовать децентрализованное управление и снизить ограничения 
на объем памяти и быстродействие управляющих контроллеров. 
Одним из приемлемых вариантов решения данной подзадачи яв-
ляется структура основного контура СУ с набором законов и ал-
горитмов регулирования при математическом описании объекта 
линейными стационарными уравнениями на всем интервале (или 
подинтервалах) функционирования замкнутой системы. Вторая 
задача заключается в синтезе параметров законов регулирования 
для линейных стационарных уравнений, которая может быть ре-
шена с применением ряда методов, в том числе методом LQR оп-
тимизации или аналитического конструирования оптимальных 
регуляторов (АКОР). Разбиение первоначальной задачи синтеза 
основного контура регулирования является методическим прие-
мом, который позволяет установить более или менее корректное 
направление при выборе методов проектирования контуров адап-
тации и оценки эффективности адаптации, независящее от субъ-
ективных свойств проектировщика. В самом общем случае кон-
тур адаптации системы управления должен решать вопросы, свя-
занные как с нестационарностью параметров объекта, так и воз-
можным изменением спектральных характеристик внешних воз-
действий на объект и устройства СУ. Анализ существующих тех-
нических решений в области применения гравитационной ком-
пенсации в робототехнике показывает, такие системы активно 
развиваются и позволяют снизить требования к электроприводам 
робота, что позволяет повысить качественные показатели ЧМС. 
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1.6. Классификация ЧМИ 

Известны исследования взаимодействия оператора с компью-
терными устройствами, где, обычно, ЧМИ реализован на базе 
клавиатуры, которая взаимодействует с пальцами оператора или 
джойстик. В ряде случаев, например, в медицинской технике, 
взаимодействие оператора с оборудованием осуществляется с 
помощью стопы и педали. В более сложных случаях при реали-
зации управления автомобилем применяются ЧМИ в структуру 
которых входят модули, управляемые руками и стопами операто-
ра.  

Различают следующие виды ЧМИ: 
1. Бесконтактный (видео-, аудио- и другая регистрация дейст-

вий человека). 
 Речевой (SILK interface (Speech Image Language 

Knowledge) — команды даются с помощью голоса, речи); 
 Оптический (Жестовый интерфейс — управление с помо-

щью жестов (сенсорный экран, джойстик, руль и т.д.); 
2. Контактный (манипуляторы, сенсорные панели, датчики, 

закрепленные на разных частях тела человека). 
 Руки; 
 Ноги; 
 Спина; 
 Голова. 
3. Копирующий. 
4. Биоинтерфейс (Нейрокомпьютерный (нейронный) интер-

фейс — обмен данными между человеческим мозгом и электрон-
ным устройством осуществляется с помощью биологической об-
ратной связи и встроенных электронных имплантатов.  

 Нейроинтерфейс; 
 Миоинтерфейс; 
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 Биологическое зрение - контактные линзы на основе элек-
троокулографических сигналов. Такие сигналы генерируется гла-
зами людей с целью выполнения задач достижения максимально-
го качества зрения, в том числе, увеличения и уменьшения мас-
штаба. Эффективность систем управления, реализующих задан-
ные движения шагающих экзоскелетов с высокой точностью за-
висит от вида ЧМИ, его структуры, алгоритмов управления.  
 

1.7. Цель и задачи исследований 

Цель исследования состоит в повышении качества взаимо-
действия экзоскелета с оператором посредством разработки ме-
тодов моделирования и моделей движения звеньев экзоскелета по 
заданным траекториям и совершенствования структурно-
функциональных решений человеко-машинного интерфейса.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели 
сформулированы следующие задачи: 

1. Разработка структуры и алгоритмов управления биотехни-
ческой 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 челове-
ко-машинного интерфейса, обеспечивающего управляемое дви-
жение биотехнической шагающей системы с заданными показа-
телями качества. 

4. Разработка алгоритмов планирования движения биотехни-
ческой шагающей системы с гравитационным компенсатором и 
выбора вида заданной траектории движения. 
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5. Разработка математических моделей и инструментальных 
средств анализа функционирования человеко-машинного интер-
фейса биотехнической шагающей системы с учетом свойств эле-
ментов управления экзоскелетом и алгоритмов их функциониро-
вания.  

6. Проведение экспериментальных исследований прототипа 
биотехнической шагающей системы в различных режимах и мно-
гокритериальный анализ показателей качества управления ее 
элементами.  
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА БТШС С ЧМИ И ЕЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

Рассмотрим структуру биотехнической шагающей системы 
(БТШС), которая состоит из следующих основных элементов: 
объект управления, пульт управления, блок персональной на-
стройки и регулирования геометрических параметров, гравитаци-
онные компенсаторы, сенсоры, блок приема и обработки инфор-
мации[70-88]. При эксплуатации БТШС практически во всех слу-
чаях, решается задача минимизации отклонения траектории дви-
жения элементов экзоскелета от заданных оператором траекто-
рий. Решение этой задачи связано с необходимостью научного 
обоснования разделения функций между оператором и машиной. 
Развитие этого направления науки, основывается на достижениях 
физиологии, психологии, мехатроники и робототехники. Для ре-
шения таких задач могут быть привлечены психологи, физиоло-
ги,  гигиенисты, а также конструкторы-разработчики, обладаю-
щие знаниями эргономики, знающие возможности оператора в 
системе, уровень автоматизации системы, реализующей общие 
требования, предъявляемые к создаваемому оборудованию. 
Взаимодействие 

оператора и экзоскелета обеспечивает ЧМИ БТШС, основной 
задачей которого, является контроль и  управление движением 
элементов системы. Возможны три  режима функционирования 
БТШС.  

1) Человек-оператор занимает доминирующее (активное) по-
ложение, а  силовой элемент системы - экзоскелет осуществляет 
заданные оператором, управляемые движения, необходимые для 
выполнения той или иной технологической операции.  

2) Человек-оператор занимает пассивное положение, а  экзо-
скелет осуществляет заданные программным способом управ-
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ляемые 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 положе-
ние, а экзоскелет осуществляет заданные программным способом 
движения.  

В этих режимах применяются различные стратегии управле-
ния. В первом случае можно говорить о копирующей системе 
управления,  во втором о следящей, а в третьем о комбинации 
этих стратегий управления, переключение одной стратегии в дру-
гую может происходить как в ручном, так и  в автоматическом 
режимах. 

Разработка экзоскелетов как элементов БТШС возможна при 
условии понимания, какую роль играет человек-оператор в сис-
темах управления (СУ), так как известно, что ошибки человека-
оператора являются причиной  20-53% всех отказов системы в 
целом. Если говорить об экзоскелетных системах, то понятие от-
каз системы можно связать с недопустимым отклонением по-
ложения звеньев экзоскелета относительно заданных телом опе-
ратора положений.  

Одним из путей повышения эффективности БТШС за счет 
обеспечения повышения точности позиционирования является 
метод, гравитационной компенсации, который позволяет обеспе-
чить отдельным звеньям экзоскелета статически устойчивые по-
ложения, не зависящие от перемещения самих звеньев. Реализа-
ция этого подхода обеспечивает выполнение с высокой точно-
стью необходимых движений БТШС при перемещении  значи-
тельных грузов.  
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2.1. Структура БТШС 

Структурная схема БТШС при взаимодействии с окружаю-
щей средой показана на рис.2.1. Основными элементами системы 
являются оператор (О), промышленный экзоскелет (ПЭ), челове-
ко-машинный интерфейс (ЧМИ) окружающая среда (ОС). Чело-
век постоянно оценивает окружающую среду, задавая движение 
нижних и верхних конечностей, через ЧМИ воздействует на экзо-
скелет, который помогает выполнять технологические операции, 
уменьшая моменты, создаваемыми мышечной системой. 

 

 
Рисунок  2.1. Структурная схема БТШС 

 
Очевидно, что оператор превосходит СУ экзоскелета в сле-

дующих функциях: восприятие и интерпретация сигналов; фор-
мирование интуитивных умозаключений; совершенствование по-
казателей в результате обучения; осуществление гибких опера-
ций управления. В тоже время, экзоскелет превосходит человека-
оператора по показателям: плавность и точность перемещение 
грузов; реализация большой силы; возможность многократного 
выполнения повторных стереотипных действий.  

Экзоскелет, представляет собой систему звеньев переменной 
длины, связанных между собой шарнирами, которые могут быть 
оснащены различными приводами вращательного или линейного 
типа, а также накопителями потенциальной энергии, создающими 
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необходимые моменты в тех или иных шарнирах, что помогает 
оператору выполнять ту или иную технологическую операцию, 
значительно снижая уровень нагрузки мышечной системы, а в 
ряде случаев полностью разгружая человека. Персонификация 
достигается за счет возможности индивидуальной настройки па-
раметров экзскелета и ЧМИ. Человек и экзоскелет осуществляют 
кооперативное взаимодействие с окружающей средой, роль кото-
рой выполняют опорная поверхность, препятствия, технологиче-
ская нагрузка.  В качестве критериев, по которым можно оцени-
вать эффективность БТШС примем величину  

Важным является вопрос выбора структуры исполнительных 
приводов, обеспечивающей оптимальные, с точки зрения выра-
ботанных критериев, свойства гравитационной компенсации. Да-
лее, для выбранных исполнительных приводов и датчиков необ-
ходимо определить алгоритмы формирования управляющих воз-
действий, а при необходимости и алгоритмы адаптации на основе 
информации, поступающей с устройств обработки и преобразо-
вания сигналов.  

Здесь важно обеспечить достижение адекватности динамиче-
ских процессов математических моделей системы и реального 
объекта с учетом математических моделей исполнительных при-
водов (ИП), экзоскелета и оператора, которые можно представить 
различными типами уравнений. 

Кроме того, необходимо разработать сенсорные устройства 
ЧМИ для контроля кинематического и силового человеко-
машинного взаимодействия.  При создании специальных ЧМИ, 
обеспечивающих управление экзоскелетом в режимах нестацио-
нарных внешних воздействий, связанных с подъемом и переме-
щением грузов, необходимо учитывать особенности функциони-
рования таких систем, увязывая их с проблемами, стабилизации и 
устойчивости вертикального положения оператора, порождаемые 
действием сил гравитации. Такой подход позволяет повысить ка-
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чество взаимодействия экзоскелета с оператором и достичь гар-
монизации функционирования элементов БТШС. 

 

2.2. Классификация БТШС 

Рассмотрим классификацию БТШС по критерию, опреде-
ляющему функциональные возможности БТШС. За такой крите-
рий примем количество шарниров, связывающих звенья экзоске-
лета.  

Далее рассматривается экзоскелет, оснащенный приводами 
линейного типа, получившими в работе название линейный гра-
витационный компенсатор (ЛГК). ЛГК может быть выполнен на 
основе линейного накопителя энергии, линейного электроприво-
да или комбинации этих устройств. Такие ЛГК будем называть 
комбинированными. Шарниры экзоскелета  могут быть двух ви-
дов: пассивные и активные.  

Пассивные шарниры не содержат элементов формирующих 
управляющие моменты. Их задача состоит в обеспечении кине-
матических связей между звеньями экзоскелета, а в ряде случаев, 
при установке соответствующих датчиков, осуществить измере-
ние относительных углов поворота звеньев.  

Активные шарниры содержат устройства ЛГК, создающие 
моменты, способные оказать ассистирующее воздействие на опе-
ратора 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. 

 Примем следующие обозначения: ТБШ - тазобедренный 
шарнир; КШ - коленный шарнир; ГСШ - голеностопный шарнир. 
Дополнительный индекс П или А показывает принадлежность 
шарнира к пассивным или активным шарнирам. Например, 
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ТБША  - активный тазобедренный шарнир; КШП - пассивный 
коленный шарнир. 

Рисунок 2.2 Классификация БТШС 
     
Классификация БТШС показана на рис.2.2.В зависимости от 

количества шарниров в БШТС будем различать системы БШТС 
1В с одним шарниром ТБШ, системы БШТС 2В с шарнирами 
ТБШ+ КШ, системы БШТС 3В с  тремя шарнирами ТБШ+ КШ+ 
ГСШ. 

 

2.3. Структура ЧМИ 

На сегодняшний день в БТШС получают распространение 
контактные ЧМИ. В общем виде структурная схема контактных 
ЧМИ БТШС можно представить на рис.2.3. Этот распределенный 
интерфейс, контролирующий как силовые, так и кинематические 
параметры системы, состоит из группы модулей спины, бедра, 
стопы в составе которых, датчики абсолютных  углов наклона и 
сило-моментного взаимодействия, группы модулей шарниров в 
составе которых, датчики относительных углов поворота и ЛГК, 
а также бортового вычислителя.   

Особенностью человеко-машинного интерфейса БТШС, яв-
ляется то, что, он оказывается персонифицированным, так как 
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требует индивидуальной настройки и использует информацию,  
получаемую с датчиков, устанавливаемых  в различных точках 
тела оператора. Последнее достигается за счет того, что  экзоске-
лет наделяется способностью адаптации к конкретному пользова-
телю. Экзоскелет получает информацию о движениях, совершае-
мых пользователем при выполнении работ, и эта информация ис-
пользуется им для управления движением. Особенно эффектив-
ным является управление, построенное на обучении подходам, 
движениям и предпочтениям пользователя, а также других поль-
зователей. В конечном итоге, экзоскелет может выполнять реше-
ние задач по поручению пользователя, тренировать его, управ-
лять процедурами, для чего система управления  БТШС должна 
соответствовать заданным качественным показателям, которые 
определяют точность перемещения звеньев экзоскелета, быстро-
действие, робастность, устойчивость в различных режимах. 

 
 

Рисунок 2.3 Структурная схема ЧМИ БТШС 
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Мерой силового взаимодействия человека и экзоскелета яв-
ляются силы, которые носят характер как точечных, так и рас-
пределенных, которые контролируются  с помощью датчиков, 
входящих в структуру ЧМИ. 

 

2.4. Конструктивные особенности ЧМИ БШТС 

Конструкция экзоскелета, включает в себя  силовой каркас, 
систему персонифицированных  креплений к человеку, ЛГК, дат-
чики угловых перемещений и сил.  Бедро, голень, стопа и спина 
человека фиксируются в экзоскелете нужном положении. Общий 
вид БТШС представлен на рис.2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4.Общий вид БТШС 

34     Модели и алгоритмы управления экзоскелетами промышленного назначения 

Экзоскелет  состоит из следующих основных узлов и моду-
лей : 

1) Модуль «защита плеч»; 
2) Датчик сило-моментного взаимодействия спины оператора 

и экзоскелета Р54; 
3)Датчик наклона спины экзоскелета Д4; 
4) Датчик наклона спины оператора Д5; 
5) Силовой каркас экзоскелета; 
6)  Крепления поясничного отдела. 
7)  Тазобедренный шарнирный узел с датчикам относитель-

ного угла Д43; 
8)  Комбинированный ЛГК; 
9)  Фиксирующие упоры; 
10) Бедренные манжеты; 
11) Зажимы для персонифицированной регулировки длины 

бедра; 
12) Защита коленей; 
13) Зажимы для персонифицированной регулировки длины 

голени; 
14) Регулируемый зажим для крепления стопы; 
15) Упругая опора. 
Датчики угловых перемещений, установленные в заданных 

точках экзоскелета и оператора, позволяют контролировать по-
ложение оператора и экзоскелета в пространстве. ЧМИ с помо-
щью датчиков углов и датчиков силы, установленных на соответ-
ствующих звеньях креплениях и упорах экзоскелета обеспечивает 
взаимодействие оператора и экзоскелета. 

Для измерения относительных углов в тазобедренном шар-
нире экзоскелета применен энкодер Д43 компании SICK (Герма-
ния) см.рис. 2.4. 
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Рисунок 2.5 Общий вид многооборотного энкодера производства 
компании SICK (Германия) 

 
Технические характеристики многооборотного датчика сис-

темы обратной связи SICK STEGMANN EKM36 18 bit. 
Разрешение: 18 бит (262144 отсчетов за оборот), 4 096 абсолютно 
измеряемых оборотов; 
Максимальная скорость: 9000 об/мин; 
Максимальная выходная частота: 75 кГц; 
Электронный интерфейс: HIPERFACE DSL®, RS-485, бинарный 
код; 
Максимальный ток нагрузки: 150 mA; 
Напряжение питания: 7 - 12 В DC; 
Механический интерфейс: статорная муфта; 
Вал: конический; 
Диаметр корпуса: 36 мм; 
Подключение: многожильный гибкий провод; 
Класс защиты: IP 40; 
Рабочая температура: -20 ° ... + 115 ° 

  
За контролем абсолютного положения спин оператора и эк-

зоскелета применяются динамические датчики угла наклона Д4 , 
Д5. Такие датчики оснащены трехмерным акселерометром 
МЭМС и трехмерным гироскопом МЭМС. Специальный алго-
ритм обрабатывает сигналы от акселерометра и гироскопа чтобы 
исключить эффект ускорения (к примеру, из-за резкого движения 
экзоскелета), вибраций и ударов. 
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Датчик угла наклона NI I82P-4P12-P-C (инклинометр) пред-
назначен для высокоточного измерения угла наклона по двум не-
зависимым осям относительно вектора силы тяжести и обеспечи-
вает: компенсацию внешних ускорений, четкое измерение во 
время динамических перемещений, точность: 0,3°, интерфейсы: 
CANopen (Рис.2.5). 

  

 
Рисунок 2.6 Общий вид датчика угла наклона NI I82P-4P12-P-C 

 
Датчик имеет следующие характеристики: формат,55*48*22; 

напряжение питания 10-32 В; количество осей 2; диапазон накло-
на 900 . 

 Наличие двух осей измерения позволяет контролировать на-
клон спины в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

Фиксация спины оператора осуществляется при помощи эле-
ментов фиксации груди 1 и пояса 2 с установленными датчиками 
силы. Лопатки человека прижимаются к спине устройствами 
фиксации груди 4, а поясничный отдел спины пользователя – 
элементы фиксации пояса 3 (см. рис.2.7). Длина ремней регули-
руется в широком диапазоне для обеспечения комфортного рас-
положения в экзоскелете людей различной комплекции.  

Длина каждого элемента экзоскелета может изменяться, что 
обеспечивает персональную  настройку экзоскелета. Состав сис-
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темы фиксирующих элементов отображен на рис.2.7. Фиксаторы 
спины и пояса ,  имеют эргономичную форму, что также способ-
ствует удобному контакту человека с экзоскелетом. Также в эти 
элементы интегрированы датчики измерения силы. Расчет и вы-
бор рациональных параметров элементов ЧМИ в процессе разра-
ботки экзоскелета занимает важное место в обеспечении эксплуа-
тационных характеристик. Существуют различные методы чис-
ленной оптимизации, позволяющие эффективно оценивать чув-
ствительность основных характеристик конструкций к изменени-
ям параметров проектирования и анализировать способы форми-
рования оптимальных решений. 

 

 
 

Рисунок  2.7 Общий вид модуля спины ЧМИ 
1 -регулируемый фиксатор спины, 2- регулируемый фиксатор 

пояса, 3-поясничный упор, 4 -измеритель силы,  
5- блок электроники, 6- силовой каркас. 

 
На рис. 2.8(а, б) представлены общий вид каждого из пере-

численных элементов. 
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а) б) 

Рисунок 2.8.Элементы обеспечивающие взаимодействие  
человека и экзоскелета: а − спина, б − пояс. 

 
 На рис.2.9 показан общий вид тензодатчиков силы, которые 

встраиваются в измеритель силы.  На схеме рис.2.10 показан из-

меритель силы  54P , который оценивает величину воздействия эк-
зоскелета на спину оператора. Для измерителя силы применяется 
устройство, выполненное на  тензодатчике "SINGLE POINT" Т24 
А диапазон измерений от 5до 200 кг. 

 

 
Рисунок  2.9  Общий вид тензодатчиков силы «SINGLE POINT» 

Т24 А 
 

Корпус измерителя устанавливается на силовом каркасе эк-
зоскелета 2.  Мягкий буфер 1 непосредственно взаимодействует 
со спиной оператора. При нажатии на мягкий буфер возникает 
деформация подстроечного упругого элемента 3 в результате че-
го, на тензодатчик 4 действует сила, пропорциональная деформа-
ции упругого элемента. В результате действия силы, сопротивле-
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ние тензодатчика изменяется и формирует с помощью мостовой 
схемы напряжение, пропорциональное действующей между спи-
ной оператора и экзоскелета силой. Для тонкой настройки изме-
рителя применена схема установки датчика последовательно с 
подстроечным упругим элементом. 

 

 
Рисунок  2.10 Общий вид измерителя силы 

1. Мягкий буфер; 2. Корпус измерителя;  
3. Подстроечный упругий элемент с жесткостью С54;  

4. Тензодатчик "SINGLE POINT" Т24 А. 
 

Для решения задачи по снижению веса несущих элементов 
конструкции был использован метод частичного перебора вари-
антов поиска и анализа напряженно-деформированного состоя-
ния рассматриваемого объекта с различными конструкционными 
материалами. Проектирование и анализ модели детали в рабочих 
условиях проводился с использованием  программного пакета 
Solidworks Simulation.  
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2.5. Математическая модель БТШС 1В 

В общем случае БТШС представляет собой сложную био-
электро-механическую многозвенную систему[37-44]. Полная 
математическая модель которой, представляет собой систему не-
стационарных нелинейных дифференциальных  уравнений. Раз-
мерность этой системы может достигать 30 и более уравнений. 
Анализ и исследование поведения такой системы представляет 
определенные трудности, поэтому применяется принцип деком-
позиции, с выделением той части модели, которая отражает ха-
рактер нагружения поясничного отдела позвоночника и тазобед-
ренного сустава. Рассматривается первая версия БТШС, которая 
обеспечивает ассистирующее движение спины оператора за счет 
установки в экзоскелете активного тазобедренного шарнира 
ТБША, выполненного на основе комбинированного ЛГК.  

 

 
 

Рисунок 2.11 Схема взаимодействия человека и экзоскелета 
 БШТС 1В 
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Такая биотехническая система, получившая  название БТШС 
1В позволяет разгрузить мышечную систему поясничного отдела 
позвоночника, при этом человеко-машинный интерфейс, обеспе-
чивающий систему контроля за взаимодействием человека и эк-
зоскелета характеризуется минимальным количеством шарниров, 
ЛГК, сенсоров и относительной простотой алгоритма управле-
ния. 

Рассмотрим движение БТШС 1В см. рис.2.11. Модель БТШС 
включает в себя модели экзоскелета,  человека и ЧМИ. Модель 
экзоскелета состоит из бедра 3, спины 4. Модель человека состо-
ит из спины 5 и бедра 6, руки человека 7 удерживают груз 8. Мо-
дель ЧМИ включает датчики угла наклона Д4, Д5, Д43 , измери-
тель силы Р54, линейный гравитационный компенсатор АВ. Тазо-
бедренный шарнир экзоскелета совпадает с тазобедренным сус-
тавом человека О43. 

Положение в сагиттальной плоскости звеньев БТШС 1В оце-
нивается абсолютными углами наклона бедра. На этом этапе ис-
следований считается, что бедро экзоскелета и оператора одина-

ковы, спины экзоскелета и спины оператора  543 ,,  . 
Далее остановимся на рассмотрении  схемы линейного гра-

витационного компенсатора (ЛГК) комбинированного типа, ко-
торый использует положительные свойства пассивных и актив-
ных ЛГК.   

Схема ЛГК комбинированного приведена на рис.2.12. ЛГК 
состоит из 1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – шестерня; 4 – 
гайка ШВП; 5 – винт; 6 – шток; 7 – поршень; 8 – цилиндр. р -
передаточное отношение гайка-шестерня;  - передаточное отно-
шение редуктора. 

Принцип работы комбинированного  ЛГК состоит в том, что, 
при сжатии  упругого элемента происходит накопление потенци-
альной энергии, которая потом, при растяжении, отдается экзо-
скелету в виде момента в ТБШ.  Параллельно с этим электропри-
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вод, установленный в ЛГК, создает ассистирующий управляемый 
момент, приводящий в движение спину экзоскелета относительно 
бедра. Эти моменты, действующие в ТБШ, помогают человеку 
выполнять необходимые движения. Рассмотрим подробнее 
структурную  схему ЧМИ, обеспечивающего  взаимодействия че-
ловека и экзоскелета БТШС 1В, приведенную на рис.2.13. 

 
Рисунок  2.12  Схема комбинированного линейного гравитацион-

ного компенсатора (ЛГК) 
Р1, Р2 – давление в полостях пневматического упругого элемен-
та;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 
 

ЧМИ состоит из модуля спины включающего в себя датчики 
абсолютных углов наклона спин экзоскелета и оператора, датчик 
силового взаимодействия, тазобедренный шарнир оснащен изме-
рителем относительных углов, бортовой вычислитель и ЛГК 
ТБШ.  



Модели и алгоритмы управления экзоскелетами промышленного назначения     43 

Анализируя информацию, поступающую с датчиков в соот-
ветствии с разработанным алгоритмом бортовой вычислитель 
формирует управляющие напряжения поступающие на электро-
привод ЛГК. 

 Для разработки и исследования БТШС 1В, разработана ки-
нематическая и динамическая модели системы, которая позволя-
ет  детально проработать процесс взаимодействия биологическо-
го объекта, электромеханической части экзоскелетной системы и 
ЧМИ.  

 
Рисунок 2.13 Структурная  схема ЧМИ, обеспечивающего  взаи-

модействия человека и экзоскелета БТШС 1В 
 
Математическое моделирование  БТШС 1В позволяет, оце-

нить влияние параметров ЧМИ на положение звеньев человека и 
выработать управляющие напряжения, поступающие на обмотки 
электроприводов экзоскелета.   Функциональная схема системы 
человек-экзоскелет БТШС 1В, см. рис.2.14 включает оператора, 
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который осуществляет  информационное взаимодействие с окру-
жающей средой с помощью зрения и тактильных сенсоров и си-
ловое взаимодействие с технологической нагрузкой,  оценивае-

мое моментом 
ЧM5 , создаваемым мышечной системой тазобед-

ренного сустава, экзоскелета, оснащенного ТБША, создающим 
момент ЭПM 4 , помогающие оператору выполнять технологическую 
операцию, связанную с подъемом грузов. 

 

 
Рисунок 2.14 Функциональная схема системы человек-экзоскелет 

БТШС 1В 
 

Мерой механического взаимодействия элементов системы, в 

этом случае, является сила 54P , измерение которой производится 
с помощью специального сенсора, который позволяет анализиро-
вать уровень силового воздействия экзоскелета на человека и на-
оборот. Рассмотрим копирующую систему управления. Система 
управления БТШС состоит из двух основных контуров. Модель 
управления мышцами человека - это первый контур и модель 
управления электроприводом ТБША экзоскелета - это второй 
контур.  Оператор задает  характер движения спины экзоскелета с 
помощью угла наклона спины.  
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Структурная схема системы управления, представленная на 
рис.2.15, состоит из следующих основных элементов: 

 НР – нейросетевой регулятор (мозг), МС – мышечная систе-
ма, Ч – скелет человека (оператора), ПД – пропорционально- 
дифференцирующий регулятор, ОУ – экзоскелет (привод экзо-
скелета), Д5 – датчик абсолютного угла наклона тела оператора (

5 ) в сагиттальной плоскости (вестибюлярный аппарат), Д4 - дат-
чик абсолютного угла наклона спины экзоскелета ( 4 ) в сагит-
тальной плоскости, Д43 – относительный датчик угла поворота 
экзоскелета между бедром и спиной. 

 

 
Рисунок 2.15 Структурная схема системы управления: НР – мозг, 
МС – мышечная система, Ч – человек (оператор), ПД – пропор-
ционально- дифференцирующий регулятор, ОУ – экзоскелет 

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

) в сагиттальной плоскости, Д43 – относительный датчик угла по-
ворота экзоскелета между бедром и спиной. ЛУ- логическое уст-

ройство; ЭП ЛГК- электропривод ЛГК. 
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Система работает в соответствии с алгоритмом работы ЧМИ 
БТШС 1В следующим образом. Мозг оператора формирует 
управляющий сигнал в виде желаемого угла наклона туловища 

*
5  и управляющее воздействие, которое поступает на соответст-

вующие мышцы. С помощью мышечной силы тот или иной сус-
тав (в данном случае тазобедренный) поворачивается на задан-
ный угол и отрабатывает желаемое положение туловища относи-
тельно бедра. Реальное положение спины человека, определяется 
датчиком Д5, измеряющего абсолютный угол наклона тела опера-

тора 5 , установленного на спине. За контролем абсолютного по-
ложения спин оператора и экзоскелета следят динамические дат-
чики угла наклона. Такие датчики оснащены трехмерным акселе-
рометром МЭМС и трехмерным гироскопом МЭМС.  Положение 

спины экзоскелета определяется углом 4 , измеряемый датчиком 
абсолютного угла наклона спины экзоскелета Д4 . Относительный 
угол поворота экзоскелета между бедром и спиной регистрирует-

ся датчиком Д43. Угол 43  необходимо сравнивать с предельными 

значениями  43143430   , где 430 , 431   -минимальное и макси-
мальное значения, определяемые физиологическими возможно-

стями оператора. Если   43430   или 43143   , то логическое уст-
ройство(ЛУ) подает сигнал на ПД- регулятор и подача управ-
ляющего напряжения прекращается. Обычно 0430  , а 

0
431 90 . 

Если угол находится внутри заданного  интервала , то ограниче-
ния на работу в виде изменения управляющего напряжения не 
накладываются. При выходе из интервала происходит обнуление 
управляющего напряжения и остановка экзоскелета.  

В результате движения спины оператора, формируется рассо-
гласование между положением спины оператора 4  и положением 
спины экзоскелета 5 . Рассогласование между этими углами при-
водит к появлению деформации измерителя силы, установленно-
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го между спиной оператора и экзоскелета, которое порождает си-
лу P54, формирующую, в свою очередь, корректирующий  момент 
M(P54). Стремясь минимизировать данное рассогласование, сис-
тема управления формирует управляющее напряжение U, посту-
пающее на электропривод ЛГК тазобедренного шарнира экзоске-

лета,  которое приводит в движение спину экзоскелета 4 .  Таким 
образом, устанавливается связь между двумя контурами системы 
управления, основанная на контроле за силовым и кинематиче-
ским взаимодействием между человеком и экзоскелетом.  

Критерием эффективности взаимодействия оператора и экзо-
скелета является точность воспроизведения звеньями экзоскелета 
движений, выполняемых ногами и спиной оператора, при реали-
зации копирующей стратегии управления или движений при про-
граммно заданном законе движения звеньев. Оценивать точность 
СУ удобно с использованием интегрального критерия:  

Для копирующей системы управления: 

dt)(J 2
Т

0
  45 

 
Для следящей системы управления: 

dt)(J 2
Т

0
  4

*
5 

 
Обеспечить минимум этого критерия можно, применяя ЧМИ, 

позволяющий с помощью гравитационного компенсатора, систе-
мы датчиков, алгоритмов обработки сигналов, оценивать мгно-
венное положение элементов (ноги, спина) человека и использо-
вать эту информацию для формирователя управляющих напря-
жений, поступающих на соответствующие электроприводы экзо-
скелета и генерирующие необходимые силы и моменты.  
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Для следящей системы управления важным является вопрос 
планирования заданной траектории движения и управления дви-
жением элементов экзоскелета БТШС.  

Заданной эффективности системы управления можно дос-
тичь, применяя параметрические обратные связи, позволяющие 
реализовать различные принципы управления, в том числе, с эта-
лонной моделью, сигнальной самонастройки и идентификацией, 
что позволяет создать управление, адаптирующееся к внешним 
параметрическим возмущениям. В диссертации разрабатывается 
концепция проектирования адаптивной системы управления 
электроприводами БТШС, в рамках которой осуществляется ре-
шение задач, связанных с конструированием регуляторов и уст-
ройств обратных связей исполнительных электроприводов.  

 

2.6. Кинематическая модель БТШС 1В 

На рис. 2.16 приведена  схема взаимного расположения ЛГК 
для нижних конечностей человека в экзоскелете. Рассматривае-

мая система имеет две обобщенные координаты 3 и 4 . Положе-

ние спины экзоскелета задает угол 4 , а  бедра соответственно 3  
. Необходимо связать координаты точек А,В, определяющих ки-

нематику экзоскелета и обобщенные координаты 3 , 4  между со-
бой. Для этого рассмотрим кинематику движения системы. Для 
решения задачи об определении связи между соответствующими 
координатами характерных точек системы применим векторно - 
матричный метод. Запишем равенство: 

ABAB rrr                               (2.1) 
отсюда можно найти расстояние между точками А и  В соответ-
ствующее длине ЛГК L. 

ABAB rrr                        (2.2) 
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Рисунок  2.16 Схема взаимного расположения ЛГК для нижних 
конечностей человека в экзоскелете (3- бедро экзоскелета, 6- бед-
ро оператора; 4 спина экзоскелета, АВ - линейный гравитацион-

ный компенсатор) 
где 

 

;
АВ

АВ
АВ y

x
r  ;

43

43
3

ВО

ВО
В y

x
r 

АО

АО
А y

x
r

43

43
4 

.                (2.3) 
Отсюда следует, что перемещение ЛГК зависит только от по-

ложения векторов Вr и Аr . Текущая длина ЛГК определится по 
формуле:  

АВАВ
2 yxL 22                                       (2.4) 
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Используя формулу (2.2) получим: 

АОВОАВ xxx
4343

  
АОВОАВ yyy

4343
  

                       3ВО cosВОx 4343
                                     (2.5) 

3АО sinВОy 4343
  

4АО cosАОx 4343
  

4АО sinАОy 4343
 . 

Отсюда найдем зависимость между длиной ЛГК и углом по-

ворота 4   
2

4343
2

4343 )()( 4343
2 sinАОsinВОcosАОcosВОL    
Зависимость является существенно нелинейной. Теперь мож-

но построить зависимости изменения длины линейного привода 

от времени при зафиксированном угле 3 и переменном 4  (рис. 
2.21), плеча ЛГК (рис. 2.22) момента )Ф( 143OM  (рис. 2.23), удлине-

ния ЛГК(рис. 2.24) для угла
453  , а также для 

603  .  
 

 
Рисунок  2.17 . Графики зависимости длины L  линейного ком-

пенсатора от параметра 4  при 
453  603   

а) При O43A=0.4, O43B=0.1 б) При O43A=0,45, O43B=0,15 в) При 
O43A=0,5, O43B=0,2 
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Рисунок  2.18  График зависимости длины HO43   от параметра 

 4 ( 453 
603  ) 

1) При O43A=0.4, O43B=0.1 2) При O43A=0,45, O43B=0,15 3) При 
O43A=0,5, O43B=0,2 

 

 
Рисунок 2.19 Зависимость L от 4 (при 

453  603  ) При 
O43A=0.4, O43B=0.1 2) При O43A=0,45, O43B=0,15 3) При 

O43A=0,5, O43B=0,2 
 

Также важно определить длину перпендикуляра HO43 , вос-
становленного на АВ из точки 43O .   

 
)cos(222  BABA LLLLL                                (2.6) 

 34180    
)(

2
1

BA LLLP 
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AB

BAAB
43 L

))LP()LP()LP(P2
HO


 ,   (2.7) 

Параметр HO43 используется при определении момента созда-
ваемого ЛГК. 

 

2.7. Описание силовых факторов. Динамическая модель  

На данном этапе рассмотрим вращательное движение спины 

человека и экзоскелета, определяемого углами 54 ,  относитель-

но бедра. При этом )(33 t  известная функция времени. Также 
предположим, что ось вращения ТБШ и ТБС совпадают. Кроме 
того, примем, что бедренное звено экзоскелета жестко связано с 
бедром оператора.  

Модель экзоскелета состоит из бедра 3, спины 4. Модель че-
ловека 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 совпадает с тазобедрен-

ным суставом человека О43. 3343 YXO , 4443 YXO , 5543 YXO -локальные 
системы координат. 

Матрицу поворота локальных координат относительно гло-
бальной системе координат определим в виде: 

100
0cossin
0sincos

0 ii

ii

iT 




 
где i = 3,4,5.  

Для определения моментов сил тяжести звеньев БТШС необ-
ходимо определить положение центров масс подвижных элемен-
тов системы. Для этого воспользуемся локальными координат-
ными системами, связанными со звеньями БТШС. 
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Радиус векторы, определяющие положение центра масс сис-
темы в глобальной системе координат определим в виде: 

 
)0()0()0(

4343 ii COOOiC rrr 
,  i=3,4,5                           (2.8) 

 
)(

50
)0(

4343

i
CO iiCO

rTr 
. 

 
Рисунок 2.20 Схема расположения локальных координат БТШС. 

 
Координаты центра масс звеньев БТШС в локальных коор-

динатных системах представим в виде:  
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xi
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iCO

CO

CO

CO
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x
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43

43

43

43

)( 

      .                                        (2.9) 
Положение центра масс звеньев БТШС определим по форму-

лам: 







 n

j
j

n

j

i
j

i

m

rm
r

ijCO

iCO

1

1

)(

)(
43

43

  

где 
)(

43

i
ijCO

r
 - радиус -вектор, определяющий положение элементов 

звена БТШС в локальной системе координат. 

Момент силы веса iG относительно центра ТБШ 43O  опреде-
лим в виде: 

iio GrGM
iCO
 )0(

4343
)(

, 
Т

ii gmG )0,,0( . 
       Отсюда найдем формулу для определения внешних мо-

ментов сил веса  временном интервале: 

4tt0   
Момент силы веса представим в виде: 

))Nt-(t-g)mt-(t)(sinLsinL
gsinmLM

8028258

55

1258

55

( 





               (2.10) 
                









23

2
2 ttt       1

   tt      0   
)t-(t1

; 







2

2
2 tt       1

   tt      0   
)t-(t2

. 
4L , 5L , 8L  - приведенные геометрические размеры экзоскелета и 

оператора. 
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Зависимости дельта функций  (t)1  (t)2  приведены на гра-
фиках рис.2.21. 

 

 
а) 

Рисунок 2.21а) Зависимости дельта функций  (t)1  (t)2 . 
 

 
б) 

Рисунок 2.21 б) Зависимость момента сил веса )(5 tM  для gm5 120 
300Нgm8  от времени 
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Для моделирования измерителя силы , принята линейная уп-

руго-вязкая модель Кельвина - Фойхта с параметрами C54, 54 . 
Эта сила 54P  приложена к спине оператора и одновременно к спи-
не экзоскелета. Модуль этой силы определим по формуле: 

)()(CP 4554455454     (2.11) 
Момент силы измерителя  относительно точки О43 

5454 )( PLPM 54 . 
Для построения математической модели момента, создавае-

мого мышечной системой бедренного сустава человека, примем, 
что человек определяет траекторию движения спины на основа-
нии анализа зрительной и тактильной информации и мозг чело-
века формирует желаемую траекторию движения в виде закона 
изменения угла поворота спины относительно бедра.  

Остановимся подробнее на модели мышечной системы, 
обеспечивающей поворот туловища относительно бедер.  

Будем считать, что момент мышечной системы тазобедрен-
ного сустава зависит от отклонения реального угла наклона спи-
ны от желаемого. Наиболее известной моделью мышц является 
модель Хилла. В основе работы мышц лежит способность мы-
шечных волокон к сокращению.  

Поперечно -полосатые волокна при сокращении укорачива-
ются в среднем на 30-40% своей первоначальной длины. При 
этом одиночное мышечное волокно развивает напряжение равное 
0.1-0.2 г. Все скелетные мышцы человека содержат около 300 
млн. волокон. В действительности мускулатура развивает лишь 
небольшую часть теоретически возможного усилия, так как 
обычно сокращаются не все мышцы и в каждой сократившейся 
мышце бывает активной лишь часть мионов.  

Уравнение Хилла является основным уравнением динамики 
мышечного сокращения и описывает взаимосвязь между силой и 

скоростью укорочения: (Р + а)(V + b) = b (Pm + a) = const  
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Здесь обозначено: Р - сила, V - скорость, которые развивает 
мышца, a, b, Pm - постоянные величины.  

Из этого равенства следует вывод, что между силой и скоро-
стью существует обратно пропорциональная зависимость. Если 
скорость V = 0, то подстановка этого значения приводит к соот-
ношению P = Pm, т.е. в этом случае мышца развивает максималь-
ную силу, равную Pm.  

Если сила сокращения равна нулю, скорость достигает мак-
симальной величины Vm = bPm/a. 

При управлении БТШС стоит задача обеспечения заданного 
движения звеньев экзоскелета. Поэтому важно контролировать 
зависимость сил мышечной системы как от скорости, так и от по-
ложения, в нашем случае - это углы поворота спины оператора. 

Поэтому, для моделирования моментов мышц, сделано пред-

положение о том, что реальный угол )(5 t  наклона спины опера-

тора отличается на некоторую величину от желаемого )(*
5 t  и 

момент мышц зависит от разности между желаемым и реальным 
углами по формуле: 

 
   ),( 5

*
55

*
555    ЧЧ MM    .                 (2.12) 

 
В диссертации предложено применять линейную модель мо-

мента мышц в виде: 
   5

*
55

*
55    dp

Ч KKM                       (2.13), 

где в
КK

а
К

K оd
d

ро
p 





55

,
  , роК , оdК , а , в - некоторые эмпирические ко-

эффициенты,  отражающие физиологические возможности мы-
шечной системы тазобедренного сустава, определяемые опытным 
путем.  
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2.8. Математическая модель момента, создаваемого 
комбинированным ЛГК  

Для обеспечения необходимого уровня моментов, генери-
руемых ЛГК на электродвигатель в каждый момент времени 
должно поступать соответствующее управляющее напряжение. 
Комбинированный ЛГК  характеризуется тем, что сила, созда-
ваемая им определяется по формуле:  

21 ФФФ   .                         
1Ф - сила, создаваемая упругим элементом ЛГК.      

LСФ 1                                   (2.14) 
С  - коэффициент, определяемый свойствами упругого эле-

мента. L - деформация ЛГК. 

2Ф - сила, создаваемая электроприводом ЛГК, оснащенного 
ШВП 

h
МФ В2

2 
                                         (2.15). 

где ВМ - момент электропривода, приведенный к гайке ШВП, h - 
шаг винта ШВП. В свою очередь: 

 рэдВ ММ                                     (2.16) 

эдМ - момент электродвигателя; р -передаточное отношение 

гайка-шестерня;  - передаточное отношение редуктора. Момент, 
создаваемый электродвигателем: 

iсМ Мэд      ,                               (2.17) 
где i - ток в обмотках электродвигателя ЛГК. cM – постоянная  
момента электродвигателя. 

Ток i определим из уравнения полного тока: 

UсiR
dt
diL E  

,                          (2.18) 
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где L, R –индуктивность и активное сопротивление обмотки 
ротора; сЕ - коэффициент пропорциональности, называемый по-
стоянной ЭДС двигателя;  - угловая скорость ротора электро-
двигателя; U – управляющее напряжение. 

Величина управляющего напряжения определяется по фор-
муле: 

),(  UU                               (2.19) 
и зависит от типа регулятора, применяемого в системе управ-

ления. 
Для ПД  регулятора:  

   21 kkU                            (2.20) 
где 1k , 2k  - коэффициенты регулятора; 

45   . 
В реальности сила Ф , для обеспечения перемещения штока  

должна превышать некоторое предельное значение трF Ф  , оп-
ределяемое величиной силы трения скольжения на контакте 
внутреннего кольца направляющей ЛГК, в противном случае 
происходит остановка штока относительно корпуса. ЛГК имеет 
место нелинейный эффект, называемый «сухое трение». Постро-
им математическую модель, описывающую работу ЛГК с учетом 
нелинейности. 

Если считать, что коэффициент трения скольжения равен f, а 
усилие прижатия штока Р, то 

мтр LCfPF  .  
Отсюда определим минимальное значение остаточной де-

формации, обеспечивающее  работу линейного компенсатора.      

C
fPLм 
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Таким образом, движение штока ЛГК происходит только то-
гда, когда сила Ф превышает некоторое значение определяемое 
формулой: 























тр
тр

тртр

тр
тр

>0

FФ
С

FФ
FФF

FФ
С

FФ

L

                            (2.21) 
На рис. 2.22 приведена зависимость перемещения штока ЛГК 

от величины силы, действующей на шток с учетом изменения на-
правления движения штока. 

 

 
Рисунок 2.22      

 

По сути, величина мL определяет диапазон нечувствитель-

ности линейного компенсатора. Зная  значение деформации мL , 
можно определить жесткость упругого элемента ЛГК: 

мL
fPС



                                       (2.22) 

Рассмотрим вопрос о накоплении потенциальной энергии 
линейным компенсатором при сжатии. Если сжатие происходит 
за время Т, то  


Т

VdtФА
0                                      (2.23) 
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где dt
dLV 

- скорость перемещение штока 
Подставляя (2.15) в (2.23) получим: 

 
Т

dt
dt
dL)LС(LА

0
0

            (2.24) 
или 

2
LС)dLLС(LА

2L

L


 

0

0

                       (2.25) 
)ВL(L  .                                      (2.26) 

 
Момент силы Ф , создаваемый относительно оси вращения 

ТБШ определим по формуле с учетом (2.7) и (2.14)(2.15):   
HOФФM O 43)(

43
                               (2.27) 

где HO43 -плечо силы Ф относительно центра ТБШ. 
 

 
 

Рисунок 2.23 График зависимости момента )Ф( 143OM  от параметра 
4 (

453  603  ) С=104 

1) O43A=0.4, O43B=0.1; 2) При O43A=0,45, O43B=0,15; 3) При 
O43A=0,5, O43B=0,2. 
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На рис.2.23 приведен график зависимости момента )Ф( 143OM  от 

параметра 4 (
453  ;

603  ). Установлена зависимость величины 
момента от геометрических параметров ЛГК. С ростом угла O43A 

и O43B модуль момента возрастает. Также растет )Ф( 143OM от 3  

однако, после 
0

3 45 зависимость становится немонотонной и 
имеет экстремум.  

 

2.9. Математическая модель БТШС 

Будем считать, что общее время подъема груза состоит из че-
тырех отдельных этапов: 

T =t1 + t2+ t3+ t4.                                    (2.28) 
где: t1- время подготовки, t2- выполнения наклона, t3 - фиксации 
спины в положении наклона и  t4- подъема спины.  

Дифференциальные уравнения, которые описывают взаимо-
связанное движение  человека и экзоскелета на различных этапах, 
имеют вид: 

1)  На интервале времени 21 ttt   имеем изменение угла на-

клона в виде полинома 




7

0

*
5 )(

i

i
i tct

, и моменты внешних сил: 

 g)mt(sin(LM 55 )55  ;             g)msin(LM 44 44  ; 










)P(M)Ф(MM
M)P(MM

54O444

Ч
554555

43



                                (2.29) 

2) В момент отрыва груза от поверхности. 
32 ttt   и угла наклона max

*
5

*
5 )(  t -максимальный угол на-

клона величина постоянная 8 - угол наклона рук оператора. 
)N-g)(msinLsinLgsinmLM 8085855 5855 (   ; 

g)msin(LM 44 44  .  
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Отрыв груза от поверхности. Груз при этом остается непод-

вижным, а реакция 80N  уменьшается до 0. При выполнении усло-

вия 080N   завершается отрыв груза и начинается следующий 
этап - подъем груза. 

Зададим изменение  нормальной реакции в виде полинома 
третьего порядка: 

Ф = 0∑ 𝑘 𝑡0   

Граничные условия для определения постоянных 𝑘  
 𝑡 = 0; 𝑁 = 𝑚 𝑔; 𝑁 = 0; 𝑡 = 𝑡 = 1 с; 𝑁 = 0; 𝑁 = 0; 

 
Определение коэффициентов полинома: 
 𝑁(0) =  𝑘 + 𝑘 𝑡 + 𝑘 𝑡 + 𝑘 𝑡 = 𝑚 𝑔 𝑁 (0) =  𝑘 + 2𝑘 𝑡 + 3𝑘 𝑡 = 0 𝑘 = 𝑚 𝑔 𝑘 = 0 𝑁(1) =  𝑚 𝑔 + 𝑘 𝑡 + 𝑘 𝑡 = 0 𝑁 (1) =  2𝑘 𝑡 + 3𝑘 𝑡 = 0 𝑘 = 2𝑚 𝑔 𝑘 = −3𝑚 𝑔 
 
Изменение нормальной реакции во времени на этапе отрыва 

для gm8 =300Н приведено на рис.2.30. 
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Рисунок  2.24 Заданное изменение нормальной реакции, дейст-
вующей на груз со стороны опорной поверхности во времени на 

этапе 32 ttt   . 
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                  (2.30) 

3) В момент подъема  груза.  

 на интервале 43 ttt   соответственно 
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. 
g)msinLsinLgsinmLM 85855 5855 (   ; g)msin(LM 44 44  . 
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                              (2.31) 

Здесь обозначено: I5,I4 –приведенные  моменты инерции от-
носительно оси вращения ТБШ, M5,M4 – моменты сил тяжести 
спины человека и экзоскелета,  )(

43
ФM O - момент, создаваемый 

ЛГК; 
ЧM 5 - момент создаваемый мышечной системой; 

M(P54) – момент силы, возникающий в результате взаимодей-
ствия спины человека и экзоскелета. 
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2.13. Выводы по главе 2 

1. Разработана кинематическая модель движения БТШС. Оп-
ределены зависимости изменения длины линейного гравитацион-
ного компенсатора (ЛГК) от величины геометрических размеров, 

и углов поворота спины 4  и бедра 3 , определяющих положение 
шарниров ЛГК. Установлено, что положение бедра, определяе-

мое углом 3  влияет на характер зависимости длины ЛГК и при 
значениях до 450 носит монотонно изменяющийся характер, при 
значениях более 450 имеет не монотонный экстремальный харак-
тер. 

2. Разработаны математические модели моментов сил, дейст-
вующих на оператора и экзоскелет со стороны измерителя силы, 
создаваемых комбинированным ЛГК, мышечной системы чело-
века, внешнего возмущающего воздействия.  

3. Разработана модель линейного гравитационного компенса-
тора комбинированного типа. Построены аналитические соотно-
шения, связывающие обобщенные координаты экзоскелета с пе-
ремещением ЛГК, в режиме подъема груза. 

4. Показано, что при моделировании подъема груза можно 
применить принцип декомпозиции и разделить процесс на четы-
ре этапа, что позволяет рассматривать каждый этап независимо 
от других этапов, для связи между которыми предлагается ис-
пользовать граничные условия. Для каждой фазы сформулирова-
ны и решены задачи кинематики и динамики функционирования 
системы. 

5. Получены динамические модели движения БТШС на раз-
личных этапах движения, в виде системы дифференциальных 
уравнений второго порядка, связывающие между собой моменты, 
действующие на оператора и экзоскелет, угловые ускорения спи-
ны оператора и экзоскелета, приобретаемые в результате дейст-
вия этих моментов.  
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ШАГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

3.1.  Математическая модель БТШС 

Обобщая результаты, полученные в предыдущей главе, ма-
тематическую модель  функционирования БТШС можно описать 
с помощью нелинейного матричного уравнения, имеющего вид: 

UXBXAX )()(  ,                                              (3.1) 

где 
TX ),,,( 5544  ; 44   ; 55   ; 

 

)(К)-()-(C))Nt-(t-g)mt-(t)(sinLsinL(gsinmL

 H)OФФ()-()-(Cg)msin(L
)(

5
*
5Р5454545480218225588555

5

432154545454444

4










XA

; 

00

0
0001

)(

00
0000
00HO

XB 43

; ТUФU )0,0),(,0( 2 . 
Обобщенная формула для определения внешних возмущаю-

щих моментов (момент веса)  на всем временном интервале 

 4tt0   
представим в виде: 

))Nt-(t-g)mt-(t)(sinLsinLgsinmLM 802825855 125855 (   (3.2) 









23

2
2 ttt       1

   tt      0   
)t-(t1

; 







2

2
2 tt       1

   tt      0   
)t-(t2

. 
Полученная функция показывает, что в правой части диффе-

ренциальных уравнений движения имеет место геометрическая и 
физическая нелинейности, а также немонотонное изменение воз-
мущающих воздействий в зависимости от времени.  

Зависимость силы )(2 UФ , создаваемой электроприводом ЛГК 
была получена в предыдущем параграфе. Величина управляюще-
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го напряжения U  определяется типом регулятора, используемого 
в системе управления. для ПД  регулятора (2.20):  

   21 kkU   

где 1k , 2k  - коэффициенты регулятора. 
В дальнейшем принята стратегия управления, основанная на 

введении в уравнение регулятора дополнительных функций, по-
зволяющих учитывать влияние параметров 54P  и 43 на величину 
управляющего напряжения. Вопросы разработки систем управ-
ления рассмотрены в работах[45-69].При быстро изменяющихся 
возмущающих воздействиях, а также при значительных погреш-
ностях определения параметров системы целесообразно приме-
нять адаптивные стратегии управления. 

В работе предлагается расширить функциональные возмож-
ности регулятора за счет введения двух дополнительных функ-
ций и представить уравнение регулятора в виде:   

)()( 4325411 fPfUU                         (3.3)    
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541540 , PP , 431430 ,  , 1U , 2U  - параметры персональной настройки 

регулятора 
Подставляя (3.3) в (2.20) получим уравнение адаптивного ре-

гулятора: 
)()( 432541211  fPfkkU    

Такой регулятор создает управляющее напряжение 1U  с уче-

том уровня двух важных для оператора параметров 54P  и 43 , 
обеспечивая их значения в заданном интервале.  
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Получив математическую  модель БТШС можно рассматри-
вать задачи управления движением БТШС как на основе пассив-
ной, так и активной компенсации, в которых требование малой 
чувствительности к параметрическим возмущениям достигается 
за счет минимизации функционала качества - величины отклоне-
ния реальной траектории от заданной.  

Данная группа задач может являться разновидностью задач 
оптимального и адаптивного управления для фиксированных 
структур СУ на отдельных участках траектории движения объек-
та или интервалах функционирования системы, и для их решения 
можно использовать идеи и методы синтеза оптимального управ-
ления: динамическое и нелинейное программирование, вариаци-
онное исчисление и т.д.  

Сформулируем задачу по определению управляющего на-
пряжения U1, поступающего на обмотки электропривода ЛГК, 
решение которой позволяет спроектировать такой ЧМИ, который 
обеспечит максимально эффективную работу БТШС в режиме 
наклона и подъема груза. Для этого перечислим этапы, которые 
необходимо выполнить для получения решения. 

1.Планирование желаемой траектории движения спины, вы-
полняется оператором или задается управляющей программой. 

2. Определение ускорений движения элементов системы, вы-
полняется бортовым вычислителем ЧМИ. 

3. Определение скоростей элементов системы, выполняется 
бортовым вычислителем ЧМИ. 

4. Определение углов поворота элементов системы, выполня-
ется бортовым вычислителем ЧМИ. 

5. Определение силы Р54 , влияющей на характер взаимодей-
ствия оператора и экзоскелета. 

6. Определение управляющего напряжения, поступающего на 
обмотки электропривода ЛГК, обеспечивающего движение спи-
ны оператора и экзоскелета. 
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3.2. Планирование желаемого угла наклона  спины 

Для моделирования движения БТШС примем, что планируе-

мый закон изменения угла 
*
5  является гладкой функцией, кото-

рая, 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.                         (3.5) 
где: t1- время подготовки, t2- выполнения наклона, t3 - фиксации 
спины в положении наклона и отрыва груза от поверхности,  t4- 
подъема спины.  
































43
7

0i

i
i

*
5

32
*

max5
*
5

21
7

0i

i
i

*
5

1
*
5

ttttd)t(

ttt)t(

ttttc)t(

tt00)t(

                                (3.6) 

На интервале времени 21 ttt   имеем изменение угла наклона 
в виде полинома  
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 а на интервале 43 ttt   соответственно  
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Коэффициенты ic   находятся из соответствующих граничных 
условий как решение следующей системы алгебраических урав-
нений: 

11 B=CA                                           (3.5) 
В скалярной форме получим: 
 

70     Модели и алгоритмы управления экзоскелетами промышленного назначения 

 
 
 
 
 
 
 
 









































































































2
*
5

1
*
5

2
*
5

1
*
5

2
*
5

1
*
5

2
*
5

1
*
5

7

6

5

4

3

2

1

0

4
2

3
2

2
22

4
1

3
1

2
11

5
2

4
2

3
2

2
22

5
1

4
1

3
1

2
11

6
2

5
2

4
2

3
2

2
22

6
1

5
1

4
1

3
1

2
11

7
2

6
2

5
2

4
2

3
2

2
22

7
1

6
1

5
1

4
1

3
1

2
11

21012060246000
21012060246000
423020126200
423020126200
76543210
76543210

1
1

t
t
t
t
t
t
t
t

c
c
c
c
c
c
c
c

tttt
tttt
ttttt
ttttt

tttttt
tttttt

ttttttt
ttttttt






















 (3.6) 
 

где 1t - начальный момент времени, 2t  - конечное время интерва-
ла.  

Отсюда:  

1
-1

1 BA=C .                                       (3.7) 
 

Коэффициенты id   находятся из соответствующих  гранич-
ных условий 

 как решение следующих систем алгебраических уравнений: 
22 B=DA                                      (3.8) 
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где 3t  - начальный момент времени, 4t  - конечное время интерва-
ла. 

отсюда:  

2
-1

2 BA=D .                                       (3.9) 
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Рисунок  3.1 Изменение желаемого угла наклона 

спины оператора 
 

Пусть, интервалы времени определены следующим образом:  
11 t ; 22 t ; 33 t ; 44 t . 

Для построения желаемого угла наклона  приняты следую-
щие значения функции и ее производных  на границах соответст-
вующих интервалов:  
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Например, желаемая траектория движения спины, построен-

ная по формулам (3.6) для 00
*
5   4/*

max5    представлена на 
рис.3.1. 
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3.3. Определение ускорений, скоростей и углов поворота 
движения элементов системы 

Рассмотрим далее ряд преобразований, которые позволяют 
вычислять соответствующие переменные, определяющие состоя-
ние БТШС. Для определения переменных состояния, то есть уг-
ловых скоростей и углов поворота звеньев системы, необходимо 
найти угловые ускорения, для чего преобразуем дифференциаль-
ные уравнения (2.29, 2.30,2.31) к виду: 
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Далее, переходя к дискретному пространству и применяя ме-

тод Эйлера, получим угловые скорости движения:  
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                                 (3.12) 
Далее,  получим углы поворота:  
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                            (3.13) 
 

Здесь приняты следующие обозначения t - шаг по времени; 
j-номер итерации. j=0,1,2,...N. 
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3.4. Блок-схема алгоритма ЧМИ БТШС 

На рисунке 3.2 представлен основной алгоритм работы 
БТШС.  

Начальными данными являются: 
1. Начальный желаемый угол поворота 𝜑 нач

∗  угловая ско-
рость𝜑 нач

∗  и ускорение 𝜑 нач
∗ . 

2. Конечный желаемый угол поворота 𝜑 кон
∗ , угловая скорость 𝜑 кон

∗  и угловое ускорение 𝜑 кон
∗ . 

3. Начальные значения действительных углов 𝜑 ,𝜑  и дейст-
вительных угловых скоростей 𝜑 ,𝜑 . 

4. Временной шаг Δt 
Начальные действительные значения 𝜑 ,𝜑  (пункт 3 началь-

ных данных) необходимы для корректного интегрирования сис-
темы дифференциальных уравнений. Данные значения исполь-
зуются только на первой итерации. 

Работа алгоритма разбита на 4временных отрезка (блоки 3-6). 
На временном отрезке t>t1 (блок 3) работа не совершается, 

желаемый угол 𝜑∗  и скорость 𝜑∗равны нулю.  
На временных отрезках t>t2 (блок 4) и t>t4 (блок 6) желаемый 

угол 𝜑∗  рассчитывается согласно полиномам  





n
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i tc
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*

5 (блок 9) и 




n

i

i

i td
0

*

5 (блок 7) соответственно. 
Далее полиномы дифференцируются в блоке 11 и получается 

желаемая угловая скорость 𝜑∗ .  
На отрезке t>t3 желаемый угол 𝜑∗  максимален и равен 𝜑 кон

∗ , 
угловая скорость 𝜑∗  равна нулю.  

Полученные желаемый угол 𝜑∗ и угловая скорость 𝜑∗   от-
правляются в подсистему А.  

  Важно заметить, что граничными условиями для нахожде-
ния постоянных полиномов в блоках 9 и 7 служат начальные и 
конечные желаемые углы поворота, угловые скорости и ускоре-
ния, которые задаются в блоке 1. 
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 Рисунок 3.2  Блок – схема основного алгоритма 
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Рассмотрим алгоритм работы подсистемы А: Подсистема по-
лучает из основного алгоритма следующие параметры: 

1. Действительные значения углов поворота 𝜑 , 𝜑  и их пер-
вых производных. 

2. Желаемое значение угла поворота 𝜑∗  и его производную. 
Ниже описаны функции, которые выполняют боки 2 – 15: 
Блок 2 – Расчет действительной длины L компенсатора по 

формуле: 

L
LLLL

L baba

0

4

22 )180cos(2 


, 
где 𝐿 и 𝐿 – геометрические параметры компенсатора, 𝐿  – на-
чальная длина компенсатора. 

Блок 3 – Расчет изменения длины ΔL компенсатора, началь-
ная длина компенсатора𝐿  известна, изменение длины считается 
по формуле: 

ΔL = 𝐿  - L . 
Блок 4 –Расчет плеча О Н по формуле:

L
LPLPLPPHO ba ))()((2

43


 , где Р – полупериметр треугольника 

образованного сторонами 𝐿 ,𝐿  и L. 
Блок 5 – Расчет ошибок по углу поворота между желаемым 

значением 𝜑∗  и действительным  𝜑  и по угловой скорости меж-
ду их производными:  
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Рисунок 3.3 Блок – схема подсистемы А. 
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Блок 6 – Расчет момента мышечной системы оператораМч  на 
основе полученных в блоке 5 ошибок по формуле: 

)()(
5

*

55

*

55    KKM dp
ч

, 𝐾  и 𝐾  коэффициенты регулятора. 
Блок 7 – Расчет момента М(Ф ) упругой части компенсатора 

на основе полученных в блоках 3 и 4 значений по формуле: 
HOLCФM 432)(  , где С – коэффициент жеcnкости компенса-

тора. 
Блок 8 – Расчет ошибок по углу поворота между желаемым 

значением 𝜑∗   и действительным  𝜑  и по угловой скорости меж-
ду их производными: 
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Блок 9 -  Расчет напряжения для двигателя активной части 

компенсатора на основе полученных в блоке 8 ошибок по форму-

ле: )()(
5

*

55

*

5    KKU duu , 𝐾  и 𝐾  коэффициенты регулято-
ра. 

Блок 10 – Расчет момента М(Ф ) активной части компенса-
тора на основе значений из блоков 4 и 9согласно формуле: 

HOUФM 431)(  , где ξ – коэффициент учитывающий переда-
точное отношение редуктора, сопротивление обмоток, КПД, шаг 
винта передачи. 

Блок 11 – Суммирование полученных в блоках 7 и 10 момен-
тов. Получение полного момента компенсатора М(Ф). 

Блок 12 – Расчет на основе действительных значений углов 𝜑  и 𝜑  моментов сил тяжести оператора и экзоскелетаМ  и М  
соответственно, по формулам: 

)sin(

)sin(
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где: 𝐿 , 𝐿  и 𝑚 , 𝑚  - длины плеч до центра масс и массы опера-
тора и экзоскелета соответственно. 

Блок 13 – Расчет ошибок по углу поворота между действи-
тельными значениями 𝜑  и 𝜑  и по угловой скорости между их 
производными. 
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Блок 14 – Расчет момента, создаваемого датчиком силового 

взаимодействия М(Р ) на основе ошибок полученных в блоке 13 

по формуле: )()()(
4554455454    MСPМ , С  и М  коэффи-

циенты регулятора. 
Блок 15 – Вывод всех полученных моментов в основной ал-

горитм. 
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Рисунок 3.4 Блок – схема подсистемы Б 
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   Из подсистемы А полученные значения моментов, действи-
тельные значения углов поворота 𝜑 , 𝜑  и угловых скоростей 𝜑 , 𝜑 отправляются в подсистему Б. 

В подсистеме Б выполняется решение системы дифференци-
альных уравнений методом Эйлера.  

Блок 2 - Расчет действительных значений угловых ускоре-
ний.  

JРМФМM
JМРМM ч

45444
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Блок 3 - Расчет следующих значений действительных угло-

вых скоростей. 
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Блок 4 -  Расчет следующих действительных значений углов 

выполнен по формулам: 
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. 
Полученные значения отправляются в основной алгоритм. В 

основном алгоритме в блоке 15 происходит приращение времени 
на величину Δt и начинается следующая итерация. 

 

3.5. Результаты математического моделирования работы 
системы управления БШТС 

Далее исследуется влияние параметров модели на характер 
функционирования БТШС. Для исследования применяется метод 
вычислительного эксперимента. Варьирование параметров осу-
ществляется методом рандомизации параметров с учетом инфор-
мации о физиологических возможностях оператора и кинемати-
ческих возможностях экзоскелета. 
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Кинематические особенности поведения системы отражены 
на диаграммах в виде зависимостей углов поворота спины опера-
тора и экзоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале 
движения системы при подъеме груза. 

Силовые возможности ЛГК иллюстрируются графиками за-
висимости сил Ф1 и Ф2, создаваемых упругим элементом и элек-
троприводом ЛГК на всем интервале движения системы при 
подъеме груза. Возможности мышечной системы и нагрузки на 
эту систему отражены на графиках в виде зависимостей момента 
мышечной системы оператора Мр  от времени. 

Математическая модель БТШС имеет 12 параметров из них 5 
это неизменяемые параметры, а 7 варьируемые параметры. Вы-
числительный эксперимент проводился при следующих парамет-
рах модели: 

Неизменяемые параметры: 𝑚 = 35 (кг) – масса туловища оператора 𝑚 = 12 (кг) – масса спины экзоскелета 𝑚 = 30 (кг) – масса поднимаемого груза 𝐼 = 3.365 (кг ∗ м ) – момент инерции тела оператора 𝐼 = 1 (кг ∗ м )  – момент инерции экзоскелета 
Варьируемые параметры: 
Параметры регулятора системы управления электроприводом 

ЛГК 
Ku  – П-коэффициент ПД-регулятора напряжения 
Kdu  – Д-коэффициент ПД-регулятора напряжения 
Феноменологические параметры мышечной системы челове-

ка: 
Кр  Нм – П-коэффициент ПД-регулятора момента мышечной 

системы оператора 
Kd Нмс – Д-коэффициент ПД-регулятора момента мышечной 

системы оператора 
Параметры измерителя силы: 



Модели и алгоритмы управления экзоскелетами промышленного назначения     81 

С  Н/м – П-коэффициент ПД-регулятора измерителя силы 
54  Нс/м – Д-коэффициент ПД-регулятора измерителя силы 

Жесткость упругого элемента ЛГК:  
С Н/м– Коэффициент жесткости газового упора. 
Далее приведены результаты моделирования функциониро-

вания БТШС в среде Matlab при различных варьируемых пара-
метрах модели. 

1). Рассмотрим пример для следующих параметров регулято-
ра системы управления электроприводом ЛГК: 

(Электродвигатель Maxon RE 30 60 Ватт) R = 0.378 (Ом) – 
сопротивление обмоток ротора; 

Ku = 10 В - пропорциональный; 
Kdu = 0.5 В/с - дифференциальный. 
Феноменологические параметры мышечной системы челове-

ка: 
Кр = 1000 Нм -упругие свойства  мышечной системы; 
Kd = 100 Нмс  -диссипативные свойства  мышечной системы. 
Параметры измерителя силы: 
С  = 1000 Н/м -упругие свойства;   

54 = 10 Нс/м - диссипативные свойства.   
Жесткость упругого элемента ЛГК: 
С = 7000  Н/м 
Для анализа отклонения реальных углов наклона от заданных 

исследуются три области, отмеченные на графиках рис.3.5 бук-
вами А,Б,В. Область А соответствует режиму наклона спины без 
груза, область Б - отрыву груза от поверхности, область В -
подъему груза.  

Феноменологические параметры мышечной системы челове-
ка Кр, Kd отражают упругие и диссипативные свойства  мышеч-
ной системы, которые определяют степень подготовленности 
мышечной системы к подъему груза. 
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Расчеты выполненные при параметрах  Кр = 1000 Нм и Kd = 
100 Нмс  показывают значительное отклонение угла поворота 
спины от заданного, которое достигает максимума равного 0,2 
радиана в зоне Б. 

 

 
 

Рисунок 3.5  Зависимость углов поворота спины оператора 
 и экзоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале 

движения системы при подъеме груза 
 
Уменьшить эту погрешность можно двумя способами, увели-

чить коэффициент Кр, что достигается тренировками мышечной 
системы или увеличением помощи со стороны экзоскелета за 
счет настройки параметров ЛГК. 

Далее приведены зависимости сил Ф1 и Ф2 от времени, пока-
зывающие  как происходит изменение  сил, генерируемых  ЛГК. 
Сила упругого элемента Ф1 достигает максимальных значений 
225 Н на первом этапе и далее снижается практически до нуля. 
Сила  Ф2, генерируемая электроприводом принимает максималь-
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ное значение 125Н  в конце первого этапа далее возникает коле-
бательный процесс который продолжается на всех этапах движе-
ния БТШС.  

 

 
Рисунок 3.6  Зависимость сил Ф1 и Ф2, создаваемых ЛГК 
на всем интервале движения системы при подъеме груза 

 
Рисунок 3.7  Зависимость момента мышечной системы 

 оператора Мр  от времени 
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Зависимость момента мышечной системы оператора Мр  от 
времени показывает вклад человека в процесс подъема груза. 
Максимальное значение Мр   достигает в конце этапа , связанного 
с отрывом груза от поверхности при этом Мр= 175Нм. 

2) Рассмотрим следующий пример, при котором эффектив-
ность мышечной системы человека значительно снижена. 

Параметры регуляторов электропривода неизменны: 
Ku = 10 Н 
Kdu = 0.5 Нс 
Феноменологический параметр упругих свойств мышечной 

системы человека уменьшился в 10 раз: 
Кр = 100  Нм. 
Феноменологический параметр диссипативных свойств мы-

шечной системы человека остался неизменным: 
Kd = 100   Нмс. 
Параметры измерителя силы: 
жесткость упругого элемента С  = 100 Н/м, 

54 = 10 Нс/м.  
Жесткость упругого элемента ЛГК: 
С = 7000 Н/м. 
  Анализ графиков рис. 3.8-3.10 показал, что при уменьшении 

параметра Кр = 100Нм отклонение угла наклона спины от задан-
ного возросло и достигло в зоне Б - 0,55 рад. Значительно возрос-
ло значение силы Ф2 до 500Н, при том, что величина Ф1 измени-
лась незначительно. Значение Ф1 достигает величины 190Н. 

3) Рассмотрим пример, который соответствует слабой мы-
шечной системе оператора Кр = 10Нм. 

Для обеспечения работоспособности системы увеличим про-
порциональный коэффициент регулятора электропривода: 

Ku = 30Н; 
Kdu = 0.5Нс не изменяется. 
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Рисунок 3.8  Зависимость углов поворота спины оператора  
и экзоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале 

 движения системы при подъеме груза 
 

 
 

Рисунок 3.9  Зависимость сил Ф1 и Ф2, создаваемых ЛГК 
на всем интервале движения системы при подъеме груза 
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Рисунок 3.10  Зависимость момента мышечной 

 системы оператора Мр  от времени 
  

На рис.3.11-3.13 показан пример, когда феноменологический 
параметр упругих свойств мышечной системы человека умень-
шился в 10 раз: 

Кр = 10Нм; 
Феноменологический параметр диссипативных свойств мы-

шечной системы человека остался неизменным: 
Kd = 100Нмс; 
Параметры измерителя силы: 
жесткость упругого элемента 
 С  = 100 Н/м; 

54 = 10 Нс/м;  
Жесткость упругого элемента ЛГК: 
С = 7000 Н/м.  
Погрешность возросла до критических значений и достигла 

0,7 рад.  
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4) Рассмотрим один из способов, позволяющих уменьшить 
ошибку по углу наклона за счет  изменения параметров измери-
теля сил увеличив их в 10 раз. 

 

 
 

Рисунок 3.11 Зависимость углов поворота спины оператора и эк-
зоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале движения 

системы при подъеме груза 
 

Примем пропорциональный коэффициент регулятора элек-
тропривода: 

Ku = 30Н 
Kdu = 0.5Нс.  
Феноменологический параметр упругих свойств мышечной 

системы человекане изменился: 
Кр = 10 Нм 
Феноменологический параметр диссипативных свойств мы-

шечной системы человека остался неизменным: 
Kd = 10 Нмс.    
Параметры измерителя силы: 
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На рис.3.14-3.16 показан пример, когда жесткость упругого 
элемента возросла в 10раз. 
 

 
 

Рисунок 3.12  Зависимость сил Ф1 и Ф2, создаваемых ЛГК 
на всем интервале движения системы при подъеме груза 

 

 
 

Рисунок 3.13  Зависимость момента мышечной  
системы оператора Мр  от времени 
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С  = 1000 Н/м 
54  = 100 Нмс  возросла в 10раз ( верхняя граница устойчиво-

сти для данной конфигурации); 
Жесткость упругого элемента ЛГК: 
С = 7000 Н/м  
 

 
 

Рисунок 3.14  Зависимость углов поворота спины оператора  
и экзоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале 

 движения системы при подъеме груза 
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Рисунок 3.15  Зависимость сил Ф1 и Ф2, создаваемых ЛГК 
на всем интервале движения системы при подъеме груза 

 

 
 

Рисунок 3.16  Зависимость момента мышечной системы  
оператора Мр  от времени 
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Анализ графиков рис. 3.12-3.14 показывает, что величина 
ошибки увеличилась до 0,8 рад, появилась колебательность, сис-
тема не выполняет поставленные задачи.  

Далее рассмотрим пример в котором предполагается, что 
мышечная система хорошо подготовлена к выполнению техноло-
гической операции по подъему груза, что моделируется увеличе-
нием феноменологических параметров мышечной системы чело-
века. 

5) На рис. 3.17-3.19 показаны графики для случая, когда фе-
номенологический параметр упругих свойств мышечной системы 
человека: 

Кр = 10000 Нм 
Феноменологический параметр диссипативных свойств мы-

шечной системы человека остался неизменным: 
Kd = 500  Нмс  
Параметры измерителя силы: 
жесткость упругого элемента 
 С  = С  = 9600 Н/м 

54 = 30 Нс/м  (верхняя граница устойчивости для данной 
конфигурации) 

Жесткость упругого элемента ЛГК: 
С = 7000 Н/м  
Пропорциональный коэффициент регулятора электроприво-

да: 
Ku = 60Н 
Kdu = 0. 7 Нс(верхняя граница устойчивости для данной 

конфигурации)  
Из анализа графиков установлено, что несмотря на уменьше-

ние Кр до 10Нм за счет работы электропривода величина ошибки 
равна 0,7. Значение момента мышечной системы оператора Мр  
уменьшается до 52 Нм, а уровень силы Ф2 электропривода ЛГК 
возрастает достигая значений 700Н. 
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Рисунок  3.17 Зависимость углов поворота спины оператора  
и экзоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале дви-

жения системы при подъеме груза 
 

 
 

Рисунок 3.18  Зависимость сил Ф1 и Ф2, создаваемых ЛГК 
на всем интервале движения системы при подъеме груза 
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Рисунок 3.19  Зависимость момента мышечной системы 
 оператора Мр  от времени 

  
Рисунок 3.17 показывает, что такие параметры системы обес-

печивают достаточно высокую точность движения системы, 
ошибка не превышает 0,2 рад. Результат достигнут за счет коопе-
ративных действий оператора и ЛГК. 

Анализ полученных диаграмм показал, что реальный  угол 
наклона спины оператора-  φ5, отличается от виртуального желае-
мого угла  φ5

*(t), а в зависимости от величины феноменологиче-
ского параметра упругих свойств мышечной системы человека. 
Если при Кр = 10000 Нм максимальная разница между углами со-
ставляет 0,02 рад и наблюдается при t=3 (область Б) в момент за-
вершения отрыва груза от поверхности, то при Кр = 10 Нм в этот 
же момент отклонение равно 0,7 рад. 

Также наблюдается отклонение угла наклона спины экзоске-
лета φ4 от φ5, которое определяется моментом, создаваемой изме-
рителем силы. 
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Для оценки влияния коэффициента жесткости измерителя 
силы, установленного в системе фиксации спины человека, 
уменьшим параметр  C54 в два раза и получим следующие резуль-
таты: 

В результате исследований установлено, что степень участия 
оператора в подъеме груза определяется величиной коэффициен-
та Кр.  

Причем, в интервале Кр < 500 можно говорить о незначи-
тельном участии оператора в подъеме груза.  

В интервале 500 <  Кр < 5000 степень участия оператора 
можно оценить как среднее. Интервал 5000 <  Кр < 10000 харак-
теризуется тем, что оператор выполняет основную работу по 
подъему груза.  

Проведенные исследования показали работоспособность мо-
дели и возможность прогнозировать характер поведения системы 
человек-экзоскелет при выполнении упражнений, связанных с 
подъемом груза. Установлено, что погрешность реальных движе-
ний по отношению к задуманным существенно зависит от коэф-
фициента жесткости измерителя силы C54 , это хорошо видно при 
сравнении диаграмм углов  φ5 и φ5* , приведенные на рис.3.10- 
3.17.  

 

3.6. Исследование движения БТШС при пассивном 
режиме  работы оператора 

Особый интерес представляет исследование БТШС, в так на-
зываемом, пассивном режиме  работы оператора. Этот режим ха-
рактеризуется тем, что человек не прилагает никаких усилий для 
подъема груза. В этом случае Кр=0. Такой режим потребовал 
внести изменения в уравнения регулятора электропривода ЛГК 
(2.20). В этом случае для формирования управляющего напряже-
ния использован виртуальный угол наклона спины оператора по-
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лученный на основании решения обратной задачи кинематики 
БТШС. 

В новой редакции уравнение регулятора электропривода ЛГК 
принял вид: 𝑈 =  𝐾 𝜑∗ − 𝜑 + 𝐾 (𝜑∗ − 𝜑 )          (3.14) 

Далее проведены расчеты с нулевыми коэффициентами мо-
мента мышечной системы и регулятором напряжения (3.14). Рас-
четы выполнены для следующих параметров БТШС: 

Коэффициенты регулятора электропривода ЛГК: 
Ku  = 10В, 
Kdu = 0,1Вс; 
Коэффициенты мышечной системы человека: 
Кр = 0, 
Kd = 0; 
Коэффициент жесткости и диссипации измерителя силы: 
С  = 1000Нм 

54 = 100 Нмс 

 
Рисунок 3.20 Зависимость углов поворота спины оператора и 

экзоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале движе-
ния системы при подъеме груза. 

1 - 𝜑 , 2 - 𝜑 , 3 - 𝜑∗ 
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Коэффициент жесткости упругого элемента ЛГК 
С = 7000 Н/м 
Результаты моделирования кинематических параметров по-

казаны на рис.3.20. 
При таких параметрах настройки ошибка составляет 0,2 рад. 

Экзоскелет отклоняется от спины оператора на 0,15 рад.  Зависи-
мости силовых факторов, действующих в системе, приведены на 
рис. 3.21-3.23. Моменты электропривода достигают значений 
200Нм на этапе отрыва груза от поверхности. Момент измерителя 
силы достигает значений 160Нм.  

 Виртуальный  эксперимент, результаты которого показаны 
на рис. 3.20-3.23 показал, что в пассивном режиме удается обес-
печить подъем груза при этом работа оператора и соответственно 
нагрузки на поясничный отдел позвоночника сведены к нулю. 
При выбранных параметрах регулятора Ku  = 10В электроприво-
да ЛГК погрешность по углу составляет 0,2 рад. При увеличении  
Ku =30 и С  = 3000 Нм погрешность снижается до 0.08 рад. 

 
Рисунок 3.21  Зависимость моментов  сил Ф1 и Ф2, создаваемых 
ЛГКна всем интервале движения системы при подъеме груза 

1 – М(Ф1), 2 – М(Ф2) 
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Рисунок 3.22  Зависимость момента  измерителя сил Р54, 
на всем интервале движения системы при подъеме груза 

 

 
 
 

Рисунок 3.23  Зависимость тока в электроприводе  ЛГК 
на всем интервале движения системы при подъеме груза 
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Рисунок 3.21 Зависимость углов поворота спины оператора и эк-
зоскелета углов φ4, φ5, φ5* от времени на всем интервале движения 

системы при подъеме груза. 
1 - 𝜑 , 2 - 𝜑 , 3 - 𝜑∗  .Ku  = 30В;Kdu = 0,1Вс; Кр = 0; Kd = 0; С  = 

3000 Нм; 54  = 100 Нмс; С = 7000 Н/м. 
 
Одним из критериев эффективности применения экзоскеле-

тов является комфорт, который обеспечивается точным повторе-
нием движений звеньев экзоскелета и предполагает удобное рас-
положение пациента в экзоскелете с помощью фиксирующих 
элементов, гарантирующих нормальное кровообращение при 
длительном пребывании пациента в экзоскелете. Максимальный 
комфорт достигается при условии, что отклонение звеньев экзо-
скелета от движений задаваемых оператором, будут минималь-
ными.  

Для параметрического синтеза ЛГК рассмотрим схему вза-
имного расположения нижних конечностей человека в экзоскеле-
те и ЛГК (см. рис.3.24). Для визуализации положения экзоскелета 
в различные моменты времени можно рассматривать как про-
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странственное изображение экзоскелета в формате 3D модели, 
так и  проекции экзоскелета на фронтальную и сагиттальную 
плоскости, так называемые  2D модели.  

На рис.3.24 приняты следующие обозначения:1-стопа; 2-
голень; 3- бедро; 4- спина; 5- спина оператора ; АВ - комбиниро-
ванный ЛГК; 21О - голеностопный шарнир; 32О  -коленный шарнир; 

43О - тазобедренный шарнир. В результате движения звеньев экзо-
скелета расстояние   между точками А и В изменяется, что при-
водит к изменению длины ЛГК. 

Ранее было установлено(см. п. 2.8), что длина ЛГК зависит от 

величины углов наклона 3 , 4 .  Для их определения  предлагает-
ся решить обратную задачу кинематики, рассматривая в качестве 
заданного, движение груза при подъеме.  

 

3.7. Модуль решения обратной задачи кинематики 

Работа этого модуля строится на алгоритмах решения обрат-
ной задачи кинематики, сформулированной в абсолютных углах 
на каждом этапе движения экзоскелета. В основе предлагаемого 
подхода лежит идея задания синхронного движения звеньев 
БТШС и центра масс, что позволяет гарантировать устойчивое 
вертикальное положение при выполнении технологических опе-
раций. Будем считать, что стопа не отрывается от поверхности, 

тогда  01  .  
Вектор обобщенных координат, определяющий положение 

звеньев экзоскелета  )(tq , имеет вид: 
Tq ),,,( 6432        (3.14) 

Закон движения груза представим в виде радиус вектора: 
T

OOOO zyxt)r ),,((
8888
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Рисунок 3.24 Схема БТШС с элементами нижних конечностей 
человека в экзоскелете (1- стопа, 2- голень, 3- бедро, 4 спина  
экзоскелета, 5- спина оператора линейный гравитационный  

компенсатор АВ - комбинированный ЛГК) 
 
Компоненты вектора представим в виде: 

0)(
8

txO ; 0)(
8

tyO z;
i

7

0i
iO tetz 



)(
8

 
Для получения устойчивого положения оператора в экзоске-

лете необходимо обеспечить положение центра масс БТШС в 
плоскости опорного полигона. Законы изменения координат цен-
тра масс от времени на каждом участке траектории представим в 
виде: 

T
CCc yxr ),(t)(                                  (3.15) 
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Будем считать, что центр масс перемещается вдоль оси Оx, а 

проекция изменяется Сx по закону: 
i

7

0i
iС tctx 



)(
;   

и остается в границах заданного интервала определяемого разме-

ром стопы 10 ССС xxx  . 
Вторая проекция в силу симметрии равна нулю  

0)( tyС . 

Пусть дана вектор-функция )(qF , которая определяет значе-
ния, соответствующие проекциям центра масс и груза в зависи-
мости от обобщенных координат q . 

  T
CO qrqrqF )](,[)(

8
                               (3.16) 

Введем также вектор-функцию:  
 

  T
CO trtrt )](,[)(

8
  

 
Обозначим обратную  матрицу Якоби  
 

11 )(  
qд
FдJ

 .                                        (3.17) 
Тогда, в дискретной форме выражение (3.16)  перепишем в 

виде: 
 

)(11 tJqq к
kk     .                          (3.18) 

 

где )(t - приращение функции )(t  на временном шаге t . 
Полученное соотношение позволяет находить вектор обоб-

щенных координат q  на к+1-м временном шаге по известному 
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значению q  на k-м шаге. Здесь αk ≤ 1 – скалярная величина по-
стоянного или переменного шага. Моделирование всех четырех 
этапов движения рассматриваемой системы человек - экзоскелет 
выполнено по алгоритму, который включает в себя четыре моде-
ли поведения рассматриваемой системы, описывающие движение 
в четырех фазах подъема груза.  Здесь сделано допущение о том, 
что время каждой фазы одинаково. Все четыре этапа подъема 
груза экзоскелетом изображены на рисунке 3.25. 

 

 
Рисунок 3.25 Положение человека в экзоскелете  

в различные моменты времени 
 

Разработанный алгоритм позволяет на основе решения зада-
чи обратной кинематики определять углы наклона звеньев БТШС 
в любой момент времени. И использовать полученные данные 
для задания желаемой траектории движения в пассивном режиме. 

Для управления движением БТШС применяются электропри-
воды, оснащенные энкодерами Д43, которые измеряют относи-
тельные углы перемещения звеньев системы, поэтому при моде-
лировании кинематики БТШС необходимо в каждый момент 
времени пересчитывать абсолютные углы в относительные, ис-
пользуя  формулы: 

1
**

1,
*

  iiii   
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Здесь i - номер звена БТШС. Таким образом, получаем  за-
дающие воздействия в относительных углах для комбинирован-
ного ЛГК. 

Для решения задачи об определении связи между соответст-
вующими координатами применим векторно - матричный метод. 

Примем следующие обозначения: 
)0(

ir - радиус вектор,  опреде-
ляющий положение шарниров в глобальной системе координат 
XOY. Для построения графиков используем формулы: 

АОВОАВ xxx
4343

  
АОВОАВ yyy

4343
  

3ВО cosВОx 4343
  

3АО sinВОy 4343
  

4АО cosАОx 4343
  

4АО sinАОy 4343
 . 

Движение груза при подъеме происходит за счет работы 
мышц, расположенных в зоне голеностопного, коленного и бед-
ренного суставов и сил, создаваемых ЛГК. Величина этих сил за-
висит от геометрических параметров и координат расположения 
шарниров ЛГК, которые в свою очередь зависят от углов наклона 
звеньев экзоскелета. Определить углы поворота отдельных звень-
ев можно решая обратную задачу кинематики, решение которой 
подробно рассмотрено в [80-83].  

Наиболее эффективным является линейный компенсатор, 
обеспечивающий максимальное накопление энергии. Из (3.22) 
следует, что maxА  соответствует max L . Поэтому сформулиру-
ем задачу оптимизации следующим образом. Необходимо найти 
вектор В , максимизирующий L .  Для этого построим зависи-
мость )ВL(L   в виде пространственной диаграммы приведенной 
на рис.3.26. 
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Рисунок  3.26 Пространственная диаграмма зависимости  L   
от параметров а и b  

 
Анализ диаграммы показал, что при малых значениях 

1,0004,0 L  изменение длины ЛГК  практически не зависит от а
, однако при 22,012,0 L  с ростом параметра  а  наблюдается 
рост L ,  достигая максимума на границе интервала, в тоже время, 

уменьшение параметра  b  также приводит к росту L . 

 

3.8. Вывод по главе 3 

1. Разработана обобщенная математическая модель  функ-
ционирования БТШС в виде нелинейного матричного уравнения, 
моделирующая четыре этапа движения в режиме как активного, 
так и пассивного оператора локальных контуров управления 
комбинированным  ЛГК экзоскелета, описывающая  управляемое 
движение БТШС с учетом сил, действующих как на оператора, 
так и экзоскелет.   
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2. Разработана методика планирования желаемой траектории 
движения на основе полиномиальной модели, определение пара-
метров которой осуществляется по граничным условиям каждого 
временного интервала,  определяемых с помощью алгоритма, 
решения обратной задачи кинематики. На вход этого модуля по-
ступают  координаты центра масс системы человек - экзоскелет и 
координаты положения поднимаемого груза, а на выходе получа-
ем абсолютные углы поворота звеньев экзоскелета.  

 3. Разработан алгоритм вычислительного эксперимента 
БТШС , состоящий для пассивного оператора из двух блоков 
планирования траектории и определения переменных состояния 
системы, позволяющий выполнить кинематический и динамиче-
ский анализ движения БТШС для варьируемых параметров мате-
матической модели. 

4. Выполнен синтез геометрических параметров гравитаци-
онного компенсатора, определены параметры, обеспечивающие 
максимальное максимальную деформацию ЛГК. 

5. Проведен вычислительный эксперимент, позволяющий 
прогнозировать характер поведения системы человек-экзоскелет 
при выполнении движений, связанных с подъемом груза. Уста-
новлено, что погрешность реальных движений по отношению к 
желаемым, при заданных параметрах мышечной системы челове-
ка, существенно зависит от коэффициента жесткости измерителя 
силы C54, а также коэффициентов регулятора электропривода 
ЛГК. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БТШС 

4.1. Описание экспериментального стенда БТШС 

В этой главе представлены результаты экспериментальных 
исследований БТШС в режиме подъема груза. Испытания экзо-
скелета проводились по разработанной методике в различных 
режимах эксплуатации. Общий вид экспериментального образца 
БТШС показан на рис.4.1.  

Система состоит из оператора, экзоскелета, ЧМИ, технологи-
ческой нагрузки. Конструктивно экзоскелет повторяет скелет че-
ловека и включает  1 – фиксаторы спины, с датчиками контроля 
силы , 2 –фиксаторы  пояса, 3 – фиксаторы бедер, 4,5 – фиксато-
ры стопы и голеностопных суставов. 

Звенья аппарата соединяются посредством шарниров, каж-
дый из которых имеет разное число степеней подвижности. Шар-
нирное соединение бедра с корпусом, как и у человека, имеет три 
степени свободы. Оно может вращаться вокруг двух горизон-
тальных осей: «вперед-назад» и «отведение-приведение», а также 
– вокруг вертикальной оси.  Голень соединяется с бедром цилин-
дрическим шарниром с единственной осью вращения. Стопа 
снабжена гибким упором, воспринимающим вес экзоскелета  и 
груза, при этом снижая риск получения человеком травм голено-
стопа.  

На рис.4.2-4.4 приведены примеры применения экзоскелета 
при выполнении такелажных работ. На рис.4.2 приведен пример 
группового применения экзоскелета. Анализ видео с применени-
ем технологий видеозахвата позволяет изучить покадровые дви-
жения оператора при подъеме груза в различные моменты време-
ни, а также оценить объем движений в различных суставах и 
сформулировать требования, предъявляемые к шарнирам экзо-
скелета. В результате исследований было установлено, что для 
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эффективного применения экзоскелета в промышленных услови-
ях необходимо решить ряд задач. 

1) Разработать методики обучения работе в экзоскелете;  
2) Создать полигон тестирования БТШС;  
3) Разработать специальное навесное оборудование;     
4) Разработать обучающие программы. 
 

 
Рисунок 4.1 – Схема и общий вид БТШС на основе эксперимен-

тального образца  экзоскелета ExoHeaver. 
1 – фиксаторы спины, с датчиками контроля силы , 2 – фиксаторы  

пояса, 3 – фиксаторы бедер, 4,5 – фиксаторы стопы  
и голеностопных суставов 
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Выполнение технологических операций по подъему и пере-
носу грузов человеком рассматривалось в двух аспектах: с точки 
зрения трудовой нагрузки, выполняемой человеком при данном 
виде работы, и, с другой стороны - функционального напряжения 
организма как интегрального ответа организма на нагрузку. В ка-
честве метода оценки качественных показателей системы приме-
нен метод экспертных оценок. 

 

 
 

Рисунок 4.2 Общий вид БТШС при групповом  
применении экзоскелетов 

 

4.2. Описание схемы и принципов работы системы 
управления приводным модулям опытного образца 
экзоскелета 

Ниже представлена схема электропривода ЛГК эксперимен-
тального образца экзоскелета (рисунок 4.5). Электропривод со-
держит следующие элементы:1-электродвигатель RE30; 2-
редуктор; 3-передача на гайку ШВП; 4-подшипниковые опоры 
промежуточного вала; 5- энкодер связи SICK STEGMANN 
EKM36 18 bit; 6--подшипниковые опоры вала ШВП; 7-вал ШВП; 
8-гайка ШВП; 9- коннектор; 10- коннектор.  
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Рисунок 4.3 Отрыв груза от поверхности 
 

 
 

Рисунок 4.4 Удержание груза в вертикальном положении 
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Вращение от электродвигателя (1) передается через плане-
тарный редуктор (2), осуществляющий преобразование мощно-
сти, на пару цилиндрических зубчатых колес (3), необходимых 
для передачи вращения на соседнюю, несущую ось. Подобная 
компоновка позволяет перераспределить осевые нагрузки с 
большей части корпуса, а так же уменьшить габариты редуктора 

Радиальные (4) и упорные (6) подшипники необходимы для 
фиксации в опорах внешних нагруженных валов редуктора. Винт 
(7), на котором установлена одна из шестерен, передает вращение 
далее на гайку (8), представляющую собой по сути шток привода. 
Возникающее при этом усилие распространяется вдоль условной 
линии, пересекающей оси вращения шарниров крепления приво-
да (9, 10), что, следовательно, исключает возникновение изгиб-
ных нагрузок. Обратная связь по положению реализована через 
многооборотный потенциометр, установленному на выходном 
валу планетарного редуктора. Данное решение позволяет добить-
ся высокой точности позиционирования и исключает возникно-
вения нагрузок на валу потенциометра при возможных деформа-
циях силовой части привода. 

Устройство выполнено в виде навесного модуля, устанавли-
ваемого на ЛГК с помощью коннекторов 9,10 , которые оснаще-
ны  шарнирами. При подаче управляющего напряжения на элек-
тродвигатель происходит поворот вала двигателя на некоторый 
угол, который редуцируется в редукторе  2 и измеряется энкоде-
ром 5, далее через передачу 3 вращение передается на вал ШВП 7 
и далее на гайку ШВП 8, которая совершает поступательное дви-
жение изменяя расстояние между шарнирами коннекторов и, как 
следствие, изменяя угол наклона спины экзоскелета относительно 
бедра.         

. 
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Рисунок 4.5 Структурная схема электропривода ЛГК  

экспериментального стенда. 
1-коннектор;2-редуктор;3-передача на гайку ШВП;4-

подшипниковые опоры;5- энкодер;6--подшипниковые опоры;7-
ШВП;8- узел крепления к спине экзоскелета;9- коннектор 
 
Схема установки энкодера в электроприводе в сборе с редук-

тором показана на рис. 4.6. Отличительной особенностью уста-
новки энкодера является применение дополнительного редуктора 
между осью энкодера и осью выходного вала редуктора ШВП. 

На рис. 4.7  представлен общий вид электропривода ЛГК 
экспериментального стенда 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Рисунок 4.6 –Энкодер в сборе с редуктором 

 

 
 

Рисунок 4.7 –Общий вид электропривода ЛГК  
экспериментального стенда 

 
Система управления приводом ЛГК экзоскелета включает 

несколько основных элементов: электронный блок системы 
управления, блок аккумуляторных батарей, проводной пульт 
управления, выключатель питания силовой, разъем подключения 
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зарядного устройства, система датчиков. Общая функциональная 
схема системы управления показана на рисунке 4.8. Система со-
стоит из следующих элементов: 1 – силовой каркас экзоскелета; 2 
– привод модуля подъема груза; 3 – блок аккумуляторных бата-
рей; 4 – электронный блок системы управления; 5 – бедренный 
механический компенсатор; 6 – разъем подключения зарядного 
устройства (внешнего питания); 7 – пульт управления; 8 – кнопка 
включения/отключения электроники экзоскелета. 

 

 
Рисунок 4.8  – Функциональная схема системы управления:1 – 

силовой каркас экзоскелета; 2 – привод модуля подъема груза; 3 – 
блок аккумуляторных батарей; 4 – электронный блок системы 

управления; 5 – бедренный механический компенсатор; 6 – разъ-
ем подключения зарядного устройства (внешнего питания); 7 – 
пульт управления; 8 – кнопка включения/отключения электрони-

ки экзоскелета 
 
Зарядка осуществляется посредством платы балансировки 

встроенной в блок электроники экзоскелета. Для осуществления 
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зарядки, необходимо подключить к экзоскелету зарядное устрой-
ство, посредством специализированного двухконтактного разъе-
ма. Полный заряд батареи занимает 2 часа. При этом время не-
прерывной работы приводов составляет 30 минут, что позволяет 
использовать устройство без подзарядки полную рабочую смену.    
Исследования показали, что при разработке и создании промыш-
ленных экзоскелетов необходимо изучить движение оператора 
при выполнении технологических операций.  

При разработке экспериментального стенда принята страте-
гия управления, основанная на введении в уравнение регулятора 
дополнительных функций, позволяющих учитывать влияние па-

раметров 54P  и 43 на величину управляющего напряжения. 
Применено уравнение адаптивного регулятора в виде (3.3) 

(3.4) :   
)()( 4325411 fPfUU    

или 
)()( 432541211  fPfkkU    

Логическое устройствоЛУ1, реализует условие: 
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Логическое устройствоЛУ2, реализует условие: 
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где 541540 , PP , 431430 ,  , 1U , 2U  - параметры персональной настройки 
регулятора. 
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Структурная схема адаптивного регулятора представлена на 
рис.4.9. 

На вход системы управления поступает сигнал 5 , формируе-

мый датчиком угла наклона спины оператора. Сигналы 54P , 43 , 4 , 
измеряемыми соответствующими датчиками, определяют теку-
щие значения:1) силы, возникающей в спине экзоскелета;  2) от-
носительного угла поворота спины относительно бедра; 3) абсо-
лютного угла наклона спины. 

В блоке сравнения определяется отклонение угла наклона 
спины экзоскелета относительно спины оператора 45   . Эта ин-
формация поступает на вход ПД- регулятора, где формируется 

управляющее напряжение 1U .  Сигнал 54P поступает в ЛУ1, где в 
соответствии с алгоритмом (4.1) формируется корректирующее 

напряжение )( 541 Pf .  
 

 
      

Рисунок 4.9 Структурная схема адаптивного регулятора 
 

Одновременно, сигнал 43  поступает в ЛУ2, где в соответст-
вии с алгоритмом (4.2) формируется корректирующее напряже-
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ние )( 432 f . Корректирующие напряжения поступают в сумматор и 
формируют управление, поступающее на электропривод ЛГК. 

 

4.3.Требования, предъявляемые к оператору 

Основные физиологические требования к оператору:рост (L): 
1,6 – 1,9 (м);длина голени со стопой (LГ): 50 - 60 (см)длина бедра 
(LБ): 45 - 55 (см)обхват груди (ОГР) 100 - 200 (см);обхват таза (ОТ) 
100-200 (см);обхват бедра (ОБ) 60-100 (см);обхват голени (ОГ) 40-
60 (см);масса пациента от 60 кг до 120 кг. 

Трудовая нагрузка представляет собой совокупность факто-
ров трудового процесса, выполняемого в определенных условиях 
производственной среды. В зависимости от особенностей факто-
ров трудовая нагрузка по-разному влияет на организм человека, 
на те, или иные функциональные системы, определяя причину и 
направленность их функционирования. При определенных усло-
виях уровни факторов трудового процесса могут быть расценены 
как опасные производственные факторы (ОПФ) и вредные произ-
водственные факторы (ВПФ). 

Под тяжестью труда понимают степень совокупного воздей-
ствия производственных элементов условий труда на функцио-
нальное состояние организма человека, его здоровье и работо-
способность, на процесс воспроизводства рабочей силы и безо-
пасность труда. Тяжесть труда определяется степенью нагрузки 
на мышечную систему.  При учете и нормировании факторов ус-
ловий труда различают четыре уровня их воздействия на челове-
ка. Комфортные условия труда обеспечивают оптимальную ди-
намику работоспособности человека и сохранение его здоро-
вья; относительно дискомфортные условия труда при воздейст-
вии в течение определенного интервала времени обеспечивают 
заданную работоспособность и сохранение здоровья, но вызыва-
ют субъективные ощущения и функциональные изменения, не 
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выходящие за пределы нормы; экстремальные условия труда 
приводят к снижению работоспособности человека и вызывают 
функциональные изменения, выходящие за пределы нормы, но не 
ведущие к патологическим изменениям; сверхэкстремаль-
ные условия труда приводят к возникновению в организме чело-
века патологических изменений и к невозможности выполнения 
работы. В зависимости от уровня тяжести трудового процесса 
различают три класса условий труда: 

класс 1- оптимальный (легкая физическая нагрузка) - усло-
вия труда, при которых исключено неблагоприятное воздействие 
на здоровье работающих опасных и вредных производственных 
факторов, создаются предпосылки для высокого уровня работо-
способности. 

класс 2 - допустимый(средняя физическая нагрузка) - усло-
вия труда, при которых неблагоприятные факторы не превышают 
гигиенических нормативов на рабочих местах и не приводят к 
накоплению утомления. 

класс 3 - вредный (тяжелый труд) - условия труда, при кото-
рых, вследствие нарушения санитарных норм и правил, возможно 
воздействие неблагоприятных факторов производственной Сре-
ды, вызывающих функциональные изменения организма, кото-
рые могут привести к стойкому нарушению работоспособности 
или здоровья работающих. В классе 3 от уровня тяжести трудо-
вого процесса различают три класса условий труда: 3.1 - условия 
и характер труда, вызывающие функциональные нарушения, ко-
торые после прекращения воздействия носят обратимый харак-
тер; 3.2 - условия и характер труда, вызывающие стойкие функ-
циональные нарушения, способствующие росту показателей за-
болеваемости с временной утратой трудоспособности и в отдель-
ных случаях появлению признаков или легких форм профессио-
нальных заболеваний; 3.3 - условия и характер труда с повышен-
ной опасностью развития профессиональных заболеваний, повы-
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шенной заболеваемостью с временной утратой работоспособно-
сти. 

Классы 1 и 2 условий труда по показателям тяжести трудово-
го процесса соответствуют комфортным производственным ус-
ловиям, класс 3.1 - относительно дискомфортным, 3.2 - экстре-
мальным и 3.3 - сверхэкстремальным. 

Уровни факторов тяжести труда выражены в эргономических 
величинах, характеризующих сам трудовой процесс, независимо 
от индивидуальных особенностей человека, участвующего в этом 
трудовом процессе. При оценке тяжести физического труда поль-
зуются показателями динамической и статической нагрузки. Кри-
терии оценки эффективности применения экзоскелета во вредных 
условиях (тяжелый труд) оценивались по физической нагрузке. 
Рассмотрим основные понятия, применяемые для определения 
физической нагрузки: 

1. Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней 
механической работы за смену, кг·м) 

1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным уча-
стием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:  7000 

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, 
ног): 

1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: 
35000 

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м: 70000 
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

(кг) 
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередова-

нии с другой работой (до 2 раз в час): 35  
2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в 

течение рабочей смены: 20  
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2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каж-
дого часа смены: 

2.3.1. С рабочей поверхности: 1500  
2.3.2. С пола: 600  
3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 
3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и 

пальцев рук): 60000 раз 
3.2. При региональной нагрузке (при работе с преимущест-

венным участием мышц рук и плечевого пояса): 30000 раз 
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за 

смену при удержании груза, приложении усилий (кгс•с) 
4.1. Одной рукой: 70000 
4.2. Двумя руками: 140000 
4.3. С участием мышц корпуса и ног: 200000 
5. Рабочая поза 
5.1. Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего 

положения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% 
времени смены. 

5.2. Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в 
неудобной (работа с поворотом туловища, неудобным размеще-
нием конечностей и др.) и/или фиксированной позе (невозмож-
ность изменения взаимного положения различных частей тела 
относительно друг друга). Нахождение в позе стоя до 60% време-
ни смены.  

5.3. Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в 
неудобной и/или фиксированной позе; пребывание в вынужден-
ной позе (на коленях, на корточках и т.п.) до 25% времени смены. 
Нахождение в позе стоя до 80% времени смены  

5.4. Периодическое, более 50% времени смены нахождение в 
неудобной и/или фиксированной позе; пребывание в вынужден-
ной позе (на коленях, на корточках и т.п.) более 25% времени 
смены. Нахождение в позе стоя более 80% времени смены. 
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6. Наклоны корпуса 
6.1. Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество 

за смену: 300 раз 
7. Перемещения в пространстве, обусловленные техноло-

гическим процессом, км 
7.1. По горизонтали: 12  
7.2. По вертикали: 5  
В современном мире при автоматизации производства на 

предприятиях работникам по-прежнему приходится ежедневно 
заниматься тяжёлым физическим трудом, в том числе поднимать 
по 10 и более тонн грузов за смену. Происходит это потому, что 
до сих пор не каждая задача поддается автоматизации. Некото-
рые требуют лишь периодического выполнения, другие связаны с 
такими непредсказуемыми операциями, как разборка автомобиля, 
которые недоступны даже наиболее совершенным роботам. В ре-
зультате делать тяжелую работу приходится людям, со всеми вы-
текающими отсюда проблемами.  

 

4.4. Пример изменения условий труда при применении 
экзоскелета 

Во время экспериментальных исследований изучалась воз-
можность изменения условий труда при применении экзоскелета 
оператором экзоскелета. Моделировалась ситуация, при которой  
оператор переносит деталь весом 15кг с конвейера, далее на ра-
бочем столе  выполняет необходимые работы и перемещает де-
таль обратно на конвейер. Эксперимент проводился при следую-
щих исходных данных: 

 - оператор(пол) - мужчина; 
 - масса груза (р) - 15 кг; 
 - путь перемещения груза (l) - 5м; 
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 - общее количество деталей, обрабатываемых за смену 
(сменное задание) (n) - 200 шт; 

 - количество циклов перемещения одной детали (на рабочее 
место и с рабочего места) (х) - 2. 

Порядок расчета: Суммарное расстояние перемещение груза 
за смену определяется из учета двойного перемещения груза (на 
рабочее место и с рабочего места) - L=хln = 2000 м. Внешняя ме-
ханическая работа, затраченная на весь путь перемещения рабо-
чим деталей определяется А= рL =30000 кгм 

Теперь определим внешнюю механическую работу этого ра-
бочего в экзоскелете. В этом случае фактическая  масса груза (р) - 
15 кг  

воспринимается как приведенная масса (р) - 3 кг; 
 Суммарное расстояние перемещения груза за смену опреде-

ляется из учета двойного перемещения груза (на рабочее место и 
с рабочего места) - L=хln =2000 м 

 Внешняя механическая работа, затраченная на весь путь пе-
ремещения рабочим деталей определяется А= рL =6000 кгм (с эк-
зоскелетом). 

Вывод. 
 Без экзоскелета Работа осуществляется при общей нагрузке, 

расстояние перемещения груза до 5 м, следовательно, по показа-
телю 1.2.1 (табл. 1.1) 1.2 При общей нагрузке (с участием мышц 
рук, корпуса, ног): относится к разделу вредный (тяжелый труд). 

С экзоскелетом: относится к разделу оптимальный (легкая 
физическая нагрузка) класс 1. 

Особенности конструкции позволяют снимать нагрузку с 
оператора в типовых задачах применения экзоскелета, но лишь 
при соблюдении правил использования экзоскелета.  

К типовым задачам применения промышленного экзоскелета 
относят подъём и удержание груза. В исследоаниях принимали 
участие три различных исполнения экзоскелета: 1) ExoHEAVER 
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P ( без ЛГК); 2) Exo HEAVER GC( с ЛГК) 3) ExoHEAVER 
AE.(комбинированный ЛГК). 

 

4.5. Методика экспериментов БТШС 

Для подъёма груза необходимо расположиться перед грузом 
так чтобы голень и спина оператора стремились к перпендикуля-
ру относительно опорной поверхности (рисунок 4.10). Взять груз 
руками, либо закрепить на модуле навесного оборудования, что 
дополнительно разгрузит руки оператора.  

 
Рисунок 4.10 - Вариант выполнения операции по подъёму груза 

 
Во время «вставания» необходимо как можно меньше изме-

нять угол наклона голени и спины относительно их начального 
положения (рисунок 4.11). 

 
Рисунок 4.11 – Промежуточное положение оператора  

при подъёме груза 
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Для разгрузки оператора в вертикальном положении необхо-
димо чтобы спина, бёдра и голени экзоскелета находились вдоль 
одной вертикальной оси, а центр масс оператора вместе с грузом 
не выходил за пределы опорной поверхности (рисунок 4.12). 
ExoHEAVER P позволяет удерживать груз как на гибких элемен-
тах, так и на модуле защиты спины. 

 

 
Рисунок 4.12 – Удержание груза в положении «стоя» 

 
Вторая модель экзоскелета - промышленный экзоскелет Exo 

HEAVER GC за счёт своих конструктивных особенностей позво-
ляет поднимать и удерживать вес, разгружая при этом оператора 
в течение всего процесса подъёма. А за счёт использования в 
конструкции гравитационных компенсаторов, нагрузка на опера-
тора снижается и во время переноса грузов, появляются иные 
способы подъёма грузов. 

Для того чтобы поднять груз необходимо занять положение, 
описанное выше, также закрепить груз на модуле дополнительно-
го оборудования либо взять его руками. При подъёме груза сле-
дует придерживаться тех же правил, что и для ExoHEAVER P, но, 
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так как в конструкции экзоскелета используются гравитационные 
компенсаторы, переводящие нагрузку на себя, необходимость та-
кого жёсткого контроля тела оператора отпадает (рисунок 4.13). 

 
Рисунок 4.13 – Вариация подъёма груза в экзоскелете  

с гравитационными компенсаторами 
 

Во время удержания груза также допустимы отклонения в 
бедренном и коленном шарнирах (рисунок 4.14). 

 
Рисунок 4.14 – Удержание груза в экзоскелета 

 с гравитационными компенсаторами 
 

Третья модель экзоскелета -  ExoHEAVER AE оборудована 
приводным устройством подъема груза, что даёт оператору более 
широкий спектр типовых задачах применения экзоскелета. 
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К типовым задачам применения экзоскелета ExoHEAVER AE 
относятся:  

1) Подъём груза, весом до 60 кг, с земли до необходимого 
уровня; 

2) Удержание груза. 
Поднятие груза в промышленном экзоскелете ExoHEAVER 

AE возможно по нескольким рекомендуемым типовым сценари-
ям: с использованием модуля подъёма груза, либо используя 
только бедренные модули. 

1. Если груз находится ниже, чем длина рук оператора необ-
ходимо наклониться к нему;  

2. Закрепить груз на гибких элементах модуля подъёма груза; 
3. Подняться с грузом. 
 Система ЛГК установленная в бедренных шарнирах будет 

возвращать спину в вертикальное положение, положение колен-
ного шарнира также контролируется самостоятельно. Либо со-
блюдая второй сценарий подъёма груза:  

1. Выдвинуть гибкие элементы модуля подъёма груза на дос-
таточное расстояние, чтобы можно было, принять вертикальное 
положение не отрывая груз от поверхности.  

2. Одновременно с выдвижением гибких элементов либо по-
сле этого занять вертикальное положение (так как описано в 
пункте выше). 

3. Поднять груз на необходимую для оператора высоту. Для 
этого необходимо использовать пульт управления приводами эк-
зоскелета. 

Такой вариант поднятия обеспечивает разгрузку оператора на 
90%. 

Чтобы удерживать груз не нужно активировать приводные 
модули. Сохранение положения оператора осуществляется за 
счёт устройства самоторможения. Переносить груз необходимо, 
отводя бедренные шарниры в необходимом для ходьбы диапазо-
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не. Поставить груз также можно двумя способами: используя 
бедренные модули наклониться вместе с грузом, либо опустить 
его модулем поднятия груза, при этом оставаясь в вертикальном 
положении. 

 

4.6.  Многокритериальный анализ показателей качества 
экзоскелета в трех различных исполнениях 
экзоскелета 

Далее представлены результаты экспериментальных иссле-
дований БТШС. Испытания экзоскелетов проводились по разра-
ботанной методике в режимах подъема груза. Для экспертной 

оценки использовалось семь показателей iX  i =1,...,7.  Критерии 
качества экзоскелета и их релевантность приведены в таблице 
4.1.  

Критерии оценки эффективности применения экзоскелета и 
их релевантности, определялись пятью экспертами, в роли кото-
рых выступали люди со специальной подготовкой, потенциаль-
ные потребители и изготовители экзоскелетов. Экспертная оцен-
ка показателей качества экзоскелета в трех различных исполне-
ниях экзоскелета:1) ExoHEAVER P; 2) Exo HEAVER GC; 3) 
ExoHEAVER AE - приведена в таблице 4.2 . 

 Согласованность мнения экспертов оценивалось по величине 
коэффициента конкордации. Для дифференциального метода 
сравнения технических решений по данным таблицы 4.1 была по-
строена циклограмма («паутина качества») технического уровня 
для  каждого экзоскелета. Построенная циклограмма представле-
на на рисунке 4.14.  

В таблице 4.3 приведены результаты интегральной эксперт-
ной оценки трех БТШС с тремя различными исполнениями экзо-
скелета. 
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Таблица 4.1 – Критерии качества экзоскелета и их релевантность 

№ 
п/п 

Критерии оценки эффек-
тивности применения эк-
зоскелета в производст-

венных условиях 

Релевантность 
i
pK  экспертов 

Нормированная 
релевантности 

max
p

i
p K/K  

X1 Физическая динамическая 
нагрузка (единицы внеш-
ней механической работы 
за смену, кг·м) 

5 0,625 

X2 Масса поднимаемого и 
перемещаемого груза 
вручную (кг) 

7 0,875 

X3 Стереотипные рабочие 
движения (количество за 
смену) 

8 1 

X4 Статическая нагрузка - 
величина статической на-
грузки за смену при удер-
жании груза, приложении 
усилий (кгс•с) 

6 0,75 

X5 Рабочая поза 7 0,875 
X6 Наклоны корпуса 8 1 
X7 Перемещения в простран-

стве, обусловленные тех-
нологическим процессом, 
км 

7 0,875 

 
 
 
 

128     Модели и алгоритмы управления экзоскелетами промышленного назначения 

Таблица 4.2 – Экспертная оценка показателей качества экзоске-
лета в трех различных исполнениях экзоскелета:1) ExoHEAVER 

P; 2) Exo HEAVER GC 3) ExoHEAVER AE 
 

№ 
п/п 

ExoHEAVER P Exo HEAVER GC ExoHEAVER AE 

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 I может быть получен путем визу-

альной оценки площади, описываемой соответствующими кри-
выми на диаграмме (рисунок 4.15) или определяем как: 

ij
i p

i
p

j K
K

I 


7

1
max

,                      (4.1) 
где ;,, AEЕGCЕЕРj   

i -показатель из таблицы 4.2, соответствующий экспертной 
оценке. 
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Таблица 4.3 - 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 
 
 

 
Рисунок  4.15 Экспертная оценка показателей качества  

экзоскелета в трех различных исполнениях 
 

Анализ данных представленных на диаграмме рис. 4.15 и 
приведенных в таблице 4.3 показывает, что экспертная оценка 
показателей качества экзоскелета и интегральный показатель для 
экзоскелета типа  ExoHEAVER AE оказываются максимальными. 
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Это говорит о том, что эффективность экзоскелетов с электрифи-
цированным модулем подъема грузов является наилучшей. 

 

4.7. Выводы по главе 4 

1. Разработана структурная схема электропривода ЛГК экс-
периментального стенда БТШС, а также функциональная  схема 
и принцип работы системы управления приводным модулям эк-
зоскелета. 

2. Выполнен анализ технологических операций по подъему и 
переносу грузов человеком в двух аспектах: с точки зрения тру-
довой нагрузки, выполняемой человеком при данном виде рабо-
ты, и, с другой стороны - функционального напряжения организ-
ма как интегрального ответа организма на нагрузку.  

3. Сформулированы требования, предъявляемые к оператору 
и экзоскелету, рассмотрены примеры, иллюстрирующие  измене-
ние условий труда при применении экзоскелета.   

4. Разработана  методика проведения экспериментов при изу-
чении функциональных возможностей БТШС. 

5. Разработана  методика оценки результатов экспериментов 
БТШС на основе метода экспертных оценок с построением инте-
грального показателя качества. 

6. В результате анализа экспериментальных данных показа-
но, что экспертная оценка показателей качества экзоскелета и ин-
тегральный показатель для экзоскелета типа  ExoHEAVER AE 
оказываются максимальными. Это говорит о том, что эффектив-
ность экзоскелетов с электрифицированным модулем подъема 
грузов является наилучшей. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

На основе проведенных исследований и обобщений в моно-
графии получены следующие научные и практические результа-
ты: 

1. Разработана структура биотехнической шагающей систе-
мы, состоящей из оператора, человеко-машинного интерфейса, 
экзоскелета отличающаяся от известных наличием ЧМИ, вклю-
чающего персонифицированную систему фиксации экзоскелета 
на теле оператора, комбинированный линейный гравитационный 
компенсатор, систему датчиков - измерителей абсолютных, отно-
сительных углов и сило-моментного взаимодействия, позволяю-
щая реализовать заданную точность движения звеньев экзоскеле-
та при кооперативном выполнении технологических операций. 

2. Разработаны математические модели, описывающие взаи-
модействие экзоскелета и человека, отличающиеся от известных 
тем, что наряду с учетом кинематических и динамических осо-
бенностей движения звеньев экзоскелета и оператора, учитыва-
ются нелинейные параметры, характеризующие силовое взаимо-
действие экзоскелета и человека, позволяющие синтезировать 
параметры системы управления;  

3. Разработаны структуры и математические модели челове-
ко-машинного интерфейса, задающего управляемое движение 
многозвенной биотехнической шагающей системы, позволяющие 
синтезировать параметры человеко-машинного интерфейса.  

4. Разработаны алгоритмы управления движением экзоскеле-
та, отличающиеся от  известных, тем, что управляющие напряже-
ния на серводвигатели формируются с учетом алгоритма адапта-
ции реальных траекторий к траекториям  эталонной модели, что 
позволяет экзоскелету воспроизводить движения человека с за-
данной точностью в условиях вызванных отсутствием информа-
ции о величине поднимаемого груза; 
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5. Разработаны структурная схема системы управления 
БТШС включающая модель оператора, человеко-машинный ин-
терфейс 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 удержа-
ния груза и  многокритериальный анализ качества алгоритмов 
управления биотехнической шагающей системы экспертных оце-
нок, которые показали снижение физической нагрузки на опера-
тора при выполнении такелажных работ по критериям: Физиче-
ская динамическая нагрузка: увеличение показателя в 2 раза, уве-
личение массы поднимаемого и перемещаемого груза в 4 раза. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка 
человеко-машинных интерфейсов для биотехнических систем с 
активным экзоскелетом на основе биотехнических и биологиче-
ских обратных связей с использованием обучающих модулей с 
виртуальной реальностью.  
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