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Экзоскелеты представляют собой носимые устройства для расширения функциональ-
ных возможностей человека, находящие применение в медицине, промышленности, во-
енной сфере [1–3]. Одной из задач, решаемых экзоскелетами, является обеспечение вер-
тикализации пациента из положения сидя. Этот наиболее энергоемкий процесс изучается 
в целом ряде работ [4–6].

Потребление энергии оказывает существенное влияние на массогабаритные харак-
теристики экзоскелета, а также на требования к емкости аккумуляторных батарей. Су-
ществует ряд исследований, посвященных вопросу повышения энергоэффективности 
экзоскелетов в различных режимах движения [7–9]. При этом вопрос оптимизации алго-
ритмов управления экзоскелетами в режиме вертикализации с точки зрения энергозатрат 
остается недостаточно изученным.

Одним из подходов к повышению энергоэффективности экзоскелета является оптими-
зация алгоритма управления экзоскелетом с целью снижения потерь энергии в процессе 
выполнения движения за счет минимизации времени выполнения вертикализации [10, 11].

В настоящей статье для повышения энергоэффективности процесса вертикализации 
производится оптимизация параметров системы управления, для чего используются под-
ходы, описанные в работах [12–13].

Математическая модель экзоскелета. Рассмотрим задачу о вертикализации человека 
в экзоскелете. Расчетная схема экзоскелета показана на рис. 1. На схеме использованы 
следующие обозначения: j2, j3, j4 – углы, определяющие ориентацию звеньев 2, 3 и 4 

Рассматривается экзоскелет нижних конечностей и решается задача повышения 
его энергоэффективности. Сформулирована задача нелинейной оптимизации. В ка-
честве оптимизируемых параметров выступают коэффициенты регулятора систе-
мы управления экзоскелетом. Целевая функция выбрана так, чтобы оптимальный 
набор коэффициентов обеспечивал высокую точность работы системы управления 
и ее энергоэффективность. Описан численный метод решения задачи оптимизации 
и представлены результаты моделирования.
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относительно горизонтали, Ci – центр масс i-го звена, C – центр масс экзоскелета, Oi+1 – 
шарнир, соединяющий i-е звено со следующим, Mi – момент электропривода, установ-
ленного в этом шарнире ( )=i 1,3 .  Звенья имеют массы mi и длины li. Примем, что звенья 
являются абсолютно твердыми телами и стопа экзоскелета (звено 1) остается неподвиж-
ной в процессе его движения. Введем вектор обобщенных координат = ϕ ϕ ϕq [ ] ,T

2 3 4  
который однозначно определяет положение механизма.

В качестве критерия энергоэффективности выберем величину

∫=ε A Q dt| | / ,
T

0

  (1)

где ∫ Q dt
T

0

  – потери на электроприводах; T  – время выполнения вертикализации; 

�∫= ⋅A m dtg rC

T

0

 – работа силы тяжести при заданном перемещении центра масс; m – 

полная масса механизма; g – ускорение свободного падения; = x zr [ ]C C C
T  – вектор, за-

дающий положение центра масс механизма.
Величину Q, определяющую потери в электроприводах в формуле (1), представим 

в виде Q u u R u u( * ) ( * ),T= − −  где R – матрица приведенных сопротивлений электродви-
гателей; = M M Mu [ ]T1 2 3  – вектор управляющих воздействий; M M Mu* [ * * *]T1 2 3=  – 
вектор управляющих воздействий, необходимый для получения желаемых временных 
зависимостей обобщенных координат tq* ( )

u B Hq C G* ( * ),1 ��= + +−  (2)

u u B H K e K e* ( ),p d
1 �= + +−  (3)

где H – обобщенная матрица инерции механизма; C – вектор обобщенных Кориолисо-
вых и нормальных сил инерции; G – вектор обобщенной силы тяжести; B – матрица, 
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Рис. 1.  Расчетная схема экзоскелета: 1–4 – звенья экзоскелета, 5 – траектория центра масс, rC – текущее 
положение центра масс экзоскелета, rC(0) – положение центра масс в начальный момент времени
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связывающая вектор управляющих воздействий с вектором обобщенных сил, создавае-
мых приводами; e q q*= −  – ошибка управления, 
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– диагональные матрицы коэффициентов регулятора; kj  – положительные коэффи- 
циенты регулятора ( j 1,6= ).

Значения матриц и векторов, а также способ их нахождения даны в [12–15]. Общие 
методы анализа уравнений кинематики и динамики шагающих механизмов раскрыты в 
[16–20]. Регулятор (2), (3), описан в [21–24].

Токи в обмотках электроприводов связаны с создаваемыми моментами выражени-
ем =ητC I M ,i i  где Ii – ток в обмотках i-го электропривода, Cτ – постоянная момента 
электродвигателей, η – передаточное отношение редуктора. Желаемые значения токов 
Ii

*  определим по формуле: I M C( )i i
* *= η τ , а  Mi

*  получим из уравнения (2). Токи Ii
*  

определяют потери энергии ∑=
=

Q I Ri i
i

* *2

1

3

 при движении экзоскелета по желаемой тра-

ектории, где Ri – активное сопротивление обмоток i-го электропривода. Величина Q* со-
ответствует минимальному значению потерь энергии при заданной траектории движения 
центра масс экзоскелета. Определим величину Q в скалярной форме

∑= −
=

Q I I R(( ) )i i i
i

* 2

1

3

.  (4)

С учетом (4) матрица приведенных сопротивлений R имеет вид
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Формула (4) позволяет найти дополнительные потери в электроприводах, возникаю-
щие из-за отклонения реальной траектории от желаемой. Минимизируя Q можно повы-
сить энергоэффективность экзоскелета.

Система автоматического управления экзоскелета включает в себя: генератор за-
дающих воздействий, определяющий желаемую траекторию центра масс экзоскелета; 
блок решения обратной задачи кинематики, вычисляющий значение tq* ( ),  реализу-
ющее эту траекторию; компаратор, вычисляющий ошибку управления e q q* ;= −  ре-
гулятор (3) и объект управления – модель экзоскелета (подробнее эти блоки раскрыты 
в [11]). Реализованный способ управления экзоскелетом основан на генерации траек-
тории центра масс экзоскелета xC(zC) из условия, что точка ZMP (от англ. zero moment 
point) находится внутри опорного полигона.

Оптимизация параметров системы управления. В качестве вектора варьируемых парамет-
ров выберем = k k k k k kk [ ] .T

1 2 3 4 5 6  Компоненты вектора k определены на интервалах 
≤ ≤k k0 j jmax, , где kmax, j – максимальное допустимое значение коэффициента регулято-

ра, j 1,6.=
Зададим целевую функцию J J k( ),=  как взвешенную сумму двух интегральных кри-

териев качества:



111

= +µ µJ J J ,1 1 2 2   J dt dtq q q q q q[( * ) ( * )] ( *) * ,T
T

T
T

1

0 0

1

∫ ∫= − − ⋅












−

 ∫ ∫= ⋅












−

J Q dt Q dt ,
T T

2

0

*

0

1

где μ1, μ2 – весовые коэффициенты. Варьируя коэффициенты μ1, μ2 можем получить регу-
ляторы, обеспечивающие большую точность или большую энергоэффективность. Кри-
терий J1 растет при увеличении модуля ошибки управления e, а критерий J2 – при ро-
сте величины Q. Таким образом минимизация J обеспечивает уменьшение как ошибки 
управления, так и величины потерь.

Решение задачи по определению оптимальных параметров регулятора состоит в на-
хождении вектора km, приводящего J к минимуму.

Рассмотрим двухэтапный метод настройки регулятора экзоскелета [12]. На первом эта-
пе, используя LPτ последовательность выбираются n точек в пространстве варьируемых 
параметров. На втором этапе решается задача нелинейной оптимизации методом вну-
тренней точки.

Результаты численной оптимизации. Рассмотрим результаты оптимизации при следую-
щих значениях параметров µ = 0,91 , 0,1.2µ =  Используя рассмотренный алгоритм были 
найдены следующие оптимальные значения коэффициентов kj: k 581 = , k 1922 = , k 643 = , 
k 204 = , k 315 = , k 10006 = .

На рис. 2 показаны вычисленные временные зависимости обобщенных координат 
j2(t), j3(t), j4(t) и их желаемые графики t*( ),2ϕ  t*( ),3ϕ  t*( ).4ϕ  На рис. 3 показаны времен-
ные зависимости моментов Mi. На рис. 4 показана зависимость целевой функции J от k1, 
k2 при фиксированных значениях k3, k4, k5, k6. Минимум J достигается при k = km.
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Рис. 2.  Временные зависимости обобщенных координат: 1 – j2(t), 2 – j3(t), 3 – j4(t), 4 – j*2(t), 5 – j*3(t), 
6 – j*4(t)

Рис. 3. Временные зависимости моментов электроприводов: 1 – M1(t), 2 – M2(t), 3 – M3(t)
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Для повышения энергоэффективности полученного регулятора следует увеличи-
вать величину μ2, уменьшая μ1. Рассмотрим оптимальный регулятор для случая μ1 = 0,5,  
μ2 = 0,5: k 1441 = , =k 10,2  k 103 = , k 984 = , k 15555 = , k 11186 = .

Дальнейшее увеличение величины μ2 позволяет получить регулятор, обеспечивающий 
большую энергоэффективность. Приведем оптимальные значения коэффициентов для 
случая μ1 = 0,1, μ2 = 0,9: k 1421 = , k 942 = , k 2313 = , k 744 = , k 475 = , k 13256 = .

Сформулирована задача нелинейной оптимизации параметров регулятора экзоске-
лета, реализующего вертикализацию. Целевая функция задана как взвешенная сумма 
двух интегральных критериев качества, связанных с точностью и энергопотреблением 
механической системы. Оптимизация была выполнена численными методами глобаль-
ной оптимизации для различных значений весовых коэффициентов целевой функции, 
показано, что выбор оптимального вектора km многократно снижает величину целевой 
функции, повысив точность работы системы автоматического управления и снизив 
энергопотребление.
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Рис. 4.  Целевая функция при фиксированных значениях k3, k4, k5, k6: 1  – поверхность J(k1, k2) 
при μ1 = 0,1, μ2 = 0,9, 2 – поверхность J(k1, k2) при μ1 = 0,5, μ2 = 0,5, 3 – поверхность J(k1, k2)  
при μ1 = 0,9, μ2 = 0,1
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