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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Бурное развитие робототехнических 
устройств, которые в наше время внедряются в разного рода 
технологические процессы, требует разработки большого количества систем 
автоматического управления такими роботами. Их особенность в том, что 
они призваны выполнять поставленные перед ними задачи без участия 
человека-оператора, т.е. автономно. Для автономных робототехнических 
устройств требуется создание систем автоматического управления и 
возникает необходимость в решении задачи синтеза управления.  

Одним из направлений развития робототехнических систем является 
применение их в биотехнических системах реабилитационного типа. В 
настоящее время в Российской Федерации насчитывается порядка 40000 
больных с повреждением опорно-двигательного аппарата.  Один из способов 
реабилитации таких больных – это применение индивидуальных 
экзоскелетов, позволяющих осуществлять сложные виды движения, такие 
как вертикализация пациента, приседания, ходьба и другие. Вертикализация 
является одной из самых эффективных реабилитационных процедур, которая 
показана пациентам с болезнями опорно-двигательного аппарата, а также 
людям, пережившим тяжелые травмы, которые привели к нарушению 
опорной функции. При систематическом использовании тренажерных 
устройств оказывается пассивное и активное воздействие на опорно-

двигательную систему (мышцы, суставы), стимулируется или нормализуется 
деятельность структур головного мозга (гипоталамус, двигательные центры 
коры головного мозга и других отделов), активизация которых способствует 
поддержанию вертикальной позы, локомоторных актов, манипулированию 
предметами и т.д. 

Попытки разработки и создания экзоскелетов предпринимались давно, 
и последнее время стали появляться изделия, обеспечивающие с помощью 
ассистента движение пациента в некоторых режимах. Однако 
самостоятельное перемещение экзоскелета с сохранением устойчивости 
представляется сложной задачей, так как на сегодняшний день нет 
эффективных алгоритмов управления, обеспечивающих устойчивое 
перемещение пациента в экзоскелете в процессе вертикализации, 
отсутствуют методики синтеза параметров регулятора системы 
автоматического управления приводами. Все это сдерживает дальнейшее 
развитие экзоскелетов – вертикализаторов и внедрение их в медицинскую 
практику. Поэтому разработка и исследование моделей и алгоритмов синтеза 
систем управления, обеспечивающих управления движением с учетом 
взаимодействия человека и экзоскелета, определяет актуальность темы 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на то, что 
задача синтеза управления была сформулирована в середине ХХ века, для ее 
решения до сих пор еще не разработано эффективных и универсальных 

методов. Основываясь на принципах малых вариаций базисного решения, 
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были созданы методы сетевого оператора, вариационного генетического 
программирования,  вариационного аналитического программирования 
(А. Дивеев, 2006, 2014 - 2015 годы).  

Существующие традиционные методы проектирования систем 
управления сложными объектами уже во многом перестали удовлетворять 
современным требованиям. Причины этого: при традиционных методах 
проектирования часто отсутствует этап системного анализа системы 
управления как единого целого и вследствие этого корректировки в 
структуру системы и связи между ее функциональными элементами 
вносятся на этапе опытно-промышленных испытаний системы; 
недостаточность внимания при анализе сложных систем выделению 

системообразующего фактора, что проявляется, в частности, в таких живых 
системах, как биотехнические, биологические, биотехнологические и т.д.; 
для синтеза классических регуляторов требуются знания математической 
модели объектов, получение которой по мере усложнения объектов, как и 
возрастающих требований к их управлению либо существенно затрудняется, 
или же становится невозможным вообще; практически исключено 
многовариантное проектирование по мере усложнения систем; при выборе 
алгоритмического обеспечения отсутствует этап поддержки принятия 
решений; вместе с усложнением систем время разработки имеет тенденцию 
к росту. 

На сложности при исследовании нелинейных объектов указывается в 
работах, как российских, так и зарубежных учёных: Л.С. Понтрягина, В.Г. 
Болтянского, Р.В. Гамкрелидзе, А.А. Андронова, Р.А. Нелепина, А.М. 
Летова, А.А. Красовского, Казаряна Д.Э., Н.Н. Моисеева, В.А. Олейникова, 

Л.А. Растригина, Р. Белмана, А.И. Дивеева, Е.Ю. Шмалько, А.Л. Шамиса, 

Е.И. Юркевича, Р. Калмана и др. 
Аналитические методы синтеза управления работают лишь для 

несложных моделей объектов управления. При этом вычислительные 
методы синтеза разрабатывались для эффективного поиска значений 
оптимальных параметров. Поэтому для методов синтеза структур систем 
управления требуются большие вычислительные затраты. 

Теоретическими исследованиями искусственных нейронных сетей 
доказано, что их можно использовать для аппроксимации с любой 
точностью любых многомерных функций (согласно теореме Арнольда-

Колмогорова). Нейронные сети в качестве универсального инструмента для 
аппроксимации функций используются все шире с каждым новым уровнем 
развития вычислительной техники в самых различных сферах. Десятки лет 
нейронные сети находят широкое использование, как в сфере управления 
для настройки параметров регуляторов в адаптивных системах управления, 
так и при реализации modelpredictivecontrol (методов прогнозированного 
управления) для уточнения параметров модели объекта. Во всем мире 
известна и реализуется NeuralNetworkToolboxMatLab и др. в виде большого 
количества программных продуктов технологии искусственных нейронных 
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сетей. Данной теме посвящены труды таких ученых, как: А.И. Галушкин, 
А.Н. Горбань, В.А. Терехов, С.А. Шумской, В.В. Круглов, А.Г. Ивахненко, 
Н.И. Червяков, Т. Кохонен, Сигеру Омату и т.д. 

Сущность проблемы решения задачи синтеза управления заключена, в 
первую очередь, в нахождении метода поиска структуры функции в виде ее 
аналитического описания. Нейронные сети являются функциями с заданной, 
хотя и регулярно наращиваемой структурой, что предопределяет в решении 
задачи синтеза управления использование нейронных сетей. Кроме того, это 
также позволяет привести задачу структурно параметрического синтеза к 
параметрическому синтезу, хотя и с очень большим числом параметров.  

Даже при огромной популярности метода нейронных сетей в решениях 
задач управления, в мировой литературе наблюдается малое количество 
работ, раскрывающих решение задач синтеза систем управления методами 
нейронных сетей. Например, на последних конгрессах, которые проводились 
International Federation of Automatic Control, IFAC (международная 
федерация по автоматическому управлению) в 2008 г. (Сеул), 2011 г. 
(Милан), 2014 г. (Кейптаун), представлялось почти 3 тыс. работ, но в них не 
было статей по решению задачи синтеза системы управления методами 
нейронных сетей. Также отсутствовали работы в этой области и на 
юбилейной конференции, посвященной 75-летию Института Проблем 
Управления им. В.А. Трапезникова (Всероссийское совещание по 
управлению, ВСПУ-2014), несмотря на то, что на ней было представлено 
почти 1100 докладов.  

К основным научным результатам, давшим импульс для создания 
численных методов в решении задачи синтеза системы управления, 
относится метод генетического программирования, который разработал в 
1992 г. профессор университета Стэнфорда Дж. Козой. Однако, несмотря на 
то, что сегодня метод генетического программирования приобрел очень 
большую популярность и его применяют в решении огромного количества 
самых разных задач (труды, представленные на ежегодных конференциях 
Genetic and Evolutionary Computing Conference GECCO, Europe Genetic 

Programming и EuroGP по генетическим и эволюционным вычислениям), 

отсутствие эффективных методов, проверенных на практике, решения задачи 
синтеза системы управления методом искусственных нейронных сетей 

делает актуальным это направление исследования и определяет цель и 
задачи диссертационной работы. 

Цель работы. Повышение качества управления вертикализацией 
экзоскелета посредством разработки моделей и алгоритмов синтеза 
оптимального управления на основе технологий нейронных сетей. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Разработка математической модели экзоскелета в режиме 
вертикализации. 

2. Разработка  структурных решений для нейросетевого управления 
экзоскелетом. 
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3. Разработка гибридных генетических алгоритмов настройки 
нейроконтроллеров для системы управления вертикализацией экзоскелета с 
однокритериальной и двухкритериальной оптимизацией.  

4. Разработка методики формировании базы данных для обучения 
нейроконтроллеров управления вертикализацией экзоскелета. 

5. Экспериментальное исследование показателей качества 
управления вертикализацией экзоскелета при использовании 
нейроконтроллеров с разработанной структурой и настроенных по 
разработанным гибридным генетическим алгоритмам. 

 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

1. Модель нейроконтроллера для вертикализации экзоскелета 
посредством последовательной схемы управления, выполняющая функцию 
ПИД-регулятора, отличающаяся тем, что в качестве регулятора  
используется нейронная сеть встречного распространения ошибки, 
настраиваемая по модели объекта управления, позволяющая получить 
эмулятор объекта управления с последующей инверсией в нейроконтроллер 
последовательной схемы нейросетевого управления, а в каждом канале  ПИ-

регулятора и ПД - регулятора используются по две многослойные 
рекуррентные нейронные сети, обеспечивающие выбор оптимального 

порядка задержек по входному и выходному сигналам в каждом из 
регуляторов.  

2. Гибридный генетический алгоритм настройки нейроконтроллера 
по одному оптимизируемому критерию, отличающийся использованием 
двух иерархических родительских пулов, родительский пул нижней 
иерархии формируется посредством оптимизации структуры многослойной 
нейронной сети путем использования генетического вариационного 
алгоритма, а родительский пул верхней иерархии оптимизируется путем 
оптимального выбора порядка задержек во входном и выходном сигналах, 
позволяющий настраивать нейроконтроллер управления вертикализацией 
экзоскелета по одному оптимизируемому критерию. 

3. Гибридный генетический алгоритм настройки нейроконтроллера 
по двум оптимизируемым критериям, отличающийся итерационным 
процессом формирования двух иерархических родительских пулов с 
использованием вариационного генетического алгоритма для оптимизации 
структуры рекуррентных многослойных нейронных сетей с заданными 
порядками задержек во входном и выходном сигналах, и последовательной 
оптимизации порядка задержек во входном и выходном сигналах по двум 
критериям, начиная с приоритетного, и Парето-оптимизацией между 
переключениями настройки оптимизируемого критерия, позволяющий 
настраивать нейроконтроллер управления вертикализацией экзоскелета по 
двум оптимизируемым критериям. 
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Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что предложена технология алгоритмизации синтеза структуры 
нейроконтроллера для  системы управления вертикализацией экзоскелетом, 

и разработаны алгоритмы, позволяющие настраивать нейронные сети, 
входящие в структуру нейроконтроллера, с однокритериальной и 
двухкритериальной оптимизацией.  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ «Динамическая 
идентификация математической модели человека-оператора  методами 
символьной регрессии по экспериментальным данным». 

Научные результаты диссертации Аль-Бареда А.Я.С. внедрены при 
разработке НИР № 011613-2-693 РУДН, выполненной в соответствии с 
грантом РФФИ, проект  №15-08-00184 А. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач 
использовались методы: системного анализа, теории биотехнических систем, 
теории систем оптимального управления, математического моделирования, 
вычислительной математики, нейродинамики, теории систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Положения, выносимые на защиту. 1. Модель нейроконтроллера на 
основе рекуррентных многослойных нейронных сетей позволяет построить 
эмулятор ПИД-регулятора для вертикализации экзоскелета с оптимизацией 
порядка задержек во входном и выходном сигналах и оптимизацией по 
одному или двум критериям качества управления. 2. Гибридный 
генетический алгоритм настройки нейроконтроллера по одному 
оптимизируемому критерию, использующий два иерархических 
родительских пула и вариационный генетический алгоритм для 
формирования родительского пула нижней иерархии позволяет 
оптимизировать траекторию вертикализации экзоскелета по одному 

критерию оптимизации. 3. Гибридный генетический алгоритм настройки 
нейроконтроллера с итерационным процессом формирования двух 
иерархических родительских пулов и с последовательным чередованием 
оптимизации с приоритетного критерия на не приоритетный с Парето-

оптимизацией родительского пула перед осуществлением процесса 
чередования критериев, позволяет настраивать нейроконтроллер управления 
вертикализацией экзоскелета по двум оптимизируемым критериям. 

 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты 
исследования показали их воспроизводимость в различных условиях, 
непротиворечивость методам теории управления и нейросетевого 
моделирования, а также аналогичным результатам, полученным другими 
исследователями. Теоретические результаты подтверждены 
экспериментальными данными и совпадают с результатами исследований 
других авторов. 

Основные теоретические положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 
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положительную оценку на 5 Международных, Всероссийских конференциях 
и семинарах: «Инженерный системы – 2015» (Москва – 2015); «Лазерно-

информационные технологии в медицине, биологии, геоэкологии и 
транспорте – 2018» (Новороссийск – 2018); «Теоретические и прикладные 
вопросы науки и образования» (Тамбов – 2018); «Нейроинформатика, ее 
приложения и анализ данных: (Красноярск – 2018); на семинарах кафедры 
кибернетики и мехатроники РУДН (Москва – 2014-2017).  

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 10 научных работах, из них 4 статьи  в ведущих рецензируемых 
научных журналах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения и списка литературы, включающего 116 

наименований. Работа изложена на 152 страницах машинописного текста, 
содержит 61 рисунок и 7 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы.  

 

В первом разделе показано, что создание высокотехнологичного 
оборудования для восстановления функций повреждённых конечностей, а 
именно устройств и механизмов, позволяющих разгрузить мышечную массу 
нижних конечностей человека и одновременно обладающих лечебным 
эффектом, становится благоприятным фактором, улучшающим условия быта 
и реабилитации людей.  

Одним из способов реабилитации является вертикализация с помощью 
экзоскелета, то есть переход из положения «сидя» в положение «стоя». 
Клиническое применение вертикализации доказало высокую эффективность 
в проведении реабилитационной терапии при самых различных 
неврологических нарушениях. Однако на сегодняшний день нет 
эффективных алгоритмов, обеспечивающих устойчивое перемещение 
пациента в экзоскелете в процессе вертикализации, открытыми остаются 
вопросы математического моделирования поведения пациента в экзоскелете. 
Применение искусственных нейронных сетей в системе управления 
вертикализацией позволяет решить эту проблемы. 

Проведенный обзор литературы по направлению исследования 
показал, что на данный момент для проектирования нейроконтроллеров 
биотехнических систем реабилитации нет общепризнанных схем включения 
нейроконтроллеров и алгоритмов настройки нейронных сетей, на базе 
которых они построены, позволяющих осуществить многокритериальный 
синтез системы управления экзоскелетом, и, в частности, системы 
управления вертикализацией экзоскелета.  

Анализ существующих подходов к решению поставленных в работе 
задач показал, что раздельное использование таких мощных 
инструментариев синтеза систем управления, как генетические алгоритмы и 
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многокритериальная оптимизация, не позволяет должным образом 
объединить теоретические положения математического моделирования 
сложных динамических объектов и экспериментальные данные для решения 
рассматриваемой задачи, поэтому для повышения качества управления 
сложной динамической системой возникает необходимость разработки 
гибридного генетического алгоритма, объединяющего достоинства 
генетических алгоритмов оптимизации структуры нейронных сетей и других 
методов оптимизации. 

В заключение первого раздела формулируются цель и задачи 
исследования. 

Второй раздел посвящен вопросам нейросетевого управления для 
вертикализации экзоскелета. 

Для разработки системы управления вертикализацией предложена 

математическая модель человека - машинного агрегата, представленного в 
виде четырехзвенного механизма, включающая в себя описание различных 
режимов движения механизма, позволяющая выявить закономерности и 
исследовать его динамические свойства. Проведенные исследования 
показали, что режим вертикализации пациента можно математически 
описать плоской расчетной схемой. Для математического описания 
движения тела в режиме вертикализации представим ее  в виде 
кинематической  цепи, состоящей из звеньев 1, 2, 3 и 4, соединенных между 
собой цилиндрическими шарнирами. Расчетная схема приведена на рисунке 

1.  

 

 

 
Рисунок  1 - Расчетная схема механизма 

 

Моменты, действующие в шарнирах М12, М23, М34 и равные им, но 
противоположные по знаку М21, М32, М43, определяются величиной 
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моментов, создаваемых электроприводами и моментов, генерируемых 
мышцами и связками ноги человека. 

Для удобства описания  кинематики многозвенного механизма были 
введены четыре относительные декартовы системы координат  O1x1y1, 
O2x2y2, O3x3y3,  O4x4y4, ориентация которых относительно абсолютной 
системы координат  Oxy  будет определяться углами φ1, φ2, φ3, φ4. 
Движение каждого звена аппарата описывается тремя обобщенными 
координатами CiCi yx , , φi , i=1-4, где CiCi yx ,  -  координаты центра масс звена, 
φi -  угол наклона  i-го  звена к положительному направлению 
горизонтальной оси.  Решая системы дифференциальных уравнений, 
полученных в результате математического описания схемы рисунок 1, были 
получены выражения для выходных параметров модели 

 

                       ,                         (1) 

 

где a, b, K, α –параметры модели. 
Осуществлен выбор структурных решений для нейросетевого 

управления экзоскелетом. В качестве нейроконтроллера для вертикализации 
экзоскелета предложено использовать многослойные нейронные сети 
прямого распространения, настраиваемые по оптимизируемым 
функционалам, полученным на основе показателей качества управления 
траекторией вертикализации экзоскелета. 

Схема нейросетевого управления, содержащая пять нейронных сетей 
автономной настройки и шестую нейронную сеть в качестве агрегатора, 
позволяет построить нейросетевой контроллер для вертикализации 
экзоскелета с оптимизацией по точности и быстродействию. Структурная 
схема нейроконтроллера представлена на рисунке 2. 

Алгоритм настройки нейронных сетей для управления динамикой 
экзоскелета работает с двумя оптимизируемыми функционалами и 
осуществляет последовательное наращивание в процессе оптимизации 
порядка задержек. Алгоритм позволяет агрегировать оптимизированные 
функционалы качества в последовательной схеме нейросетевого управления. 

Вначале осуществляется настройка нейронной сети NET, которая 
является аналогом пропорционального (П) регулятора. В качестве модели П- 

регулятора использовалась нейронную сеть встречного распространения 
ошибки, настраиваемую на модели объекта управления, что позволило 

получить эмулятор объекта управления с последующей инверсией в 
нейроконтроллер последовательной схемы нейронного управления.  
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Рисунок 2 – Структурная схема нейроконтроллера с агрегированием 
оптимизируемых функционалов 

 

В алгоритме предусмотрен ввод времени вертикализации ТВ, за которое 

пациент с экзоскелетом должен перейти из положения «сидя» в положение 
«стоя». За это время центр тяжести экзоскелета должен описать некоторую 
оптимальную траекторию, минимизируя при этом определенный 
функционал качества. Если эта траектория является функцией )t( , то время 
вертикализации зависит от частоты дискретизации компонент вектора )t( . 

Оптимизируемый функционал качества J1 отражает суммарную 
(интегральную) ошибку отклонения траектории движения центра масс 
экзоскелета от оптимальной (заданной): 

 









3

1

1

0

1 )(ˆ)(
i

K

j

jiji ttJ  ,       (2) 

 

где K=TB/Δ, Δ – шаг дискретизации управляющих сигналов на входах 
нейроконтроллера. 

Следующая процедура алгоритма задает максимальные значения 
задержки по входному сигналу (p) для настройки интегрирующего (И) 
регулятора NET1 и выходному сигналу (q) для настройки 
дифференцирующего регулятора NET2. Полагаем, что на начальном этапе 
системе управления не нужны дополнительные регуляторы, а достаточно 
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одного П-регулятора.  
Эмулятор системы управления экзоскелетом в динамическом режиме, 

использующий p задержанных управляющих сигналов и q задержанных 
выходных сигналов, формируется посредством автономной настройки 

нейронных сетей с входами из задержанных входных сигналов и входами из 
задержанных выходных сигналов.  

Процесс вертикализации может быть осуществлен как на натурной, так 
и на имитационной модели объекта управления. Объект управления – это 
детерминированный объект, поэтому реализация этой процедуры может 
осуществляться сколько угодно раз при различных параметрах 
нейроконтроллера. Косвенно эта процедура присутствует в каждом блоке 
настройки нейронной сети NET1, NET2 и NET3. Процесс оптимизации ПИД-

регулятора будет остановлен, если оптимизируемый функционал достиг 
допустимого значения J1*. 

Выбор весов интегратора осуществляют с оптимизации структуры 
NЕT1. Рост p прекращается после того как он достиг максимального 
заданного значения. После этого осуществляется переход на аналогичную 
процедуру для дифференциатора. Таким образом, каждому 
оптимизируемому функционалу соответствует две нейронные сети, 
например, функционалу J1 соответствуют нейронные сети NET1-1 и NET1-2. 

Для агрегации двух функционалов используют третий функционал, 
например, J1+J1=min. Здесь целесообразно использовать многослойную 
нейронную сеть прямого распространения NET3, которую настраиваем по 
алгоритму обратного распространения ошибки.  

Рассмотренные схемы нейроконтроллеров нуждаются в обучении. Для 
их обучения необходимо сформировать базу данных, представляющую из 
себя совокупность строк с входными векторами и соответствующими 
функциями цели. Разработана и научно обоснована методика проведения 
экспериментальных исследований по определению объемов движения 
человека в режимах «встал-сел», а также определению зависимостей углов 
наклона звеньев от времени. Выполнена аппроксимация полученных 
экспериментальных зависимостей с помощью сплайн-функций. Полученные 
зависимости позволили сформировать базы данных для обучения нейронных 
сетей нейроконтроллеров управления вертикализацией экзоскелета. 

 

Раздел 3 посвящен вопросам разработки генетических алгоритмов 

(ГА) для синтеза систем управления посредством нейросетевых технологий. 

Показано, что решением задачи синтеза управления для любого 
объекта является многомерная функция, определяющая значение вектора 
управления в зависимости от значения вектора состояния объекта 
управления. Предложено аппроксимировать ее с помощью многослойной 
искусственной нейронной сети (МНС). Для обучения МНС разработан 
вариационный ГА и предложены его входные параметры. Рассмотрен 
пример синтеза управления для нелинейной системы управления с 
использованием разработанного вариационного ГА. 
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Для синтеза системы управления с одним оптимизируемым 
критерием разработан гибридный ГА, реализующий итерационный процесс 
последовательного увеличения числа элементов задержек входного и 
выходного сигнала, используемых в рекуррентной нейронной сети. ГА 

предусматривает комбинацию алгоритмов генетического типа и 
вариационного алгоритма настройки нейронных сетей. 

Полагаем, что в процессе работы ГА необходимо получить 
максимальные значения параметров p и q нейронных сетей NET1 и NET2 и 
весовые коэффициенты на входе нейронной сети NET3 w1 w2 w3 (рисунок 2). 

Так как нейронная сеть (нейроконтроллер) в данном случае 
моделирует ПИД-регулятор, то модель ПИД-регулятора реализуется 
посредством рекуррентной нейронной сети с элементами задержки по входу 
и по выходу. Динамика модели этой нейронной сети описывается 
следующим уравнением: 

 

))1(),...,(),1(),...,(()1(  pnxnxqnynyFny ,   (3) 
 

где )1(),...,1(),(  qnynyny  - значения выходного сигнала в 
предшествующие моменты времени, от которых зависит выход модели 

)1( ny ; )1(),...,(  pnxnx  - текущее и предыдущее значение входного 
сигнала; F-некоторая нелинейная функция своих аргументов. 

Для реализации модели (3) посредством нейронной сети в простейшей 
конфигурации необходимо определить весовые коэффициенты 
однослойного персептрона, то есть множество 

 

w0, w11, w12…w1p, w21, w22,…w2q.       (4) 
 

В качестве оптимизируемого критерия принят минимум 
среднеквадратической ошибки отклонения реальной траектории 
вертикализации экзоскелета от заданной или оптимальной: 
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где N- число дискретных отсчетов на траектории вертикализации 
экзоскелета. 

Так как мощности подмножеств множества (4) неизвестны, то 

классический ГА для синтеза нейроконтроллеров на основе рекуррентных 
нейронных сетей использовать не представляется возможным. 

Рассмотрим предложенный нами гибридный ГА, который позволяет 
преодолеть эти трудности. На первом шаге сформируем популяцию путем 
случайного выбора параметров рекуррентной сети p, q и w0. Для каждой 
производной исходной популяции реализуется вариационный ГА.  

Лицо, принимающее решение (ЛПР), анализирует показатели качества 

и по результатам этого анализа формирует базовый пул, каждая особь 
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которого оптимизируется посредством гибридного ГА по оптимизируемому 
критерию J.  

После этого приступают к последовательному варьированию 
параметров особей из базового пула в следующей последовательности. 
Выполняется вариационный ГА по параметру p очередной базовой особи. 
Анализируется критерий J родительской производной популяции первой 
особи. Если вариация p приводит к увеличению (уменьшению) критерия J, 

то продолжается его вариация в сторону увеличения этого критерия.  
Процесс циклического применения вариационного ГА повторяются, 

пока вариация параметра p приводит к увеличению критерия J. Если 
критерий J больше не увеличивается, то осуществляется процедура 

«вариационный ГА» для параметров q и w0. Достигнув предела критерия J - 

возвращаемся к процедуре «вариационный ГА» для параметра p, и так до тех 
пор, пока вариации этих трех параметров прекратят вызывать увеличение J. 

Затем осуществляем переход к следующей особи. Алгоритм заканчиваем 
после того, как останется только одна особь. 

При обучении МНС управления вертикализацией экзоскелета 

использовались два оптимизируемых критерия, поэтому задача реализации 
модели (3) состоит в определении конкретных значений элементов 
упорядоченного множества (4), которые бы оптимизировали критерии J1 и 

J2. При решении  этой задачи необходимо выбрать параметры p и q таким 
образом, чтобы настроенные на основе их значений МНС оптимизировали 
критерии J1 и J2.  

Гибридный ГА двухкритериальной оптимизации включает следующие 
шаги. 

Шаг 1: Выбор случайным образом параметров p и q. 

Шаг 2: Процедура вариационного ГА настройки многослойной 
нейронной сети (коэффициентов (4)) при p=var, q=const. Выход: J1=J1-1опт, 

p=pопт. 

Шаг 3: Процедура вариационного ГА настройки многослойной 
нейронной сети (коэффициентов (4)) при p=pопт, q= var. Выход: J1=J1-2опт, 

q=qопт.  

В результате на выходе после выполнения этих двух процедур имеем 
некоторое множество моделей нейронных сетей (множеств (4)), которые 
удовлетворяют критерию J1≤J1доп. Это множество используется в качестве 
родительского пула при поиске оптимального значения критерия J2. 

Шаг 4: Если J1-2опт неудовлетворителен, то на шаг 2, иначе шаг 5. 
Шаг 5: Процедура вариационного ГА настройки МНС (коэффициентов 

(4)) при p= var, q= qопт. Выход: J2=J2-1опт, p=pопт. 

Шаг 6: Процедура вариационного ГА настройки многослойной 
нейронной сети (коэффициентов (4)) при p= pопт, q= var. Выход: J2=J2-2опт, 

q=qопт. 

Шаг 7: Если J2-2опт неудовлетворителен, то на шаг 5, иначе шаг 8. 
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Шаг 8: Процедура определения множества решений, оптимальных в 
смысле Парето: если имеются две особи, у которых оптимизируемый 
критерий находится в допустимой области, то предпочтение отдается той 
особи, у которой второй оптимизируемый критерий минимален 
(максимален, если он максимизируется). 

Шаг 9: Если оптимальное решение не найдено, то переход на шаг 2 
при p=pопт, иначе ОСТАНОВ. 

Оптимальное значение критерия J2 определяется на шаге 5 и шаге 6. 
Вариационный ГА модифицирован таким образом, что при синтезе 
родительского пола проверяется выход критерия за пределы допустимого. 
Если при применении генетического оператора достигается изменение 
критерия J2 в заданном направлении, одновременно контролируется 
изменение критерия J1. Если этот критерий выходит за пределы 
допустимого, то соответствующая особь исключается из родительского пула. 

В качестве базового алгоритма двухкритериальной оптимизации взят 

алгоритм однокритериальной оптимизации. При этом задержка по входу или 
по выходу увеличивается до тех пор, пока эта процедура приводит к 
изменению критерия «в нужную сторону». Если это  условие прекращает 
выполняться, то переключаются на другую задержку (с выхода на вход или 
наоборот). При двухкритериальной оптимизации необходимо кроме 
проверки условия не ухудшения первого критерия проверять нахождение в 
допустимой области второго критерия.  

Текущий параметр не приводится к оптимуму, то есть не 
минимизируется или максимизируется, а вводится в область допустимых 
значений. Как только это удается сделать, алгоритм переходит к 
оптимизации следующего критерия. Цель оптимизации: добиться 
максимального его уменьшения или увеличения при сохранении второго 
критерия в допустимой области. 

 

В четвертом разделе на основе исследования движения экзоскелета с 
пациентом в режиме вертикализации разработана структурная схема 
системы автоматического управления экзоскелетом для реабилитации 
нижних конечностей человека, отличающихся использованием локальных и 
глобальных обратных связей по выходному сигналу и корректирующими 
звеньями на основе ПИ-регуляторов, позволяющих управлять параметрами 
вертикализации. Для формирования управляющих напряжений 

 T31 u...uu   с учетом корректировки задающих воздействий 

используют адаптивный алгоритм формирования управляющих напряжений  
с учетом корректировки задающих воздействий. На рисунке 3 приведена 
структурная схема системы автоматического управления, реализующая этот 
алгоритм.  
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Рисунок 3 - Структурная схема системы автоматического управления 
экзоскелетом для реабилитации нижних конечностей человека 

 

На схеме приняты следующие обозначения:  T*
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углов, задающих координаты экзоскелета в вертикальной плоскости; 

 T432 ,,    –  вектор углов, полученных в результате обработки сигналов с 
датчиков;  T21 N,NN   – вектор  модулей нормальных реакций, измеренных 

датчиками давления, размещенными на стопах;  T31 u...uu   – вектор  
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токов, протекающих в обмотках якорей электроприводов; T
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моменты, создаваемые электроприводами. 
Результаты апробации показали, что для обеспечения качественной 

работы механической системы необходима настройка нейрорегулятора. С 
этой целью были получены функционалы оптимизируемых критериев для 
настройки нейроконтроллера схемы управления вертикализацией 
экзоскелета, первый из которых – скалярная величина, квадратично 
возрастающая при повышении амплитуды колебаний центра масс 
экзоскелета, а второй – скалярная величина, квадратично возрастающая при 
повышении ошибки позиционирования центра масс экзоскелета: 
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где J1 – скалярная величина, квадратично возрастающая при повышении 
амплитуды колебаний, J2 – скалярная величина, квадратично возрастающая 
при повышении ошибки, si – среднее функции i-ой обобщенной скорости. 

На основе гибридного ГА осуществлена однокритериальная 
оптимизация системы управления вертикализацией экзоскелета. 
Осуществлен сравнительный анализ графиков траектории движения центра 
масс экзоскелета с нейроконтроллером без однокритериальной оптимизации 
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и с однокритериальной оптимизацией, который показал снижение 
колебательности и увеличение точности позиционирования центра масс 
экзоскелета при использовании однокритериальной оптимизации 
нейроконтроллера. 

На основе гибридного ГА проведена двухкритериальная оптимизация 
параметров нейроконтроллера управления вертикализацией экзоскелета. 
Осуществлен сравнительный анализ графиков траектории движения центра 
масс экзоскелета с управлением посредством нейроконтроллеров, 
настроенных по алгоритмам однокритериальной и двухкритериальной 
оптимизации, а также осуществлено сравнение этих траекторий с 
траекторией модели. Сравнительный анализ  показал улучшение показателей 
качества регулирования при использовании нейроконтроллеров, 
настроенных по алгоритму двухкритериальной оптимизации. 

Можно констатировать, что использование при настройке нейронных 
сетей однокритериальной оптимизации позволило снизить амплитуду 
колебаний и ошибку системы управления. При этом это не позволило 
полностью устранить колебания, что может быть недопустимо для 
определенного класса задач (например, тремор механизма недопустим, если 
он поднимает пациента). Для дальнейшего повышения качества работы 
системы управления использован гибридный ГА двухкритериальной 

оптимизацию 

Изменение движения системы при использовании нейроконтроллера, 

настроенного по алгоритму двухкритериальной оптимизации, показано на 
рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 - Траектория движения центра масс механизма 1 – заданная 

математической моделью, 2 – полученная для нейроконтроллера с 
однокритериальной оптимизацией, 3 – полученная для нейроконтроллера с 
двухкритериальной оптимизацией 

 

Сравнительный анализ качества управления вертикализацией 
экзоскелета с ПИ-регулятором и нейроконтроллерами, настроенными по 
гибридным ГА однокритериальной и двухкретериальной оптимизации, 
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показал меньшее отклонение центра масс экзоскелета от модельной 
траектории при управлении вертикализацией посредством 
нейроконтроллера, построенного по алгоритму двухкритериальной 
оптимизации. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

Диссертационная работа посвящена решению научно-практической 
задачи повышения качества управления сложными нелинейными 

динамическими объектами. В результате проведенных исследований 
разработаны модели и алгоритмы для синтеза нейроконтроллеров для 
управления вертикализацией экзоскелета.  

В диссертационной работе получены следующие основные 
результаты. 

1. Предложена базовая математическая модель вертикализации 
экзоскелета, позволяющая выявить закономерности и исследовать его 
динамические свойства, получены две скалярные величины, позволяющие 
оценивать качество работы системы управления вертикализацией 
экзоскелета и использовать их в качестве оптимизируемых функционалов;  

2. Разработаны  структурные решения для нейросетевого управления 
экзоскелетом, включающие: 

- нейронную сеть встречного распространения ошибки, настраиваемую 
на модели объекта управления, позволяющую получить эмулятор объекта 
управления с последующей инверсией в нейроконтроллер последовательной 
схемы нейронного управления; 

- нейросетевой эмулятор системы управления экзоскелетом в 
динамическом режиме, использующий  p задержанных управляющих 
сигналов и q задержанных выходных сигналов; 

- алгоритм настройки нейроных сетей для управления динамикой 
экзоскелета, позволяющий агрегировать оптимизированные функционалы 
качества в последовательной схеме нейросетевого управления; 

- структурную схему нейросетевого управления, содержащую пять 
нейронных сетей автономной настройки и шестую нейронную сеть в 
качестве агрегатора, позволяющую построить нейросетевой контроллер для 
вертикализации экзолскелета с оптимизацией по точности и 
быстродействию; 

3. Разработаны генетические алгоритмы настройки нейроконтроллеров 
для системы управления вертикализацией экзоскелета, включающие:  

- вариационный генетический алгоритм и его входные параметры, 

позволяющий синтезировать многослойные нейронной сети для нелинейной 
системы управления; 

- гибридный генетический алгоритм с итерационным процессом 
увеличения порядка задержек рекуррентной нейронной сети, позволяющий 
синтезировать нейроконтроллер для управления вертикализацией 

экзоскелета с одним оптимизируемыми критериями; 
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- гибридный генетический алгоритм с итерационным процессом 

оптимизации второго критерия при контроле нахождения первого критерия в 
области допустимых значений и Парето-оптимизацией между процессами 
переключения настраиваемых критериев, позволяющий синтезировать 

систему управления вертикализацией экзоскелета с двумя оптимизируемыми 
критериями.  

4. Разработана методика получения экспериментальных 
зависимостей движения экзоскелета в режимах «встал-сел», позволяющая  
формировать базы данных для обучения нейроконтроллеров управления 
вертикализацией экзоскелета в статическом режиме.. 

5. Проведены экспериментальные исследования показателей 
качества управления вертикализацией экзоскелета при использовании 
нейроконтроллеров с разработанной структурой и настроенных по 
разработанным гибридным генетическим алгоритмам. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы для построений нейроконтроллеров для управления 
биотехническими системами реабилитационного типа. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка систем 
управления для биотехнических систем с использованием биологических 
обратных связей. 
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