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АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен вариант использования нечетких искусственных нейронных 
сетей для оценки параметров траектории маневрирующих летательных аппаратов. Работа 
обусловлена необходимостью совершенствования аппарата моделирования объектов, об-
ладающих возможностями маневрирования в ходе движения. Представлено обоснование 
использования нейронных сетей при моделировании, приведен пример построения 
нечеткой искусственной нейронной сети, способной отражать особенности движения, 
характерные для маневрирующих летательных аппаратов.
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Введение
В настоящее время методология полета маневрирую-

щих летательных аппаратов (МЛА) в целом уже детально 
разработана. На практике, как правило, моделирование 
движения МЛА заключается в расчете координат положе-
ния и составляющих скорости МЛА в заданные моменты 
времени применительно к выбранной системе координат. 
Указанное предполагает поэтапное выполнение стандарт-
ных расчетных операций: экстраполяции параметров дви-
жения ЛА, расчета полного ускорения ЛА, расчета аэро-
динамических коэффициентов (коэффициент лобового 
сопротивления и коэффициент подъемной силы), расчета 
высоты.

В наиболее общем случае МЛА в различные момен-
ты времени с определенной долей вероятности находится 
в той или иной точке пространства. Если задавать харак-
теристики и стратегии движения МЛА в виде интервалов 
возможных значений, результатом будет множество траек-
торий (параметров движения и маневров). Но на практике 
подстановка в параметры уравнений движения граничных 
значений интервалов существенно увеличивает размеры 
множеств и затрудняет их построение при остающейся не-
определенности ситуации внутри такого множества. Воз-
можно задавать некоторые распределения вероятностей 
(при наличии статистических данных) или возможностей 
проявления соответствующих параметров траекторий. 
Указанное позволяет получить соответствующие распре-
деления в пределах области возможных значений, однако 
не избавляет от определенной субъективности при назна-
чении исходных распределений вероятностей (возможно-
стей) и интерпретации получаемых результатов.

Основным достоинством использования искусствен-
ных нейронных сетей (ИНС) при моделировании движе-
ния МЛА является адекватная интерпретация ключевых 
понятий теории движения динамических систем (траек-
тория, параметры фазового состояния, параметр управле-
ния, время, возмущения и др.). Нейронные сети обладают 
свойствами, которые позволяют отражать особенности и 
сложные ситуации вариантов поведения МЛА. Примеча-
тельно, что на нейросетях определена операция передачи 
возбуждения [1]. Последнее предполагает наличие меж-
нейронных возбуждающих связей, записанных в виде обу-
чаемых на примерах матриц передачи возбуждений. Преи-
муществами использования нейроструктур заключается в: 
а) свойстве ассоциативности, позволяющее обрабатывать 
множества траекторий и оперировать образами ситуаций 
моделирования, а не отдельными их описаниями; б) спо-
собности к обучению, что позволяет получать устойчивые 
решения по результатам имитационного моделирования 
прикладных задач в реальном масштабе времени [2].

Указанные преимущества определяют эффективность 
использования искусственных нейронных сетей в задачах 
моделирования движения отдельных МЛА и групп МЛА.

Пример построения нечеткой искусственной ней-
ронной сети. Предположим, траектория движения МЛА 
определяется двумя основными характеристиками x1, x2 
(скорость полета, изменение высоты полета). Каждая из 
этих характеристик имеет терм-множество {«высокий», 
«средний», «низкий»}. Под этими значениями понимается 
соответственно показатели скорости и изменения высоты 
полета у МЛА. Областью определения каждой из харак-
теристик является интервал [1,10]. При определении типа 
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траектории ограничимся следующими классами: полет по 
фугоидной траектории, полет на постоянной высоте, вы-
полнение маневра, пикирование.

Для определения вида функции принадлежности линг-
вистических переменных составляется две обучающих 
выборки, данные в которые заносятся экспертами. Для 
формирования порядковой шкалы с тремя классами («вы-
сокий», «средний», «низкий») сформирована обучающая 
выборка из 7 объектов, характеристики которых равномер-
но распределены на оси и измеряются нечетко. Исходные 
данные представлены в таблицах 1 и 2.

Результаты расчета центров классов классификацион-
ной шкалы для каждой из характеристик представлены в 
таблице 3.

Таблица 1
Исходные данные характеристики x1

Значения характе-
ристик

Функция µi(x1) принадлежности объектов ОВ 
классам i=1,k.

Низкий Средний Высокий

1 1,00 0,00 0,00

2 0,70 0,20 0,10

3 0,25 0,60 0,15

4 0,03 0,80 0,17

5 0,00 0,50 0,50

7 0,00 0,25 0,75

9 0,00 0,00 1,00

Таблица 2
Исходные данные характеристики x2

Значения харак-
терис
тик

Функция µi(x2) принадлежности объектов ОВ 
классам i=1,k.

Низкий Средний Высокий

2 1,00 0,00 0,00

3 0,90 0,15 0,10

4 0,70 0,85 0,30

5 0,50 1,00 0,50

6 0,40 0,75 0,70

7 0,30 0,30 0,75

9 0,00 0,05 1,00

Таблица 3
Результаты расчета центров классов

X1 X2

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
1.39 3.99 7.67 2.72 5.41 8.26

Структура предлагаемой нечеткой нейронной сети 
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура нейронной сети

Слой 1. Выходы нейронов этого слоя представляют 
собой значения функций принадлежности (рассчитанные 
по методу размытой классификации) при конкретных (за-
данных) значениях входов. Так как каждая из лингвисти-
ческих переменных может принимать только три четких 
значения, то число возможных правил базы знаний не пре-
вышает девяти:

П1: если x1  есть A1 и x2 есть В1, то  Т1, 
П2: если x1  есть A1 и x2 есть В2, то  Т2, 
П3: если x1  есть A1 и x2 есть В3, то  Т3, 
П4: если x1  есть A2 и x2 есть В1, то  Т4, 
П5: если x1  есть A2 и x2 есть В2, то  Т5, 
П6: если x1  есть A2 и x2 есть В3, то  Т6, 
П7: если x1  есть A3 и x2 есть В1, то  Т7, 
П8: если x1  есть A3 и x2 есть В2, то  Т8, 
П9: если x1  есть A3 и x2 есть В3, то  Т9, 

где А1, А2, A3, В1, В2, B3 – нечеткие множества с функци-
ями принадлежности колоколообразного вида, рассчитан-
ные с помощью метода размытой классификации.

Слой 2. Выходами нейронов этого слоя являются сте-
пени истинности предпосылок каждого правила базы зна-
ний, вычисляемые по формулам:

Т1=А1(x1)  B1(x2),  
Т2=А2(x1)  B1(x2), 
Т3=А3(x1)  B1(x2),  
Т4=А1(x1)  B2(x2), 
Т5=А2(x1)  B2(x2),  
Т6=А3(x1)  B2(x2), 
Т7=А1(x1)  B3(x2),  
Т8=А2(x1)  B3(x2), 
Т9=А3(x1)  B3(x2). 
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Все нейроны этого слоя обозначены буквой Т, что озна-
чает, что они могут реализовать произвольную t-норму для 
моделирования операции «И».

Слой 3. Нейроны данного слоя являются обычными 
нейронами, осуществляющим взвешенное суммирование 
значений выходов нейронов предыдущего слоя, а их выхо-
ды формируются с использованием активационных функ-
ций сигмоидного типа:

( ) 1
1 asf s

e−=
+

 

Пусть имеется набор эталонных образов и значения 
функции принадлежности их к каждому из классов траек-
торий (таблица 4).

Таблица 4
Значения функции принадлежности

Значения 
характер
истик 

Функция i(x) принадлежности объектов ОВ классам 
типа траекторий 

X1 X2 

полет по 
фугоидной 
траектории  

полет на 
постоянной 
высоте 

маневр пикиро 
вание 

1 2 0.00 1.0 0.00 0.00 
2 3 0.20 0.80 0.30 0.10 
3 4 0.60 0.80 0.40 0.20 
4 5 0.80 0.60 0.70 0.20 
5 6 0.70 0.25 0.80 0.50 
7 7 0.60 0.10 0.85 0.70 
9 9 0.30 0.00 0.75 0.80 

 
Обучение нейронной сети будет выполняться по пра-

вилу «обратного распространения ошибки». На вход ней-
ронной сети поочередно подаются эталонные образы (та-
блица 4). 

В данном примере использовался только один обучае-
мый слой нейронной сети, что допустимо при построении 
элементарных разделяющих поверхностей между класса-
ми. При более сложном виде разделяющей поверхности 
необходимо использование двух и более слоев [3].

Структура ИНС после процесса обучения представ-
лена на рисунке 2. Степень (уровень) возбуждения узлов 
характеризуется толщиной линий (чем толще линия, тем 
степень возбуждения больше).
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Рис. 2. Структура нейронной сети после обучения

Заключение
Таким образом, ИНС позволяет существенно упро-

стить процесс моделирования движения МЛА, и, в част-
ности, облегчить процесс принятия решения о возможных 
траекториях МЛА, в том числе и с недоопределенным об-
ликом, широким спектром стратегий поведения и значи-
тельными возможностями по маневрированию в зоне от-
ветственности измерительных средств.
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APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS TO ESTIMATE THE 
TRAJECTORY PARAMETERS OF MANEUVERING AIRCRAFT

Shamil I. Shaimukhametov, 
St. Petersburg, Russia

ABSTRACT
This article presents a variant of using fuzzy artificial neural networks to estimate the trajectory parameters of 
maneuvering aircraft. The work is due to the need to improve the apparatus of modeling objects that have the 
ability to maneuver in the course of movement. The substantiation of the use of neural networks in modeling is 
presented, an example of the construction of a fuzzy artificial neural network capable of reflecting the features of 
motion characteristic of maneuvering aircraft is given.

Keywords: maneuvering aircraft; fuzzy artificial neural networks; improvement of devices; parameter estimation; modeling with neural net-
works.
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