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Приводятся состав и структура и алгоритмы 
функционирования системы поддержки принятия 
решений по идентификации малоразмерных  
беспилотных летательных аппаратов. 
Дается математическое описание системы и 
рассматриваются алгоритмы функционирования, 
основанные на математическом аппарате нечетких 
множеств.

The work describes the components, structure and al-
gorithms needed to ensure the functioning of the deci-
sion-support system intended for identifying small-size 
unmanned aerial vehicles and gives the mathematical 
description of the system and operation algorithms 
based on the mathematical apparatus of fuzzy sets.

Алгоритмы функционирования системы поддержки принятия 
решений по идентификации малоразмерных беспилотных летательных 

аппаратов 

Operation algorithms of the decisionsupport system for identifying 
smallsize unmanned aerial vehicles

Введение

В настоящее время в интересах вооружённых сил 
более 40 государств беспилотными летательными 
аппаратами (БЛА) решается широкий спектр задач 
[1]. Самыми многочисленными представителями БЛА 
являются мини- и микро-БЛА (далее малоразмерные 
БЛА), борьба с которыми имеющимися сегодня сред-
ствами осложнена по ряду причин [1].

В интересах наиболее эффективного противодей-
ствия БЛА данного класса в современных условиях 
необходимо наличие идентифицирующей их системы, 
в качестве которой предлагается система поддержки 
принятия решений (СППР) [1]. 

Поскольку в подавляющем большинстве случаев 
представление ситуации для принятия решений (входная 
ситуация) в каждый текущий момент времени явля-
ется, во-первых, неполным, и во-вторых, не всегда 
полностью достоверным, то наиболее подходящей для 

Гриценко / Gritsenko S.
Сергей Александрович
(sergei_gricenko@bk.ru) 
ФГВОУ ВО «Военный учебнонаучный центр 
Военновоздушных сил «Военновоздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина»,
адьюнкт.
г. Воронеж

представления текущей входной ситуации, описыва-
ющей идентифицируемый БЛА, и эталонных ситу-
аций, описывающих конкретный малоразмерный БЛА, 
является модель нечетких ситуаций, базирующаяся 
на основных понятиях теории нечетких множеств. 
При этом в качестве алгоритма обработки (логиче-
ского вывода) целесообразно использовать алгоритм, 
основанный на операции нечеткого равенства ситу-
аций [2, 3].

Состав и структура системы поддержки 
принятия решений по идентификации мало-
размерных БЛА 

Структурная схема предлагаемой СППР представ-
лена на рис. 1.

В ее состав входят следующие блоки: блок настройки 
на предметную область (БНПО); блок преобразования 
информации (БПИ); блок принятия решений (БПР); 
блок выдачи результатов (БВР); база знаний (БЗ), состо-
ящая из библиотеки алгоритмов принятия решений 
(БА) и библиотеки ситуаций и решений (БСР); база 
данных (БД). БНПО предназначен для формального 
представления признаков БЛА в виде лингвистиче-
ских переменных с использованием предлагаемых в 
статье функций принадлежности и формирования на 
этой основе типовых (эталонных) нечетких ситуаций, 
описывающих конкретный БЛА, и соответствующих 
им управляющих решений. БПИ предназначен для 
преобразования входной ситуации, описывающей иден-
тифицируемый БЛА, к нечеткому виду путем прое-
цирования значений его признаков (количественных 
или качественных) на соответствующие им функции 
принадлежности, построенные в БНПО. 

Преобразованные таким образом признаки в БПР 
сравниваются с признаками типовых ситуаций, храня-
щимися в БСР БЗ, и определяется типовая ситуация, 
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наиболее «близкая» входной, которой ставится в соот-
ветствие управляющее решение с соответствующим 
ему алгоритмом из БА БЗ.

Математическое обеспечение системы 
поддержки принятия решений по иденти-
фикации малоразмерных БЛА

Пусть  – множество признаков, 
которыми описываются БЛА.

Каждый признак  описывается соответ-
ствующей лингвистической переменной  где   

 – терм-множество лингвистической 
переменной  Dl – базовое множество признака  [4]. 

Каждый терм    описывается нечеткой пере-
менной  где  – нечеткое 
множество в базовом множестве Dj и  – 
функция принадлежности.

Математическая постановка задачи по идентифи-
кации малоразмерных БЛА с использованием СППР 
представляется в следующем виде.

Задано: 
1.)  – множество характеристик БЛА, пред-

ставленных эталонными нечеткими ситуациями 

                                                       (1)

где 

2.) US = {USk} – множество наименований БЛА;
3.) отображение :S US, ставящее в соответствие 

конкретному БЛА его наименование;
4.) описание идентифицируемого БЛА  представ-

ленное входной нечеткой ситуацией 

                                                                (2)
где

           

Рис. 1. Состав и структура СППР

Требуется найти:

        

где

                                 (3)

 

              

                     (4)

где & – операция конъюнкции;  – операция экви-
валентности; t – порог нечеткого равенства.

Другими словами, нужно найти такую нечеткую 
эталонную ситуацию   описывающую конкретный 
БЛА, которая обеспечивает максимальную степень 
близости  с нечеткой входной ситуацией 
описывающей идентифицируемый БЛА.

При этом операциям конъюнкции и эквивалент-
ности соответствуют следующие операции нечёткой 
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логики [3, 4]:   
 соответственно.

Порог нечёткого равенства определяет пороговое 
значение степени близости сравниваемых нечётких 
ситуаций, при превышении которого входная ситу-
ация считается нечётко равной типовой (эталонной) 
ситуации. В соответствии с [3] .

С понятием порога нечёткого равенства тесно связаны 
понятия хорошо и плохо определённых признаков. 

Хорошо определённым признаком называется 
признак, значения функций принадлежности всех 
термов которого не принадлежат интервалу (1 – t, t).

Плохо определённым признаком называется признак, 
значение хотя бы одной функции принадлежности 
хотя бы одного терма которого принадлежат интер-
валу (1 – t, t). 

При наличии во входной нечёткой ситуации, описы-
вающей идентифицируемый БЛА, плохо определённого 
признака она не будет нечётко равной при заданном 
пороге t ни одной типовой (эталонной) ситуации, храня-
щейся в БЗ СППР. Поэтому СППР не рассматривает 
при идентификации данный признак (выражение 4), а 
принимает решение только по хорошо определённым 
признакам. 

Таблица 1
Признаки (характеристики) БЛА

Алгоритмы функционирования системы 
поддержки принятия решений по иденти-
фикации малоразмерных БЛА

Каждый БЛА имеет ряд характеристик (параме-
тров), определяющих его возможности и предназна-
чение (например, высота и скорость полёта, частота 
канала управления, тип модуляции, тип установ-
ленной на БЛА нагрузки и т.д.). Все эти характери-
стики хранятся в базе данных СППР. 

На начальном этапе, на основании известных 
значений признаков (характеристик) малоразмерных 
БЛА (таблица 1), с применением экспертного опроса 
создаётся база знаний эталонных нечётких ситуаций, 
представляющих описание каждого признака (харак-
теристики) конкретного БЛА в виде лингвистической 
переменной, термы которой представляются нечёт-
кими переменными. 

Термы лингвистических переменных строятся 
следующим образом.

Пусть   – терм-множество лингви-
стической переменной  – нечеткая 
переменная, соответствующая терму  где 

 и Сi – носитель нечеткого множества  
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 Будем считать, что  где  – действительная 
ось. Обозначим inf X через  а sup X – через  Упоря-
дочим множество Т в соответствии с выражением 

   

означающим, что терм, который имеет носитель, распо-
ложенный левее, получает меньший номер.

Тогда терм-множество любой лингвистической пере-
менной должно удовлетворять следующим условиям:

                                                     (5)

                      (6)

                                        (7)

        (8)

Условие (5) запрещает функциям принадлежности 
крайних термов (термы T1 и T5 на рис. 2) иметь вид 
колоколообразных кривых, что обусловлено распо-
ложением этих термов в упорядоченном множестве 
T. Условие (6) запрещает существование в множестве 
T пар термов типа T1 и T2, T2 и T3, поскольку в первом 
случае отсутствует естественная разграниченность 
понятий, аппроксимируемых термами, а во втором – 
участку [a, b] области определения не соответствует 
никакое понятие.

Поскольку каждое понятие имеет хотя бы один 
типичный объект, обозначаемый этим понятием, 
вводится условие (7), запрещающее наличие в множе-
стве T термов типа T4. Условие (8) ограничивает область 
определения X конечным  множеством точек. 

Алгоритмы построения функций принадлеж-
ности используются на этапе настройки СППР в блоке 
настройки на предметную область. Построение функций 
принадлежности может осуществляться прямыми и 
косвенными методами [3]. В СППР реализованы как 
прямой, так и косвенные методы построения функций 
принадлежности. 

Рис. 2. Случаи некорректного задания термов

Применение косвенных методов позволяет умень-
шить субъективное влияние эксперта на результаты 
построения функций принадлежности, которое в ряде 
случаев приводит к сдвиганию оценки объектов в направ-
лении концов оценочной шкалы. Алгоритмы построения 
функций принадлежности, разработанные на основе 
модифицированных автором косвенных методов Ягера 
[5] и анализа иерархий Саати [6], представлены в [7] 
и в данной статье не рассматриваются.

Для демонстрации работы алгоритмов функциони-
рования СППР используется прямой метод эксперт-
ного опроса, приводящий к построению треугольных 
и трапециевидных функций принадлежности (рис. 3). 

Входными данными алгоритма построения функций 
принадлежности являются вид функции принадлеж-
ности (треугольный или трапециевидный), допустимый 
интервал изменения значений рассматриваемого терма 
признака и наиболее соответствующий терму (понятию) 
интервал его значений. Выходными данными алго-
ритма являются функции принадлежности термов 
признака (характеристики) БЛА треугольного или 
трапециевидного вида.

Алгоритм построения функций принадлежности 
включает следующие шаги.

1. Для рассматриваемого терма признака задаётся 
вид функции принадлежности (треугольная или трапе-
циевидная). 

2. Задаётся допустимый интервал изменения значений 
терма признака.

3. Задаётся интервал, наиболее соответствующий 
рассматриваемому терму, во всех точках которого 
функция принадлежности принимается равной 1.

4. Методом кусочно-линейной аппроксимации 
осуществляется построение функций принадлеж-
ности в соответствии со следующими выражениями.

Для треугольных функций принадлежности:

                                  (9)
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Рис. 3. Виды функций принадлежности. Каждая  из этих функций принадлежности имеет частные случаи,  
изображенные на рисунке 3, где функция a – левая треугольная, б – треугольная, в – правая треугольная, г – левая 

трапециевидная, д – трапециевидная, е – правая трапециевидная функции принадлежности

где a и b – границы допустимого интервала изменения 
значения терма признака, c – наиболее соответству-
ющее значение терма признака, x – значения терма 
признака на интервале (а, в).

Для трапециевидных функций принадлежности 
используется выражение:

                              (10)

где a и b – границы допустимого интервала изменения 
значения признака, c и d – границы интервала, наиболее 
соответствующего данному значению признака, x – 
значения терма признака  на интервале (а, в).

1. Осуществляется проверка условий (5) – (8). При их 
выполнении алгоритм заканчивает работу, при невы-
полнении осуществляется переход на шаг 1.

Алгоритм преобразования «чётких» ситуаций 
(эталонных и входной) к нечёткому виду, реализу-
емый в БПИ СППР (см. рис. 1), представлен на рис. 4.

Работу алгоритма продемонстрируем на преоб-
разовании «чёткого» значения признака «Скорость 
БЛА», полученного от средств разведки.

Положим, что в результате экспертного опроса в 
БНПО СППР построены функции принадлежности 

для признака «Скорость БЛА» (см. таблицу 1), пред-
ставленные на рис. 5. 

Тогда поступающая на этапе функционирования 
на вход СППР информация о скорости БЛА (скорость 
равна 70 км/ч) преобразуется к нечёткому виду (см. рис. 
5) и будет соответствовать нечёткому описанию <<0; 
малая>, <1; средняя>, <0,18; высокая / скорость БЛА>.

Алгоритм определения типовой нечёткой ситуации, 
наиболее близкой к входной нечёткой ситуации, реали-
зуемый в БПР СППР (см. рис. 1), представлен на рис. 6. 

При идентификации входной нечеткой ситуации с 
использованием порога нечеткого равенства осущест-
вляется следующая последовательность действий. 
Входная нечеткая ситуация поочередно сравнивается 
со всеми типовыми ситуациями. При этом вычисляется 
степень нечеткого равенства ситуаций (выражение 
(3)). Нечеткой входной ситуации ставится в соответ-
ствие наиболее близкая по степени нечеткого равен-
ства типовая нечёткая ситуация, хранящаяся в базе 
знаний СППР. 

В части наличия входных данных для работы СППР 
существуют следующие случаи:

‒ данные по признаку (или нескольким признакам) 
БЛА неизвестны (не поступили от средств разведки);

‒ данные по признаку (или нескольким признакам) 
БЛА хорошо определены, но недостоверны;

‒ данные по признаку (или нескольким признакам) 
БЛА хорошо определены и достоверны;

‒ данные по признаку (или нескольким признакам) 
БЛА плохо определены (в этом случае они всегда недо-
стоверны).
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Рис. 4. Алгоритм преобразования ситуаций к нечеткому описанию

Рис. 5. Функции принадлежности для признака «Скорость БЛА»
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Покажем, что система в этих случаях будет способна  
идентифицировать БЛА на примере признака «Скорость 
БЛА». При этом будем использовать функции принад-
лежности его термов (малая, средняя, высокая), пред-
ставленные на рис. 5.

В соответствии с алгоритмом преобразования 
«четких» значений признака в нечеткий вид (см. 
рис. 4) для такого признака как «Скорость БЛА», с 
учётом его значения равного 70 км/ч при формиро-
вании типовой ситуации будет получено следующее 
нечеткое описание признака (рис. 5): <<0 / малая>; 
< 1 / средняя>; < 0,18 / высокая> / Скорость БЛА>.

В случае, когда данные по признаку «Скорость БЛА» 
не известны,  СППР для данного признака формирует 
нечёткое описание с плохо определённым значением 
одного из термов при заданном пороге нечёткого равен-
ства t. В случае если t = 0,7 СППР может быть сфор-
мировано следующее нечёткое описание (см. рис. 5): 
<<0,5 / малая>; < 0,5 / средняя>; < 0 / высокая> / 
Скорость БЛА>.

Далее при сравнении данного признака с признаком 
«Скорость БЛА» для рассматриваемой эталонной 
нечёткой ситуации (см. выражение (4)) получим:

Рис. 6. Алгоритм определения типовой нечёткой ситуации, наиболее «близкой»
 к входной нечёткой ситуации

Затем при определении степени нечеткого равенства 
ситуаций, когда берется свертка по всем признакам 
в виде минимума значений (выражение (3)), данный 
признак исключается из рассмотрения и учитыва-
ются только хорошо определенные и достоверные 
признаки.

В случае когда данные по признаку БЛА явля-
ются хорошо определенными, но недостоверными, 
СППР определяет этот признак плохо опреде-
ленным и работает так же, как и в случае с ранее 
описанным признаком, данные по которому не посту-
пают. Рассмотрим пример недостоверного признака 
«Скорость БЛА». Будем считать, что на вход СППР 
поступает значение скорости, равное 105 км/ч. При 
этом эталонная нечёткая ситуация содержащая 
нечёткое описание данного признака, имеет ранее 
рассмотренный вид. 

В соответствии с (4) данный признак является 
хорошо определенным. Чтобы определить, является 
ли хорошо определенный признак достоверным для 
рассматриваемой эталонной ситуации, необходимо 
сравнить разность значений функций принадлеж-
ности для термов признака в типовой нечёткой ситу-
ации и входной нечёткой ситуации. Если это значение 
больше значения 1 – t (где t – порог нечеткого равен-
ства), то данный признак во входной нечёткой ситу-
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ации следует считать недостоверным для данной 
эталонной ситуации. 

Для нашего случая нечёткое описание признака 
«Скорость БЛА» во входной нечёткой ситуации имеет 
вид: <<0 / малая>; < 0,15 / средняя>; < 0,75 / высокая> 
/ Скорость БЛА>.

При заданном пороге нечёткого равенства t = 0,7 
разность значений функций принадлежности для 
термов «средняя» и «высокая» составляет 0,85 и 0,57 
соответственно. Откуда следует, что значение признака 
«Скорость БЛА» во входной нечёткой ситуации явля-
ется недостоверным для рассматриваемой типовой 
нечёткой ситуации.

В случаях, когда данные по признаку БЛА являются 
хорошо определенными и достоверными или плохо 
определенными, СППР функционирует в соответствии 
с алгоритмом, представленным на рис. 6, используя 
для вычисления степени нечеткого равенства выра-
жение (3).

В завершении рассмотрим пример идентификации 
типа малоразмерного БЛА с использованием признаков 
«Диапазон частот – линия вверх» и «Скорость БЛА».

Пусть типовая нечёткая ситуация, хранящаяся в 
БЗ СППР представлена в виде:

            

Данной типовой (эталонной) ситуации поставлен 
в соответствие Тип 1 БЛА.

От средств разведки поступают «чёткие» значения 
признаков «Диапазон частот – линия вверх» и «Скорость 
БЛА» равные 2,415 МГц и 75 км/ч соответственно. 
В БПР СППР, будет построена следующая нечёткая 
входная ситуация:

 

            

Сравним признаки «Диапазон частот – линия вверх» 
и «Скорость БЛА» эталонной и входной нечётких ситу-
аций (см. выражение (4)):

В соответствии с выражением (3) определим степень 
нечёткого равенства входной и эталонной нечётких 
ситуаций:

                               

Таким образом, степень нечёткого равенства входной 
и эталонной нечётких ситуаций равна 0,72, что выше 
установленного порога t = 0,7. Следовательно, по посту-
пившим от средств разведки приведённым выше  
«чётким» значениям признаков «Диапазон частот – 
линия вверх» и «Скорость БЛА» СППР идентифици-
рует рассматриваемый как БЛА типа 1.

Заключение

Таким образом, в статье представлены состав, 
структура и  алгоритмы функционирования системы 
поддержки принятия решений по идентификации мало-
размерных БЛА, основанной на математическом аппа-
рате нечётких множеств. Показано, что СППР способна 
осуществлять идентификацию малоразмерных БЛА 
даже при отсутствии и недостоверности значений неко-
торых признаков в описывающей идентифицируемый 
БЛА входной ситуации.
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