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Аннотация. Задача представления объектов в пространстве возникает в области ав-

томатического и автоматизированного управления винтокрылыми летательными аппарата-
ми. Она характеризуется требованиями высокой точности и скорости решения, а также 
должна решаться с минимальными вычислительными ресурсами. Робот-вертолет может 
использовать результаты наблюдения в пространстве как для задачи движения, так и для 
задачи наблюдения за другими объектами. В обоих случаях наблюдаемая картина не является 
строго детерминированной, так как представление положения робота-вертолета связано с 
бесконечным числом вариаций наблюдаемой сцены и поведения окружающих предметов. По 
этой причине классические строго формализованные подходы не дают желаемого эффекта. 
Кроме того, бесконечная вариация требует от автономного управляемого объекта разумного 
поведения. Избежать данной проблемы можно путем решения задачи представления знаний в 
интеллектуальной системе управления роботом-вертолетом таким образом, чтобы модель 
положения и сами действия по управлению описывались в терминах, используемых операто-
ром. В данной статье предлагается подход к решению задачи представления знаний, бази-
рующийся на гибридизации фреймовой модели и нечеткой логики, что позволяет избежать 
необходимости предварительного учета вариаций сцены и наблюдаемых объектов, а также 
автоматизировать задачи управления взлетом и посадкой. 
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Abstract. The task of representing objects in an area comes from the field of automatic and 

automated control of rotary-wing aircraft. It is characterized by the requirements for high accuracy 
and speed of the solution and must also be solved with minimal computational resources. A robot heli-
copter can use the results of observation in space both for the task of movement and for the task of 
observing other objects. In either case, the observed picture is not strictly deterministic. Its represen-
tation is associated with an infinite number of variations in the observed scene and the behavior of 
surrounding objects. For this reason, classical strictly formalized approaches do not give the desired 
effect. Also, infinite variation requires an intelligent behavior from the autonomous controlled object. 
This problem can be avoided by solving the problem of knowledge representation in the intelligent 
control system of the robot helicopter in such a way that the position model and the control actions 
themselves are described in terms used by the operator. The paper proposes an approach to solving 
the problem of knowledge representation, based on the hybridization of the frame model and fuzzy 
logic, which avoids the need to take into account the variations of the scene and observed objects, as 
well as automate the tasks of take-off and landing control. 
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Введение 
 

Автономное управление летательными аппаратами всегда является актуальной 
темой для исследований [1, 2]. В зависимости от типа летательного аппарата глубина 
научной проработки проблемы может сильно отличаться. Для аппаратов с конструкци-
ей «планер» методы автономного управления разработаны в наибольшей степени. 
Близкими по степени проработки являются методы управления мультикоптерами. 

Существуют прикладные области, где применение летательных аппаратов с кон-
струкцией типа «планер» или мультикоптеров невозможно или неэффективно. Для 
первых причиной ограничений является сложный ландшафт, для вторых – максималь-
ная полезная нагрузка. В качестве альтернативы данным летательным аппаратам может 
рассматриваться вертолет, построенный по традиционной одновинтовой схеме. Данный 
тип конструкции позволяет в значительной мере увеличить полезную нагрузку и авто-
номность (за счет использования жидкостных двигателей), снизить уровень шума (за 
счет меньшего количества винтов). В то же время автономное управление роботом-
вертолетом наименее исследовано в современной науке. Проведенный анализ совре-
менных исследований показал, что причины низкого уровня проработки заключаются в 
малой распространенности такого типа летательных аппаратов. Малая распространен-
ность, в свою очередь, вызвана более сложной по сравнению с мультикоптером схемой 
управления. Физика управления вертолетом в отличие от других летательных средств 
требует от пилота не только контроля приборных показаний и визуального ориентиро-
вания, но также учета внутренних ощущений. Эти внутренние ощущения позволяют 
пилоту определить тенденции в изменении угла тангажа и крена, что для вертолета 
имеет критическое значение в момент взлета или посадки. Причина этого состоит в от-
сутствии возможности свободного пикирования и иных по сравнению с самолетом и 
мультикоптером инерционных характеристик управления. 

Проведенные ранее исследования показали, что задача автономного управления 
роботом-вертолетом может быть решена с применением нечетких множеств [3]. Слож-
ные лингвистические переменные позволяют закодировать информацию о положении 
робота-вертолета относительно наблюдаемого объекта в терминах, используемых пи-
лотом (или оператором). Наблюдаемым объектом в случае автономной посадки или 
взлета может выступать знак хелипорта. Представление положения робота-вертолета 
относительно знака хелипорта с помощью сложных лингвистических переменных не 
требует разбиения наблюдаемой сцены на  N  плоскостей, что существенно снижает 
вычислительную сложность алгоритмов мониторинга положения. 

Определение положения является лишь частью задачи управления, поскольку 
формирует только исходные данные для принятия решения по управлению и его реали-
зации. Как уже отмечалось ранее, при автономном управлении вертолетом необходимо 
учитывать не только показания приборов, но еще и навыки пилота. Следовательно, 
возникает задача извлечения знаний и их сохранения в базе знаний. Проблема извлече-
ния знаний была решена нами ранее, результаты описаны в работе [4]. Предложенные 
подходы также базируются на нечеткой логике, что позволяет обеспечить концепту-
альное единообразие метода управления, а также сформировать базис для разработки 
модели представления знаний. 

Модель представления знаний пилота о текущем состоянии полета робота-
вертолета и его динамике должна также обладать невысокими требованиями к вычис-
лительной сложности алгоритмов. По этой причине ресурсоемкие модели не могут 
быть использованы. Также при управлении роботом-вертолетом наблюдаются следую-
щие особенности: 

 хорошо структурированная система моделирования действий пилота (продук-
ционная система); 
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 наличие пространственного представления сцены (наблюдение положения ро-
бота-вертолета относительно знака хелипорта); 

 необходимость моделирования не знаний о каком-то факте, а о модели пове-
дения в соответствии с возникающей ситуацией. 

Все эти особенности приводят к выводу, что в качестве модели представления 
знаний в системе автоматического управления взлетом и посадкой робота-вертолета 
необходимо использовать фреймовую модель, предложенную Марвином Мински [5]. 
Гипотеза, выдвигаемая автором, состоит в следующем: знания, необходимые для 
управления взлетом и посадкой робота-вертолета, могут быть представлены совокуп-
ностью слотов фреймовой модели, значения которых динамически обновляются в со-
ответствии с результатами наблюдения, представленными в виде значений нечетких 
лингвистических переменных. В соответствии с этим в данной статье представлены ре-
зультаты разработки модели представления знаний пилота о текущем состоянии полета 
робота-вертолета и его динамике в виде фреймов, слоты которых представляют собой 
нечеткие лингвистические переменные. 

Статья структурирована следующим образом. Во втором разделе представлен 
обзор современного состояния науки в области представления знаний с использовани-
ем фреймовых моделей, а также представления знаний в системах автономного управ-
ления летательными аппаратами. В третьем разделе приводится разработанная фреймо-
вая модель. 

 

Современное состояние науки в сфере представления знаний 
в интеллектуальных системах управления 

 

Использование фреймов для представления знаний в интеллектуальных сис-
темах 

 

Представлению знаний с помощью фреймовых моделей посвящено достаточное 
количество работ, пик актуальности которых приходится на эпоху рассвета искусст-
венных нейронных сетей [6]. Рассмотрим далее наиболее релевантные по своей сути 
работы, в которых авторы предприняли попытку отразить ситуационные знания. 

В работе [7] авторы представили решение проблемы управления в чрезвычайных 
ситуациях. Для поддержки управления при возникновении чрезвычайных ситуаций 
предлагается совместить проблемные сценарии с элементами знаний, заключенными 
внутри фреймовой модели. Данный подход схож с постановкой задачи статьи – необ-
ходимо моделировать ситуационное принятие решений на основе обобщенного опыта. 

В работе [8] предложен подход, в котором сочетается фреймовая модель, про-
дукционные правила и нечеткая логика. Показана эффективность подобного сочетания 
моделей, что является подтверждением выдвинутых нашей исследовательской группой 
гипотез. К сожалению, предложенная концепция носит обобщенный характер и не мо-
жет быть напрямую применена для решения поставленных в статье проблем. 

В работе [9] показано, что фреймовые модели являются эффективным средством 
представления знаний для предметных областей с детерминированными характеристи-
ками. Это полностью соответствует рассматриваемым в статье задачам, где заранее и 
полностью известны характеристики как объекта управления, так и наблюдаемого объ-
екта (знака хелипорта). 

В работе [10] авторы показывают, что фреймовые модели могут эффективно 
применяться для моделирования различных состояний объекта. Их идея базируется на 
возможности динамического обновления значений слотов, что соответствует вводимой 
в статье гипотезе. 

В работе [11] представлен подход для инкапсуляции декларативных и процедур-
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ных знаний, позволяющий упаковать сложные продукционные структуры в набор 
фреймов. Показано, что такой подход позволяет значительно упростить модель знаний 
системы. 

В работе [12] приводится пример прикладного использования фреймовой моде-
ли для решения задачи принятия решений. На примере производственного предприятия 
показано, что для детерминированной среды фреймы являются одним из наиболее эф-
фективных инструментов. 

 

Представление знаний в системах автоматического управления беспилотными 
летательными аппаратами 

 

Проведенный анализ работ в данной области показал, что наиболее часто для 
построения интеллектуальных систем управления беспилотными летательными аппа-
ратами применяются искусственные нейронные сети. Во множестве работ [13, 14] ав-
торы предлагают свои архитектуры нейронных сетей, способы их обучения и специ-
фикации конкретных задач, которые могут быть решены с помощью этого популярно-
го подхода. 

Если обратиться к другим моделям, то, например, в работе [15] авторы предла-
гают подход к автономному управлению мультикоптера на базе нечеткой логики с 
дальнейшей реализацией системы на базе PID-регулятора. В работе [16] применяется 
агентный подход и марковские процессы для решения частных задач по управлению 
системой автономного питания беспилотных летательных аппаратов. 

Таким образом, можно видеть, что фреймовые модели хорошо подходят для 
представления знаний в системах, ориентированных на обработку ситуаций. В то же 
время сами системы, ориентированные на обработку ситуаций (в частности, системы 
автоматического управления беспилотными летательными аппаратами), не используют 
фреймовые модели, несмотря на их потенциал в данной области. Следовательно, пред-
ложенный авторами подход обладает значительной научной новизной и позволяет 
сформировать базис для проведения прикладных исследований в области разработки 
систем автоматического управления роботами-вертолетами. 

 

Фреймовая модель представления знаний 
 

Робот-вертолет может использовать результаты наблюдения в пространстве как 
для задачи перемещения, так и для задачи наблюдения за другими объектами. И в том, 
и в другом случае наблюдаемая картина характеризуется следующим сочетанием усло-
вий: объекты наблюдения и управления представляются строго детерминированными 
моделями, в то время как их состояние, выраженное значениями элементов этой моде-
ли, изменяется непредсказуемо. Представление состояния связано с бесконечным чис-
лом вариаций наблюдаемой сцены и поведения окружающих объектов и ограничено 
вычислительными ресурсами, которые могут быть затрачены на решение задачи управ-
ления. По этой причине классические строго формализованные подходы не дают же-
лаемого эффекта. Также бесконечная вариация требует от автономного управляемого 
объекта интеллектуального характера поведения. Известно, что интеллектуальную сис-
тему отличает наличие базы знаний и механизма вывода. 

Как уже было отмечено ранее и подтверждено обзором состояния науки, наибо-
лее эффективно применять для этой задачи фреймовую модель по Минскому, а также 
нечеткие лингвистические переменные. За счет простоты родовидовых связей в опи-
сываемой предметной области можно реализовать основное достоинство фреймовой 
модели – экономное размещение базы знаний в памяти. Нечеткие лингвистические пе-
ременные, в свою очередь, позволяют упросить задачу определения позиции объекта 
на плоскости. 
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Пусть даны следующие условия. Робот-вертолет осуществляет наблюдение за 
двумерной плоскостью, на которой располагается другой объект. В случае посадки и 
взлета таким объектом выступает знак хелипорта. В случае, если посадка осуществля-
ется на подвижную платформу, сам наблюдаемый объект также становится подвиж-
ным. Следовательно, в каждый момент времени роботу-вертолету необходимо: 

 знать свое положение относительно наблюдаемой плоскости; 
 знать положение наблюдаемого объекта; 
 оценивать характер своего перемещения относительно наблюдаемой плос-

кости; 
 оценивать характер перемещения наблюдаемого объекта; 
 корректировать характер своего перемещения и свое положение путем изме-

нения траектории и скорости движения в соответствии с поставленной целью; 
 прогнозировать поведение наблюдаемого объекта. 
Для решения поставленной задачи и представления знаний пилота о текущем 

состоянии полета робота-вертолета и его динамике была разработана следующая мо-
дель фрейма (рис. 1). 
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MOVING
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SLOT – FRAME

POSITION MOVING INTENTION

Name of 
position (LP) Speed Direction

Character of 
intention

HAS DO PREDICT

 
 

Рис. 1. Базовая фреймовая модель представления знаний 
 

Fig. 1. Basic framework model for knowledge presentation 
 

Основу фреймовой модели составляет суперфрейм HELICOPTER, представ-
ляющий собой описание робота-вертолета. Этот суперфрейм состоит из следующих 
субфреймов: 

– Position: описание положения робота-вертолета относительно наблюдаемой 
плоскости. Положение кодируется с помощью нечетких лингвистических переменных, 
кратко описанных в работе [3]. Исходными данными для принятия решения являются 
наблюдения за объектом с помощью камеры, закрепленной на подвижном штативе. 
Данный слот используется для формирования знаний о положении робота-вертолета 
относительно наблюдаемого объекта (знака хелипорта); 

– Moving: описание собственного перемещения робота-вертолета в терминах не-
четких лингвистических переменных, соответствующих восприятию пилота. Данный 
слот используется для получения знаний о движении робота-вертолета относительно 
наблюдаемого объекта (знака хелипорта); 

– Intention: описание намерений пилота по управлению вертолетом в терминах 
продукционных правил. Данный слот используется для выработки управляющего воз-
действия (применения процедурного знания) в соответствии с наблюдаемой ситуацией. 

Каждый описанный выше субфрейм содержит слоты, соответствующие решае-
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мым задачам. 
Значение слота Name of Position вычисляется с помощью лингвистических пере-

менных (рис. 2). 

Top left Top center Top right

Left
Center

Right

Bottom left Bottom left Bottom right

TL=0,4;TC=0,3; L=0,1;C=0,1

 
 

Рис. 2. Модель представления положения робота-вертолета 
 

Fig. 2. Robot helicopter position representation model 
 

Как можно видеть из рисунка, такое представление позволяет описывать поло-
жение знака хелипорта относительно робота-вертолета в терминах, близких к операто-
ру: далеко слева, близко справа и пр. 

Для описания субфрейма Moving используются следующие слоты: скорость и 
направление. В данных слотах содержатся значения, отражающие знания о текущем 
состоянии движения робота-вертолета. 

Для описания субфрейма Intention используется слот «характер намерения», в 
котором с помощью продукционных правил описываются процедурные знания по 
управлению роботом-вертолетом, полученные в результате наблюдений за оператором. 

 

Заключение 
 

Предложенная фреймовая модель является основой для построения базы знаний 
интеллектуальной системы управления взлетом и посадкой робота-вертолета. 

Отличительной особенностью предлагаемого решения является использование 
нечетких лингвистических переменных для представления значений слотов. Примене-
ние нейролингвистического программирования в значительной мере снижает вычисли-
тельную сложность моделирования недетерминированных предметных областей. Это в 
совокупности с простотой организацией фреймовой модели представления знаний по-
зволяет оптимизировать процесс управления роботом-вертолетом, снизить вычисли-
тельную нагрузку. Применение продукционной модели, формируемой в результате на-
блюдения за оператором, позволяет эффективным образом представить процедурные 
знания и повысить скорость и качество принятия решений по управлению. 
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