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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Широкое применение на практике получили алгоритмы 

автоматической классификации (АК). Эти алгоритмы предназначены для 
разбиения множества объектов на заданное или заранее неизвестное число 
однородных классов. Результат работы алгоритма оценивается на 
основании некоторого математического критерия качества классификации. 
При этом исходная информация о классифицируемых объектах 
представлена значениями многомерного признака (по каждому объекту). 
Понятие однородности основано на предположении, что геометрическая 
близость двух или нескольких объектов в некотором пространстве 
признаков означает близость их физических свойств. 

Особый интерес представляет применение алгоритмов 
автоматической классификации в радиолокационных системах. В каждой 
такой системе обычно приходиться решать задачу классификации и 
распознавания обнаруженных целей. 

Исследование критериев оценки качества классификации с целью 
выбооа алгоритма АК и пространства признаков, в конечном итоге может 
привести к повышению эффективности той системы, в рамках которой 
применяются методы автоматической классификации, Поэтому те.ма 
диссертации представляется актуальной. 

В работе рассматривается задача автоматической классификации 
неподвижных объектов, находящихся на поверхности земли, по их 
радиоизображениям. Считается, что радиоизображения получены с 
помоалью обработки сигналов в РЛС с синтезированием апертуры. 

Данная диссертация посвящена' решению указанных задач, что 
позволит в определенной степени заполнить существующие пробелы в 
проблеме применения методов автоматич ^^ЙГмЙЙ^Ш^Ж^*^" ^'^'^ 
обработки результатов радиолокационных изм( peHHif^^''**J^'^j^ 

О» 3 ч,-
"sg^M: 



Цель работы 
Целью диссертационной работы является исследование и разработка 

методов автоматической классификации для применения их в 
автоматизированных системах классификации объектов по 
радиолокационной информации и для других приложениях (медицины, 
картографии и др.). 

Задачи исследования 
Для достижения указанной цели в диссертации рассмотрены и решены 

следующие задачи: 
- задача автоматической классификации сформулирована в постановке, 

позволяющей оценивать качество полученного разбиения пространства 
признаков; 

- выбран критерий качества классификации; 
- предложена модель данных, задающая структуру классов в пространстве 

признаков; 
- на основании критерия качества классификации в рамках предложенной 

модели данных выбран алгоритм автоматической классификации; 
- выбрана и реализована модель, позволяющая получать 

радиолокационное изображение и другие признаки цели; 
- на основе моделированных радиолокационных изображений и других 

признаков, проведена автоматическая классификация целей с 
использованием ранее выбранного алгоритма. 

Научная новизна работы 
Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Исследованы свойства доли объясненного разброса, которая 
использовалась как критерий качества результатов классификации, и 
показано существование у нее верхней границы Г„. Значение этой 

фаницы не зависит от применяемого алгоритма классификации, а 



определяется исключительно структурой исходных данных. Величина Г, 

М1жет служить критерием компактности классов. Чем ближе значение 

Г, к единице, тем компактнее сгруппированы точки в пространстве 

признаков и тем лучше будет результат автоматической классификации. 
2. Рассмотрено разделение двух классов в одномерном случае с помощью 

алгоритма "^-средних" и показано, что разделяющая граница в этом 
случае является марковским процессом и ее положение не зависит от 
дисперсий и долей классов. В случае гауссовских классов найдено 
предельное распределение разделяющей фаницы. 

3. Предложена модификация алгоритма "А-средних", позволяющая 
уменьшить число перепутанных точек и увеличить долю объясненного 
разброса за счет учета дисперсий и долей классов. В результате 
разделяющая граница, построенная с помощью модифицированного 
алгоритма, ближе к границе байесовского классификатора, чем при 
использовании стандартного алгоритма "Л-средних". 

4. Проведено качественное сравнение основных известных методов 
построения радиолокационных моделей(точная модель, метод Кирхгофа, 
модель фиксированных блестящих точек, модель отражающих областей, 
модель фасет). Для решения задачи классификации целей выбрана 
модель отражающих областей. Этот выбор сделан из-за удобства 
создания банка целей на основе данной модели, а также из-за небольших 
вычислительных затрат. При этом осуществлена профаммная 
реализация модели отражающих областей на объектно-ориентированном 
языке профаммирования. 

5. Проведено моделирование целей и отраженных сигналов, с 
использованием радиолокационной модели отражающих областей. 
Моделирование проводилось для сигнала с линейной частотной 
модуляцией. В результате были получены диафаммы рассеяния, 
профили дальности и радиоизображения целей. 



6, Получены признаки объектов по их радиолокационным изображениям с 
помощью вейвлет преобразования. На примере радиоизображения, 
полученного методом синтезирования апертуры, показана возможность 
построения признаков, инвариантных относительно поворота 
изображения. 

7. Проведено сравнение алгоритмов автоматической классификации и 
алгоритмов разделения смеси вероятностных распределений, а также 
модифицированного алгоритма "Л-средних". Этот алгоритм показал 
большую эффективность по сравнению с традиционным алгоритмом 
"Л-средних". 

Практическая ценность работы 
Практическая ценность работы состоит: 

1) в разработке и программной реализации комплекса алгоритмов, 
позволяющих решить задачу моделирования основных характеристик 
радиолокационного сигнала, отраженного от цели сложной формы; 

2) в использовании предложенных алгоритмов классификации и 
моделирования радиолокационного сигнала в задаче формирования 
пространства признаков целей; 

3) в использовании предложенных алгоритмов классификации и 
моделирования радиолокационного сигнала в задаче классификации и 
распознавания целей. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Доказательство существования и значение верхней фаницы доли 

объясненного разброса. 
2. Модификация алгоритма "^-средних". 
3. Объектно-ориентированная реализация модели отражающих 

областей. 
4. Применение модифицированного алгоритма "Л-средних" для 

разделения классов радиолокационных целей. 
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Достоверность результатов 
Достоверность результатов подтверждается сравнением предложенных 

методов с известными алгоритмами, а также с экспериментальными 
результатами. 

Апробация результатов работы 
Материалы диссертации докладывались и обсуждались на семи 

российских и международных конференциях. В том числе на ежегодных 
конференциях «Теория и техника передачи, приема и обработки 
информации», «Радиолокация, навигация и связь» и научной конференции 
МФТИ. Материалы диссертации также обсуждались на семинарах кафедры 
радиофизики МФТИ. 

Публикации 
По материалам данной работы опубликовано 9 научных работ, из них 5 

докладов на российских и международных конференциях. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

приложения и списка литературы, содержащего 93 наименования. 

Краткое содержание работы 
Во введении дана общая характеристика работы, обоснована 

актуальность темы, определена цель и сформулированы основные задачи, 
кратко изложено содержание работы и основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе рассматривается постановка задачи автоматической 
классификации объектов по их радиолокационным изображениям. Описаны 
основные этапы решения задачи: формирование радиоизображения, 
сегментация, построение пространства признаков, выбор алгоритма 
автоматической классификации и критерия качества. 

Во второй главе рассматривается вопрос выбора алгорит.ма 
автоматической классификации и критерия оценки качества полученного 
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разбиения. Для практического применения выбранного критерия 
предложена модель данных, задающая структуру классов в пространстве 
признаков. Затем, с помощью моделирования проводится сравнение трех 
алгоритмов автоматической классификации с целью выбора из них 
наиболее эффективного алгоритма на основании рассмотренного ранее 
KpHTf^pHR. 

Математическая постановка задачи автоматической классификации 
требует формализации понятия «качество разбиения» [1]. С этой целью 
вводится понятие функционала качества разбиения Г, который задает 
способ сопоставления с каждым возможным разбиением некоторого числа, 
оценивающего степень оптимальности данного разбиения. 

В ситуациях, когда заранее не известно, на какое число классов 
подразделяются исходные многомерные данные, функционалы качества 
разбиения Г выбирают чаще всего в виде простой алгебраической 
комбинации двух функционалов S и W. При этом W характеризует, как 
правило, внутриклассовый разброс наблюдений. Под S обычно понимается 
некоторая мера взаимной удаленности классов, или мера потерь при 
излишней детализации исходных данных. 

В качестве S, fV к Т можно выбрать, например общее рассеивание, 
внутриклассовый разброс и долю объясненного разброса: 

s=j^i:i^-4,»''jjtu->^-4''j^t^. (1) 
^ = 1-у- (2) 

Здесь и далее N - общее число точек в многомерном пространстве 
признаков, fc- число классов, X, = Y, - средний вектор класса О,, Х- общий 

средний вектор, '*'( = 53 Jx-X,| - разброс класса П,. Чем больше величина 
х<п, 

г, тем большая доля общего разброса точек объясняется межклассовым 
разбросом и можно считать, что тем лучше качество разбиения. 



Известно, что качество полученного разбиения пространства 
признаков существенно зависит не только от применяемого алгоритма, но и 
от того, насколько хорошо выражена структура классов в исходных данных. 
Таким образом, для применения выбранного критерия необходимо задать 
некоторую модель, описывающую структуру классов в классифицируемых 
данных. 

Пусть имеется к независимых случайных величин 4, с 

распределениями Р„ имеющими плотности / /=1...А и {х„,Х,^,...,Х,^) ~ N, 

реализаций случайной величины ^i. т.е. выборка объема Nj из совокупности 

с распределением Р,. Число точек в пространстве признаков равно 2^Л', = Л'. 
1-1 

N Пусть теперь Л'-»», и а, = lim—^ = const. Это значит, что рассматривается 

случай увеличения объема исходной выборки с сохранением долей классов. 
Вычислим предел доли объясненного разброса при N —>■ со в 
предположении, что случайные величины Х^в каждом классе являются 
независимыми и одинаково распределенными [4]: 

f rys t « . D ^ . 
7-. = !™ 1 - — =1-е! . (3) 
* «—I S) DX ^ ' 

Сделанное предположение означает, что значение предела (3) вычислено в 
случае абсолютно правильной классификации, т.е. когда в каждом классе 
отсутствуют перепутанные точки. В результате можно сформулировать и 
доказать теорему. 

Теорема. Для принятой модели данных и любой последовательности 

разбиений {С1,,С1^,...С1^)'^, получающихся на шаге п работы алгоритма при 

объеме выборки N, соответствующая последовательность T{N) ( 1 , 2) 

сходится по вероятности при Л̂ -̂ да, и предел не превосходит величины Г,. 

Это значит, что Г, является верхней границей для доли объясненного 

разброса и может служить характеристикой компактности классов в 
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пространстве признаков. Значение Г. не зависит от того, какой алгоритм 
автоматической классификации будет применяться, а определяется 
исключительно статистическими свойствами исходной выборки. Это 
позволяет использовать Г. в качестве характеристики различимости 
классов. Чем компактнее и чем дальше друг от друга расположены классы, 
тем ближе Г. к 1, и тем лучше будут различаться данные классы. 

Теперь, когда выбрана модель данных и критерий оценки качества 
классификации и, кроме того, установлены некоторые его свойства, 
необходимо выбрать алгоритм автоматической классификации. 

Методом моделирования проведен сравнительный анализ работы трех 
популярных алгоритмов автоматической классификации без обучения: 
«/с-средних», «Л-эталонов» и «форель» [2,3]. 

Эффективность работы алгоритмов оценивалась по числу полученных 
кластеров и сгущений, а также по доле объясненного разброса Т. 

На основании полученных данных можно сделать предварительный 
вывод о наибольшей эффективности алгоритма «^-средних». Это можно 
объяснить тем, что в этом алгоритме существенную роль играет априорная 
информация о числе классов, которая задается исследователем. 

Рассмотрим процедуру разделения двух классов в одномерном случае 
с помощью алгоритма «А-средних» [5], исходными данными для которого 
являются Х^ (/ = 1 ...к; J = 1... Л',). В этом алгоритме число классов задается 
перед началом классификации (Л = 2) и не меняется по ходу алгоритма. 
Такие предположения приводят к исключительной простой разделяющей 
границе, которая в данном случае вырождается в точку. 

При этом на каждом шаге л алгоритма «/с-средних» применяется 
пороговое решающее правило 

Гдг&1я(л)=>Я2 (2-й класс), 
\х<т(п)=>Н, (1-й класс), ^^ 

и вычисляются величины 
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y,W=. ^l . Z^, ПН^т——г I-^. (5) 
,„(„.,) = WliaM. (6) 

где ;fc, - число таких A',̂ , что Д'|^S«(л), a *, - число таких A",,, что 

X,,<m{n). 

Для вычисления вероятностей ошибок p{^^>m(n)), Р{4,<т(п)) и 
других критериев качества классификации необходимо знать распределения 
случайных величин т{п) при каждом п. 

Можно записать, что т(л + 1) = Ч'(А',,,ДГ„,...,А'̂ «,т(л)], причем 

(л',,,Л',2,...,>Г,д,) не меняются при движении алгоритма. Из этого следует, что 

т(п) является марковским процессом с вероятностью перехода из 

состояния т, -т(п) в состояние «,„ =»i(/i+l) за 1 шаг 

'<'"-i™>'(*:7b:£''^r^^-^J§.'^=''"'4 ^'^ 
где т„ и т,,| - числа. Кроме того, условные вероятности /'(/».., |т,) не 

зависят от номера шага я , но только от начального и конечного состояний. 
Это значит, что рассматриваемый марковский процесс является 
стационарным. 

Для того чтобы найти распределение разделяющей границы т, на S-H 
шаге алгоритма воспользуемся уравнением Смолуховского, где вероятности 
перехода за 1 шаг вычисляются по формуле (7). Вычислим эту вероятность 
при условиях 

* ,»0,* ,«0, (8) 

т.е. когда перепутанные точки отсутствуют. Эти условия могут 
выполняться в случае бесконечно удаленных классов или когда плотности 
распределений Р, имеют конечный носитель. Условия (8) могут также 
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приближенно выполняться на заключительном этапе работы алгоритма 
автоматической классификации, когда значения к, и к^ малы 

k,<t:N„k,<KN,. (9) 

Условия (8) позволяют применить метод характеристических функций. 
Если рассматривать гауссовские классы, то можно в явном виде найти 
предельное распределение 

\imP(s,m, \0,т„)= . •< ехр 
•-' >/2я-сг 

где 

1 ( {"'.-мУ^ 
2а' (10) 

^ = / i l i f ^ . ^ ^ = ^ + ^ . (11) 

Кроме того, из (10) видно, что распределение разделяющей границы 
перестает меняться уже после первого шага алгоритма, как только начали 
выполняться условия (8) или (9). Из этого, однако, не следует, что перестает 
меняться сама разделяющая фаница m, и алгоритм останавливается. 

Рассмотрим теперь, как меняется предельное распределение (10) при 
увеличении объема выборки. Из (10) следует, что 

lim<r' = , imf^^2i±^l = 0. (12) 

где о, - доли классов. Это означает, что при увеличении объема выборки V̂ 
предельное распределение разделяющей границы (10) становиться все 
более «острым», и в пределе при N-*«> переходит в дельта-распределение 
S(fi). Так как разделяющая граница в основном находиться в области не 
больше Зст в окрестностях /j, то получается, что в пределе при N-*co 
алгоритм останавливается через 1 шаг, как только начали выполняться 
условия (8). Кроме того, при этом выполняются условия теоремы и доля 
объясненного разброса достигает своей верхней 1раницы (3). 

В том случае, когда разделяющий порог т - некоторое число, а 
классы заданы гауссовскими случайными величинами, можно показать, что 
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минимум вероятности ошибки байесовского классификатора достигается 
при условии 

(а,' mj -al т, )+о-, G, {т, -т, У + 2-(а1 -а,' ) l n ^ 
(13) 

а случае равных дисперсии о-, = сг, = ст, при условии 

т = — - + -In-J-. (14) 
2 т,-т, а. "г 

Если в результате работы алгоритма автоматической классификации 
получено такое значение порога, то это значит, что вероятность ошибочной 
классификации будет такой же, как и при использовании байесовского 
классификатора, а, следовательно, будет минимальной. В результате можно 
предложить модификацию алгоритма «^-средних». Будем вычислять т{п) 
по формуле (13) или (14), а не просто как полусумму центров классов. 

Было проведено моделирование для сравнения исходного и 
модифицированного алгоритмов. Из результатов моделирования следует, 
что на последнем шаге модифицированного алгоритма т{п) принимает 
значения, которые ближе к разделяющей фанице, полученной при 
использовании байесовского критерия проверки гипотез (байесовского 
классификатора), чем для классического алгоритма «Л-средних». Хотя, 
модифицированный алгоритм требует совершения большего числа 
итераций, число перепутанных точек Л̂ , на последнем шаге меньше, а 
значение доли объясненного разброса больше, чем соответствующие 
показатели при использовании обычного алгоритма «^-средних». Этот 
результат можно объяснить близостью разделяющей границы к 
оптимальной, что достигается за счет учета дисперсий и долей классов. 

Третья глава посвящена описанию радиолокационной модели 
сложного объекта. Под радиолокационной моделью обычно понимают 
систему, позволяющую проводить моделирование радиолокационного 
сигнала, отраженного от тела сложной формы. 
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Для решения этой задачи модель должна удовлетворять ряду 
требований. Основным требованием является возможность описывать 
процессы рассеяния на сложном объекте с достаточной степенью точности 
и интерпретировать результаты моделирования в физических терминах 
(частота, поляризация, амплитуда, фаза). Другим, тоже важным 
требованием, является простота и эффективность программной реализации 
на существующих стандартных вычислительных средствах. 

Хотя существует довольно много подходов к построению таких 
моделей, особый интерес представляют те из них, в которых объект задан 
сравнительно небольшим числом информативных параметров. В этом 
случае значительно упрощается постановка и решение обратной задачи, то 
есть задачи распознавания и идентификации объектов по данным 
радиолокационных измерений. Исходя из этих соображений, была выбрана 
модель отражающих областей. 

За основу модели отражающих областей [8] взята модель блестящих 
точек с заданной зависимостью параметров модели от частоты излучения а 
и направлений на приемник m и передатчик т , . В этом случае диаграмма 
рассеяния /=", представляет собой сумму вкладов от блестящих точек 

,̂(П1) = ̂ '^.{'«.«..«пК'"--"''-'"""-"'. (15) 

Сами области можно классифицировать по типу отражения. Каждый 
элемент модели относится к одному из классов отражающих эталонных 
поверхностей и характеризуется рядом параметров. Предполагается, что 
решение задачи дифракции на эталонной поверхности известно. Кроме 
того, могут существовать области с резонансными свойствами, 
доплеровским уширением спектра и др. Данная модель обладает достаточно 
широкой областью применимости и позволяет описывать объекты как с 
гладкими границами, так и области шероховатости. Небольшое число 
параметров объекта в такой модели, которые к тому же имеют четкую 
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физическую интерпретацию, дает реальную возможность построения 
банков данных объектов для решения задачи классификации. 

Кроме плоских отражающих областей в модели реализованы такие 
объекты как шаровой сегмент, сфера, цилиндрическая поверхность, 
коническая поверхность, тонкие игловидные объекты с радиусом порядка 
длины волны и др [7]. 

В четвертой главе обсуждается применение алгоритмов, 
рассмотренных в главе 2 для классификации различных объектов. В 
качестве объектов классификации выбраны радиолокационные цели. Для 
моделирования целей и отраженных сигналов, а также для построения 
пространства признаков используется радиолокационная модель, 
рассмотренная в главе 3. Для оценки результатов работы алгоритмов 
автоматической классификации вычисляется, доля объясненного разброса, 
ее верхняя граница и число перепутанных точек. В последнем разделе 
главы рассматривается применение модифицированного алгоритма 
«А-средних». 

Радиолокационная модель, построенная по методу отражающих 
областей, создавалась в предположении, что излучаемый и принимаемый 
сигналы являются монохроматическими. В современных РЛС обычно 
используются сложные модулированные широкополосные или 
сверу'лирокополосные сигналы. Для применения модели отражающих 
областей к таким сигналам можно разложить излучаемый сигнал на 
спектральные составляющие с необходимым разрешением по частоте и 
проводить моделирование уже для каждой составляющей отдельно. В 
результате такого моделирования получается спектр отраженного сигнала. 
Дальнейшую обработку естественно проводить в частотной области. Для 
моделирования работы системы при различной зашумленности 
изображений к принимаемому сигналу прибавляется шум [9]. 

Основным критерием применимости такого подхода является 
выполнение условий применимости модели отражающих областей для всех 
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спектральных составляющих сигнала. Эти условия заключаются в малости 
длины волны по сравнению с радиусом кривизны и характерными 
размерами отражающей поверхности. 

Схема обработки сигнала на выходе модели отражающих областей 
может быть различной. Известно, что оптимальной обработкой на фоне 
белого гауссовского шума является согласованная фильтрация. В качестве 
зондирующего сигнала использовался сигнал с линейной частотной 
модуляцией (ЛЧМ). Моделирование профиля дальности различных 
объеетов проводилось для сигнала с несущей частотой равной 6 ГГц (длина 
волны 5 см) и с девиацией равной 150 МГц. 

Перспективными и часто применяемыми на практике являются РЛС с 
синтезированной апертурой (РСА). 

Моделирование работы РСА и построение радиоизображения (РЛИ) 
осуществляется в соответствии со следующей схемой (рис.1). 

СогласованшЙ J ^' П р в ^ ^ ^ ^ Й ! " —> |р«рткв с опорным 

Рис. 1 Схема моделирования работы РСА. 

Для успешного решения задачи распознавания и классификации 
объектов необходимо выбрать пространство признаков. В работе 
рассмотрено пространство признаков, которое получается, когда в качестве 
измерительного прибора выступает РЛС, а объектами являются цели, для 
обнаружения которых и предназначена данная РЛС. Для снижения 
размерности применен метод главных компонент. Полученные главные 
компоненты обладают тем свойством, что их ковариационная матрица 
является диагональной, а сами они некоррелированы (принцип 
декорреляции). Это свойство позволяет рассматривать в первом 
приближении вторичные признаки как независимые гауссовские случайные 
величины. 
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в том случае, если ставится задача выделения признаков объектов из 
их радиоизображений, первым этапом обработки обычно является 
сегментация изображения, позволяющая выделить на нем участки, 
содержащие объекты. 

Отсегментированное изображение подвергается дальнейшей 
обработке, состав которой определяется решаемой задачей. Это может быть 
обнаружение объектов определенного типа, измерение характеристик 
объекта, доступных на изображении, распознавание и подсчет объектов 
различных типов, встречающихся на изображениях. 

Изображения объектов, выделенные с помощью процедур 
сегментации на фоне подстилающей поверхности, оказываются 
повернутыми в зависимости от положения объекта и траектории движения 
РСА. В связи с этим желательно использовать признаки, инвариантные 
относительно поворота изображения. Одним из возможных подходов к 
построению таких признаков является использование вейвлет 
преобразования. Задача выбора вейвлета обычно решается методом 
перебора, когда стараются подобрать функцию ч/, описывающую в каком-
то смысле элементы изображения. В качестве признаков, характеризующих 
изображение 1(х,у), предлагается использовать матрицу 

/1-. = ] l^j^V.A^<y)d'dy. (16) 
-л ' m n 

Здесь функции у/,, строятся на основе материнского вейвлета ч' по 

соотношениям 

V..(^.>) = 2"'v[2-x-^,2-y-^], / _ =max/(x.j;). (17) 

Физический смысл величин Л,^ можно понимать как суммарную яркость 

изображения, сосредоточенную в окне i//^^. При этом инвариантными 

относительно поворота изображения являются только элементы А,^, 

соответствующие несмещенным окнам ,̂.о • 
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Для проверки возможности различения классов целей по их 
радиолокационным изображениям выберем вектор первичных признаков х. 
В соответствии с (16) определим признаки t'=A,o и *'=^i> Кроме того, 
рассмотрим признаки х' - расстояние между наиболее яркой и следующей 
по яркости блестящей точкой, нормированное на размер изображения, \' -
отношение амплитуды максимального пика интенсивности к амплитуде 
следующего пика, х* - число блестящих точек (максимумов интенсивности) 
на изображении. В качестве вторичных признаков будем рассматривать 
первые три главные компоненты (z',г^z^), построенные по методу главных 

компонент из первичных признаков i^x',x\x\x\x'). Принцип декорреляции 

главьо1х компонент позволяет в первом приближении представлять классы 
как выборки из гауссовских распределений. Соответствующие средние 
значения признаков определим, применяя модель отражающих областей. 
Значения дисперсий будут определять уровень шума для каждого признака. 
Изменяя уровень шума, можно исследовать эффективность работы 
алгоритма автоматической классификации, вычисляя число перепутанных 
точек и верхнюю границу доли объясненного разброса Г. (3). Для 
автоматической классификации применялся алгоритм «Л-средних». 

Рассмотрим процедуру автоматической классификации для девяти 
классов объектов [6]. Это два конуса с закруглением, цилиндр, цилиндр с 
закруглением, три различные модели самолетов, модель вертолета и модель 
истребителя F-18. Последняя модель выполнена в системе 
автоматизированного проектирования 3DstudioMax. Результаты 
автоматической классификации с помощью алгоритма «А:-средних» 
представлены на рис. 2 и 3. На графиках показаны объекты в пространстве 
вторичных признаков г' и z'. 

По оси абсцисс отложены значения признака z', а по оси ординат -
признака z'. Цифрами обозначены различные классы объектов: 1,2 -
конусы с закруглением, 3 - цилиндр, 4 - цилиндр с закруглением, 5, 6 и 7 -
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различные модели самолетов, 8 - модель вертолета, 9 - истребитель F-18. 
Результаты автоматической классификации представлены для случаев 
зашумленных классов белым гауссовским шумом с дисперсией а\ Здесь /н, 
- средние векторы /-го класса. 

Рис. 2. Результаты автоматической рцс. 3. Результаты автоматической 

классификации при " ^ ^ ц = 2,5. классификации при ^/ ,, = 1. 

Из полученных результатов можно сделать некоторые выводы. 
Видно, что похожие объекты «модель самолета №1 - №3» образуют 
компактную фуппу близко расположенных классов 5-7. Аналогично, тела 
вращения - конус, цилиндр и сигара образуют компактную группу классов 
2 - 4. С другой стороны, объекты сходной формы «конус с закруглением 
№1» и «конус с закруглением №2», но отличающиеся размерами, образуют 
достаточно разнесенные классы 1 и 2. Это позволяет надеяться, что 
построенное пространство признаков адекватно отражает не только форму, 
но и размеры объектов. Особо выделяются в пространстве признаков 
классы 8, 9, соответствующие объектам со сложными профилями дальности 
и радиолокационными изображениями. 

Изменение уровня шума различно повлияло на различные признаки. 
В результате изменилась форма классов - они стали более вытянутыми. В 
результате алгоритм «^-средних», минимизирующий внутриклассовый 
разброс, уже не может правильно отражать структуру классов, что 
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приводит к увеличению коли перепутанных точек с 6% до 15% и снижению 
доли объясненного разброса с Г = 0,981 до 7" = 0,85. 

Применение алгоритмов автоматической классификации (в нашем 
случае, «^-средних») при различных значениях дисперсий классов показало, 
что при Г.< 0,8 средняя доля перепутанных точек превышает 20%, в то 
время как с уменьшением дисперсий и, соответственно, числа 
перепутанных точек Г, приближается к 1. Эти результаты моделирования, а 
также теоретические соображения, изложенные в главе 1, дают основание 
рассматривать Г. как критерий разделимости классов, а Т как критерий 
качества автоматической классификации. 

В заключении диссертации приведены выводы и основные результаты 
работы. 
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