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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыюсп.  темы 
В  настоящее  время  в  развитии  современных  радиофизических 

информационных  систем  (РИС)  наблюдастся  тенденция  к  оптимизации 
расходования ресурсов.  Повышение  качества обнаружения и распознавания  целей 
предпочтительно  дост1пать  не  за  счёт  количественного  наращивания 
энергетических характеристик РИС, а прежде всего за счёт создания  эффективных 
алгоритмов обработки  сигналов. 

Несмотря  на  множество  работ  отечественных  и  зарубежных  учёных, 
посвященных  алгоритмам  распознавания  радиофизических  цепей,  данное 
направление  исследований  остаётся  актуальтлм  в  связи  с  неуклонным  ростом 
требований,  предъявляемьш  к  системам,  реализующим  эти  алгоритмы.  Среди 
таких  требовагай:  скрытность,  скорость  обработки,  низкая  стоимость,  высокие 
показатели  качества,  автоматизация  ^Ўункционпровання,  возможность 
распознавания не только по классу, но и по типу цели и т. д. 

Требования,  предъявляемые  к  распознающим  радиосистемам, 
предназначенным  для  решения  той  или  иной  задачи,  зачастую  специфичны  и 
удовлетворяются  посредством  нахождеш1я  в рамках  конкретной  задачи  наиболее 
удачных  решений:  конфигурации  радиосистемы,  информативного  признакового 
пространства, решающего  правила. 

При  этом  в  последнее  время  снова  возрос  интерес  к бистатическим  РИС  (Г. 
Д.  Гриффите,  И.  Дж.  Уиллис,  М.  Черняков,  А.  Б.  Бляхман).  Среди  них 
наибольший  1П1терес вызывают просвстные бщггатические РИС  (ПБРИС). 

Основным  ИСТОЧ1ШКОМ  информации  в  них  является  теневое  излучение,  не 
зависящее  от  всей  формы  рассеивающего  тела  и  полностью  определяющееся 
только размером  и  геометрией  его теневого  конту55а. РЬменяя  форму  освещённой 
поверхности  тела  или  используя  поглощающие  покрытия,  можно  существенно 
снизить  обратное  рассеивание,  1Ю  не  теневое  излучение.  Следовательно,  оно 
может  быть  использовано  для  обнаружеш1я  (юльшнх  объектов  даже  с  малыми 
моностатическтш  эффективными  поперечникалга  рассеяния  при  наблюдении  их 
с помощью  ПБРИС. 

Кроме  того,  в  последние  десятилетия  наблюдается  повышенный  интерес  к 
неклассическим  методам  распознавания  образов,  использующим  нейронные  сети 
и  нечёткий  логический  вывод.  Применение  нейронных  сетей  и  нечёткого 
логического  вывода  является  одним  из  перспективных  путей  для  повышения 
эффективности  и  сокращения  сложности  системы  распознавания  движущихся 
радиофизических  целей. 



Таким  образом,  представляется  актуальной  тема  диссертации,  посвященная 
нечётким  и  нейросетевым  решениям  задачи  синтеза  и  анализу  эффективных 
алгоритмов распознаваши  целей, движухцихся в области действия  ПБРИС. 

Целью  работы  является  синтез  и  анализ  алгоритмов  распознавания  целей, 
движущихся в области действия  ПБРИС. 

Для  достихсения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе 
рассматриваются и решаются слеадтощие  задачи; 

  синтез математических  моделей  дифракционных  сигналов,  рассеянных  на 
движущихся  целях различных форм и размеров их теневых  контуров; 

  построение  информативного  признакового  пространства  низкой 
размерности,  а именно синтез и отбор классифицирующих  признаков; 

  синтез моделей нечётких и нейросетевых классификаторов  целей; 
  сравнение показателей эффективности распознавания  целей  построе1шыми 

алгоритмами. 
Методы  исследовапия.  Результаты  исследований,  сформулированные  в 

диссертации,  получены  при  использовании  известных  методов  математического 
моделирования,  теории  распознавания  образов,  теории  нечётких  множеств, 
нечёткой логики и теории искусственных нейрощ1ых сетей. 

Научная  новизиа.  Научная  новизна  работы  определяется  полученными 
оригинальными  результатами  в  области  распознаваши  целей,  движущихся  в 
области действия ПБРИС,  и заключается  в следующем: 

  Синтезированы  новые  математические  модели  дифраыщонных  сигналов, 
рассеянных на целях раз1шчяых форм и размеров их теневых  контуров. 

  Предложено  информативное  пространство  представления  образов 
движущихся  в  ПБРИС  целей,  позволяющее  описывать  цели  существенно 
меньшим количеством  признаков. 

  Построены  алгоритмы распознавания  целей,  позволяющие  различать  цели 
не только но классу, но и по типу внутри  класса. 

На  защиту  выносятся  следующие  результаты,  впервые  достаточно 
подробно развитые или впервые  нолучениыс  в настоящей  работе: 

  Результаты  синтеза  и  анализа  математических  моделей  теневых  сигналов, 
рассеянных на целях, движущихся  в области действия  ПБРИС. 

  Результаты  параметризации теневых  сигналов. 
  Алгоршлпл: распознавания движущихся  целей на основе нечёткой логики  и 

нейронных сетей. 

  Результаты  моделирования  и  анализа  показателей  эффективности 
распознавания  предложе1шыми  алгоритмами  в  присутствии  аддитивного  белого 
гауссова  шума. 

Достоверность  результатов  диссертации.  Достоверность  результатов, 
полученных  в  диссертационной  работе,  подтверждается  корректностью 



использования  математического  аппарата,  совпадепием  новых  результатов  с 
известными  в  частных  случаях,  результатами  компьютерного  моделирования  на 

.ЭВМ. 

Личный  вклад  автора.  В  работах  [1,  2]  автором  вьшолнен  анализ  и 
интерпретация  результатов.  В  работах  [3,  4]  автором  проведено  построение  и 
анализ  моделей.  В  работах  [512]  автором  предложены  методы  исследований, 
осуществлён  синтез и анализ  моделей. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  новых  эффективных 
алгоритмах  распознавания  движу1дихся  целей  по  форме  их  теневых  контуров. 
Предложенные  модели  могут  быть  использованы  при  проектировании  систем 
распознавания  целей  применительно  к  за^цачам  в  системах  наземного  и 
воздушного  наблюдения. 

Использование  научных  результатов.  Результаты  диссертации  в  форме 
математических  моделей,  алгоритмов  и  программ  используются  в  учебном 
процессе Воронежского  государственного унинерситета при чтении  спецкурса. 

Апробация  работы. 
Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  следующих  научных  конференциях:  XII  (2006  г.),  XIII  (2007  г.), 
XV  (2009  г.)  и  XVI  (2010  г.)  международные  конференции  «Радиолокация, 
навигация,  связь»  (г. Воронеж),  всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Охрана,  безопасность  и  связь    2009»  (г.  Воронеж,  2009  г.),  X  международная 
научнометодическая  конференция  «Информатика:  проблемы,  методология, 
технологии»  (г.  Воронеж,  2010  г.),  Ш  ме;кду71ародная  наз^чнопрактическая 
кортференция  «Обработка  сигаалов  и  негауссовских  процессов»  (г.  Черкассы, 
2011г.). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  12  печатных 
работ,  из  них  3  [1,7,  11] — в  периодических  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ 
для публикации  основных результатов  диссертации. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырёх  глав,  заключения  и  библиографического  списка  использованной 
литературы  из  115  наименований.  Объём  диссертации  составляет  147  страниц, 
включая  135 страниц  основного  текста,  содер»:ащего  72 рисунка  на  56  страницах, 
и  12 страниц библиографического  списка испо;п>зован1юй  литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  к  диссертации  представле?[о  обсуждение  актуальности  темы 
исследования.  Сформулирована  цель  работы  и  аргументирована  на}?чная  новизна 
исследований,  в  аннотированном  виде  изложены  основные  результаты 
диссертационной  работы. 



в  первой  главе  диссертации  кратко  рассмотрены  основные  концепции 
функционирования  ПБРИС. Используя  для решигия дифракционной  задачи  метод 
Кирхгофа  и  принцип  Баб1ше,  получено  аналитическое  выражение  для  теневого 
сигнала.  При  расчётах  полагалось,  что  цель  даижется  в  зоне  действия  ПБРИС 
прямолинейно  и  равномерно  со  скоростью  V,  траектория  цели  перпенди1сулярна 
ЛИ1ПП1,  соединяющей  приём1гую и  передающую  антенну  (базовой  линии)  ПБРИС, 
направ.т1ения координатной  оси  X и движения цели  совпадают,  центральная  точка 
цели  пересекает  вертика:1ьную  плоскость,  щюходящую  через  базовую  линшо 
системы, в момент  времени 

Показано,  что  сигна!г,  формтфуемый  приёмной  антенной  из  падающего  па 

неё  злектромаппггного  поля,  может  быть  представлен  в  виде  суммы 

неинформативного колебания  е(/)  и теневого сигнала  =  (/)}. 

При  этом  выражение  для  комплексного  теневого  сигнала  можно  представить  в 

следующем  виде: 

( ' ) =  (/)ехр[у271(/„/ Х/Х);  = 

хехр  Jn 

/ 

Р1 
(I) 

где  /д    несущая  частота  сшттма  передатчика;  Х  длина  волны,  излучаемой 

передатчиком;  ї    длина  базовой  линии  РИС;  А    амплитудный  коэффицие1гг, 

зависящий  от  мощности  передатчика;  р,    радиус  первой  зоны  Френеля  ка 

волновом  фронте  электромагнитной  волны,  достигшей  цели;  /  — протяжённость 
X  X 

цели  вдоль  оси  X ;  =  и  С(.тг) = | со5(л /У2у/    интегралы 
о  о 

Френеля;  Ь[х)  и  Ь[х)    функции  описывающие,  соответственно,  верхнюю  и 

нижнюю  половшпл  теневого  коЕГгура  цели;  V    модуль  скорости  цели;  х^  

координата центральной  точки цели в момент времени  . 

Из  (1)  очевидно,  что  вся  полезная  информация  об  объекте  наблюдения 
содержится  в  низкочастотном  сигнале,  который  можно  представить  следующим 
образом: 



р. 

хехр  їг .  (2) 

если  ввести  безразмерное  время  т =  .  Переход  к  безразмерному  времени 

обусловлен  следующим  предположением;  цели  движутся  прямолинейно  и 

равномерно  с  одинаковой  известной  скоростью  V.  В  общем  случае,  когда 

значения  скоростей  движения  целен,  подлежащих  распознаванию,  отличаются  от 

значения,  заложенного  в  системе  распознавания,  необходим  дополнительный 

алгоритм определения  скорости цели.  Выражений  (2) использовалось  в  настоящей 

работе  в  качестве  математической  модели  теневого  сигнала.  Входными  данными 

для  синтезируемых  алгор1ггмов  распознавания  являлись  сигналы 

рассеянные  на объектах шести классов,  различающихся  формой теневого  контура 

(рис.  1). 

Рис.  1 <1>ормы теневых  кохггуров 

При решении  задачи распознавания  движущ,ихся  целей  по  форме  их  теневых 
контуров  информация  о  моменте  пересечения  целью  базовой  линии 
радиосистемы  является избыточ1ю!1. Соответствешю,  при выборе  информативных 
признаков  желательно  избежать  вэзмож]Юго  влишшя  подобной  информации.  В 
работе  эта  проблема  решена  следующим  образо!л:  использовалось  представление 
теневых  сигналов  не  во  временной,  а в  частотной  области.  А  именно,  для  набора 
смоделированных  теневых  сигналов  бьии  посчита!1ы  спектральные  плотности 
мощностей  (рис.  2).  В  результате  чего  сохранилась  информация  только  об 
амплитудах  спектральных  составляющих,  информация  о  фазе  была  исключена, 
вместе  с  ней  была  исключена  информация  и  о  моменте  пересечения  целью 
базовой  лшцщ. 

После  перехода  к  спектральному  представлению  теневых  сигналов  были 
получены  векторы  значений  амш:1ггуд  частотыых  спекгров.  Затем,  исходя  из 
визуального  представления  спектров  теневых  сигналов,  для  снижения 
размерности  исследуемой  задачи  бьшо прш1ято решение  ограпи'нггься  даш1ыми  в 
частотном диапазоне от О Гц до 25  Гц. 



10  20  30  40  50 
Частота  (Гц) 

г) 

10  20  30  40  50 
Частота (ПО 

Д) 

Ў0  20  30  40  50 
Частота  (Гц) 

е) 

О  10  20  30  40  50 
Частота  (Гц) 

10  20  30  40  50 
Частота (Гц) 

10  20  30  40  50 
Частота  (Гц) 

Рис. 2 Вид спектральной плотности мощности теневого сигнала,  рассеянного 
на цели с формой теневого контура — а) окружность,  б) треугольник,  в) квадрат, 

г) ромб, д) строфоид  1 рода, е) строфоид 2 рода. Площадь, ограниченная  теневым 
контуром, равна трём площадям  первой зоны Френеля электромагнитной  волны, 

достигшей  цели 

Вторая  глава  посвящена  параметризации  теневых  сигналов.  Так  как 
регистрируемый  приёмной  антенной  сигнал  неизбежно  искажается  её  шумовым 
воздействием,  бьшо  принято  решение  построить  и  протестировать  алгоритмы 
распознавания  па  сигналах  в  присутствии  аддитивного  белого  гауссова  шума. 
Для  объектов  каждого  из  шести  классов  варьировали  величину  площади  в 
диапазоне  от  0,55р,  до    площадь  первой  зоны  Френеля 

электромапштной  волны,  достигшей  цели).  Амплитудное  отношение  сигнал
шум варьировалось от  1 до  10. 

Понятно,  что  при  решении  задачи  распознавания  движущихся  целей  по 
форме  теневого  контура,  интересными  представляются  именно  те  признаки, 
которые  максимизируют  различия  в  описании  целей,  принадлежащих  разным 
классам,  и  минимизируют  различия  в  описании  целей,  относящихся  к  одному 
классу.  Последаше,  так  называемые  внутриклассовые  признаки,  не  только  не 
несут  полезной  для  распознавания  целей  инфор.мадаи,  но  и  затрудняют 
распознавание.  Очевидно,  что  в таком  случае  следствием решения  задачи  выбора 



информативных  признаков  явхшется  сшжепие  размерности  исходного 
пространства  описаний,  что  в  случае  существенно  многомерных  исходных 
данных является первостепенной  задачей. 

Параметризация  теневых  сигналов  осуществлялась  посредством 
последовательного  применения  к  ним  метода  главных  компонент  и  критериев 
отбора ипформатившлх  признаков. 

Метод  главных  компонент  заключается  в  пере.ходе  к  новому 
ортогональному  базису,  оси  которого  ориентированы  по  направлениям 
максимааьной  выборочной  дисперсии  набора исследуемых данных.  Вдоль  первой 
оси  нового  базиса  дисперсия  данных  максимальна,  вторая  ось  максимизирует 
дисперсию  при  условии  ортогональности  первой  оси  и  т.д.  Последняя  ось  имеет 
минимальную  дисперсию  из  всех  возможных  для  рассматриваемого  набора 
данньк. 

Поиск  главных  компонент  совпадает  с  нахождением  собственных  векторов 
ковариационной  матрицы,  соответствующих  наибольшим  собственным  числам, 
что позволяет для поиска главных  ютмпонент  использовать стандартные  операции 
с матрицами для определешм  собстгвенных векторов и чисел. 

После  перехода  к  новому  пространству    пространству  главных  компонент 
в  целях  снижения  размерпости  исследуемых  данных  нcoбxoди^ю  осуществить 
отбор  признаков.  В  качестве  критериев  отбора  признаков  предложено  совместно 
использовать  критерий,  основанный  па  кумулятивном  процентном  содержании 
полной дисперсии, и критерий «каменистой  осыпи». 

Первый  критерий  заключается  в  отборе  того  количества  первьгч  главных 
компонент,  которое  позволяет  сохранить  достаточную  ^.олю дисперсии  исходных 
данных. 

В  критерии  «каменистой  осыпи»  необходимо  изобразить  на  графике 
получешгые  в  ходе  выделения  глазных  компонент  собственные  значения  в  виде 
зшзисимости от номера собственно] ^  числа и затем найти такую точку на  графике, 
где  убывание  собственных  чисел  максимально  замедляется.  При  этом  справа  от 
этой точки  находится так  называемая  «факториа.7ьная  осыпь»,  которую  можно  не 
учитывать. 

Таю1м  образом,  осуществлён  выбор  информативного  пространства 
описаний образов целей   пространство первых трёх глаат1х компоне1гг. 

На  рис.  За  представлеш.!  300  образов  теневых  сигналов  в  пространстве 
первых  трёх  главных  компонент.  Как  видно  из  рис.  3 а,  зашумленные  сигналы, 
рассеянные  на  объекте  од1юй  формы  контура,  группируются  в  отдельный  от 
остальных  кластер.  Можно  также  заметить,  что  при  совсем  малых  отношениях 
сигналшум  кластеры  имеют  тегщепцию  сближаться.  Это  понятно,  поскольку  в 
отсутствии полезных сщнааов никаких кластеров бьггь не может. 
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Рис. 3 Визуальное  представление  образов целей в: а) пространстве  первых 
трёх главных компонент; б) пространстве  второй, третьей  и четвёртой  главных 
компонент.  Значение площади,  ограниченной  теневым контуром каждой  цели, 

равно  0,55р, 

На  основе  применения  критериев  определения  достаточного  количества 

главных компонент  (см. рис. 4 а, б)  в целях решения задачи распознавания  следует 

оставить первые три главные  компоненты. 
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Рис. 4 Визуальное представление:  а) критерия  отбора компонент,  основанного  на 
кумулятивном  процентном  содержании полной дисперсии;  б)  критерия 

«каменистой  осьши». Значение площади, ограниченной теневым  контуром 
каждой цели, равно  0,55р, 

Однако  из  визуального  представления  сигналов  в  пространстве  главных 

компонент  (рис.  3 а)  видно,  что  выборочная  дисперсия,  приходящаяся  на  первую 
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главную  компоненту  (pe l ) ,  относится  к HSMeffinBocni признаков  при переходе  от 

одного сигнала к другому внутри каждого класса,  а не между ними. Поэтому  было 

принято  решение  в  качестве  информативных  признаков  выбрать  вторую  (рс2), 

третью  {рсЪ)  и  четвёртую  компоненты  {рсА)  (рис.  3 6),  так  как  в 

соответствующем  пространстве  описаний  образы  целей  различных  классов 

группируются в отдельные  более ко.мпакгные непересекающиеся  кластеры. 

В  диссертации  также  показано  наличие  кластерной  структ^фы  данных  для 
наборов  теневых  сигналов,  отличающихся  значениями  гшощадей,  ограниченных 
теневыми  контурами  объектов,  и  для  срппалоз  с  различным  значигаем  момента 
пресечения центральной точкой цели базовой линии  ПБРИС. 

Третья  глава  посвящена  решению  задачи  классификации  целей  на  основе 
выбранных  признаков.  Осуществлено  пост|эоение  и  тестирование  моделей 
нечётких  классификаторов  целей  по  образам  целей  в выбратшом  информативном 
признаковом  пространстве.  В  качестве  исходных  данньгх использовались  наборы 
параметризованных  зашумлённых  теневых  сигналов,  рассмотрешплх  во  второй 
главе. 

На  основе  анализа  визуального  представления  образов  в  пространстве 
первых  трёх  главных  компонент  при  выборе  математического  аппарата  для 
решения  задачи  классификации  было  принято  решение  воспользоваться 
нечёткими  методами,  так  как  искомая  классификация  оказывается  размытой: 
кластеры  имеют  неярко  выраженные  грашщы,  некоторые  из  кластеров 
располагаются  очень  близко  друг  к  другу,  местами  соприкасаются  и 
пересекаются. 

Моделирование  нечётких  классификаторов  осуществлялось  в  программной 
среде  МАТЛАБ.  Для  каждого  значения  размера  целей  из  рассматриваемого 
интервала  от  0,55'р|  до  на основе обучаюпргх выборок бьши синтезированы  и 
протестированы  модели  нечётких  классификаторов.  Показателем  эффективности 
распознавашм  посредством  построенных  моделей  была  выбрана  доля  верно 
классифицироваш1Ых  целей  от  объёма  коитрюльной  выборки.  По  результатам 
тестирования  моделей  выбранный  показатель  принимал  значения  из диапазона  от 
96,6% до  100%. 

Несмотря  на  высокш"! показатель  эффективности  распознавания  целей  было 
принято  решение  его  повысить  посредствогл  учёта  дополнительного  объёма 
информации  в  описании  образов  целей.  Вследствие  чего  пост1юенные  модели 
были  дополнещ,!  четвёртой  входной  переменной,  а  именно  пятой  главной 
колшонентой  {рс5),  заново обучены  и настроены. 

В  результате  учёта  дополнительной  ин([юрмащга,  содержащейся  в  пятой 

главной  компоненте,  удалось  повысшъ  качес1гво  классифщсахщи:  значения  доли 
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верно  классифицированлых  обргдов  составляло  от  98,3%  до  100%  контрольной 
выборки  в зависимости  от размера  целей. 

На  рис.  5  изображено  грас^)нческое  представление  нечёткой  базы  знаний 
классификатора,  где кажд;1я строка, состоящая из прямоугольников,  соответствует 
одному правилу в форме "Еслито" из нечёткой  базы правил. 
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Рис. 5 Визуальное  представление правил  базы  знаний нечёткого  классификатора. 
Площадь, огранич1[ваемая теневыми контурами целей равна  0,55' 

В  прямоугольниках,  соответствующих  входным  и  выходной  переменным, 
имена  которых  представлещ.!  в  верх1гей  части  столбцов,  изображены  функции 
пртаадлежности  термои  из  базового  терммножества  лингвистических 
переменных нечёткого  классификатора.  Заштрихованные  области  под  функция14и 
принадлежности,  соотве1ствуюищми  входным  лингвистическим  переменным, 
представляют  собой  результаты  фаззификзщии  входных  чётких  значений 
нечёткого  классификатора.  В  прямоугольниках,  относящихся  к  выходной 
переменной,  заштрихованная  обхсасть под  функцией  принадлежности  показывает 
результат  активизации  подзаключений  в  нечётких  правилах.  В  правом  нижнем 
углу  окна  расположен  нрямоуголыгак,  в  котором  показан  результат 
дефаззификацин  ВЫХ0ДН01Г1 переменной  после  аккумулироваши  всех  заключений 
правил  нечёткого  вывода.  Полученное  в  результате  дефаззификацин  чёткое 
значение выходной переменной показано в верхней  части столбца рядом с  именем 
выходной  переменной. 

Далее  были  построены  и  проанализированы  зависимости  значений 
показателей  эффективносгги  распознавания  от значений  амплитудного  отношения 
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сигналшум.  По  результатам  анализа  значения  доли  верно  распознанных  целей 
варьировались от  83% до  100% в зависимости  от отношетя  сигаапшум.  Нижняя 
граница  диапазона  значений  показателя  эффективности  распознавания 
варьируется от 83% до 94% в зависимости  от размера  цели. 
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Рис. 6 Зависимость значений  показателя эффективности  распознавания  целей 
от значений амплитудного  отпошишя  сигналшум 

На  рис.  6  представлена  зависимость  доли  верно  распознанных  целей  от 
отношения  сигналшум.  Из  хода  кривых  па  рис.  6  видно,  что  учёт  информации, 
содержащейся  в  пятой  главной  компоненте,  позволил  повысеть  качество 
распознавания  целей. 

В  четвертой  главе  проведён  синтез моделей  пейросетевых  классификаторов 
и  анализ  показателей  эффективности  распознавания  целей,  обоснован  выбор 
данного  подхода  в  решении  зад.1чи  распозпава1шя  радиофизических  целей  с 
помощью  ПБРИС. 

Для  каждого  размера  цели  из  рассматрипаемого  в работе  диапазона  бьши 
си1Ггезированы  модели  пейросетевых  классификаторов.  В  основе  каждой  модели 
использовалась  нейронная  сеть  прямого  расп]юстранешм  с  двумя  скрытьпли 
слоями.  В  качестве  функций  активации  нейронов  скрытого  слоя  использовался 
гиперболический тангенс, а для не11ронов выходного слоя   линейная  функция. 

Моделирование  нейронной  сети  осуществлялось  посредством 
специализированной  библиотеки в программной  среде 1^1АТЛАБ. 

Обучение  нейронной  сети  проводилось  следуюндам  образом:  на  её  вход 
подава1шсь  обучающие  выборки,  представляющие  собой  образы  целей, 
построенные  по  зашумлённым  сигналам.  Объём  выборки    300  образов  шести 
классов,  причём  количество  образов  каждого  класса  в  обучающей  выборке 
о^дшаково.  В  зависимости  от  полученного  значения  на  выходе  весовые 
коэффициенты  сети  изменялись  в  соответств1ш  с  алгоритмами  обучения.  В 
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качестве  алгоритма  об}'чения  использовался  алгоритм  ЛевенбергаМарквардта. 

Сеть  считалась  обучеппон,  когда  ошибка  на  контрольном  множестве  начинала 

возрастать. 

Все  построенные  модели  нейросетевых  классификаторов  целей  были 

протестированы.  Каждуьэ  мод4:ль  тестировгши  на  300  образов  целей,  не 

участвовавших  в её  обучении.  ГГрщ этом для  образов  каждого  класса  ампшггудное 

отношение  сигналшум  варьировалось  от  1 до  10. 

По  результатам  тестирования  классификаторов  доля  правильно 

классифищфовапных  целей  от  объёма контрольной  выборки  принимала  значения 

из диапазона от 99% до  100%. 
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Рис. 7 Зависимость значений  показателя эффективности  распознавания 

посредством  нейросетевого  классификатора  от значений  амшппудного 

отношения  сигналшум 

Далее  бьши  нроанагогзировата!  показатели  эффективности  распознавагшя  от 

отношения  сигналшум.  Значешяе  доли  верно  классифицированных  целей  от 

объёма  контрольной  выборки  варьировалось  от  75%  до  100%  в  зависимости  от 

значе1шя  отношения  сигналшум.  Нижняя  гргшица  диапазона  варьировалась  от 

75%  до  98%  в  зависимости  от  размера  цели.  Из  представленных  зависимостей 

(рис.  7)  видно,  что  при  м;1лых  отношениях  сигналшум  нейросетевой 

классификатор  уступает по качеству  функционирования  нечёткому. 

В  заключении  подведены  итоги  по  диссертации  в  целом,  сделаны  общие 

выводы  и сформулировашл  основные  результаты: 

  Построены  математические  модели  дифракционных  сигналов,  рассеянн1.1Х 

на целях, различающихся  формой и размером  их теневых  контуров. 

  Предложе1ю  информативное  представление  образов  целей  в  пространстве 

описаний  1ШЗК0Й  размерности. 
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  Проведено  моделирование  на  ЭВМ  предложенных  алгоритмов 
распознавашм  движущихся  делей  по  форме  их  теневых  контуров.  Тестирование 
алгоритмов показало высокое качество распознавания  целей. 

  Показано,  что  использова1гае  метода  1лавных  компонент  в  сочетании  с 
критериями  отбора  информативных  признаков  после  предварительной  обработки 
регистрируемых  теневых  сигналов  позволяет  перейти  к  пространству  отшсаний 
низкой  размерности,  в  котором  образы  целей  визуально  разделяются  па  классы 
согласно форме их теневых  контуров. 

  Использование  нечёткого  логического  вывода  при  построении 
классификатора  позволяет  получить  алгоритм  распознавания,  обеспечивающий 
высокое качество  функционирования. 

  Использование  аппарата  нейронных  сетей  для  построения  решающего 
правила  классификатора  позволяет  полз'чить  алгоритм  распознавания, 
обеспечивающий  приемлемое  качество  функционирования.  При  малых 
отношениях  сшпалщум  нейросетевой  классификатор  уступает  по  качеству 
функционирования  нечёткому. 
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