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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ
И МЕТОДА ПРОСТОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ КЛАССОВ
ЦЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАР АМПЛИТУД
ЭХОСИГНАЛОВ
С развитием оборонной промышленности и авиации появляется все большее количество различных воздушных
объектов. В связи с этим обнаружение и идентификация типа цели в настоящее время является весьма актуальной задачей. Из недавно написанных работ известен алгоритм распознавания классов объектов на основе двумерной плотности распределения вероятностей коррелирующих амплитуд. В данной работе рассмотрены методы
повышения вероятности правильного распознавания классов радиолокационных целей применительно к алгоритму распознавания, выносящему решения по совокупности двух признаков – эффективной поверхности рассеяния
цели и коэффициенту корреляции принятых отсчетов амплитуд эхосигнала. В качестве методов повышения достоверности распознавания использовались усреднение и метод простого голосования. В работе проводится количественная оценка качества повышения вероятности правильного распознавания предлагаемых методов. Результаты численного моделирования показали, что оба метода позволяют добиться существенного выигрыша.
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Ранее в работе [1] был рассмотрен алгоритм
распознавания классов радиолокационных целей
по совокупности двух признаков – средней ЭПР
цели и коэффициенту корреляции между принятыми
отсчетами амплитуд эхосигнала. Алгоритм показал
уровни вероятностей правильного распознавания – 
порядка 0,7 и 0,9 для распознавания из трех и двух
классов радиолокационных целей соответственно.
Цель данной работы – рассмотреть возможности
повышения достоверности распознавания с помо‑
щью предложенного алгоритма за счет применения
накопления и метода простого голосования.

где A1 и A2 – амплитуды эхосигнала в моменты вре‑
мени, разнесенные на период повторения зондиру‑
ющих импульсов; σ – среднеквадратическое откло‑
нение амплитуд, определяемое величиной средней
ЭПР и уровнем тепловых шумов приемника; R – ко‑
эффициент корреляции амплитуд (A1 и A2); I0(x) – 
модифицированная функция Бесселя нулевого по‑
рядка.
Применение отношения правдоподобия и крите‑
рия максимального правдоподобия к ПРВ (1) дает
следующее решающее правило при распознавании
двух классов:
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Решение задачи
Алгоритм распознавания [1] основывается
на двумерной ПРВ (плотность распределения ве‑
роятности) Райса, включающей два признака рас‑
познавания – среднюю ЭПР цели и коэффициент
корреляции между отсчетами амплитуд [2]:
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K2 =

(

1

σ 22 1 − R22

)

; x1 = R1 A1 A2 K1; x2 = R2 A1 A2 K 2 ;

R1, R2 – коэффициенты корреляции амплитуд для
I и II классов целей; σ1, σ2 – среднеквадратическое
отклонение амплитуд сигналов для I и II классов.
При усложнении задачи до распознавания трех
классов решающее правило изменится [1]:
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Для упрощения записи в (3) введены следующие
обозначения:
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x1 = R1 A1 A2 K1; x2 = R2 A1 A2 K 2 ; x3 = R3 A1 A2 K 3.
В обоих алгоритмах отсчеты амплитуды эхосиг‑
нала рассматривались попарно (для использования
корреляционного признака требуется два отсчета
амплитуд). Решение о принадлежности цели тому
или иному классу выносилось для каждой пары от‑
счетов независимо друг от друга.
Для повышения достоверности распознавания
предлагается рассмотреть возможность использо‑
вания двух методов:

1. Использование накопления принимаемой ин‑
формации, а именно левых частей неравенств
(2) и (3).
2. Использование метода простого голосова‑
ния [3]. При этом обработка принимаемой ин‑
формации происходит в два этапа. Сначала вы‑
носятся независимые решения в пользу того или
иного класса для каждой пары отсчетов. Затем
подсчитываются «голоса», отданные в пользу
каждого из классов. Итоговое решение о при‑
надлежности объекта тому или иному классу вы‑
носится в пользу класса, набравшего большин‑
ство голосов.
Моделирование работы алгоритма
Для оценки качества предлагаемых решений
было проведено моделирование работы алгорит‑
мов (2) и (3). Для этого были сгенерированы случай‑
ные последовательности чисел, подчиняющиеся
распределению Рэлея и имеющие заданные кор‑
реляционные свойства. Эти последовательности
использовались в качестве модели эхосигналов [4].
Параметры радиолокационных объектов, эхосиг‑
налы которых моделировались, сведены в табл. 1
и 2 (Lmax – максимальный размер объекта (длина
или размах крыльев для самолетов), v – путевая
скорость движения объекта, Fрыск – частота рыска‑
ния по курсу).
Случайные числа с заданными корреляцион‑
ными свойствами генерировались известным ме‑
тодом линейной фильтрации [5]. Корреляционные
свойства задавались функцией

(

)

R ( t ) = exp −πt 2 FÙÎ2 ,

(4)

которая была получена с помощью обратного пре‑
образования Фурье от функции, описывающей
спектр доплеровских флуктуаций амплитуд [5, 6]:
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Таблица 1. Параметры объектов (два класса)

Объект

Lmax, м

v, м/с

Fрыск, град/с

Малоразмерный

4,41

820

2

Крупноразмерный

56,39

227

1

Lmax, м

v, м/с

Fрыск, град/с

Малоразмерный

4,41

820

2

Среднеразмерный

16,6

580

1,5

Крупноразмерный

56,39

227

1

Таблица 2. Параметры объектов (три класса)

Объект
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Таблица 3. Результаты моделирования

Случай

Класс объекта

Без дополнительной обработки. Три класса

Без дополнительной обработки. Два класса

Усреднение амплитуд. Три класса

Усреднение амплитуд. Два класса

Простое голосование. Три класса

Простое голосование. Два класса

где Fфл – ширина спектра флуктуаций, определяе‑
мая параметрами объекта;
FÙÎ =

2 Lmax ⎛ v
sin ( θ ) + F ˚ÒÍ ⎞ ,
⎝D
⎠
λ

(6)

где λ – длина волны зондирующего сигнала; D – 
расстояние до объекта; θ – угол между направле‑
нием вектора скорости движения объекта и РЛС.
Отсчеты амплитуд получались как
A = ξ12 + ξ2 2 ,

(7)

где ξ1, ξ2(t) – нормально распределенные случай‑
ные величины с заданными корреляционными
свойствами.
Моделирование работы алгоритмов проводи‑
лось для λ = 10 см, значений дальностей до цели
10–250 км (с шагом 10 км). Для каждого класса
целей в каждом элементе дальности генериро‑
валось сто последовательностей (7), состоящих
из ста отсчетов каждая. В качестве оцениваемой
величины использовалась средняя вероятность
правильного распознавания.
Результаты моделирования
Результаты моделирования для усреднения
и простого голосования по 10 выборкам сведены

Оценка вероятности
правильного распознавания

Малоразмерный

0,76

Среднеразмерный

0,76

Крупноразмерный

0,74

Малоразмерный

0,92

Крупноразмерный

0,94

Малоразмерный

0,90

Среднеразмерный

0,81

Крупноразмерный

0,80

Малоразмерный

0,97

Крупноразмерный

0,96

Малоразмерный

0,83

Среднеразмерный

0,90

Крупноразмерный

0,93

Малоразмерный

0,97

Крупноразмерный

0,99

в табл. 3. Приведенные в ней результаты показы‑
вают, что даже при небольшом числе усреднений
имеет место существенное увеличение достовер‑
ности распознавания для случая дополнительной
обработки – усреднения амплитуд, как для двух, так
и для трех классов объектов. Также из табл. 3 сле‑
дует, что применение дополнительной обработки
в виде простого голосования значительно увели‑
чивает значение оценки вероятности правильного
распознавания для случая составления алфавита
из двух и трех классов объектов.
Выводы
1. Применение усреднения и метода простого голо‑
сования позволяет значительно повысить сред‑
ние вероятности распознавания как для двух,
так и для трех классов объектов.
2. Метод простого голосования позволяет добиться
более высоких вероятностей правильного рас‑
познавания, чем усреднение.
3. Оценочные значения вероятностей правильного
распознавания позволяют говорить о практи‑
ческой пригодности распознавания на основе
совместного использования и корреляции ам‑
плитуд эхосигналов для решения задач распоз‑
навания радиолокационных объектов.
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USING ACCUMULATION AND SIMPLE VOTING METHOD FOR RECOGNIZING
CLASSES OF TARGETS BASED ON JOINT DISTRIBUTION OF PAIRS OF ECHO
SIGNALS AMPLITUDES
With the development of the defense industry and aviation, there is an increasing number of different air targets. In this regard,
the detection and identification of the type of target is currently a actual problem. The algorithm for recognizing object classes
based on a two-dimensional probability distribution density of the correlating amplitudes is known from the recently written works.
In this paper the methods of increasing the probability of correct radar target classes recognition are considered. The methods
are applied with regard to recognition algorithm, which makes a decision based on two attributes (effective radar cross-section
and correlation coefficient of the received echo amplitudes samples).The averaging and the simple voting methods were used
for increasing the recognition reliability. In this paper is considered evaluation of efficiency of proposed methods. The results of
numerical simulation showed that both methods provide the significant gain.
Keywords: recognition of classes, radiolocation object, correlation function, echo signal modeling, simple voting method.
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