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î r̂L гьбет^ 
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Актуальность проблемы. 
Теоретические и экспериментальные исследования последних лет 

показали, что использование свойства объектов изменять поляризацию 
отраженной электромагнитной волны позволяет повысить 
информативность зондирующего сигнала при распознавании целей 
методами активной радиолокации. 

Поляризационные свойства объектов обычно представляются в 
виде совокупности признаков, образуюпщх пространство значений 
поляризационных параметров целей (пространство параметров 
распознавания). 

В статистической теории распознавания образов правило принятия 
решения о соответствии наблюдаемого объекта тому или иному классу 
целей строится на основе отношений правдоподобия, или на основе 
достаточных статистик, получаемых путем некоторого монотонного 
преобразования отношений правдоподобия. Достаточная статистика 
используется для упрощения выражения отношения правдоподобия, т.е. 
для упрощения правила принятия решения. В конечном итоге это 
позволяет упростить устройство, реализующее это правило. Сами 
отношения правдоподобия строятся с использованием совместных 
функций плотности вероятности значений параметров, полученных для 
тех радиолокационных объектов, которые выступают в качестве 
альтернативных объектов распознавания. 

Для реализации подобного способа создания устройств 
распознавания (обнаружителей) необходимо предварительно получить 
аналитическое вьфажение функции плотности вероятности, что само по 
себе представляет определенную проблему, поскольку исходными 
данными для решения этой задачи являются случайные значения 
поляризационных характеристик целей. В связи с этим возникает 
необходимость, во-первых, тем или ршым способом подобрать 
аналитическое выражение для функции плотности вероятности, а во-
вторых, оценить параметры полученного закона. Как первый, так и 
второй этапы допускают возможность возникновения ошибки. Причем 
выявить такую ошибку достаточно сложно, особенно в случае 
многопараметрического распознавания. 

Даже при условии правильного определения аналитического 
выражения для статистического закона, которому подчиняется 
совокупность поляризационных параметров, получение простого 
аналитического выражения достаточной статистики может оказаться 
невозможным в силу потенциально различных законов для функций 
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плотности вероятности различных радиолокационных объектов. В этом 
случае аналитическое выражение достаточной статистики может 
оказаться представлено в таком виде, в котором его будет трудно 
реализовать на практике. 

С другой стороны, из теории обнаружения и оценок известно, что 
для решения задачи распознавания радиолокационных объектов, 
достаточно лишь правильно разбить пространство значений 
поляризационных признаков на области, соответствующие тому или 
иному классу целей. А решение о принадлежности наблюдаемого 
объекта какому-либо классу принимать путем определения той области, 
в которую попадает вектор, соответствующий данной совокупности 
значений поляризационных параметров цели. 

В последнее время для решения подобных плохо формализуемых 
задач широко применяются искусственные нейронные сети. 
Искусственная нейронная сеть представляет собой сеть (реализованную 
в виде некоторого устройства или программы), состоящую из 
элементарных ячеек (формальных нейронов), объединяемых в слои с 
помощью однонаправленных связей. Количество слоев в сети, 
количество нейронов в слое, а также иерархия связей определяются 
сложностью задачи, решаемой искусственной нейронной сетью. 

Особенностью нейронных сетей является то, что перед своей 
работой они должны проходить этап обучения, что приводит к 
необходимости использования специальных алгоритмов их настройки. 
Важным преимуществом искусственных нейронных сетей является 
высокая степень распараллеливания решения поставленной задачи, из 
чего следует высокая скорость получения решения. 

Анализ работ, посвященных созданию искусственных нейронных 
сетей, показал, что нейронные сети достаточно успешно применяются, в 
частности, и для решения задач многоальтернативного распознавания 
объектов в многомерном пространстве признаков. 

Однако в этих работах отсутствует анализ соответствия 
реализуемых нейронными сетями решающих правил какому-либо 
критерию качества, определяемому в теории статистических решений. 
Это, в свою очередь, не позволяет производить оценку априорной 
вероятности правильного принятия решения о наличии или отсутствии 
обнаруживаемой радиолокационной цели в соответствии с тем или 
иным критерием качества. 

Отсюда следует, что в настоящее время существует актуальная 
научно-техническая задача разработки метода построения 
искусственных нейронных сетей, используемых для распознавания 
радиолокационных объектов в многомерном пространстве 



поляризационных пррпнаков в условиях непараметрической априорной 
неопределенности, и реализующих решающее правило, которое бы 
удовлетворяло выбранному критерию качества принятия решения. 

Решение данной проблемы позволит улучшить селектирующие 
способности поляризационных РЛС. 

Целью диссертационной работы является: 
Разработка метода построения устройств распознавания 

радиолокационных объектов по поляризационным признакам в 
условиях непараметрической априорной неопределенности с 
возможностью оценки априорной вероятности ошибки реализованного 
правила принятия решения, удовлетворяющего выбранному критерию 
качества принятия решения. 

Задачи, решаемые в диссертационной работе: 
1. Разработка метода формирования достаточной статистики, 

реализующей такое правило принятия решения, которое бы 
удовлетворяло выбранному критерию качества, в случае 
многоальтернативного многопараметрического распознавания 
радиолокационных объектов по поляризационным признакам в 
условиях непараметрической априорной неопределенности. 

2. Разработка метода построения искусственных нейронных сетей, 
предназначенных для распознавания радиолокационных объектов в 
условиях непараметрической априорной неопределенности. 

3. Профаммная реализация разработанного метода формирования 
достаточной статистики и метода построения искусственных нейронных 
сетей, а также экспериментальное исследование их распознающих 
способностей с использованием математических моделей реальных 
радиолокационных объектов и нейросетевых моделей устройств 
распознавания. 

Методы исследования: 
Для решения поставленных задач в диссертационной работе 

применены элементы математической статистики, статистической 
теории распознавания образов, теории принятия решений, теории 
искусственных нейронных сетей, теории поляризационной 
радиолокации. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Осуществлена оптимизация численного метода операторной 

аппроксимации оценки совместных функций плотности вероятности 



значений поляризационных параметров, в результате чего удалось 
уменьшить количество независимых параметров оценки. Для других 
независимых параметров оценки предложены критерии определения их 
значений. 

2. Разработан метод разбиения пространства хфизнаков на области, 
принадлежащие различным классам радиолокационных объектов на 
основе совокупностей значений поляризационных параметров, 
соответствующих этим классам, с использованием численного метода 
оценки совместных функций плотности вероятности. 

3. Предложено правило принятия решения о принадлежности 
входного вектора значений поляризационных параметров тому или 
иному классу радиолокационных объектов на основе разработанного 
метода разбиения пространства значений поляризационньгх параметров 
на области, принадлежащие разным классам целей. 

4. Разработан алгоритм формирования достаточной статистики, 
реализующей правило принятия решения при распознавании 
радиолокационных объектов для случаев одно и двухпараметрического 
многоальтернативаного распознавания на основе совокухшостей 
значений поляризационных параметров, соответствующих этим 
объектам. 

5. Разработан метод построения искусственных нейронных сетей, 
решающих задачу многоальтернативного распознавания 
радиолокационных объектов в многомерном пространстве 
поляризационных признаков, и удовлетворяющих критерию 
максимального правдоподобия качества принятия решения. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 
1. Разработанный метод формирования достаточной статистики и 

метод построения искусственных нейронных сетей позволяют создавать 
устройства распознавания радиолокационных объектов по 
поляризационным признакам в условиях непараметрической априорной 
неопределенности, реализующих решающее правило, которое 
удовлетворяет критерию качества максимального правдоподобия. 

2. Устройства распознавания, разрабатываемые на основе 
предложенного метода построения искусственных нейронных сетей, 
позволяют повысить селектирующие способности радиолокационных 
систем. 

3. Разработанное программное обеспечение осуществляет 
формирование нейросетевых моделей устройств распознавания 
радиолокационных объектов для случаев одно и двухпараметрического 
многоальтернативного распознавания, и позволяет определять влияние 



различных поляризационных параметров, а также размеров 
совокупностей значений этих параметров, на вероятность ошибки 
принятия решения в условиях непараметрической априорной 
неопределенности. 

На публичную защиту выносится: 
1. Предложенная оптимизация численного метода операторной 

аппроксимации оценки позволяет уменьшить сложность вычислений 
при получении операторных оценок совместных функций плотности 
вероятности. 

2. Предложенный критерий оптимизации значений независимых 
параметров оценки позволяет реализовать численный метод 
операторной аппроксимации на практике и использовать его для 
получения оценок функций плотности вероятности. 

3. Оптимизированный численный метод операторной 
аппроксимации оценки позволяет вычислять несмещенные и 
состоятельные операторные оценки совместных функций плотности 
вероятности совокупностей поляризационных параметров 
радиолокационных объектов. 

4. Получаемые операторные оценки функций плотности 
вероятности позволяют использовать отношения правдоподобия при 
разработке алгоритмов принятия решения в условиях 
непараметрической априорной неопределенности. 

5. Использование операторных оценок функций плотности 
вероятности и применение критерия качества принятия решения 
максимального правдоподобия позволяет разбить пространство 
значений параметров распознавания на непересекающиеся области, 
соответствующие различным радиолокационньш объектам, а также 
получить оценку вероятности ошибочных решений при распознавании 
целей. 

6. Представление границ областей целей прямыми при 
двухпараметрическом и точками при однопараметрическом 
распознавании позволяет сформировать достаточную статистику в виде 
наборов логических условий (предикатов), объединяемых операциями 
конъюнкции и дизъюнкции. 

7. Формирование достаточной статистики в виде набора предикатов 
позволяет построить искусственную нейронную сеть, осуществляющую 
распознавание радиолокационных объектов по поляризационным 
признакам. 



Апробация работы. Результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на: 

1. Седьмой международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 2001 г. 

2. Третьей международной школе молодых ученых и специалистов 
«Физика окружающей среды», г. Томск, 2002 г. 

3. Девятой международной научно-технической конференции 
«Радиолокация, навигация, связь», г. Воронеж, 2003 г. 

4. Второй международной конференции Ш Е Е по устройствам и 
системам телекоммуникаций, г. Москва, 2004 г. 

5. Третьем Сибирском поляризационном семинаре с 
международным участием, г. Сургут, 2004 г. 

6. Одиннадцатой международной научно-технической конференции 
«Радиолокация, навигация, связь», г. Воронеж, 2005 г. 

7. Юбилейной L X Научной сессии, посвященной Дню радио, 
г. Москва, 2005. 

Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в 11 
опубликованных работах. 

Объем работы. 
Т^ссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Ее основная часть изложена на 188 
страницах машинописного текста. Она содержит 35 рисунков, 7 таблиц, 
190 наименований используемой литературы. Кроме этого, в работу 
дополнительно включены два приложения на 14 страницах. Общий 
объем работы - 202 страницы. 

Содержание работы. 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяется цель исследования, излагаются тезисы, характеризующие 
научную новизну и практическую значимость работы, формулируются 
основные положения, выносимые на публичную защиту. 

В Первом разделе диссертации с использованием отечественных и 
зарубежных литературных источников проведен анализ современного 
состояния вопроса о способах распознавания радиолокационных целей 
по поляризационным признакам и применения для этого логического 
базиса искусственных нейронных сетей. 

С точки зрения статистической теории распознавания образов, 
одним из направлений которой является распознавание 



радиолокационных объектов, существует три набора условий 
распознавания: 

1) когда известны как законы вероятностного распределения 
признаков объектов, которые и используются для распознавания, так и 
параметры этих законов; 

2) когда известными являются только аналитические выражения 
законов распределения признаков объектов, а что касается параметров 
этих законов, то они подлежат предварительному определению или 
оценке. Такой случай называется распознаванием в условиях 
параметрической априорной неопределенности; 

3) когда ни аналитическое выражение для закона распределения 
признаков, ни параметры этого закона распределения неизвестны. В 
данном случае говорят о распознавании в условиях непараметрической 
априорной неопределенности. 

Первые два случая разработаны относительно хорошо. Что касается 
третьего случая, то методы и принципы распознавания объектов в 
условиях непараметрической априорной неопределенности разработаны 
еще в не достаточно полной мере. 

Одним из возможных направлений решения данной задачи является 
получение тем или иным способом с заданной достоверностью 
аналитического выражения для достаточной статистики на основе 
отношения правдоподобия, составленного с помощью выражений для 
совместных функций плотности вероятности пространства признаков 
распознаваемьк объектов, и сведение, тем самым, решение третьей 
задачи к первой. 

Указанный путь имеет то достоинство, что позволяет оценить 
вероятность правильного решения, при использовании выбранного 
критерия качества. Однако этот подход потенциально содержит 
большую вероятность ошибки, особенно в случае 
многопараметрического распознавания, связанную с необходимостью 
сначала получать вид аналитического вьфажения для функций 
плотности вероятности поляризационных параметров цели, а затем 
производить оценку параметров полученных функций. Причем 
исходными данными в этом случае являются только совокупности 
значений поляризационных признаков радиолокационных объектов. 
При этом может получиться так, что аналитические выражения для 
функций плотности вероятности могут быть получены в виде, при 
котором аналитическое выражение достаточной статистики окажется 
труднореализуемом в виде конкретного устройства или системы 
распознавания. 



Другим относительно новым направлением в области построения 
систем распознавания образов является использование теории 
искусственных нейронных сетей. 

Искусственная нейронная сеть — это сеть, построенная на основе 
элементарных ячеек, называемых формальными нейронами. 
Формальный нейрон - это основной элемент нейронной сети, 
осуществляющий операщпо нелинейного преобразования суммы 
произведений входных сигналов на весовые коэффициенты. Сумма 
произведений входных сигналов на весовые коэффициенты называется 
взвешенной суммой, а оператор нелинейного преобразования -
функцией активации. Сеть представляет собой соединение формальных 
нейронов в виде слоев. На входы нейронов первого слоя подаются 
значения поляризационных параметров. Выходы нейронов первого слоя 
подключаются к входам нейронов второго слоя, второго к третьему и 
т.д. Сигналы с выходов нейронов последнего слоя несут информацию о 
том, какому радиолокационному объекту соответствует данная 
совокупность значений поляризационных параметров. 

Перед эксплуатацией нейронная сеть подвергается 
предв^ительному обучению, в результате которого происходит 
настройка весовых коэффициентов входов и смещений формальных 
нейронов. В результате обучения по тому или иному алгоритму 
искусственная нейронная сеть и приобретает возможность распознавать 
те образы, на которые она была настроена. 

Особенностью нейросетевых структур является параллельный 
характер вычислений. Это обеспечивает высокую скорость принятия 
решений и позволяет производить селекцию радиолокационных целей в 
реальном масштабе времени. 

В результате экспериментов, проводимых в последнее время, целью 
которых было изучение свойств искусственных нейронных сетей, было 
установлено, что подобные структуры действительно способны 
распознавать объекты. При этом были рассмотрены самые разные 
структуры нейронных сетей. Однако вопросы соответствия правила 
принятия решения, реализуемого нейронными сетями, какому-либо из 
критериев качества не рассматривались. 

В связи с этим возникает задача создания искусственных 
нейронных сетей распознавания радиолокационных объектов по 
поляризационным признакам, реализующих правило принятия решения 
в соответствии с выбранным критерием качества, и алгоритмов их 
обучения. Причем для достижения данной цели возможно привлечение 
методов статистической теории распознавания образов. 

10 



При изучении результатов исследований статистических свойств 
поляризационных параметров радиолокационных объектов было 
установлено, что, во-первых, количество таких параметров может 
изменяться от одного до восьми, а во-вторых, функции распределения 
вероятности этих параметров обладают следующими общими 
свойствами: 

- они финитны, т.е. область их возможных значений заключена 
между [О, 1]; 

- непрерывны, т.е. определены в каждой точке области 
определения; 

- ограничены сверху или снизу по скорости роста некоторыми 
функциями или постоянными; 

- одномодальны. 
Это позволяет привлечь метод операторной оценки функции 

плотности вероятности для формирования алгоритма распознавания 
радиолокационных объектов, на основе которого и возможно создание 
искусственной нейронной сети и алгоритма ее обучения. 

Во Втором разделе диссертации разрабатывается численный метод 
формирования достаточной статистики отношения правдоподобия, 
используемый для создания правила распознавания радиолокационных 
объектов в многомерном признаковом пространстве поляризационных 
параметров в условиях непараметрнческой априорной 
неопределенности. 

В условиях непараметрической априорной неопределенности 
исходными данными для разработки алгоритма распознавания 
радиолокационных объектов по поляризационным признакам являются 
совокупности выборочных значений X[j,'j, представляющие собой 
совокупности точек в многомерном пространстве признаков 
размерностью п Х = (х,, Х 2 , . . . , х „ ) . Здесь р - количество точек в 
выборке, а j - номер радиолокационного объекта. 

Используя совокупности Х^ '̂) можно построить эмпирическую 
функцию распределения вероятности, представляющую собой 
состоятельную и несмещенную оценку априорно неизвестной функции 
распределения, с использованием следующего выражения: 

И 



F(x„...,x„|S^) = 

О, еслиУ(х, <x,(,)), 

\ л. = - ^ ' е с л и П ( х , < х , ( , , „ ) , 
р 1-1 

1 еслиР(х, Sx,(N,), 
1-1 

где F ( X i , . . . , х„ |Sj) - оценки функций распределения вероятности, 
определенные в п-мерном пространстве поляризационных признаков х, 
для объектов S^; F, ^ - значение функции распределения в точке 
(хц, j , . . . , x „ ( , , ) ; К,^ ,_ - количество точек совокупности Х[^'), 

п 
попадающих в область Р | (х , < х,^,^,, j . 

1-1 

Поскольку совокупности, на основе которых строится оценки 
F(Xj , . . . , x„ |S j ) , представлены случайными значениями 
поляризационных параметров, то и сами оценки будет представлять 
собой случайные величины в точках ( х „ , , , . . . , х,,̂ , Л . Было 

установлено, что максимальная дисперсия оценки F(x, , . . . , x„|Sj) при 
тч 0,25 заданных условиях подчиняется закону D^ = и соответствует 

Р 
медиане распределения. 

Для получения операторной оценки функции плотности 
вероятности воспользуемся известным соотношением: 

w(Xj, . . . ,x„ S ) = —. Аналитическое выражение для 
ах, •. . .•ах„ 

оценки F(x,, . . . , x„|Sj) неизвестно, поэтому для получения оценки 
w(x, , . . . , х„ I Sj) произведем аппроксимацию операций 
дифференцирования линейными операторами, представленными 
уравнениями в конечных разностях. 

Данный подход позволяет преобразовать совокупности выборочных 
значений X^J,', в значения функций плотности вероятности в конечных 
точках области определения, представляющих собой конечные массивы 
данных. Значения функции плотности вероятности в промежуточных 
точках принимается равной постоянной величине. 
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при применении метода операторной аппроксимации возникает 
проблема оптимизации получаемой оценки по независимым 
параметрам: h - величине отрезков группирования значений признаков 
распознавания, Р - размерам выборок, к* — полуразмаху 
аппроксимации иг\- весовому коэффициенту. 

Для решения этой проблемы предлагается h определять из 

выражения: h = —"̂^ аш.̂  где х,^ и х ^ - максимальные и 

минимальные значения в выборке, бесовой коэффициент т] 
предлагается принимать равным постоянной величине в пределах от 
О до 1. Это позволяет избавиться от двух независимых параметров 
оптимизации. 

Величину к* предлагается выбирать как можно больше, 
ограничивая ее значение требованием линейности аппроксимирующего 
оператора. 

Значение Р определяется при решении конечной задачи 
формирования достаточной статистики. 

Получаемая подобным образом оценка является несмещенной и 
состоятельной. 

Несмещенность и состоятельность полученных операторных 
оценок позволяет предложить следующий способ формирования 
правила решения о том, какому из классов радиолокационных объектов 
принадлежит вектор значений поляризационных параметров (способ 
формирования достаточной статистики). 

Первоначально осуществляется определение областей пространства 
значений признаков, которые относятся к двум объектам распознавания 
одновременно. Затем осуществляется разделение каждой из этих 
областей на две, одна из которых относится к первому, а другая - ко 
второму объекту. 

Разделение осуществляется с помощью метода градиентного 
поиска, посредством которого осуществляется оптимальное размещение 
вершин разделяющей гиперповерхности, аппроксимированной 
гиперплоскостями. 

Оптимизация размещения достигается путем минимизации 
функционала ошибки следующего вида: 

1 м , 
М ' ^ J ' 
w ^ j . . . l ^ ( x | ' - ' ' ' n | s j d x , . . . . - d x „ , 
"^ 1=1 

X . 

где М - общее количество обьектов распознавания, а х, обозначает 
области, в которых принятие решения о наблюдаемом объекте 
принимается не в пользу j-го объекта. 
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После выполнения этой операции решение о том, какому из 
объектов соответствует тот или иной вектор значений поляризационных 
параметров принимается на основе того, в какую из областей 
пространства значений попадает этот вектор. 

Предложенное правило принятия решения удовлетворяет критерию 
качества максимального правдоподобия. 

Вьфажение достаточной статистики в этом случае представляется в 
виде: 

Если >0 = true n Z , Я.- ( I I < n и 
>kV 

ẑ .,-
V J ' 1 

+ b„ >0 
>л 

:trae 

TO наблюдается объект класса S^, 
где a^, b - коэффициенты гиперплоскостей, аппроксимирующих 

границы областей принятия решений целей. 
В общем случае выражений достаточной статистики, описывающих 

области, соответствующие данному классу целей, может быть 
несколько. В этом случае они все между собой связываются операцией 
дизъюнкции. 

В Третьем разделе диссертационной работы разрабатывается 
алгоритм формирования искусственной нейронной сети на основе 
численного метода формирования достаточной статистики, 
предложенного во втором разделе. 

Структура искусственной нейронной сети в предлагаемом способе 
ее создания формируется после того, как все пространство признаков 
распознавания было разбито на области, соответствующие различным 
классам радиолокационных объектов. 

Сеть строится на основе формальных нейронов вида: 

У1 
У2 

—*Q > 

"Т^ 
Ун * © — ^ 

Зп 

• & 
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с функцией активации: 
[о, а ,у ,+агУ2+. . . + а„-у„+Ь<0, 

1, a ,y ,+a j -y j + ... + a„-y„+bSO. 
S = 

Нейронная сеть в общем случае содержит четыре слоя и 
принадлежит классу сетей прямого распространения: 

Xl 

Хп 
>У4М 

Третий 
слой 

"Y" 
Четвертый 

слой 

Каждый нейрон первого слоя определяет гиперплоскость в п-
мерном пространстве признаков, которая разделяет это пространство на 
два подпространства. 

Одно из этих подпространств соответствует какому-либо классу 
радиолокационных целей, а другое - не соответствует. Таким образом, 
каждый из нейронов первого слоя определяет для входного вектора 
значений параметров распознавания - соответствует ли этот вектор 
тому классу целей, на который указывает этот нейрон, или не 
соответствует. 

Нейроны второго слоя осуществляют объединение гиперплоскостей 
составляющих отдельно вьптуклые и вогнутые множества гиперплоскостей, 
аппроксимирующих границы областей принятия решения. 

Нейроны третьего слоя осуществляют формирование областей в 
многомерном пространстве поляризационных признаков, 
соответствующих разным объектам. Формирование областей 
осуществляется путем группирования тех нейронов первого и второго 
слоев, которые определяют гиперплоскости, ограничивающие область, 
соответствующую данному радиолокационному объекту. Таким 
образом, если все нейроны первого и второго слоев, соответствующие 
данной области, приняли решение о попадании вектора значений 
параметров распознавания в эту область, то нейроны третьего слоя 
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принимают решение о соответствии этого вектора классу целей, 
определяемому данной областью. 

Нейроны четвертого слоя используются для объединения тех 
областей, образованных нейронами третьего слоя, которые 
соответствуют одному и тому же классу целей. 

Блок-схема алгоритма формирования нейронной сети, в общем 
виде, выглядит следующим образом: 

начало 

Формирование совокупностей обучающих выборок X)|J, 

т Формирование областей Q,,i = { l . . . M ) целей, ограниченных 
гиперплоскостями, образующими выпуклые множества 

X «ребор по всем возможным сочетаниям пар областей целей Q, и Q, 
(i,m) = ( l . . . M , l . . . M ) , i * m . 

X 
Поиск области Q„ , являющейся пересечением i-ой и т-ой областей 

X 
Вычисление оценок F(x,,...,x„|S,) и F(x, , . . . ,x„|S„) в пределах 

всей области определения 

т Вычисление оценок w(x|,...,x„| S,) и w(x x„ |S„) в пределах 
области Q„ . 

X 
Разделение области Q^ на две непересекающиеся, соответствующие 

14>й и т-ой целям. 

X 
Формирование областей Q, и Q^ с учетом разделения области 

_Е 
Формирование искусственной нейронной сети с применением 

формального матричного описания весов и смещений 

конец 
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в Четвертом разделе диссертационной работы приводятся 
результаты исследований предложенного численного метода 
формирования достаточных статистик и искусственных нейронных 
сетей, построенных по моделям реальных радиолокационных объектов. 

Результатом исследования предложенных алгоритмов 
формирования решающего правила стала разработка программного 
обеспечения, в котором: 

- Осуществлялось моделирование поляризационных свойств 
радиолокационных объектов. При этом рассматривались восемь законов 
вероятностного распределения значений поляризационных параметров, 
которым, как было выяснено, подчиняются эти параметры. Результатом 
данного моделирования явилось формирование совокупностей 
обучающих выборок объектов. 

- Были реализованы алгоритмы формирования оценок функций 
распределения вероятности и функций плотности вероятности для 
случаев одномерного и двумерного пространств параметров целей. При 
этом были получены и некоторые графические представления 
операторных оценок. Например, при использовании равномерного и 
нормального законов распределения при условии статической 
независимости поляризационных параметров при р = 5000 были 
получены следующие графические представления операторных оценок. 

Одномерный случай: 

О X 10 -5 X 5 
Функция плотности вероятности для функция плотности вероятности 

равномерного закона для нормального закона 

На рисунке: 1 - априорный закон распределения, 2 - оценка 
функции плотности вероятности, х - параметр распознавания. 
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Двумерный случай (закон распределения - нормальный по обоим 
параметрам х, и Xj) : 

1 
1 

Функция распределения 
вероятности 

Оценка функции 
распределения вероятности 

Функция 
плотности вероятности 

),04 

Оценка функции 
плотности вероятности 

- Была оценена верность получаемых оценок функций 
распределения и плотности вероятности путем вычисления 
зависимостей теоретического и выборочного среднеквадратичного, 
среднего и максимального отклонений оценок от априорных функций 
распределения и плотности вероятности. Например, выборочные 
среднеквадратичные отклонения для оценок функций плотности 
вероятности для одно (сверху) и двухпараметрического (снизу) случаев 
зависят от размера выборок следующим образом: 
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Кроме этого, исследовалось влияние значений параметров 
априорных законов распределения и параметров оценок на величину 
отклонений. 

- Был реализован алгоритм формирования областей значений 
поляризационных параметров, соответствующих разньш 
радиолокационным объектам. При этом были получены зависимости 
полной вероятности ошибки от размеров выборок значений параметров. 
Например, в случае многоальтернативного однопараметрического (слева -
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Результаты формирования областей принятия решения для случая 
многоальтернативного однопараметрического (слева) и 
двухальтернативого двухпараметрического (справа) представлены на 
следующих рисунках: 
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Для однопараметрического распознавания вертикальные прямые 
линии обозначают границы разбиения пространства значений, 
полученные в результате формирования областей численным методом 
(цифрами отмечены номера целей), а наклонная прямая линия для 
двухпараметрического распознавания обозначает теоретическую 
разделяющую границу. 

- Был реализован алгоритм формирования выражений достаточных 
статистик на основе получаемых разбиений пространства значений при 
одно и двухпараметрическом распознавании, а также алгоритм 
формирования искусственной нейронной сети по полученному 
выражению достаточной статистики. 

Все алгоритмы были реализованы в среде программирования 
Delphi 6.0. 

При численном моделировании полученной нейронной сети был 
применен метод формального описания искусственных нейронных 
сетей посредством произведений матричных функций. 

В Заключении сформулированы следующие основные результаты 
диссертационной работы: 

1) Разработан алгоритм формирования оценок функций 
распределения вероятности и функций плотности вероятности с 
использованием метода операторной аппроксимации оценки. 

2) Разработан алгоритм разбиения пространства значений 
поляризационных параметров объектов на области, соответствующие 
разным объектам в соответствии с критерием максимального 
правдоподобия качества принятия решения. 
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3) Разработан алгоритм формирования искусственной нейронной 
сети, осуществляющей распознавание радиолокационных объектов по 
поляризационным признакам. 

4) Разработано программное обеспечение, реализующее 
разработанные алгоритмы. 

5) Осуществлено численное моделирование полученной нейронной 
сети с использованием стандартных методов математического 
описания, используемых для искусственных нейронных сетей. 

6) Приведены результаты исследований представленных 
алгоритмов и моделей, подтверждающих правомочность их применения 
при работе с реальными радиолокационными объектами в составе 
поляризационной радиолокационной системы. 

В Приложении приводятся графики априорных функций 
распределения вероятности и плотности вероятности и их оценки, 
сформированные разработанной программой, а также листинги 
подпрограмм вычисления указанных оценок. 
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