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Для построения эффективных радиолокационных систем распознавания используются не только теоретические 
исследования, но и методы математического и физико-математического моделирования. Теория статистических ре-
шений является общей методологической основой решения многих локационных задач. Решение задач распознавания 
различных воздушных объектов также основывается на теории вероятности и статистике. В статье рассматривается 
программный комплекс моделирования системы радиолокационного распознавания для оценки влияния различных 
факторов на эффективность ее работы, являющийся ее статистической математической моделью.  

Программная реализация статистической модели осуществлена в системе MATLAB. Для этого изучены соответ-
ствующие теоретические основы и на их основе разработан алгоритм.  

Программная реализация состоит из подпрограмм в соответствии с логикой работы системы распознавания. Одна 
подпрограмма охватывает процессы, происходящие в радиолокационном канале измерения, и позволяет оценить вли-
яние характеристик радиолокационного канала на точность измерения параметров объектов. Другая подпрограмма 
моделирует процесс радиолокационного распознавания и позволяет оценить ее эффективность в зависимости от вы-
бранных характеристик радиолокационного канала измерения при заданном алфавите классов и предлагаемом рабо-
чем словаре признаков. Третья подпрограмма позволяет оценить информативность выбранных признаков для поиска 
наиболее эффективных для создания рабочего словаря признаков.  

Для удобства работы пользователя программа разработана как приложение с графическим интерфейсом с возмож-
ностью проводить исследования и с сохранением результатов в отдельный файл. 

Ключевые слова: система радиолокационного распознавания, признаки распознавания, решающее правило, про-

граммы и алгоритмы, модели, априорная и апостериорная вероятности. 
 

Построение эффективных радиолокационных 

систем распознавания (РЛСР) невозможно без ис-
пользования методов математического моделиро-
вания. Сутью математического моделирования 
РЛСР являются описания физических процессов 
формирования локационных сигналов, приема от-
раженных сигналов и их обработка для определе-
ния координатных и некоординатных признаков 
наблюдаемых объектов, а также процессов распо-
знавания на основе получаемой модельной апосте-
риорной информации на языке математики: фор-
мул, аналитических соотношений, уравнений и  
алгоритмов. Результатом подобных описаний яв- 
ляется построение комплекса математических мо-
делей, представляющего собой инструмент для  
организации исследований, основанных на прове-
дении целенаправленных математических экспери-
ментов [1].  

Математическая модель позволяет оценить эф-
фективность РЛСР еще на ступени ее разработки и 
проектирования. Для математического моделиро-
вания необходимо построить специальную стати-
стическую модель, на которой реализуется много-
кратное повторение процесса распознавания объ-
ектов каждого класса. Модель должна позволять 
оценивать значения критерия эффективности в за-
висимости от состава алфавита классов при данном 
словаре признаков и, наоборот, при данном алфа-
вите классов – в зависимости от объема апостери- 

орной информации, то есть конкретного словаря 
признаков. Модель должна обеспечивать возмож-
ность оценки влияния на значение критерия эффек-
тивности системы того или иного сокращения ра-
бочего словаря признаков по сравнению с априор-
ным, погрешностей измерения признаков, ошибок 
априорного описания классов на языке признаков 
предполагаемого рабочего словаря [1]. 

Цель – разработка математической модели РЛСР 
и программы для ЭВМ, позволяющей оценить ее 
эффективность в зависимости от различных факто-
ров, в том числе от технических характеристик ра-
диолокационного канала измерения признаков. 

Общую модель РЛСР можно представить двумя 
группами основных моделей. Первая охватывает 
процессы измерения признаков, вторая предназна-
чена для исследования процедуры распознавания и 
оценки эффективности РЛСР. В качестве третьей, 
дополнительной, модели в работе реализована мо-
дель оценки качества признаков распознавания.  

В результате проведенных исследований со-
здана программа «Комплекс РЛР» (РЛР – радило-
кационное распознавание), представляющая собой 
приложение MATLAB с графическим интерфей-
сом, содержащее элементы управления, оси для 
вывода графиков и текстовые области для ввода ис-
ходных данных и выводы результатов (рис. 1). 
Блок-схема главного алгоритма программы пред- 
ставлена на рисунке 2. 
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Модель радиолокационных измерений 

 
Модуль «Модель РЛИ» (подпрограмма mugui) 

является математической моделью системы радио-

локационных измерений (РЛИ). Модель имитирует 
процесс обнаружения, сопровождения по дально-
сти и измерения эффективной поверхности рассе-

яния (ЭПР) объекта, а также позволяет оценить от-
ношение сигнал/шум, дисперсию и среднее квадра-

тичное отклонение (СКО) ошибки измерения ЭПР 
цели по формуле Крамера–Рао для амплитуды сиг-
нала, считая, что ЭПР и амплитуда отраженного 
сигнала являются пропорциональными величи-
нами.  

Модель позволяет оценить влияние тактико-

технических характеристик (ТТХ) радиолокаци-

онной системы (РЛС) на ошибку РЛИ.  
В алгоритме работы программы сначала рас-

считывается максимальная дальность радиолока-
ционного обнаружения для РЛС с ТТХ и для объ-
екта с ЭПР, введенными пользователем или задан-
ными в программе: 
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Далее рассчитывается отношение сигнал/шум 
для интервала дальностей от Rmin, заданной в ТТХ 
РЛС, до Rmax: 
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В РЛСР для принятия решений используют из-
мерения, полученные с помощью РЛС, причем точ-
ность таких измерений оказывает непосредствен-
ное влияние на эффективность работы системы 
распознавания.  

При определении точностных характеристик 
систем и синтеза их оптимальных схем внимание 
прежде всего уделяется анализу потенциальных 
ошибок, так как они позволяют выявить основные 

требования к структуре сигналов и алгоритмам их 
обработки. Потенциальная ошибка измерения ЭПР 
цели, считая, что ЭПР и амплитуда отраженного 
сигнала – пропорциональные величины [2]: 
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Разработанный алгоритм позволяет имитиро-
вать процесс сопровождения цели по дальности, 
вычислять значение ЭПР по результатам не только 
единичного замера, но и в зависимости от количе-
ства зондирований. Программа рассчитывает ЭПР 
цели в каждом зондировании и усредненное значе-
ние по всему циклу сопровождения, как на реаль-
ных РЛС, а также позволяет графически увидеть 
зависимость ошибок измерений от отношения сиг-
нал/шум, как функции от дальности и от количе-
ства зондирований. 

Разработанный алгоритм моделирования РЛИ 
включает в себя следующее. 

1. Ввод исходных данных в виде технических 
характеристик радиолокационного канала, вре-
мени сопровождения и параметров наблюдаемого 
объекта. 

 
 

Рис. 1. Стартовое окно программы 
 

Fig. 1. The launch window of the program 

Начало

Ввод глобальных 
переменных

Нажата кнопка
 «Модель РЛИ»

Нет

Нажата 
кнопка

 «Модель системы 
РЛР»

Нет

Нажата 
кнопка «Качество 

признаков»

Нет

Нажата кнопка 
«Закрыть»

Да

Конец

Да

mygui

Да
Sistema_raspoznov

aniy

Да

raspoznavanie2

Нет

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма главной программы 

«Комплекс РЛР» 
 

Fig. 2. A block diagram of the main program  

“Komplex RLR” 
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2. Вычисление максимальной дальности обна-
ружения объекта РЛС с введенными ТТХ. 

3. Вычисление зависимости отношения сиг-
нал/шум на выходе согласованного фильтра от 
дальности при оптимальном методе обработки без 
учета потерь в приемном тракте. 

4. Вычисление зависимости дисперсии и СКО 
ошибок измерения ЭПР объекта в зависимости от 
дальности. 

5. Моделирование процесса обнаружения и со-
провождения объекта, расчет его измеренного ЭПР 
с учетом ошибок. 

6. Вывод результатов в виде графиков и текста 
на экран. 

Таким образом, на выходе модели рассчитыва-
ется оценка измеренной ЭПР цели, что обусловли-
вается наличием ошибок, в том числе зависящих от 
ТТХ РЛС. Измеренное значение математического 
ожидания значения ЭПР цели и дисперсия ошибки 
ее измерения используются в модуле «Модель си-
стемы РЛР» для оценки эффективности СРЛР. 

 
Модель системы распознавания 

 
Модуль «Модель системы РЛР» (подпрограмма 

Sistema_raspoznavaniy) предназначен для оценки 
эффективности работы СРЛР при двухклассовом 
распознавании по признаку «измеренное ЭПР 
цели» в зависимости от априорных исходных дан-
ных и является статистической моделью системы 
распознавания (рис. 3). Полученное в результате 
статистических испытаний (метод Монте-Карло) 
множество случайных исходов решения задачи 
распознавания позволяет, используя методы мате-
матической статистики, определять искомые 
оценки для вероятностей правильных и ошибоч-
ных решений и, таким образом, оценивать зависи-
мость этих вероятностей от условий функциониро-
вания системы, а значит, и от технических характе-
ристик проектируемой РЛС. Тем самым в процессе 
разработки последней обеспечивается возмож-
ность так скорректировать ее характеристики, 
чтобы на выходе системы обеспечить надлежащее 
значение критерия эффективности [1]. 

В качестве решающего правила в модели ис-
пользуется байесовская теория решений. Класси-
фикатор или решающее правило относит объект к 
одному из классов по его вектору признаков. Од-
ним из преимуществ байесовского классификатора 
является его оптимальность по отношению к мини-
мизации ошибки классификации. Недостатком ме-
тода является необходимость знания априорных 
данных об объектах, что не всегда возможно. 

Для работы байесовского классификатора необ-
ходимо задание первоначальных условий: вероят-
ности появления целей разных классов P(ωj), 
условные плотности распределений признака для 
разных классов p(x|ωj) и матрица потерь [3]. 

Пусть значения признака распознавания x в 
каждом классе подчинены нормальным законам 
распределения с математическими ожиданиями m1 
и m2 и средними квадратичными отклонениями σ1 
и σ2 соответственно: 
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Правило Байеса показывает, как наличие изме-
ренной величины x позволяет из априорной вероят-
ности P(ωj) получить апостериорную вероятность:  
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    .  

В этом случае решение принимается в пользу 
того класса, для которого апостериорная вероят-
ность P(ωj|x) будет больше. 

Исходя из заданной пользователем программы 
матрицы потерь рассчитываются значения услов-
ного среднего риска: 

1 11 1 12 2( | ) ( | ) ( | )R x P x P x      , 

2 21 1 22 2( | ) ( | ) ( | )R x P x P x      . 
Решение принимается в пользу класса, для ко-

торого условный риск имеет минимальное значе-
ние. 

В программе реализована возможность модели-
рования как объектов только одного или второго 
класса, так и случайного набора объектов двух 
классов.  

Блок-схема алгоритма подпрограммы модели-
рования системы распознавания Sistema_raspoz-
navaniy представлена на рисунке 4.  

 
Модель оценки качества  

признаков распознавания 
 
На практике при разработке систем распознава-

ния достаточно часто возникает задача сравнитель-
ной оценки качества признаков. Это необходимо 
для составления рабочего словаря признаков из 
априорного для определения весовых коэффициен-
тов каждого признака в общей задаче РЛР. К тому 
же оценка позволяет сократить количество призна- 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы  

«Модель системы РЛР» 
 

Fig. 3. The interface program “Model sistemy RLR” 
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ков, отбросив наиболее неэффективные при огра-
ничении на вычислительные ресурсы. В общем 
случае задача разработки рабочего словаря призна-
ков системы распознавания сводится к тому, чтобы 
в пределах выделенных ресурсов определить пере-
чень технических средств, создание которых обес-
печивает измерение наиболее информативных при-
знаков априорного словаря. 

Модуль «Качество признаков» предназна- 
чен для исследования влияния качества (информа-
тивности) признаков на вероятность получения 
правильных решений системой распознавания 
(рис. 5). 

Качество (информативность) выше у тех при-
знаков, для которых объекты разных классов рас-
полагаются на большем удалении друг от друга по 
оси признака. 

Для сравнительной оценки эффективности при- 
знаков используется величина  

[ ]Д

Д
ji

j

ji

M
K  ,         (6) 

где M[Дji] – математическое ожидание дисперсии  
j-го признака i-го класса; Д ji

 – дисперсия матема-
тического ожидания распределения признаков при 
переходе от класса к классу [4]. 

Величины, входящие в (6), имеют вид: 
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где P(Ai) – априорная вероятность появления i-го 
класса объектов.  

Sistema_raspoznavaniy

handles.BB=1

Нет

handles.TLC=1

handles.BBTLC=1

Да

Да

 

   Нет

A=1, N, 1

A=0

A=1

A=randit

aa=a+1
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m=mtlc, G=3*Gtlc, klass=2,

ktlc=ktlc+1

m=mbb, G=3*Gbb, klass=1,

kbb=kbb+1

Да

Да

Нет

Нет

R1=normrnd(m,G)

R1 0

 

   Да
R1=normrnd(m,G)

Нет

F3=(1/sqrt(2*pi*G))*    

*exp(-((R1-m).̂ 2)/(2*G)); 

p=Fbb*Pbb+Ftlc*Ptlc; 

pbb=(Fbb.*Pbb)./p; 

ptlc=(Ftlc.*Ptlc)./p; 

 Fbb=(1/sqrt(2*pi*Gbb))*exp(-

((R1-mbb).̂ 2)/(2*Gbb)); 

Ftlc=(1/sqrt(2*pi*Gtlc))*

*exp(-((R1-mtlc).̂ 2)/(2*Gtlc)); 

B=Fbb/Ftlc; B1=(C3-C4)/(C2-

C1)*(Ptlc/Pbb); 

B>B1 

Fbb=(1/sqrt(2*pi*Gbb))* 

*exp(-((x-mbb).̂ 2)/(2*Gbb)); 

Ftlc=(1/sqrt(2*pi*Gtlc))*    

*exp(-((x-mtlc).̂ 2)/(2*Gtlc)); 

klass1=1,

kbbrasp=kbbrasp+1

klass1=2,

ktlcrasp=ktlcrasp+1

Да

Нет

klass1=klass

k1=k+1

k=k+1

Да

Нет

Kpravilno=k/N*100

kbb, ktlc, kbbrasp, 

ktlcrasp, kbbprav, 

ktlcprav, k, k1, Kpravilno 

Конец

 
 

Рис. 4. Алгоритм работы подсистемы Sistema_raspoznavaniy 
 

Fig. 4. The algorithm of “Sistema_raspoznavany” subsystem 
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Тогда наиболее эффективным является при-
знак, который обеспечивает 

[ ]Д
min

Д
ji

j

ji

M  
 
  

.         (9) 

Результат работы программы – расчет эффек-
тивности системы распознавания в зависимости от 
качества выбранных признаков распознавания. 
Наилучшие результаты эффективности работы си-
стемы распознавания получаются для признаков с 
минимальным отношением, рассчитанным по фор-
муле (9). 

Таким образом, в ходе проведенной работы со-
здана и программно реализована математическая 
модель РЛСР, позволяющая проводить исследова- 

ния ее эффективности в зависимости от различных 
факторов. Адекватность модели проверена по кор- 
ректности отражаемой ею концептуальной модели 
путем подачи на ее вход заведомо известного век-
тора и сравнения отклика системы с ожидаемым. 
На программный комплекс получено свидетель-
ство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ. 
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Abstract. The paper presents a software suite for modeling a radar recognition system that evaluates the influence of 
different factors on the operating efficiency of the system being its statistical mathematical model. The design of effective radar 
recognition systems requires applying both theoretical research and methods of mathematical and physico-mathematical mod-
eling. The statistical decision theory is a common methodological basis for solving many radar tasks. Solving the problems of 
recognizing various objects in the air is also based on the theory of probability and statistics. 

The software implementation of the statistical model is carried out in MATLAB. The software algorithm has been devel-
oped by studying the corresponding theoretical background. 

The software suite consists of subroutines according to the operating principle of recognition systems. The first subroutine 
reflects the processes in a measuring unit of a radar station. It allows estimating the influence of unit characteristics on the 
accuracy of measuring target features. The second subroutine simulates the process of radar recognition and enables to rate its 
effectiveness depending on the selected characteristics of the measuring radar station unit with a given class alphabet and 
vocabulary of indicators. The third subroutine allows estimating the information capacity of selected indicators to find the most 
effective set and create an active vocabulary of indicators. 

The software application has a user-friendly graphical interface and supports conducting research with the results being 
saved in a file. 

Keywords: radar recognition system, recognition indicators, decision rule, programs and algorithms, models, a priori and 
a posteriori probabilities. 

 
 

Рис. 5. Интерфейс программы «Качество признаков» 
 

Fig. 5. “Kachestvo priznakov”program interface 
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