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Аннотация: получен непараметрический метод распознавания 

классов воздушных целей по характеру флуктуаций их радиолокационных 

дальностных портретов при зондировании последовательностью 

широкополосных импульсов. Применение метода позволит распознавать 

воздушные цели вертолетного типа в условиях воздействия как гауссовских, 

так и негауссовских помех. 
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Annotation: this nonparametric method for recognition of classes of air 

targets by the nature of fluctuations of their radar range portraits when probing a 

sequence of group broadband pulses. Application of the method allows to detect 

air targets in the helicopter type in terms of exposure as gaussian and nongaussian 

interference. 
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Характерной особенностью дальностных портретов вертолетов при 

зондировании последовательностью широкополосных импульсов является 

быстрая беспорядочная смена не повторяющихся портретов за время 
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накопления пачки импульсов [1]. Значительные флуктуации дальностных 

портретов вертолетов связаны с вращением несущих винтов, отражения от 

которых носят существенный вклад во вторичное излучение. Дальностные 

портреты самолетов внутри пачки меняются слабо. Это обусловлено тем, что 

модуляционные эффекты при зондировании самолетов проявляются в 

ограниченном диапазоне ракурсов, не оказывают определяющего влияния на 

флуктуации дальностных портретов, носят локальный характер, располагаясь 

в одном-двух элементах разрешения по дальности. В статье предложен 

непараметрический метод распознавания классов воздушных целей по 

характеру флуктуаций радиолокационных дальностных портретов при 

зондировании последовательностью широкополосных импульсов. 

При разработке метода распознавания по характеру флуктуаций 

радиолокационных дальностных портретов в качестве модели принимаемого 

сигнала может быть использована некогерентная пачка из М импульсов, 

являющаяся аддитивной смесью полезного сигнала с помехой, имеющей 

произвольное распределение. 

Принимаемые реализации стробируются стробом длительностью Т и 

дискретизируются на выходе устройства согласованной обработки с 

периодом 1/f, где f – ширина полосы зондирующего сигнала, T·f=N. 

Введем также следующее предположение: время задержки полезного сигнала 

в стробе одинаково для всех импульсов пачки или же учтено перемещение 

цели за период следования импульсов. Предположения о радиальном размере 

цели, форме её радиолокационного дальностного портрета (РЛДП) и времени 

задержки принятого сигнала в стробе дальности не вводятся. 

Рассматриваемый метод распознавания основан на непараметрическом  

критерии Уилкоксона - Манна - Уитни и предполагает выдвижение двух 

гипотез: F1 – флуктуации портрета отсутствуют; F2 – портрет флуктуирует. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Данный метод предусматривает проведение следующих операций над 

принятой реализацией: 

1. Некогерентное суммирование принятой последовательности 

широкополосных радиоимпульсов. 

2. Ранжирование полученной реализации. Формально процедуру 

вычисления ранга можно представить в виде: 

 

Ri = ∑ sn(𝑎𝑖 − 𝑎𝑘), где sn(𝑎) = {
1,  если 𝑎 ≥ 0
0,  если 𝑎 < 0

𝑁

𝑘=1

 .                      (1) 

            

3. Определение радиального размера цели с использованием 

непараметрического метода распознавания классов воздушных целей по 

радиальному размеру их радиолокационных дальностных портретов, 

рассмотренного в работе [2]. 

4. Определение наиболее вероятного положения принятого сигнала в 

стробе в соответствии с правилом: 


1-n +  

=i
i

1+n-N1,=  
Rmax  arg 




 ,                                    (2) 

 
где  – номер того отсчета, с которого начинается портрет Ri – ранг i-го 

отсчета амплитуды принятого сигнала в стробе, n - число дискрет портрета 

цели, N – размер строба дальности. 

5. Оценку дисперсии амплитуды i-го элемента строба дальности с 

находящимся в нем РЛДП цели согласно выражению [3]: 
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где  
y y ij , i = 1,N , j = 1,M  – вектор дискрет строба дальности с 

находящимися в нем радиолокационными дальностными портретами 

воздушных целей; M - число РЛДП в пачке; N - размер строба дальности. 

6. Вычисление значения решающей статистики согласно формуле [4]:  
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,       (4) 

где ric – ранг наблюдения тестируемой выборки (  ic
2

) относительно 

опорной (  iп
2

),  ic
2

 – оценки дисперсий элементов строба дальности 

относящихся к сигнальной составляющей, радиальный размер (n) и 

положение в стробе (), которой предварительно получены на 3 и 4 этапе 

данного метода распознавания;  iп
2

 - оценки дисперсий элементов строба 

дальности относящихся к помеховой составляющей. 

Здесь статистика S измеряет число случаев превышения значений 

наблюдений тестируемой выборки по отношению к опорной. Если S 

превышает некоторый порог, выбираемый по заданному уровню значимости 

из соответствующих таблиц распределения Уилкоксона - Манна - Уитни [5], 

принимается решение в пользу гипотезы F2 о наличии флуктуаций РЛДП 

цели, в противном случае принимается решение в пользу гипотезы F1. 

Таким образом, предложенный метод распознавания позволяет 

принимать решение о классе воздушной цели вертолетного типа в условиях 

воздействия как гауссовских, так и негауссовских помех. Данный метод 

может быть использован для модернизации существующих или создания 

новых систем распознавания. 
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