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Аннотация
Рассматриваются методы распознавания наземных объектов на радиолокационном изображении, полученном с помощью радиолокатора
с синтезированной апертурой. Приводятся результаты моделирования
распознавания наземных объектов с применением сверточной нейронной сети. Приведено сравнение зависимости времени распознавания
от количества наземных объектов на РЛИ для нейросетевого и корреляционного методов.
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Abstract
In this paper, methods of recognizing ground objects on a radar image
obtained using a synthesized aperture radar are considered. The results
of modeling the recognition of ground objects using a convolutional
neural network are presented. The comparison of the dependence of the
recognition time on the number of ground objects on the radar for neural
network and correlation methods is given.
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1. Введение
В настоящее время одним из перспективных направлений развития радиолокационных систем (РЛС) является использование
технологий искусственного интеллекта. Принципиально новый
подход к синтезу методов и алгоритмов обработки радиолокационной информации достигается применением современных достижений искусственного интеллекта, в частности нейронных
сетей для обработки радиолокационной информации [1]. Этим
достигается высокая адаптивность и робастность работы радиолокационной системы в сложных условиях.
Технологии искусственного интеллекта предоставляют компьютерной системе возможность обучаться и получать решение
задач, которые ранее считались неразрешимыми без участия человека. В основном нейронные сети используются для обработки оптических изображений для решения задач распознавания
и классификации объектов, например успешно применяются
сверточные нейронные сети (СНС) [2].
Отличия радиолокационного изображения (РЛИ) от оптического существенно влияет на эффективность решения задач обнаружения и распознавания с помощью нейронных сетей. Поэтому
актуальной задачей является разработка методов и алгоритмов,
позволяющих повысить эффективность использования нейронных сетей при распознавании объектов на РЛИ.
Целью данной статьи является разработка структуры сверточной нейронной сети и моделирование процесса распознавания наземных объектов с ее применением, а также сравнение
быстродействия нейросетевого и корреляционного алгоритмов.
2. Структура сверточной нейронной сети распознавания
объектов на радиолокационных изображениях
СНС состоит из разных видов слоев: сверточные (содержит
в себе фильтры свертки и функцию активации), субдискретизирующие слои и слои «обычной» нейронной сети – персептрона. Первые два типа слоев, чередуясь между собой, формируют
входной вектор признаков для многослойного персептрона. Таким образом традиционная структура представляет из себя на-
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бор последовательных слоев: первый слой – сверточный, второй слой – субдескретизации, последний слой – многослойный
персептрон (полносвзяный слой) [2, 3]. Работа сверточной нейронной сети обычно интерпретируется как переход от конкретных особенностей изображения к более абстрактным деталям,
и далее к еще более абстрактным деталям вплоть до выделения понятий высокого уровня. При этом сеть самонастраивается и вырабатывает сама необходимую иерархию абстрактных
признаков (последовательности карт признаков), фильтруя маловажные детали и выделяя существенное.
На основе анализа литературных источников [2, 3] разработана структурная схема сверточной нейронной сети для распознавания наземных объектов на РЛИ, которая представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема сверточной нейронной сети
для распознавания наземных объектов
Fig. 1. Block diagram of a convolutional neural network
for ground object recognition

Работа алгоритма распознавания с применением СНС заключается в выполнении следующих действий [4]:
1. На вход нейронной сети поступает изображение в цифровом виде заданного размера (61 х 66 х 1).
2. Осуществляется свертка входного изображения и ядер
(64 фильтров) нейросети, которые в разработанной структуре
нейронной сети представляют собой матрицы размером m на n,
где m = n = 50. С помощью свертки ядер с входным изображением получаются карты признаков, количество которых зависит от числа ядер. Карты признаков содержат характерные признаки входного изображения.
3. Все карты признаков проходят через функцию активации ReLU, предназначенной для оптимизации данных и их не-
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линейного преобразования. Функция активации ReLU приравнивает все отрицательные значения к нулю, а положительные
остаются неизменны.
4. Карты признаков уплотняются с помощью функции
maxpool, которая выбирает определенное количество элементов и сжимает данные по максимальному значению.
5. Все уплотненные карты признаков образуют нейроны со
своими значениями, связанные с тремя выходными нейронами.
Таким образом, количество выходных нейронов соответствует
количеству распознаваемых классов.
6. Функция softmax предназначена для преобразования выходных нейронов в форму вероятности, когда сумма всех значений равна единице [5].
7. Классификация осуществляется в соответствии с максимальным значением выходного нейрона.
Обучение СНС осуществлялось с применением методов обратного распространения ошибки и стохастического градиентного спуска. Количество эпох, шаг сходимости и другие параметры обучения выбираются с целью минимизации функции
потерь [4–6].
Для обучения использовалась, предварительно подготовленная база данных изображений MSTAR [7]. Общее количество базы РЛИ при обучении СНС составляло 1541 изображение
(484 изображений бронетранспортеров (БТР), 617 изображений
танков, 440 изображений грузовых автомобилей ЗИЛ). Вся база
данных была разделена на обучающую (87 %) и тестовую выборки (13 %).
При валидации использовалась тестовая выборка и после
окончания обучения СНС валидация достигла величины 97,5 %.
Обычно РЛИ, полученное с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой, имеет размер больше, чем размер входного изображения СНС. Поэтому необходимо выделить фрагменты (кластеры) на РЛИ размером входного изображения СНС,
на которых присутствуют объекты и поочередно подавать их на
вход сети для распознавания.
В качестве примера на рис. 2. приведено РЛИ аэродрома
с различными наземными объектами, включая БТР, танк,
ЗИЛ.
На рис. 3 приведены выделенные фрагменты РЛИ (кластеры),
содержащие наземные объекты типа БТР, танк, ЗИЛ.
При тестировании СНС выделенные фрагменты с наземными объектами поочередно подавались на ее вход. В результате была получена вероятность правильного распознавания равная 92,3 %.
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Рис. 2. Радиолокационное изображение аэродрома
Fig. 2. Radar image of the airfield
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б

в

Рис. 3. Выделенные фрагменты РЛИ: а – танк; б – БТР; в – ЗИЛ
Fig. 3. Selected fragments of the radar image: a – tank,
b – Armored Personnel Carrier (APC), c – ZIL

3. Сравнение быстродействия
нейросетевого и корреляционного алгоритмов
Сравнение нейросетевого и корреляционного алгоритмов распознавания заданных объектов на РЛИ проводились с целью определения времени, необходимого для выполнения всех операций при одинаковых условиях и с использованием одинакового
набора изображений из базы данных MSTAR [7].
Распознавание объектов с помощью корреляционно-экстремального алгоритма достаточно полно описано в литературе
[8–11] и сводится к вычислению двумерной дискретной корреляционной функции эталонного изображения с выделенным
кластером.
Для сравнения быстродействия нейросетевого и корреляционного алгоритмов использовались РЛИ с объектами из тестовой выборки.
При распознавании корреляционно-экстремальным алгоритмом использовался набор эталонных РЛИ объектов, полученных с различных ракурсов съемки [8].
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Так как вероятность правильного распознавания корреляционно-экстремальным алгоритмом зависит от количества эталонов, то с увеличением их количества существенно возрастает
время расчетов. Поэтому применение корреляционно-экстремального алгоритма связано с достижением компромисса между
быстродействием и вероятностью правильного распознавания.
При сравнении этих алгоритмов получены зависимости времени распознавания от количества наземных объектов на тестовом РЛИ, которые приведены на рис. 4. На рисунке обозначены
зависимости времени распознавания нейросетевого алгоритма
(1), корреляционного алгоритма с 10-ю эталонами на каждый
класс цели (2) и корреляционного алгоритма с 20-ю эталонами
на каждый класс цели (3).
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Рис. 4. Зависимости времени распознавания от количества
наземных объектов на тестовом РЛИ:
1 – СНС; 2 – корреляционный алгоритм с 10-ю эталонами;
3 – корреляционный алгоритм с 20-ю эталонами

Fig. 4. Dependences of the recognition time on the number
of ground objects on the test radar image:
1 – CNN; 2 – correlation algorithm with 10 reference images;
3 – correlation algorithm with 20 reference images

Время работы алгоритма распознавания наземных объектов
на радиолокационном изображении с применением сверточной нейронной сети при распознавании 120 объектов составило
0,98 с, а для корреляционно-экстремального алгоритма 22,4 с.
Вероятность правильного распознавания наземных объектов
на РЛИ с применением нейросетевого алгоритма существенно
зависит от обучающей выборки. Поэтому для достижения высокой эффективности применения нейронной сети для распознавания желательно формирование базы данных объектов на
РЛИ в условиях полигонных измерений с использованием бортового радиолокатора с РСА.
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4. Заключение
На основе результатов моделирования работы алгоритма распознавания с применением СНС и базы данных изображений
MSTAR получено:
– вероятность правильного распознавания нейронной сетью
наземных объектов на тестовых РЛИ составила 92,3 %;
– нейросетевой алгоритм распознавания работает быстрее
в 20 раз, чем корреляционно-экстремальный.
Для повышения эффективности алгоритма распознавания
с применением сверточной нейронной сети необходимо формирование базы данных с большим (более 1000) количеством радиолокационных изображений объектов, полученных в условиях
полигонных измерений с использованием бортового радиолокатора с РСА.
Данная работа является научным заделом для дальнейшего
исследования применения нейронных сетей в радиолокации,
в частности распознавание РЛИ. В дальнейшем планируется
разработка СНС, которая позволит обойтись без кластеризации РЛИ. На такую нейронную сеть подается сформированное
РЛИ, затем производится обнаружение и распознавание наземных объектов. Такая структура СНС позволит увеличить быстродействие системы обнаружения и распознавания.
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