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Аннотация
Рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность автоматической системы распознавания объектов на радиолокационном изображении, полученном с помощью радиолокатора с синтезированной
апертурой антенны. Разработан алгоритм кластеризации для выделения
объектов на радиолокационном изображении. Приведены результаты
применения алгоритма кластеризации радиолокационного изображения, позволяющего повысить вероятность правильного распознавания объектов. Приведен анализ эффективности применения алгоритма
кластеризации в зависимости от порогового обнаружения. Разработана и приведена структура двухэтапной системы алгоритма автоматического распознавания объектов на радиолокационном изображении.
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Abstract
The main factors influencing the efficiency of an automatic object
recognition system in a radar image obtained with a synthetic aperture
radar are considered A clustering algorithm of selecting objects on
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a radar image has been developed. The results of applying the radar
image clustering algorithm, which makes it possible to increase the
probability of correct recognition of objects, are presented. An analysis of
the effectiveness of the application of the clustering algorithm depending
on the threshold detection is given. The structure of the two-stage system
of the algorithm of the automatic recognition of objects on a radar image
has been developed and presented.
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1. Использование нейронных сетей в радиолокации
В радиолокации при формировании радиолокационного изображения (РЛИ) с использованием радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) существует задача автоматического обнаружения и распознавания объектов. Применение нейронных
сетей является наиболее перспективным решением подобных
задачи [1–4]. Существуют различные структуры нейронных сетей, которые применяются в одноэтапных и двухэтапных автоматических системах обнаружения и распознавания объектов.
Одноэтапные системы решают задачу обнаружения и распознавания объектов с помощью одной нейронной сети. В этом случае обычно применяются нейронные сети R-CNN [5]. На вход
такой нейронной сети поступает кадр РЛИ – все радиолокационное изображение, полученное в результате синтеза. На выходе этой системы формируются данные о распознавании и классификации различных объектов с заданной вероятностью. Для
обучения этой нейронной сети необходима большая база маркированных изображений, которую лучше всего формировать экспериментальным путем. Это связано с высокими затратами, так
как необходимо осуществлять большое количество вылетов летательного аппарата с РСА для формирования кадров РЛИ, полученных на разных высотах, с разным ракурсом съемки объектов, расположенных на земной поверхности. После этого все
полученные кадры РЛИ необходимо обработать для выделения
фрагментов изображения, содержащих заданные объекты и затем обучить нейронную сеть.
Поэтому актуальным является поиск решений задачи автоматического обнаружения и распознавания объектов при ограниченном объеме обучающей выборки, содержащей только
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кластеры РЛИ – радиолокационные изображения только самих объектов.
Целью данной статьи является анализ основных факторов эффективной работы двухэтапной автоматической системы и разработка алгоритма выделения кластеров РЛИ с объектами.
2. Анализ основных факторов эффективной работы
двухэтапной автоматической системы обнаружения
и распознавания объектов на РЛИ
Одним из вариантов решения автоматического обнаружения
и распознавания объектов при ограниченном объеме обучающей
выборке, содержащей только кластеры РЛИ, является двухэтапная система автоматического обнаружения и распознавания. На
первом этапе система автоматически обнаруживает и выделяет
кластеры (фрагменты) изображения объектов на кадре РЛИ. На
втором этапе эти кластеры поступают на вход нейронной сети для
распознавания и классификации. Таким образом, для обучения
нейронной сети требуется база радиолокационных изображений
только объектов, которые есть в открытых источниках интернета. Например, база MSTAR [6], содержащая кластеры РЛИ различных объектов, полученных с различных ракурсов. На рис. 1–3
представлены примеры кластеров РЛИ из базы данных MSTAR.

Рис. 1. Пример РЛИ БТРа под разными ракурсами
Fig. 1. Example of the ACP’s radar image

Рис. 2. Пример РЛИ танка под разными ракурсами
Fig. 2. Example of the tank’s radar image
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Рис. 3. Пример РЛИ ЗИЛа под разными ракурсами
Fig. 3. Example of the ZIL’s radar image

Эффективность работы двухэтапной системы обнаружения
и распознавания объектов существенно зависит от алгоритма
выделения кластеров РЛИ с объектами из общего изображения
кадра. При зондировании РСА различных типов местности будут формироваться кадры РЛИ, значительно отличающиеся друг
от друга. Расположенные на полях в сельской местности танки,
будут контрастно выделены на фоне земной поверхности, так
как эффективная площадь рассеяния (ЭПР) танка сильно отличаться от ЭПР земных полей, как показано на рис. 4. Следовательно, их будет легко обнаружить и распознать с помощью пороговой обработки.

Рис. 4. Кадр РЛИ сельской местности
Fig. 4. Radar frame of the countryside
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В этом случае значение порога рассчитывается по критерию
Неймана – Пирсона, для заданной вероятности ложной тревоги по формуле [7]:

300

 1 
h = 2σ[I ( M, N )]ln 
,
 Pлт 

(1)

где I(M, N) – значения яркости кадра РЛИ; Pлт – вероятность
ложной тревоги; σ – дисперсия яркости радиолокационного изображения.
В случаях, когда на кадре РЛИ присутствуют множество отражателей с высоким ЭПР, обнаружение объектов затруднительно. Например, на рис. 5 показано РЛИ аэродрома с различными объектами. На этом РЛИ расположены объекты из
трех распознаваемых классов. Три класса целей: танк – 3 объекта (цифра 1), БТР – 2 объекта (цифра 2), ЗИЛ – 1 объект
(цифра 3).

Рис. 5. Кадр РЛИ аэродрома
Fig. 5. Radar frame of the aerodrome

Эти объекты на РЛИ аэродрома после пороговой обработки будут обнаружены, но, кроме интересующих целей, будет
присутствовать большое количество ложных целей (ЛЭП, здания и т.д.).
Если на вход нейронной сети последовательно подавать кластеры РЛИ, выделенные с помощью обнаружителя с пороговой
обработкой, то все они будут классифицированы и отнесены
к одному из классов целей, что существенно уменьшает вероятность правильного распознавания системы. Следовательно, для
эффективной работы нейронной сети необходимо, чтобы на вход
поступали только фрагменты РЛИ, содержащие цели. Без применения такого алгоритма дальнейшая оптимизация нейронной
сети классификации целей становится невозможной, т.к. при
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3. Структура алгоритма кластеризации
Для эффективного обнаружения и распознавания объектов на
РЛИ с помощью двухэтапной системы необходимо осуществлять
процедуру кластеризации кадра РЛИ на фрагменты, содержащие изображения объектов, для дальнейшей подачи кластеров
на вход нейронной сети. Таким образом, алгоритм кластеризации должен определять на кадре РЛИ все фрагменты с объектами, после этого выделять кластеры с объектами, которые по
выбранным критериям максимально соответствуют целям.
Разработанный алгоритм кластеризации объектов на РЛИ состоит из следующих этапов:
1) пороговая обработка изображения;
2) обнаружение «блестящих» точек;
3) сокращение количества «блестящих» точек;
4) определение координат объектов;
5) создание кластеров с интересующими объектами [8].
Структурная схема алгоритма кластеризации приведена на
рис. 6.
Рассмотрим работу алгоритма кластеризации объектов на
примере тестового кадра РЛИ (размер 675 × 1515) аэродрома
с различными объектами (см. рис. 5).
Начало

Считывание
входного
изображения

Пороговая
обработка
изображения

Обнаружение
«блестящих»
точек

Сокращение
количества
«блестящих»
точек

Определение
координат
объектов

Формирование
кластера

Конец

Рис. 6. Структурная схема алгоритма кластеризации
Fig. 6. Block diagram of the clustering algorithm
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любых параметрах результат работы нейронной сети будет некорректным из-за большого количества «ложных» целей.
Таким образом, актуальным является разработка алгоритма
кластеризации, который выделяет на кадре РЛИ кластеры изображения с заданными целями.
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Пороговая обработка РЛИ необходима для устранения шумов и объектов, эффективная поверхность рассеивания (ЭПР)
которых ниже заданного порогового значения.
Порог определяется по заданной вероятности ложной тревоги:
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 1 
h = 2σ[I ( M, N )]ln 
≈ 190,
 Pлт 
где I(M, N) – значения яркости исходного радиолокационное
изображение; Pлт – вероятность ложной тревоги; σ – дисперсия яркости радиолокационного изображения;
После пороговой обработки тестового РЛИ аэродрома выглядит следующим образом (рис. 7).
После пороговой обработки определяются «блестящие» точки
на РЛИ, которые превосходят по яркости все соседние точки. На
рис. 8 красным цветом выделены найденные «блестящие точки».

Рис. 7. Тестовый кадр РЛИ аэродрома после пороговой обработки
Fig. 7. Airfield radar image test frame after the threshold processing

Рис. 8. Реализация обнаружения «блестящих» точек
Fig. 8. Implementation of the “shiny” points detection
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Для устранения точек, не принадлежащих целям, используется фильтрация по расстоянию между соседними точками.
В качестве признака локализации целей используется расстояние между соседними точками. Фактически близко расположенные точки относятся к исходным объектам. В результате
фильтрации точек по расстоянию получим изображение, приведенное на рис. 9.
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Рис. 9. Реализация фильтрации «блестящих» точек по расстоянию
Fig. 9. Implementation of the filtering “shiny” points by distance

Для выделения исходных целей на полученном изображении
необходимо произвести еще одну фильтрацию по количеству точек в локальной области.
Алгоритм фильтрации изображения по количеству точек заключается в последовательной проверке их количества в каждой
локальной области. Если в локальной области точек больше заданного значения, то происходит запоминание координат центра этой локальной области. В результате фильтрации получаем изображение, показанное на рис. 10.
После фильтрации по количеству точек в локальных областях предполагается, что точки сконцентрированы в местах расположения целей. Для каждой локальной группы точек находим координаты целей. Для этого осуществляется вычисление
центра масс точек в локальных областях, что позволяет определить центры кластеров, которые являются входным изображением заданного размера для нейронной сети.
На рис. 11 показан кадр РЛИ с целями, координаты которых обозначены красными точками.
На заключительном этапе выделяются кластеры РЛИ по найденным координатам. В результате работы алгоритма получены кластеры РЛИ с различными целями, которые показаны на рис. 12 [9].
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Рис. 10. Реализация фильтрации по количеству «блестящих» точек
Fig. 10. Implementation of the filtering by the number of “shiny” points

Рис. 11. Определение координат объектов
Fig. 11. Determining object coordinates

Для тестирования работы алгоритма кластеризации был использован кадр РЛИ аэродрома (см. рис. 5), на котором присутствуют шесть целей и большое количество отражателей,
ухудшающих условия обнаружения и правильного распознавания целей. При моделировании работы алгоритма кластеризации фиксировалось количество сформированных кластеров на каждом этапе. Результаты моделирования приведены
в табл. 1.
На начальном этапе пороговой обработки количество кластеров достигает 37130 (без учета наложений различных кластеров друг на друга).
На этапе обнаружения блестящих точек количество кластеров
сокращается до 1477. Остается 161 кластер на этапе сокраще-
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Рис. 12. Выделенные фрагменты РЛИ: а – танк, b – БТР, c – ЗИЛ
Fig. 12. Selected fragments of the radar image: a –Tank, b – ACP, c – ZIL

Таблица 1. Количество сформированных кластеров на различных
этапах работы алгоритма
Table 1. Number of formed clusters at different stages
of the algorithm
Этап

Количество кластеров

Пороговая обработка

37130

Обнаружение «блестящих» точек

1477

Сокращение количества «блестящих» точек

161

Определение координат

6

Разработанный алгоритм кластеризации позволяет выделить
из всех кластеров в основном те, которые содержат объекты,
наиболее соответствующие целям по заданным критериям. Таким образом, существенно уменьшить количество ложных целей, поступающих на вход нейронной сети для распознавания
и классификации объектов на РЛИ.
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ния блестящих точек с помощью фильтрации их по расстоянию
между соседними точками. На заключительном этапе определения координат выделяются шесть кластеров, которые соответствуют заданным целям.
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4. Структура двухэтапной автоматической системы
распознавания объектов на РЛИ
В результате проведенных исследований была разработана
блок-схема двухэтапной автоматической системы распознавания
объектов на РЛИ, которая показана на рис. 13. Сформированный кадр РЛИ поступает на вход блока кластеризации. В этом
блоке происходит обработка кадра в соответствии с алгоритмом
кластеризации и на выходе формируются кластеры, соответствующие заданным целям. Затем кластеры последовательно поступают на вход сверточной нейронной сети, где выполняется
процесс распознавания и классификации целей.
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Рис. 13. Блок-схема двухэтапной автоматической системы
распознавания объектов на РЛИ
Fig. 13. Block diagram of the two-stage automatic object recognition
system on a radar image

На рис. 13 после блока кластеризации следуют блоки сверточной нейронной сети [10; 11], затем вывод результатов.
Применение алгоритма кластеризации позволяет значительно увеличить эффективность системы автоматического обнаружения и распознавания объектов на РЛИ, в частности значительно уменьшить количество ложных целей, поступающих на
вход нейронной сети. В дальнейшем планируется провести исследование с целью получения количественной оценки величины вероятности правильного распознавания объектов на РЛИ
в двухэтапных системах.
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5. Заключение
На основе полученных результатов моделирования автоматической системы обнаружения и распознавания объектов на
РЛИ с применением алгоритма кластеризации и нейронных сетей сделаны следующие выводы:
1. Для эффективной работы двухэтапной системы необходимо применять кластеризацию с алгоритмом, который выделяет на кадре РЛИ кластеры изображений с заданными целями.
2. Разработанный алгоритм кластеризации значительно повышает эффективность автоматической системы обнаружения
и распознавания при обработке РЛИ с большим количеством
мешающих отражателей.
3. При ограниченной базе данных радиолокационных изображений целесообразно применять двухэтапную систему автоматического обнаружения и распознавания.
В дальнейшем планируется сформировать базу данных маркированных РЛИ для R-CNN, а также реализовать сравнение
одноэтапных и двухэтапных систем автоматического распознавания объектов.
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