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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Совершенствование  существующих  и  разработка  новых  методов  и 
средств  решения  задачи  распознавания  радиолокационных  изображений 
(РЛИ)  объектов  тесно  связаны  с  развитием  радиолокационных  систем 
(РЛС)  в целом.  Одна  из основных тенденций  развития  современной  радио
локации  заключается  в  расширении  информационных  возможностей  ра
диолокационных  комплексов  (РЛК),  в  том  числе  за  счет  усложнения  их 
взаимодействия  и  повышения  информационной  значимости  формируемых 
изображений.  Именно  возрастающими  информационными  потребностями 
продиктовано  развитие  РЛС  с  синтезированием  апертуры,  использование 
широкополосных  зондирующих  сигналов,  применение  многопозиционных 
авиационных  комплексов  (МПАК),  состоящих  из разнесенных  в  простран
стве  приемопередающих  систем,  и  беспилотных  летательных  аппаратов 
(БПЛА).  В  отношении  задач  распознавания  РЛИ  к  наиболее  ценным  ре
зультатам  развития  радиолокационной  техники,  полученным  к  настоящему 
времени,  следует  отнести,  прежде  всего,  достижение  высокой  разрешаю
щей  способности  (вплоть  до  0,3  м  •  0,3  м),  потенциально  позволяющей 
распознавать  образы  объектов  вплоть до  типа  в составе сцен  сложной  про
странственной  конфигурации.  Развитие  МПАК  и  БПЛА  для  разведки 
и/или  мониторинга  наземных  и надводных  объектов  (стационарных  искус
ственных  и  природных  объектов  рельефа  местности,  движущейся  назем
ной  техники,  морских  судов,  айсбергов  и  т.п.)  позволяет  существенно  по
высить  информационную  значимость  РЛИ  за  счет  многоракурсности  на
блюдения.  Это особенно  важно  при  наличии  большого  числа  априорно  не
известных  объектов  в  наблюдаемых  участках  местности  (далее  сценах) 
сложного  рельефа.  Кроме  того,  применение  МПАК  и  БПЛА  позволяет 
обеспечить  скрытность  работы,  повысить  живучесть  и  снизить  массу  и 
энергопотребление  аппаратуры.  Важным  обстоятельством  применения 
упомянутых  выше  РЛК  является,  как  правило,  невозможность  заранее 
предсказать  ракурсы  распознаваемых  целей  в  составе  различных  сцен.  В 
силу  этого  задача  всеракурсного  распознавания  РЛИ  объектов  является 
актуальной. 

Актуальность  создания  систем  всеракурсного  распознавания  радио
локационных  образов  наземных  и  надводных  объектов  характеризуется 
рядом  перспективных  программ.  В  России  работы,  связанные  с  распозна
ванием  РЛИ  объектов  в  режиме  «воздухповерхность»,  проводятся  Рос
сийской  академией  наук  (РАН)  совместно  с  научноисследовательскими 
институтами  авиакосмической  промышленности,  в  частности  с  ОАО 
«Корпорация  «ФазотронНИИР»,  в  рамках  утвержденной  вице
президентом  РАН,  академиком  Н.ПЛаверовым  программы  по  разработке 



4 

и  внедрению  авиационного  радиолокационного  комплекса  мониторинга 
земной  поверхности.  Развиваются  направления  работ  по  тематике  распо
знавания  наземных  и  воздушных  типов  объектов  в ГосНИИАС,  ВВИА  им. 
Жуковского  и др. 

Среди  зарубежных  программ  в  области  распознавания  РЛИ  по  сте
пени  проявляемого  к  ним  интереса  следует  выделить  те,  что  координиру
ются  DARPA  (Defense  Advanced  Research  Projects  Agency    Управление 
перспективных  исследований  министерства  обороны  США)  и  NASA  (Na
tional  Aeronautics  and  Space  Administration    Национальное  космическое 
агентство  США). Так, NASA  анонсировала технологию  PIPR  (pose  invariant 
pattern  recognition  —  инвариантное  к  ракурсу  распознавание  образов),  а 
DARPA  профинансировала  достаточно  большое  количество  проектов  в 
рамках  программы  MSTAR  (moving  and  stationary  target  automated  recogni
tion —  автоматическое  распознавание  движущихся  и неподвижных  целей). 
Примером,  иллюстрирующим  сложность  построения  всеракурсной  систе
мы  распознавания  объектов  по  их  РЛИ,  служит  модуль  PEMS  предсказа
ния  и оценки  ракурса  цели  (PredictExtractMatchSearch)  в  составе  упомя
нутой  системы  MSTAR,  где  каждая  цель  сопоставляется  с  другими  по
средством  перебора  большого  ряда  образов  на соответствующих  ракурсах, 
что  требует  значительного  объема  памяти  и  ведет  к  огромным  вычисли
тельным  затратам. 

Анализ  проблематики  распознавания  РЛИ  наземных  объектов  пока
зал,  что  основную  сложность  представляет  обеспечение  всеракурсности 
распознавания  при  существенно  изменяющихся  условиях  наблюдения  и 
многообразия  сцен.  Вследствие  большой  вариативности  условий  наблюде
ния  радиолокационные  образы  распознаваемых  объектов  претерпевают 
ряд  деформаций  регулярной  и  стохастической  природы,  тем  самым,  ус
ложняя  формирование  экономичного  набора  признаков  при  многоальтер
нативном  автоматическом  распознавании.  Сопоставление  материалов, 
опубликованных  к  настоящему  времени,  указывает  на  недооценку  роли 
регулярных  деформаций  образа  в  решении  проблемы  распознавания  РЛИ 
объектов  в  широких  условиях  наблюдения.  Подход  к деформациям  РЛИ  с 
позиций  исключительно  их  стохастической  природы  приводит  к  превали
рованию  статистических  методов  распознавания,  что  зачастую  соответст
вует  формулированию  задачи  распознавания  лишь  с  позиций  задач  обна
ружения  и  измерения  при  наличии  шумов  и  помех.  Кроме  того,  недоста
точно  внимания  уделено  решению  проблемы  распознавания  наземных 
объектов  в  составе  сцен,  характеризующихся  априорной  неопределенно
стью  относительно  составляющих  их  объектов.  Распознавание  объектов  в 
отрыве  от  сцен  приводит  к  снижению  значимости  постановки  самой  зада
чи,  а  также  снижению  практической  ценности  методологии  и  полученных 
результатов. 
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При  реализации  автоматического  многоальтернативного  распознава
ния  в  различных  условиях  наблюдения  отчетливо  прослеживаются  две 
тенденции  сокращения  объема  обучающей  выборки  признаков:  поиск  эф
фективных  методов  прогноза  ракурса  цели  и  методов  инвариантных  опи
саний.  Поскольку  прогнозирование  возможного  ракурса  распознаваемого 
объекта  опирается  на  дополнительные  априорные  сведения,  которые  за
частую  недоступны,  применение  аппарата  инвариантных  описаний,  в  ча
стности,  с  использованием  полиномов  с  круговой  симметрией,  открывает 
более  широкие  перспективы  при  поиске  эффективных  методов  распозна
вания  РЛИ  наземных  объектов заранее  неизвестной  ориентации. 

Таким  образом,  вопросы  синтеза  системы  всеракурсного  распознава
ния  РЛИ  наземных  объектов,  в основу  которой  положена  одна  из  наиболее 
эффективных  методологий  формирования  признаков  путем  аппроксима
ции  функции  изображения  полиномами  с  круговой  симметрией,  являются 
актуальными  и требующими  дальнейшего  развития. 

Целью  работы  является  синтез  системы  всеракурсного  распознава
ния  радиолокационных  изображений  наземных  и  надводных  объектов, 
обеспечивающей  их  достоверное  распознавание  при  различных  условиях 
наблюдения  в  составе  сцен,  характеризуемых  априорной  неопределенно
стью  относительно  номенклатуры  и  взаимной  ориентации  составляющих 
их  компонентов. 

Для  достижения  поставленной  цели  в работе  решены  следующие 

задачи: 

1) разработаны  методика  и  алгоритм  моделирования  РЛИ  наземных  (над
водных)  объектов  как  вне, так  и  в составе  сцен,  согласующиеся  с  факто
рами ракурсной  изменчивости  с учетом  разрешающей  способности  РЛС, 

2) разработана  система  формирования  признаков  РЛИ  распознаваемых 
объектов  для  решения  задачи  всеракурсного  распознавания  наземных  и 
надводных  объектов, 

3) проведен  сравнительный  анализ  эффективности  методов  формирования 
признаков  радиолокационных  изображений  на  основе  полиномов,  орто
гональных  в  круговой  области:  Зернике,  псевдоЗернике  и  Фурье
Меллона, 

4) синтезирована  структура  системы  всеракурсного  распознавания  радио
локационных  изображений  наземных  и  надводных  объектов  на  этапах 
обучения  и  экзамена, 

5) произведено  тестирование  предложенных  алгоритмов  путем  распозна
вания  моделей  радиолокационных  изображений  при  различных  услови
ях  наблюдения. 



6 

Методы  исследований  основываются  на  использовании  физических 
основ  формирования  радиолокационных  отражений  от различных  сред  при 
изменении  условий  наблюдений,  применении  математического  аппарата 
теории  распознавания  образов  к  задачам  радиолокации,  теории  ортого
нальных  рядов,  методов  фильтрации  изображений,  кластерного  анализа, 
теорий  вероятностей  и математической  статистики. 

Научная  новизна 

1. Разработана  структура  системы  всеракурсного  распознавания  РЛИ  на
земных  (надводных)  объектов  для  этапов  обучения  и  экзамена,  роль 
признаков  в  которой  отведена  коэффициентам  разложения  функции 
изображения  по  системам  ортогональных  полиномов  с  круговой  сим
метрией  (Зернике,  псевдоЗернике  и ФурьеМеллона),  отнесенным  к  со
ответствующим  зонам  квазиинвариантности. 

2. Разработана  методика  сегментации  пространства  признаков  на зоны  ква
зиинвариантности,  повышающая  эффективность  всеракурсного  распо
знавания  в широких  условиях  наблюдения. 

3. Выявлено  различие  влияния  весовых  функций  полиномов  Зернике, 
псевдоЗернике  и  ФурьеМеллона  на  устойчивость  признаков  РЛИ.  Ус
тановлено,  что  с  ростом  порядка  полиномов  признаки  на  основе  поли
номов  ФурьеМеллона,  по  сравнению  с  признаками  на  основе  полино
мов  Зернике  и  псевдоЗернике,  обладают  более  высокой  устойчивостью 
к искажениям  на периферии  радиолокационного  образа. 

4. Для  повышения  достоверности  принятия  решения  о  соответствии  теку
щего  кадра  РЛИ  сцены  одному  из  эталонов  разработана  процедура  ите
рационного  распознавания,  осуществляющая  накопление  и  пороговую 
обработку  результатов  распознавания  объектов  заданной  сцены  при  раз
личных условиях  наблюдения. 

Практическая  значимость  результатов  работы 

1. Структура  системы  всеракурсного  распознавания  с  сегментацией  про
странства  признаков  на  зоны  квазиинвариантности  создает  основу  для 
технической  реализации  автоматического  многоальтернативного  распо
знавания  наземных  (надводных)  объектов  неизвестной  азимутальной 
ориентации  в составе различных  сцен. 

2. Методика  моделирования  РЛИ  наземных  объектов позволяет  обеспечить 
формирование  банка  эталонных  изображений  распознаваемых  объектов 
в  различных  ракурсах  с  существенным  сокращением  дорогостоящего 
экспериментального  их  получения. 

3. Установленные  различия  в  устойчивости  признаков  на  основе  полино
мов  Зернике,  псевдоЗернике  и  ФурьеМеллона  к  искажениям  на  пери
ферии  образа  предопределяют  предпочтительность  использования  при



7 

знаков  на  основе  полиномов  ФурьеМеллона  при  распознавании  близко 
расположенных  объектов в составе  сцен. 

4. Итерационный  алгоритм  распознавания  РЛИ  позволяет  снизить  требо
вания  к  исходной  детализации  признаков  для  обеспечения  необходимой 
достоверности  распознавания  объектов  заданной  сцены,  и является  пер
спективным  для  использования  в  составе  многопозиционных  авиацион
ных  комплексов. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Основные  результа
ты  диссертационной  работы  использованы  и  внедрены  в  разработки  мно
гофункциональных  БРЛС ОАО  «Корпорация  «ФазотронНИИР». 

Достоверность  полученных  результатов  обусловливается  кор
ректностью  использования  исходных  физических  положений  формирова
ния  РЛИ  и  их  преобразований,  использованием  математического  аппарата 
теории  преобразований  и  методов  математической  статистики.  Получен
ные  результаты  подтверждены  натурными  экспериментами  и  большим 
объемом  математического  моделирования. 

Апробация  результатов  работы 

Результаты  исследований  докладывались  и  обсуждались  на  россий
ских  научнотехнических  конференциях:  XVII  научнотехнической  конфе
ренции  в  ГП  НИИ  Приборостроения  им.  В.В.Тихомирова,  (2002г.);  на  1й 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  по  проблемам  создания 
перспективной  авионики  в  ОАО  «Корпорация  «ФазотронНИИР»  (2002г.); 
на  юбилейной  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  «Ин
формационные  технологии  и  радиоэлектронные  системы»,  посвященной 
60летию  факультета  «Радиоэлектроники  летательных  аппаратов»  МАИ 
(2006г.). 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  6 печатных  работ,  из них 4  науч
ных статьи  и 2 текста докладов  на русском  языке. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1. Система  всеракурсного  распознавания  радиолокационных  изображений 
(РЛИ)  наземных  (надводных)  объектов  в  составе  сцен  с  применением 
сегментации  пространства  признаков  на  зоны  квазиинвариантности  спо
собна эффективно  функционировать  в широких условиях  наблюдения. 

2. Методика  моделирования  РЛИ  наземных  (надводных)  объектов  позво
ляет  учесть  закономерности  как  регулярного,  так  и  стохастического  ме
ханизмов ракурсных  деформаций. 

3. Формирование  признаков  РЛИ  с  использованием  аппроксимации  струк
туры  изображений  ортогональными  полиномами  с круговой  симметрией 
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(Зернике,  псевдоЗернике  и ФурьеМеллона)  в совокупности  с  сегмента
цией  на  зоны  квазиинвариантности  минимизирует  размерность  про
странства  признаков  распознаваемого  объекта  и  повышает  их  устойчи
вость  при деформациях  образа. 

4. С  ростом  порядка  полиномов  Зернике,  псевдоЗернике  и  Фурье
Меллона,  признаки  на  основе  последних  обладают  большей  устойчиво
стью к искажениям  на периферии  изображения. 

5. Итерационный  алгоритм  распознавания  РЛИ,  функционирующий  при 
изменении  условий  наблюдения  объектов  заданной  сцены,  повышает 
достоверность  их  распознавания  за  счет  многоракурсности  наблюдения 
одних  и  тех  же  фрагментов  сцены  и  совместной  обработки  результатов 
распознавания. 

Структура  и  объем  работы 

Диссертационная  работа  изложена  на  153  машинописных  страницах 
и  состоит  из  введения,  четырех  глав, заключения,  двух  приложений  и спи
ска  литературы.  Иллюстративный  материал  представлен  в  виде  63  рисун
ков и  1 таблицы. Список  литературы  содержит  92  наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  разработки  системы  всера
курсного  распознавания  РЛИ  наземных  и  надводных  объектов  в  составе 
сцен  местности,  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  показаны 
научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  представлена  струк
тура  диссертации. 

В  главе  1 выполнен  обзор  и  анализ  отечественных  и  зарубежных  ма
териалов,  относящихся  к  задачам  распознавания  изображений  в  условиях 
произвольной  ориентации  образа,  часть  из  которых  относится  к  распозна
ванию  радиолокационных  изображений  объектов.  Сформулирована  задача 
распознавания  радиолокационных  изображений  наземных  объектов  в  сце
нах  местности,  в  общем  случае  характеризующихся  априорной  неопреде
ленностью  относительно  составляющих  их  компонент.  Проведены  анализ 
и  систематизация  основных  факторов  изменчивости  РЛИ  наземных  объек
тов  от  ракурса  наблюдения,  результаты  которой  легли  в  основу  синтеза 
структуры  признаков  всеракурсного  распознавания  РЛИ  наземных  и  над
водных  объектов,  включающей  в  себя  моделирование  РЛИ  для  создания 
полной  базы  эталонных  изображений  класса(ов). 

Факторы  изменчивости  образа,  обусловленные  детерминированной 
природой  макрорельефа  поверхности  объекта  при  изменении  ракурса  на
блюдения,  отнесены  к категории  регулярных деформаций.  Подобного  рода 
регулярность  позволила  применить  детерминистские  методы  при  форми
ровании  признаков  изображения  и методы  геометрической  оптики  при  мо
делировании  РЛИ.  К  регулярным  деформациям  радиолокационного  изо
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бражения  наземных  объектов  при  изменении  ракурса  наблюдения  отнесе
ны  собственно  изменение  ориентации  объекта,  описываемое  аффинным 
преобразованием  поворота  на  плоскости,  яркостные  и  геометрические  ис
кажения  областей,  обусловленные  влиянием  макросклонов  рельефа  по
верхности  при  изменении  углов места  в и  азимута  <р ракурса  наблюдения. 

К  стохастическим  деформациям  РЛИ  наземных  объектов  от  ракурса 
наблюдения  отнесена  текстурная  изменчивость  образа,  носящая  случай
ный  характер  и  нарушающая  его  регулярную  структуру,  обусловленная 
влиянием  микрорельефа  поверхности  (так  называемый  спеклэффект). 

Глава  2 посвящена  моделированию  радиолокационных  изображений 
при  изменении  ракурса  наблюдения  объекта.  В  начале  главы  приводится 
обзор  наиболее  распространенных  моделей  рассеяния  электромагнитных 
волн  от  поверхности.  Далее  изложена  разработанная  методика  моделиро
вания  РЛИ  на основе фацетной  модели  рельефа  поверхности  с учетом  фак
торов  ракурсной  изменчивости,  установленных  в  предыдущей  главе.  Ме
тодика  имеет  иерархическую  структуру,  что  позволяет  последовательно 
формировать  РЛИ  объекта  в  отношении  детальности  представления  изо
бражения  от  макроструктуры  к  микроструктуре.  При  этом  ракурсным  де
формациям  макроструктуры  соответствуют  регулярные  факторы  изменчи
вости, а микроструктуре —  стохастические. 

Представление  априорной  информации  относительно  моделируемых 
РЛИ  объектов  и сцен  осуществлялось  послойно  с  использованием  карт  по
верхности,  что  согласуется  с  подходом  к  хранению  информации  геоин
формационными  системами  (ГИС). В  качестве  примера  в работе  использо
ваны  модели  рельефа  искусственно  созданных  эталонного  фрагмента  по
верхности  типа возвышенности  (увеличенный  фрагмент сцены на рис. 1а) и 
содержащей  его  сцены  местности  для  режима  тестирования  при  распозна
вании  (рис.1бг). 

Рис.1.Априорная  информация для  моделирования  РЛИ  наземных  объектов 

Рис.16  представляет  пример  карты  рельефа  поверхности  тестовой 
сцены,  высоты  которого  определяются  яркостной  шкалой.  Для  характери
стики  флюктуации  отражения,  обусловленных  структурой  микрорельефа 
поверхности  сцены  (карта  рис.1 в),  привлечен  массив дисперсий ст смещен
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ного  шумового  процесса,  эквивалентного  влиянию  3  типов  неровностей. 
Электрофизические  свойства  поверхности,  характеризуемые  удельными 
ЭПР покровов  уо, представлены  на рис. 1г. 

Моделирование  РЛИ  в  привязке  к  заданной  пространственной  раз
решающей  способности  по дальности  и  азимуту  обеспечено  представлени
ем  карты  высот  макрорельефа  поверхности  фацетной  моделью  с  размера
ми фацета,  не превышающими  сегмента  разрешения. 

Начальным  этапом  разработанной  методики  моделирования  РЛИ 
служит  формирование  радиотеневых  зон  посредством  анализа  сечений 
карты  высот  hij модели  рельефа  в  дальностном  направлении  /  при  фикси
рованном  азимутальном  направленииу  (рис.2). 

•&!=. 

i  /+Г 
л=0  0  1 2  j.\  i  .  .  .  .  , 

Рис.2. Определение зоны  радиотени. 

Установлен  критерий  наличия  зоны  радиотени  в дальностном  направле

hu<hnjV"y
(HhnJ)tg0o 

(1) 
H^j+nrtgO,, 

где  параметры  выражения  (1)  соответствуют  рис.2,  г    размер  сегмента  раз
решения  в направлении дальности,  / — текущий  индекс отсчетов дальности,  п 

опорный  индекс, привязанный  к / согласно я=/1  и изменяющий  свое значе
ние  только при отсутствии выполнения неравенства (1). Причем «>0 и />0. 

Пример  распределения  радиотеневых  областей  в зависимости  от  изме
нения  угла  места  наблюдения  О, наложенных  на  карту  рельефа  поверхности 
тестовой сцены, приведен на рис.3. 

в/= 5°  0г=1О0
  в3 =15°  & = 20°  05 = 25°  0б=ЗО° 

Рис.3. Области радиотени, наложенные на яркостную карту рельефа сцены. 

В  основу  моделирования  яркостного  портрета  РЛИ  положено  выра
жение  для  мощности  Рпр,  принимаемой  от  сегмента  разрешения  поверхно
сти: 
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Д .  =  PnepG
,  *  А(в,<р)у0  =  Р0А(в,(р),  (2) 

(4л)3
 R< 

где  Р0  —  условно  постоянная  величина  отраженной  в  направлении  радара 
мощности  от  элемента  разрешения  поверхности,  yQ — условнопостоянная 
удельная  эффективная  поверхность  рассеяния  (ЭПР), определяемая  электро
физическими характеристиками  поверхности  (рис.1г). 

Исходя  из указанного  представления  (2), моделирование  принимаемой 
от  зондируемой  поверхности  мощности  сводится  к моделированию  эффекта 
поверхности  А(6,(р),  отражающего  вариативность  ЭПР  наблюдаемого  в  раз
ных  ракурсах  объекта.  При  моделировании  рассеяния  радиоволн  поверхно
стью  объекта  принята  двухмасштабная  модель  рельефа,  в  которой  макро
рельеф аппроксимирован  простой плоскостной моделью (рис.4а). 

направление  .  ; 
зондирования Б  Ь * 

а) 
направление 
зондирования 

в, = 5"  02 =  15"  в3 = 30' 

б) 

Рис.4. Модели радиолокационного  изображения с учетом лишь пара
метров макрорельефа  поверхности. 

В  этой  связи  для  комплексного  представления  влияния  морфологиче
ских свойств поверхности  на Р„р параметр А(в,ф)  выражает как свойства  мак
рорельефа  поверхности  через  коэффициент  Амакро,  так  и  структуру  микро
рельефа через АМИ1фо: 

А(0,<р)=Амакро(0,<р)+Амикро(е,<р).  (3) 
Для  описания  влияния  локальных  наклонов  макрорельефа  поверхно

сти внутри  сегмента разрешения  использованы  их угловые  характеристики 
а  и  (5  соответственно  в  дальностном  (jом)  и  азимутальном  (jом)  направ
лениях: 
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а';
11  = arctg  (\hi+iJ   hu\/(ArR  cos  в)) 

P
J
;

XJ  =  arctg (Ц,у+1   Л,./|/(Дг, cos  в))' 
(4) 

где Дгл и Дгр представляют  протяженности, определяемые  разрешающей  спо
собностью  РЛС  соответственно  в  iом  и jом  направлениях  в  пределах  сег
мента  разрешения. 

В  таком  случае  параметр  Амакро  в  пределах  сегмента  разрешения  для 
фиксированного  угла  азимута  наблюдения  <р,  учитывающий  влияние  локаль
ных  наклонов  структуры  макрорельефа  поверхности  на  мощность  отражен
ного  сигнала, определен  через  (5)  в соответствии  с  принципами  геометриче
ской оптики  как: 

lA^QJ)  = sinfe + a ' ; 1 ' Jcos (1^
J
  ,если  A1+u  >  htJ 

! Ама^(и)  = в\п(ва^')со5р;^,есЛиИии  <htJ  '  <5) 

С  учетом  методики  определения  областей  радиотени,  пример  моделей 
радиолокационного  изображения,  учитывающих  только  параметры  макро
рельефа поверхности  через АмакриО,]) представлен  на (рис.4б). 

В  свою очередь,  параметр  Амикр0 моделирован  как  случайная  величина, 
подчиняющаяся  закону  распределения  вероятностей,  статистические  харак
теристики  которого могут быть получены  экспериментальным  путем, либо на 
основе  прогноза,  с учетом  имеющихся  априорных сведений  о типе  поверхно
сти  для  заданного  диапазона  длин  волн  А.  При  моделировании  текстурной 
неоднородности  покровов  поверхности  и  ее  микрорельефа  автором  принят 
аддитивный  характер  учета  влияния  спеклшума,  определяемого  в  общем 
случае  когерентной  обработки  суперпозицией  множества  случайно  распреде
ленных  в  пространстве  источников  отражения  внутри  сегмента  разрешения. 
В  качестве  математической  интерпретации  карты  микрорельефа  сцены  пред
ложено  использовать  матрицу  дисперсий,  как  параметров  смещенных  слу
чайных  распределений  флюктуации  интенсивности  по  сегментам  разреше
ния. 

На  рис.5  показано  влияние  структуры  микрорельефа  на  примере  трех 
типов  поверхности,  которое  моделировалось  с  использованием  генератора 
случайных  чисел, реализующего  смещенные  распределения  Гаусса  с  различ
ными значениями  дисперсий. 

тип  микрорельефа 

1 сглаженная холмистая 
поверхность суши 
2 пашня, сельскохозяйствен
ные земли 
3 древеснокустарниковая 
растител ьность 

карта  модели  РЛИ 

а)  6)0=5° 

Рис.5. Моделирование РЛИ с учетом структуры  микрорельефа  поверхности. 
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Из  трех  типов  рельефа  карты  рис.5я  наименьшая  дисперсия  распреде
ления  Гаусса  соответствовала  сглаженной  поверхности  суши,  а  наибольшая 
—  участкам  древеснокустарниковой  растительности,  как  имеющим  наи
большую неоднородность структуры среди  рассматриваемых. 

В  конечной  фазе  построения  модели  РЛИ  произведен  учет  возможных 
локальных  пространственных  искажений  в направлении изменения дальности 
за  счет  введения  индекса  отсчетов,  соответствующего  равным  наклонным 
дальностям до поверхности  зондируемого  объекта. 

Результаты  моделирования  в  соответствии  с  принципами,  изложен
ными  в главе 2, нашли  применение  в последующих  главах,  в том  числе для 
экспериментального  определения  областей  квазиинвариантности  эталон
ного  наземного  объекта. 

Глава  3  посвящена  методам  формирования  признаков,  инвариант
ных  к повороту  распознаваемого  двумерного  изображения J[p,<p).  Рассмот
рены  две  структуры  (кольцевая  и  радиальная)  инвариантного  к  повороту 
на  плоскости  описания  образа  и  формирование  инвариантных  признаков 
через  коэффициенты  разложения  (моменты)  по ортогональным  полиномам 
с  круговой  симметрией: 

v(n,m)^Zf(P^
R
^(Py

m
"  •  (6) 

В  качестве  радиальных  базисных  функций  R„m(p)  применены  ортого
нальные  в  круговой  области  полиномы  Зернике  (7),  псевдоЗернике  (8)  и 
ФурьеМеллона  (9),  обеспечивающие  инвариантность  к  базисному  виду 
трансформаций  образа  при  изменении  наблюдаемым  объектом  азимуталь
ной ориентации  — аффинному  преобразованию  поворота  на  плоскости: 

•_±\ 

где п = 0,1,2,..., т —  четное целое, причем | т  \ < п. 

*™.(Р) = V(l)'  , P"
 + 1
f  р,  (8) 

где п = 0,1,2,..., т —  целое, причем  | т \ < п. 

ЕЙ  *! (я.*)!(«+  1$)! 

где п — неотрицательное  целое  число. 
Конструкция  указанных  полиномов  позволяет  осуществлять  двумер

ное  разложение  функции  изображения  как  последовательность  одномер
ных,  что  существенно  упрощает  структуру  вычислений,  а  свойство  орто
гональности  позволяет  устранить  проблему  избыточности  информации, 
свойственную,  в частности, широко  применяемым  степенным  полиномам. 

С  целью  определения  потенциальных  возможностей  каждого  из  вида 
признаков  в  условиях  отсутствия  регулярных  искажений  макроструктуры 
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образа  проведена  сравнительная  оценка  эффективности  признаков  в  отно
шении детальности,  устойчивости  к изменению  разрешающей  способности 
РЛИ,  помехоустойчивости,  вычислительных  затрат  и  компактности  описа
ния  образа.  Выбор  условий  наблюдения  эталонного  объекта  и  тестовой 
сцены  в  надире  (при  #=90°)  предопределил  отсутствие  регулярных  дефор
маций  макроструктуры  их  изображений,  что позволило  исключить  влияние 
регулярных  факторов  изменчивости  РЛИ  от  ракурса. 

По результатам сравнительного анализа все методы формирования  при
знаков,  включая  моменты  Зернике,  псевдоЗернике  и  ФурьеМеллона,  обес
печили  высокие показатели  детальности  описания  образа  и позволяют  разли
чать  структурно  близкие  изображения  в условиях  незначительной  ракурсной 
изменчивости.  Их  применение  дало  схожие  результаты  в отношении  вычис
лительных  затрат  и  компактности  описания.  Моменты  Зернике,  псевдо
Зернике  и ФурьеМеллона  позволяют  сформировать  одни  из самых  компакт
ных  векторов  признаков  в отношении  фиксированной  детальности  описания 
образа,  что  особенно  важно  в  условиях  увеличения  числа  распознаваемых 
классов.  Близость  результатов  в  вычислительном  отношении  при  канониче
ском  способе  формирования  признаков  и  по  затратам  памяти  объясняется 
схожестью вычислительных  конструкций  используемых  полиномов. 

Выявлены  различия  между  видами  признаков,  которые  проявились  в 
отношении  их  различной  чувствительности  к  регулярным  искажениям  об
раза,  особенно  на  его  периферии  (рис.6).  Искажения  на  периферии  типич
ны  при  распознавании  наземных  объектов в составе сцены, когда  смежный 
объект  частично  попадает  в  круговую  зону  формирования  признаков  дру
гого  объекта. 

S,=0.054S  S,/2 

"53 Ufel 
S,=0.054S  S,/2 

5?мзя 5.ШГ51  ЭД 

НЯ1 Ll|$ t i l l 
Признаки: Зернике • 

псевдоЗернике  . 
ФурьеМеллона 

21 

х  В  18 

Ј•1  и 
*  5 
3  о
' »  9 

Признаки:  Зернике 
псевдоЗернике 
ФурьеМеллона 

Z  о 

•—

•— 
—•— 

* 
—•—. 

— 1 — 

t̂ 

;is 

—** х 

"Т̂  
. .  • • * " 

•— 
'*"'" 

— • * — • 

^ 

^^ 
^ 
:::*" 
__4_ 
.... 

e=f t= 
F = 8 = 

.• 
• * "• 

•* 
—* 
  + 

—R 

I 

1415  2024  36 

a) 

4448  6365  7780  100105 
число  признаков 

S i "   *  *  *  *  !  * 

1415  2024  36  4448  6365  7780  100105 
число  признаков 

б) 
Рис.6. Устойчивость признаков образа к искажениям  (а)  на перифе

рии  и (б) во внутренней  области 
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Рис.6а  отражает  подобную  ситуацию  на  примере  образов  прямо
угольной  формы,  претерпевающих  аффинное  преобразование  поворота  на 
плоскости,  в  динамике  изменения  площади  перекрытия  S\.  Как  рост  пло
щади  перекрытия,  так  и  рост  порядка  полиномов  приводят  к  ухудшению 
устойчивости  признаков  всех  типов,  но  в неодинаковой  степени.  Наиболее 
устойчивыми  к  искажениям  на  периферии  являются  признаки  на  основе 
полиномов  ФурьеМеллона.  Благодаря  не  зависящей  от  порядка  полино
мов  линейной  весовой  функции  (р),  полиномы  ФурьеМеллона  с  ростом 
порядка  коэффициентов  разложения  более  полно  используют  информацию 
в  пределах  интервала  (радиального  сечения),  чем  моменты  Зернике  и 
псевдоЗернике,  чьи  весовые функции  имеют  зависимость  p2m+I  от  порядка 
п  вследствие  условия  т<п.  Такая  степенная  зависимость  с ростом  порядка 
п  приводит  к  увеличению  доли  полиномов,  подчеркивающих  лишь  внеш
нюю  границу  интервала  (р/рмакс~1),  тем  самым  ограничивая  информаци
онный  вклад  локальной  областью  значений  вблизи  pMaKc.Ha  рис.66  подоб
ной  зависимости  не  наблюдается,  поскольку  искажения  формы  образа  со
средоточены  во внутренней  области  формирования  признаков. 

Исследована  помехоустойчивость  методов  формирования  признаков 
в  условиях  воздействия  стохастических  факторов  изменчивости  РЛИ  в 
предположении  гауссова  распределения  случайных  факторов  (рис.7).  В 
качестве  классификатора  использован  метод  минимума  среднего  расстоя
ния. 

Зернике, 
б  порядок 

псевдоЗернике, 
4  порядок 

ФурьеМеллон, 
4  порядок 

"О  5  10  20  30  40 
сигнал/шум, дБ. 

Рис.7. 

Все  исследуемые  базисные  функции  обеспечили  близкие  результаты 
распознавания  зашумленных  образов.  Причиной  тому  является  процедура 
взвешивания  каждого  признака его дисперсией,  полученной  по всей  выборке 
для  отношения  сигнал/шум  ЮдБ.  Соответственно  информативность  наиме
нее помехоустойчивых  признаков была таким образом существенно снижена. 

Исследованы  методы  повышения  эффективности  признаков  в  отноше
нии  помехоустойчивости  и  вычислительных  затрат.  Проведена  оценка  ряда 
методов  фильтрации  изображений,  примененных  с  целью  снижения  стохас
тических факторов  изменчивости  РЛИ (спеклэффекта), влияние которых мо
делировалось  равномерным  наложением  гауссового  шумового  процесса  на 
РЛИ  сцены. Применены  фильтры  скользящего  среднего,  медианный  и адап
тивные фильтры Ли, гамма, Фроста.  По итогам  распознавания  РЛИ тестовой 

—. 

7/ __ 
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сцены  различных  ракурсов  в условиях  воздействия  гауссового  шума  с  отно
шением  сигнал/шум  ЮдБ,  подвергнутой  процедуре  фильтрации,  наилучшие 
результаты  продемонстрировали  адаптивные  фильтры  Ли  и  Гамма,  показав 
при этом  высокую устойчивость  к изменению  размера  апертуры  окна  фильт
ра  (рис.8).  Подобные  результаты  определены  их  способностью  в  меньшей 
степени  искажать макроструктуру  образов сцены. 

Скользящего  Медианный  Ли  Гамма  Фроста 
среднего 

вид фильтра 
Рис.8.Результаты  применения  различных  видов  фильтров 

С  использованием  стратегии  «груботочного»  поиска  сформирована 
структура системы  формирования  признаков для  иерархического двухэтапно
го распознавания, позволяющая  существенно снизить время обработки  сцены 
изображения  (рис.9а), не ухудшая  при этом  показатели  распознавания. 

Процедура  иерархического  формирования  признаков  использует  при
знаки  с  различной  детализацией  на  каждом  из двух  этапов.  Признаки  с  наи
меньшей  детализацией,  составляющие  вектор  меньшего  размера  и  требую
щие  минимальных  вычислительных  затрат,  применены  на  этапе  предвари
тельного  «грубого»  поиска.  В  то  время  как  признаки  с  повышенной  детали
зацией, требующие  больших затрат времени, осуществляют уточнение  распо
знавания образа («точный»  поиск). 

50x50  100x100  150x150  200x200  2  4  8  К 

размер РЛИ сиены, пиксели  число обучающих классов 

а)  Рис.9.  б) 

Рассмотрены  особенности  применения  классификаторов  по методу  ми
нимума  среднего  расстояния  (МСР)  и  нейросети  обратного  распространения 
ошибки  в  отношении  влияния  числа  обучающих  классов  на  характеристики 
распознавания  эталонного  объекта  в  сцене  (рис.9б).  Выявлена  зависимость 
качества распознавания образов объектов сцены нейросетью от числа классов 
на  этапе  обучения,  в  отличие  от  метода  минимума  расстояний  снижающая 
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характеристики  применения нейросети в случае малого количества объектов 
обучения. Поэтому применение данного нейросетевого классификатора целе
сообразно лишь в условиях расширенной обучающей  выборки, т.е. с ростом 
числа распознаваемых классов. 

В  главе  4  показано,  что  в условиях  зондирования,  отличных от на
дира,  факторы  регулярной  изменчивости  радиолокационных  изображений 
в общем случае не позволяют получить устойчивое описание образов объ
екта независимо от его ракурса, пользуясь единственным  набором инвари
антных  признаков.  С  учетом  регулярных  деформаций  структуры  образа 
при  изменении  условий  наблюдения  разработан  общий  подход  к  всера
курсному распознаванию  РЛИ наземных и надводных объектов, на основе 
признаков,  квазиинвариантных  к изменению  ориентации  идентифицируе
мого  объекта  в  пределах  соответствующих  зон  ракурсов.  Полное  про
странство  образов  класса формировалось  в условиях дискретного  измене
ния ракурса  (угол места  и азимута наблюдения) на основе моделирования 
РЛИ, описанного в главе 2. С целью снижения избыточности всеракурсно
го описания РЛИ наземного объекта с использованием полиномов с круго
вой симметрией  проведена систематизация  зон  квазиинвариантности  про
странства  признаков  F^VP  путем  сегментации  всего  множества  ракурсов 
на кластеры G,, объединяющие образы по степени близости. 

yiP)  

1/(р)  J/ip)  т/(р) 
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yip)  у(Р)  yiP) 

yip)  yiP)  yip) 

^
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Здесь  Vg^    вектор  признаков  РЛИ объекта  класса р  наблюдаемого 

под ракурсом  {0j,<pj}.  4R  оператор кластеризации.  VQ^  усредненный век

тор  признаков  в  пределах  А>го  сектора  ракурсов  наблюдения  G*. 

V™  = (%,(0), vGt (I),..., vGt («)},  где  vG>(n) = Ј v ( « ) / и / ,  G*=  {9t + uA0,<pt +1А<р},  v(n)  

массив признаков, сформированный на основе ортогональных полиномов с 
круговой  симметрией  согласно  (6). При  реализации  процедуры  кластери
зации в работе использован алгоритм «Лвнутригрупповых средних», кото
рый минимизирует  показатель качества,  определенный  как сумма квадра
тов  расстояний  всех  точек,  входящих  в  кластерную  область,  до  центра 
кластера.  Тем  самым,  для  некоторого  объекта  рго  класса  посредством 
операции  кластеризации  несегментированного  пространства  признаков 
(рис. 10а) РЛИ различных ракурсов осуществлен  переход к зонам квазиин
вариантности  {Go,...,C7k}, каждая  из  которых  характеризуется  единствен
ным усредненным  массивом  признаков  стандартного  размера, определяе
мого максимальным порядком коэффициентов разложения  N. 
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На  рис.10  приведен  пример  выявления  областей  квазиинвариантно
сти  признаков  моделей  РЛИ  эталонного  объекта  с  применением  моментов 
Зернике  6  порядка.  РЛИ  эталонного  объекта  моделировались  в  полном 
диапазоне  углов  азимута  через  каждые  Д<р=10°  при  фиксированном  угле 
места  наблюдения  #=30°. 
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Рис.10. Признаки  на основе  моментов  Зернике моделей  РЛИ  эталон

ного объекта, наблюдаемого  под углом  места  #=30°: (а)    сформированные 
во всем диапазоне углов  азимута  <р, (би)   по зонам  квазиинвариантности. 

Каждая  кривая  на  графиках  описывает  признаки  образа  определен
ного  ракурса  {в,<р}  в пределах  соответствующей  зоны. По  сравнению  с не
сегментированным  пространством  признаков  отчетливо  видна  лучшая  ло
кализация  признаков  образов  внутри  каждой  зоны  квазиинвариантности 
(рис. 105и),  свидетельствующая  о  снижении  максимального  значения  ме
ры внутриклассовой  изменчивости. 

Целесообразность  применения  процедуры  кластеризации  признако
вого  пространства  при  наличии  регулярных  деформаций  образов  распо
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знаваемых объектов подтверждена также на примере реальных РЛИ танка 
Т72  базы данных  MSTAR,  полученных для  72 азимутальных  ориентации 
при фиксированном угле места #=15°. 

Структура  всеракурсного распознавания  сформирована отдельно для 
этапов обучения (рис.11а) и экзамена (рис.116). 
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Рис.11. Этапы «обучения»  (а) и «экзамена» {б) системы всеракурсного 
распознавания радиолокационных  изображений. 

На обоих этапах  предусмотрена  возможность распознавания  изобра
жений  разномасштабных  объектов за счет  процедуры  «пирамидального» 
управления  разрешающей  способностью изображения, формирующей про
странственно  организованное  представление  РЛИ сцены  со множеством 
уровней  разрешения. В целях  экономии  временных  затрат  на распознава
ние изображения объекта в пределах РЛИ сцены оба этапа структурирова
ны по степени детальности  формируемых  признаков на основе иерархиче
ского алгоритма формирования признаков предыдущей главы. 

Применение  методов формирования  признаков с повышенной детали
зацией на основе полиномов Зернике, псевдоЗернике и ФурьеМеллона при 
распознавании объектов, ЭПР которых характеризуется регулярной изменчи
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востью от ракурса  в условиях  наблюдения, отличных от надира,  позволило 
сделать вывод о равнозначной  их эффективности в ситуации ограничений на 
сложность описания образов класса. Наличие регулярных искажений макро
структуры образов от ракурса наблюдения и ограничение числа зон квазиин
вариантности признаков делают малозначимым использование признаков по
вышенной детализации, в то время как характер использования  информации 
о структуре образа признаками  низших порядков для указанных типов поли
номов приблизительно  одинаков, приводя  к близким  значениям  максималь
ных отклонений внутриклассовых расстояний внутри ракурсной зоны. 

В главе исследовано влияние регулярных деформаций  РЛИ от изме
нения  углов  места  и  азимута  наблюдения  на  характеристики  распознава
ния образов на примере эталонного  объекта  в тестовой  сцене при форми
ровании  признаков  в  условиях  ограничений  на  ресурсы  памяти  системы 
автоматического всеракурсного распознавания (рис.12). 
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Уменьшение величины угла места в наблюдения для эталонного объ
екта  привело  к  росту  числа  зон  квазиинвариантности  (рис.12л)  при 
фиксированной  мере внутриклассовой  изменчивости, определяющей  порог 
при  распознавании  образов.  Объяснением  этому  служит увеличение  доли 
радиотеней,  вносящих  наибольший  вклад  в  изменение  пространственно
яркостной  конфигурации  образа от ракурса.  Причем эти  изменения  выра
жены  гораздо  более  резко,  чем  в  случае  влияния  иных деформаций.  Для 
эталонного объекта и тестовой сцены выборочные результаты  распознава
ния,  представленные  на  рис.  126, служат  подтверждением  влияния  изме
нения условий наблюдения  наземных объектов в угломестной  плоскости с 
точки  зрения  степени  искажений  структуры  образов.  Увеличение  числа 
радиотеневых  областей  при  0=15°  привело  к  повышению  вариативности 
форм образов РЛИ сцены от ракурса  к ракурсу,  и, как следствие,  к повы
шению вероятности встретить образ, близкий одному из эталонных. 

Установлено,  что  при  жестких  ограничениях  на  общее  количество 
областей квазиинвариантности, характеризующих малую размерность про
странства  признаков  распознаваемого  объекта,  и,  следовательно,  отводи
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мые  ресурсы  памяти,  увеличение  порядка  признаков  не  приводит  к  суще
ственному  улучшению точности  распознавания  (рис.12в). 

Глава  оканчивается  примером  структуры  системы  принятия  реше
ний, построенной  на основе нейросети  обратного распространения  ошибки 
и  робастным  алгоритмом  итеративного  распознавания  РЛИ  объектов  сце
ны  с  изменением  условий  наблюдения,  позволяющего  снизить  требования 
к  исходной  детализации  признаков  для  обеспечения  необходимой  досто
верности  распознавания  объектов заданной  сцены. 

Несмотря  на то,  что  изменчивость  образа  от условий  наблюдения  яв
ляется  неблагоприятным  фактором  с точки  зрения  компактного  и устойчи
вого  описания  образа  интегральными  признаками  его  формы,  наличие 
возможностей  зондирования  объекта  в  различных  условиях  наблюдения 
дает  дополнительные  преимущества  в  распознавании  искомого  объекта. 
Примером  является  многопозиционная  локация  выбранного  фрагмента  по
верхности  и  совместная  обработка  ее  результатов  на  основе  анализа  РЛИ 
заданного участка  поверхности,  полученных  от  каждой  позиции. 

Иллюстрацией  возможностей  предлагаемого  итеративного  алгоритма 
распознавания  служит рис.13. 

Рис.13. Пример итеративного  распознавания  эталонного объекта в 
тестовой  сцене при  изменении  углов  азимута  наблюдения. 

При  распознавании  образов  эталонного  объекта  в  тестовой  сцене 
применены  моменты  Зернике  6 порядка,  сформированные  для  7 зон  квази
инвариантности.  Считающиеся  в результате  распознавания  отнесенными  к 
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эталонному  объекту  фрагменты  сцены  выделены  круговыми  областями. 
После  совместной  обработки  результатов  распознавания  эталонного  объ
екта  в  тестовой  сцене  при  4х  различных  углах  азимута  наблюдения 
(рис.13  аг)  вероятность  его перепутывания  сведена  к минимуму  (рис.  13л). 

Процедура  итеративного  распознавания  основана  на  априорном  зна
нии  приращения  угла  азимута  А<р при  изменении  условий  наблюдения 
{Д0*1)=6*1)0*°\ A<p(t)=<p(t)9>(0)}  выбранного  участка  поверхности  сцены,  где  t 
—  порядковый  номер  итерации.  При  изменении  угла  места  в  координаты 
объекта  {х,у}  внутри  обрабатываемой  сцены  не  изменяются 
{xw,>'W}={jc(0\iy

(0)},  а  при  изменении  q> координаты  трансформируются  как 
{х«,У1)}={х(0),/0)}ехр(3<р(1)). 

Основой  алгоритма  итеративного  распознавания  РЛИ  объектов  на
блюдаемой  в  различных  ракурсах  сцены  является  подсчет  количества 
Wppраспознаваний  образов объекта  независимо от принадлежности  к  какой 
либо  из  зон  квазиинвариантности,  соответствующих  определенным  коор
динатам  {х(0),У0)}  сцены  (рис.13/с). Сопоставление  результатов  распознава
ния  объектов  в сцене  при  различных  азимутальных  ракурсах  производится 
только  после  компенсации  соответствующих  угловых  сдвигов  по  азимуту 
для  каждого  из  ракурсов  (рис. 13и),  тем  самым  обеспечивая  возможность 
накопления  результатов  в  привязке  к  единым  координатам  сцены  с  на
чальными  условиями  наблюдения  ^/0).  Принятие  решения  о  наличии  объ
екта  известного  класса  q  в точке  с  координатами  {х(0),У0)}  осуществляется 
при  условии  превышения  заранее  установленного  порогового  значения 
распознаваний  объекта  qrro  класса,  зависящего  от  параметров  изменения 
условий  наблюдения  и числа  итераций:  ипор

(ч)(Д0,Д^Д). 

Алгоритм  итеративного  распознавания  РЛИ  объектов  представлен  на 
рис.14.  Входной  информацией  являются  результаты  распознавания  клас
сификатором  текущего  кадра  сцены  при  ее  покадровом  сканировании  для 
фиксированных  условий  наблюдения,  соответствующих  очередной  итера
ции. В  основу  алгоритма  положена  процедура  накопления  числа  распозна
ваний  по  каждому  из  классов  обучающей  выборки  для  совокупности  объ
ектов  сцены.  Размерность  стеков  памяти  для  каждого  класса  едина  и опре
деляется  набором  полярных  координат  области  сцены.  При  алгоритмиза
ции  процедуры  итеративного  распознавания  РЛИ  объектов  осуществлен 
переход  от декартовых  к  полярным  координатам,  поскольку  он  исключает 
избыточность  ресурсов  памяти,  отводимой  для  каждого  из  классов.  Про
верка  соответствия  местоположения  распознанного  объекта  сцены  при  из
менении  ее  ракурса  наблюдения  в  азимутальной  плоскости  учитывается 
введением  углового  сдвига  {р,  (р*'"1*^},  что  позволяет  накапливать  ин
формацию  о  числе  распознаваний  фрагментов  сцены.  Эту  информацию 
использует  процедура  порогового  сравнения  с  установленным  значением, 
определяемым  экспериментальным  образом  для  каждого  класса.  Тем  са
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мым  происходит  снижение  числа  неустойчивых  распознаваний  фрагмен
тов  сцены,  не  превышающих  пороговые  значения  для  каждого  класса  по 
совокупности  итераций. 
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Рис. 14. Алгоритм  итеративного  распознавания  РЛИ  объекта. 

Уточнение  класса  распознаваемого  объекта  посредством  итераций 
аналогично  методу  статистических  испытаний.  В  общем  случае  увеличе
ние  числа  итераций  приводит  к увеличению  числа  принимаемых  правиль
ных  решений,  а  именно,  увеличению  вероятности  правильного  распозна
вания  и  снижению  вероятности  ложной  тревоги  для  объектов  каждого 
класса  в предположении  стационарности  сцены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  диссертационной  работе  разработана  система  распознавания  ра

диолокационных  изображений  (РЛИ)  наземных  и  надводных  объектов, 
требуемая  всеракурсность  которой  обусловлена  сложностью  структуры 
сцен,  содержащих  различные  типы  объектов  неизвестной  пространствен
ной  ориентации,  что  является  основой  изменчивости  радиолокационных 
образов. 

В работе получены следующие основные результаты: 
1. Проанализированы  и  систематизированы  механизмы  ракурсных  деформа

ций  РЛИ  объектов  с  разделением  на  регулярные  и  стохастические,  что 
обеспечило  обоснование  структуры  моделирования  РЛИ объектов  как  вне, 
так  и  внутри  сцены  сложной  архитектуры  (рельефа)  и  предопределило 
подход к формированию признаков распознаваемых  объектов. 

2. Разработана  методика моделирования  РЛИ объектов  и сцен местности,  ко
торая  иерархически  увязывает  систематизированные  виды  ракурсных  де
формаций и обеспечивает: 
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•  возможность  формирования  базы  данных  эталонных  и  тестовых  РЛИ 
различных классов и типов в широком диапазоне углов азимута и места 
наблюдения; 

•  учет  различных  по  своей  природе  регулярных  и  стохастических  меха
низмов  ракурсных деформаций  образа  с  возможностью  их  раздельного 
моделирования; 

•  сокращение  числа  летных  экспериментов  как  дорогостоящего  способа 
получения  базы  РЛИ, осуществить которые в ряде случаев не представ
ляется возможным  (полеты над территорией зарубежных  государств); 

3. Реализованы  алгоритмы  формирования  признаков  РЛИ  наземных  объек
тов, в основу  которых  положены  методы  аппроксимации  образов с исполь
зованием  систем  ортогональных  полиномов  с  круговой  симметрией  (Зер
нике, псевдоЗернике  и ФурьеМеллона).  Предложенная  структура  форми
рования  признаков  адаптирована  для  целей  всеракурсного  распознавания 
РЛИ  наземных  объектов и отвечает  целям  минимизации  пространства  при
знаков  РЛИ  эталонных  объектов.  Применение  полиномов  с  круговой  сим
метрией  позволило  обеспечить  инвариантность  к аффинному  преобразова
нию  поворота  образа  как  базисному  виду  трансформации  в  условиях  от
сутствия  регулярных  искажений.  Сегментация  пространства  признаков  с 
использованием  методов  кластерного  анализа  позволила  сохранить  пре
имущества  экономичного  описания  при  наличии  регулярных  факторов  из
менчивости  и  привела  к  возможности  формирования  зон  квазиинвариант
ности признаков. 

4. Проведен  сравнительный  анализ  методов  формирования  признаков  на  ос
нове  полиномов  Зернике,  псевдоЗернике  и  ФурьеМеллона.  В  результате 
исследований  установлено,  что  различия  свойств  признаков  определяются 
характером  весовой функции  полиномов. В связи с этим  выявлена большая 
устойчивость  признаков  на основе полиномов ФурьеМеллона  к искажени
ям  на периферии  изображения  по сравнению  с моментами  Зернике  и псев
доЗернике,  что  приобретает  особую  актуальность  при  распознавании 
близкорасположенных  объектов в составе сцен. 

5. Исследованы  методы  повышения  помехоустойчивости  и снижения  вычис
лительных  затрат  за  счет  применения  соответственно  набора  фильтров 
изображения  и двухэтапной  процедуры  формирования  признаков. 

6. Разработан  новый  алгоритм  итерационного  распознавания  РЛИ,  повы
шающий  достоверность  распознавания  за  счет  накопления  и  пороговой 
обработки  результатов  распознавания  объектов  заданной  сцены  при  раз
личных  условиях  наблюдения.  Применение  этого  алгоритма  наиболее 
перспективно  для  внедрения  в  системы  многопозиционной  радиолока
ции,  поскольку  реализует  подход  к  многоракурсному  анализу  одного  и 
того  же  объекта  (сцены)  наблюдения.  Данный  алгоритм  относится  к 
числу  робастных,  поскольку  метод  совместной  обработки  РЛИ  заданной 
сцены  местности  при  различных  условиях  наблюдения  дает  возмож
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ность  повысить  достоверность  распознавания  при  использовании  поме
хоустойчивых  признаков  с невысокой  детализацией. 

7. Синтезирована  структура  системы  всеракурсного  распознавания  РЛИ  на
земных  (надводных)  объектов  для  этапов  обучения  и  последующего  экза
мена.  Предусмотрена  возможность  распознавания  образов  разномасштаб
ных  объектов  за  счет  процедуры  «пирамидального»  управления  разре
шающей  способностью  изображения.  В  целях экономии  временных  затрат 
на  распознавание  изображения  объекта  в  пределах  РЛИ  сцены  оба  этапа 
структурированы  по  степени  детальности  формируемых  признаков  на  ос
нове иерархического алгоритма формирования  признаков. 

8. Для  иллюстрации  работы системы  всеракурсного  распознавания  специаль
но  сформированы  модели  РЛИ  тестовой  сцены  рельефа  местности  и  эта
лонного  объекта  в широком диапазоне углов места  и азимута  наблюдения. 
Проведено  тестирование  алгоритмов  на  базе  как  реальных, так  и смодели
рованных  РЛИ.  Экспериментально  подтверждена  работоспособность  раз
работанной системы всеракурсного  распознавания. 
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