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Аннотация. This article discusses the problem of choosing 

the optimal parameters for filters of multiplicative speckle noise 

of radar images. Metrics with which it may be possible to assess 

the quality of the filters with various parameters are considered. 

A technique that allows to select the optimal parameters for the 

filters based on the values of the metrics used were development. 

On the example of the Frost filter with two variable parameters, 

the selection of the optimal values of these parameters is shown. 

The results of image processing by the Frost filter with the 

selected parameters are presented. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Радиолокационное изображение (РЛИ) – это 
изображение, полученное с помощью зондирования 
земной поверхности с помощью радиолокационного 
устройства. Одним из способов получения РЛИ является 
синтезирование апертуры [5], [8]. С помощью 
радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) можно 
получать изображения объектов независимо от условий 
погоды и освещения, на значительном расстоянии и в 
широкой полосе обзора [1], [2]. 

Важной особенностью РЛИ является зернистость 
(неравномерность) фона, вызванная когерентным спекл-
шумом, который обусловлен когерентным сложением 
сигналов, принятых от множества элементарных 
отражателей, сосредоточенных в пределах одного 
элемента разрешения поверхности. Такой вид шума 
нежелателен и может приводить к ложному обнаружению 
целей или к их пропуску. Поэтому необходимо 
осуществить фильтрацию шума такого вида, чтобы 
улучшить качество РЛИ и минимизировать ошибки 
детектирования объектов на РЛИ [3], [7]. 

Спекл-шум на радиолокационных изображениях 
математически может быть смоделирован как модель 
мультипликативного шума, которая представляет из себя 
умножение исходного изображения на случайный сигнал. 

Тогда зашумленное изображение ,I x y  описывается 

формулой: 

, ( , ) 1 ,I x y I x y n x y , 

где I(x,y) –  исходное изображение (неискаженное); n(x,y) – 
случайный процесс, описывающий спекл-шум. 

Существуют следующе группы методов сглаживания 
спекл-шума [2]: суммирование независимых РЛИ; 
глобальные алгоритмы; локальные алгоритмы. Наиболее 
часто используются алгоритмы последней группы. В 
локальных алгоритмах обработка РЛИ ведется в 
«скользящем окне», размеры которого намного меньше, 
чем размер всего изображения. Таким образом, 
преимуществом локальных методов в сравнении с 
глобальными методами является большая вычислительная 
эффективность.  

Однако многие фильтры, принадлежащие к группе 
локальных алгоритмов, имеют в своей структуре 
параметры, значения которых необходимо подбирать для 
наилучшей работы фильтра. В статьях, посвященных 
работе с фильтрами изображений, выбор значений таких 
параметров авторы обычно не поясняют. Поэтому целью 
данной работы является нахождение методики для 
определения оптимальных в смысле качества получаемого 
изображения параметров фильтров мультипликативного 
спекл-шума РЛИ. 

II. ФИЛЬТР ФРОСТА 

Одним из множества фильтров с варьируемыми 
параметрами является фильтр Фроста [6]. Оценка 

центрального пикселя ˆ
ijI  локальной области при 

фильтрации методом Фроста производится по следующей 
формуле: 

ˆ

i m j m

kl klk i m l j m

ij i m j m

klk i m l j m

W I
I

W
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где m — размер стороны локальной области, в пределах 

которой осуществляется формирование оценки ˆ
ijI ; 

klI  – 

значение яркости пикселя зашумленного изображения; 
B SW e   – весовая функция; B – коэффициент, 

вычисляющийся по формуле  2 2

I
D I ; D – 

коэффициент демпфирования, который позволяет 

регулировать гладкость фильтра; I  – среднее значение 
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яркости РЛИ в окне обработки; 2

I
 – дисперсия яркости в 

окне обработки; S – матрица расстояний от центрального 
элемента в окне обработки до соседних элементов. 

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИЛЬТРАЦИИ ШУМА 

Оценка качества –  одна из самых главных частей 
процесса исследования при разработке различных систем 
фильтрации или восстановления изображений [4]. 
Существует множество метрик качества, однако в данной 
работе будем использовать две метрики. 

Средний квадрат отклонения (MSE – Mean Squared 
Error): 

 
2

1 1

1ˆ ˆ,
n m

ij iji j
MSE I I I I

n m  
 


  , 

где n×m – размер изображения; Iij – значение яркости 

пикселя незашумленного изображения; ˆ
ijI  – значение 

яркости пикселя изображения после фильтрации. 

Индекс структурного сходства (SSIM – structure 
similarity): 

ˆ ˆ1 2

2 2 2 2

ˆ ˆ1 2

2 2
ˆ,

I I II

I II I

C C
SSIM I I

C C
, 

где 
I

 и 
Î

 – средние значения незашумленного 

изображения и изображения после фильтрации 

соответственно; 2

I
 и 

2

Î
 – дисперсии незашумленного 

изображения и изображения после фильтрации 

соответственно; ˆII
 – ковариация незашумленного 

изображения и изображения после фильтрации; C1 = (k1L)
2
, 

C2 = (k2L)
2
  – переменные, L = 2

бит на пиксел
 – 1, k1 = 0.01, 

k2 = 0.03. 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКЛ-ШУМА 

Тестировать работу фильтра необходимо при наличии 
незашумленного эталонного изображения, на которое 
накладывается шум, затем применяется фильтрация и 
оценивается качество проведенной фильтрации. Поэтому 
необходимо знать, каким распределением и с какими 
статистическими параметрами описывается спекл-шум 
РЛИ.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. а) Фрагмент РЛИ 500×500; б) Гистограмма распределения 

фрагмента  

Для этого было рассмотрено 8 РЛИ, на каждом 
изображении было выделено от 3 до 5 равномерных 
областей, не содержащих каких-либо объектов. Далее для 
каждого из выбранных фрагментов были построены 
гистограммы и проведена оценка статистических 
параметров. Из полученных результатов был сделан вывод 
о том, что спекл-шум на РЛИ имеет распределение Рэлея, а 
среднее значение параметра масштаба распределения 
составляет σ = 0,2707. Пример фрагмента и его 
распределения представлены на рис. 1. 

V. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Алгоритм выбора оптимальных параметров фильтров 
выглядит следующим образом:  

1. выбор метрик для оценки качества работы 
фильтра; 

2. выбор или создание тестового изображения; 

3. наложение шума с выбранным распределением на 
тестовое изображение; 

4. построение зависимости значений выбранных 
метрик от различных значений варьируемого 
параметра при фиксированном размере 
скользящего окна фильтра, например, 11×11; 

5. выбор оптимального значения параметра фильтра 
из полученной зависимости. Оптимальным 
значением параметров считаем те значения, при 
которых выбранные метрики имеют свое 
наилучшее значение (для метрики MSE – это 
минимальное значение, а для метрики SSIM – это 
максимальное значение); 

6. построение зависимости значения выбранных 
метрик от различных размеров скользящего окна 
при фиксированном значении найденного в п.5 
параметра фильтра; 

7. выбор оптимального значения окна фильтра из 
полученной зависимости; 

8. уточнение оптимального значения параметра 
фильтра, аналогично п. 4–5, при фиксированном 
размере окна фильтра, найденном в п. 7. 

VI. ПРИМЕР ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРА 

ДЛЯ ФИЛЬТРА ФРОСТА 

Для выбора оптимальных параметров фильтра Фроста 
будем использовать изображение, представленное на 
рис. 2. Такое тестовое изображение содержит в себе 
четкую границу, разделяющую темную и светлую область, 
большой объект (круг) и маленькие объекты (треугольники 
и звезды). 

Выбранный фильтр Фроста имеет варьируемые 
параметры, которыми являются коэффициент 
демпфирования и размер окна фильтра. На тестовое 
изображение накладывается шум с распределением Рэлея с 
параметром масштаба 0,2707. Начальный размер окна 
фильтра – 11×11. 



99 

 
Рис. 2. Тестовое изображение для исследования работы фильтров 

Графики зависимостей значений метрик от значений 
параметра D показаны на рис. 3. Оптимальные значения 
метрик и соответствующие им значения параметра D 
представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА I  ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МЕТРИК И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ИМ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА D 

Метрика Оптимальное 

значение метрики 

Значение D 

MSE 0,0574 7 

SSIM 0,8869 8 

Оптимальные значения параметра D для двух метрик 
получились различными. Возьмем среднее значение 
параметра: D = 7,5.  

После нахождения оптимального значения параметра D 
для размера окна 11×11 проведем исследование по 
подбору оптимального размера окна фильтра в смысле 
максимального значения метрики SSIM. Метрика MSE не 
рассматривается, потому что на рассматриваемом 
интервале значений кривая зависимости MSE от размера 
окна не имеет экстремума. График зависимости значений 
метрики SSIM от стороны окна фильтра представлен на 
рис. 4.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. а) Зависимость метрики MSE от параметра; б) Зависимость 

метрики SSIM от параметра D 

 
Рис. 4. Зависимость SSIM от размера окна фильтра 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. а) Изображение со спекл-шумом с распределением Рэлея с 

σ = 0,2707; б) Изображение после обработки фильтром Фроста при 

D = 6,5 и при размере окна 17×17 

В результате оптимальный размер окна – 17×17. Теперь 
аналогично поиску оптимального значения параметра D 
для окна 11×11, найдем оптимальное значение параметра 
D для окна 17×17. В результате для данных условий 
параметр демпфирования фильтра Фроста равен 6,5. 

Теперь произведем фильтрацию зашумленного 
тестового изображения. Зашумленное изображения и 
изображение после фильтрации показаны на рис. 5. 

ТАБЛИЦА II  ЗНАЧЕНИЯ МЕТРИК ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ФИЛЬТРОМ 

ФРОСТА 

Метрика Без фильтра Фильтр Фроста 

MSE 0,0780 0,0557 

SSIM 0,1801 0,8984 

 

VII. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРА ФРОСТА С ВЫБРАННЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ  

Приведем примеры использования фильтра Фроста с 
выбранными оптимальными параметрами и с 
неоптимальными параметрами (рис. 6 и рис. 7) и сравним 
значения метрик (табл. 3).  

ТАБЛИЦА III  ЗНАЧЕНИЯ МЕТРИК ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ФИЛЬТРОМ 

ФРОСТА ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ И НЕОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

ПАРАМЕТРОВ 

№ Метрика Без 

фильтра 

17×17, 

D = 6,5 

5×5, 

D = 1 

11×11, 

D = 3 

1 MSE 0,0104 0,0080 0,0098 0,0092 

SSIM 0,6088 0,7695 0,7703 0,7271 

2 MSE 0,0137 0,0127 0,0170 0,0168 

SSIM 0,7257 0,6671 0,5567 0,4900 

 

Как видно из таблицы, действительно, лучшими 
метриками обладают изображения, полученные при 
фильтрации с оптимальными значениями. Небольшие 
различия в лучшую сторону (SSIM) при неоптимальных 
параметрах связаны с выбором средних значений по 
нескольким метрикам. 
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а) 

  

б) 

 

в) 

  

г) 

Рис. 6. а) Изображение №1 со спекл-шумом; б) Изображение №1 после 

фильтра Фроста 17×17, D = 6,5; в) Изображение №1 после фильтра 

Фроста 5×5, D = 1; г) Изображение №1 после фильтра Фроста 
11×11, D = 3 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 7. а) Изображение №2 со спекл-шумом; б) Изображение №2 после 

фильтра Фроста 17×17, D = 6,5; в) Изображение №2 после фильтра 

Фроста 5×5, D = 1; г) Изображение №2 после фильтра Фроста 

11×11, D = 3 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данной работе была представлена методика для 
выбора оптимальных параметров фильтров 
мультипликативного спекл-шума. На примере фильтра 
Фроста получены оптимальные значения двух параметров 
в смысле минимума метрики MSE и максимума метрики 
SSIM. 

Проведено сравнение метрик после использования 
фильтра Фроста с оптимальными и неоптимальными 
параметрами для реальных изображений. В результате 
получено, что при оптимальных параметрах качество 
фильтрации лучше на 20–25% по сравнению с 
неоптимальными параметрами при оценке по метрике 
MSE и на 5–15% при оценке по метрике SSIM.  
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