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Аннотация. Рассмотрена задача моделирования спекл-

изображений, содержащих компактные объекты интереса. 

Анализируется один из методов феноменологического 

моделирования, изучается связь параметров модели с 

дескрипторами корреляционных свойств спеклов. 

Предлагается алгоритм моделирования объектов интереса 

на спекл-картинах. Рассматривается селекция объектов 

интереса с использованием многопороговой обработки на 

модельных и на реальных спекл-изображениях.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Изображения, получаемые радаром с САР, могут 
обеспечить достаточно высокое разрешение объектов 
(менее одного метра) при наблюдении земной или морской 
поверхности с самолета. Достоинством таких систем 
является всепогодность, работоспособность в любое время 
суток, а также возможность получения изображений с 
различных углов наклона. Особенностью САР 
изображений является специфический зернистый (grainy-
kind) спекл-шум, природа которого связана с 
интерференцией когерентных радиоволн, приходящих с 
малой разностью хода от различных участков поверхности. 
Спекл-картина свойственна как фону (background), так и 
полезным объектам (foreground). Эти поля являются 
коррелированными и существенно негауссовскими [1–5]. 
Проблема является общей для большинства когерентных 
систем: радиолокаторов, лазерных и ультразвуковых 
локаторов. 

Наличие спекл-шума существенно затрудняет решение 
задач обнаружения, сегментации, анализа текстур, 
распознавания и классификации объектов интереса, 
снижает точности их локализации на изображениях. При 
пороговой обработке спекл-изображений проявляется 
эффект фрагментации объектов, которые распадаются как 
совокупность отдельных частей. Проблема подавления 
спекл-шума (despeckling) интенсивно исследуется, и ряд 
предложений по его снижению связан с фильтрацией в 
частотной области либо по области изображения [1–5]. 
Существуют многочисленные работы по анализу 
характеристик спекл-структур, моделированию 
соответствующих полей, и решению задач подавления 
шума и выделения объектов интереса [1–9]. Однако 

большинство методов фильтрации приводит к разрушению 
тонкой структуры границ объектов на спекл-изображении, 
что в общем случае нежелательно. На сегодняшний день 
нет устоявшейся методики анализа и синтеза алгоритмов 
обработки спекл-изображений, и практически отсутствует 
анализ эффективности обнаружения и селекции объектов 
интереса, их локализации и распознавания. 

В данной статье анализируется один из методов 
моделирования спекл-изображений, изучается связь 
феноменологических параметров модели с дескрипторами 
корреляционных свойств спеклов. Предлагается алгоритм 
моделирования объектов интереса на спекл-картинах. 
Рассматривается селекция объектов интереса с 
использованием многопороговой обработки на модельных 
и на реальных изображениях. 

II. ДЕСКРИПТОРЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ КОРРЕЛЯЦИЙ НА СПЕКЛ-

ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Исследование корреляционных функций спекл-полей 
не выявило существенных признаков, отражающих 
пространственную структуру и зернистый характер 
изображений. Попытки привлечения теории фрактальных 
процессов для описания спекл-структур также не 
оказались конструктивными. Эта теория включает 
использование фрактальной размерности D и показателя 
Херста H для характеристики корреляционных свойств 
наблюдаемых изображений. Существуют трудности 
оценивания этих параметров на реальных изображениях, 
которые обычно оказываются мультифрактальными. 
Получаемые оценки часто выходят за те границы, которые 
допускают их физическую интерпретацию. 

Простые и конструктивные дескрипторы вариации 
данных, предложенные в [9], рассмотрены в [8]: SD1 = 

{(1/2)Var(Xn – Xn+1)}
1/2

, SD2 = {2Var(X) – SD1
2
}

1/2
. Первое 

выражение известно как стандартное отклонение 
последовательных различий в статистике [9]. Таким 
образом, дескриптор SD1 отражает кратковременные 
вариации данных. Из выражения для SD2 следует, что оно 
представляет собой разницу между общей вариацией 
данных, Var(X), и вариации, приписываемые 
краткосрочным различиям, SD1. Таким образом, 
дескриптор SD2 эффективно представляет долгосрочные 
вариации данных. Согласно этим определениям, 
отношение SD2/SD1 является показателем заметности 
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долгосрочных вариаций данных по сравнению с 
краткосрочными вариациями [8]. Для некоррелированных 
данных это отношение равно единице. Чем больше его 
отклонение от единицы, тем больше корреляция между 
точками данных. 

Если использовать представление Пуанкаре для связи 

двух последовательных наблюдений, то отношение KSD = 

SD2/SD1 характеризует эллиптичность такого 

представления. Большие значения эллиптичности говорят 

о высокой степени корреляции данных. Если 

рассматривать интенсивности не в соседних пикселах, а 

брать значения интенсивности, разделенные k пикселами, 

то соответствующие дескрипторы будут описывать 

корреляции с учетом коэффициента загрубления k = 1, 2, 

… (или коэффициента укрупнения – coarse factor). Этот 

коэффициент количественно характеризует 

долгосрочность вариаций интенсивности. Результирующие 

дескрипторы имеют вид SD1k = {(1/2)Var(Xn – Xn+k)}
1/2

, 

SD2k = {2Var(X) – SD1k
2
}

1/2
, KSDk = SD2k/ SD1k. 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКЛ-СТРУКТУРЫ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

Для моделирования спекл-структур использовался 
алгоритм, предложенный в [7]. На рис. 1 и рис. 2 
представлены спекл-картины, соответствующие 
параметрам феноменологической модели RU = 0,5; BD = 
128 и BD = 32 соответственно. Здесь RU – мера 
шероховатости отражающей поверхности по отношению к 
длине волны, BD – ширина луча. 

 

Рис. 1. Спекл-изображение, полученное моделированием для RU = 0,5; 
BD = 128 

Гистограммы одномерных распределений (рис. 4) и 
оценки параметров показывают достаточно хорошее 
совпадение с экспоненциальным распределением. Однако 
спекл-шум обладает корреляционными свойствами. 
Кривые на рис. 4 показывают области перехода спеклов из 
зоны коррелированности с высокими значениями 
коэффициента эллиптичности в зону 
некоррелированности, которая характеризуется 
коэффициентом эллиптичности KSD = 1. С уменьшением 
ширины луча более значимыми становятся долгосрочные 
вариации интенсивности спеклов. 

 

Рис. 2.  Спекл-изображение, полученное моделированием для RU = 0,5; 

BD = 32 

 

Рис. 3. Гистограмма спеклов для RU = 0,5; BD = 32 и теоретическая 

плотность распределения экспоненциального распределения 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента эллиптичности KSDk от параметра 

BD для различных значений коэффициента загрубления k:  

нижняя кривая – для k = 1; средняя – для k = 2; верхняя – для k = 3 

Моделирование объектов интереса реализуется на 
основе мультипликативной модели: в области объекта 
интереса увеличивается параметр масштаба спекл-
изображения. Модель наблюдения содержит отношение 
сигнал/шум d, представляющее относительное увеличение 
параметра масштаба в области объекта s. Результирующее 
наблюдаемое спекл-поле имеет вид 

y(i, j) = g(i, j)·(1+d·s(i, j)), 

где g(i, j)·– спекл-шум с параметрами RU и BD. Объект 
гауссовской формы показан на рис. 5. Модель спекл-
изображения для протяженного объекта гауссовской 
формы представлена на рис. 6 и рис. 7 для d = 10. 
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Рис. 5. Объект интереса гауссовской формы 

 

Рис. 6. Спекл-изображение объекта интереса для d = 10 

 

Рис. 7. Распределение интенсивностей объекта интереса для d = 10 

IV. ОБНАРУЖЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ НА СПЕКЛ-

ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Спекл-структура объекта интереса существенно 
затрудняет его обнаружение при пороговой обработке. 
Результаты обнаружения с постоянным порогом Неймана-
Пирсона с учетом экспоненциального распределения шума 
представлены на рис. 8. После удаления мелких зерен 
(площадью меньше 60 пикселей) изображение принимает 
вид рис. 9. Существенной чертой обработки спекл-
изображений является фрагментация объектов интереса. 
Такая фрагментация может вызвать потерю важных частей 
и ставит задачу последующей «сборки» объекта для его 
распознавания. 

Недостатком однопороговой обработки является то, что 
изолированные фрагменты объекта уже потеряли связь с 
этим объектом. Эту связь в принципе можно попытаться 
восстановить, используя последующее группирование 
частей объекта. Многопороговая обработка позволяет 

селектировать объект с учетом всех отколовшихся 
фрагментов, которые также селектируются по отдельности 
и независимо. При этом оптимальные значения порогов 
устанавливаются для каждого из фрагментов, которые 
могут существовать одновременно в нескольких бинарных 
срезах. Это дает дополнительный набор признаков для 
последующего распознавания объектов интереса на спекл-
изображении. Подробности многопороговой селекции 
объектов с учетом геометрических признаков можно найти 
в [10]. Результат многопороговой селекции на модельном 
спекл-изображении представлен на рис. 10. 

 

Рис. 8. Результат моделирования порогового обнаружения объекта 

интереса с постоянным порогом Неймана-Пирсона 

 

Рис. 9. Результат порогового обнаружения объекта интереса после 

удаления мелких зерен 

 

Рис. 10. Результаты многопороговой селекции объекта на спекл-

изображении. Уровни яркости соответствуют разным пороговым 

значениям 
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Объекты селектировались с учетом ограничений на 

минимальную площадь Smin = 150 пикселов. Уровни 
яркости соответствуют разным пороговым значениям. 
Каждый фрагмент объекта локализуется отдельно, что дает 
возможность последующей «сборки» и распознавания 
объекта. 

Пример многопороговой селекции объектов на 
реальном спекл-изображении (рис. 11) представлен на 
рис. 12, где представлены отселектированные фрагменты 
объектов интереса. При этом разные фрагменты на одном 
объекте выделены разными цветами. 

 

 

Рис. 11. Реальное спекл-изображение акватории, полученное радаром с САР 

 

Рис. 12. Результат многопороговой селекции объектов на реальном спекл-изображении (уровни яркости соответсвуют различным фрагментам на 

объектах интереса 

V. ВЫВОДЫ 

Задачи моделирования и обработки спекл-изображений 
имеют существенные особенности. При использовании 
феноменологических моделей важно измерять и 
контролировать корреляционные характеристики спеклов. 
Для обнаружения и селекция объектов интереса на спекл-
изображениях может использоваться многопороговая 
обработка, не требующая сглаживания исходного 
изображения. Результаты многопороговой селекции 
позволяют сохранять связи между отдельными 
фрагментами объектов интереса и формировать признаки 
для последующего их распознавания. 
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