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Обнаружение малоконтрастных целей на фоне земных покровов в случае, когда
отношение сигнал/шум близко к единице, является одной из основных задач в современной
радиолокации. При этом основную роль играет понятие текстуры. Как известно, текстура
описывает пространственные свойства участков изображений земной поверхности с
локально однородными статистическими характеристиками. Цель данной работы – расчѐт
матриц распределения градиентов P модельных и реальных изображений для дальнейшего
исследования ансамбля текстурных признаков.
Обнаружение и идентификация цели происходит тогда, когда цель затеняет участок
фона, изменяя при этом интегральные параметры текстуры. Впервые текстурные признаки
предложил Р.М. Харалик в работе [1]. Их общее число – 28 признаков. Все они представлены
на рис. 1. Текстурные признаки основаны на статистических характеристиках уровней
интенсивности элементов изображения и относятся к вероятностным признакам, случайные
значения которых распределены по всем классам природных объектов. Решение о
принадлежности текстуры к тому или иному классу может приниматься только на основании
конкретных значений признаков данной текстуры. В таком случае принято говорить о
сигнатуре текстуры. Классические радиолокационные сигнатуры включают в себя
временные, спектральные и поляризационные особенности отраженного сигнала. Сигнатура
текстуры – это распределение генеральной совокупности измерений для данной текстуры в
сценах такого же типа, как и данная.

Рис. 1. Пространственные текстурные признаки fi.
При статистическом анализе текстур применяют статистики первого или второго
порядков. При использовании статистик второго порядка непосредственно текстурные
признаки извлекаются с помощью матриц распределения вероятности пространственной
зависимости градации яркости P, называемой такие матрицей распределения градиентов или
матрицей смежности. Экспериментально показано [1 - 3], что признаки, основанные на

параметрах корреляционных функций, не так хорошо оценивают текстуру изображения, как
признаки, определенные по матрице градиентов P.
Матрица градиентов P является функцией углового расположения пар соседних
элементов разрешения, а также функцией расстояния между ними. Угловое расположение,
например, для d=1 зададим одним из четырѐх квантованных значений угла ∝, равных 0º, 45º,
90º, и 135º, как указано на диаграмме на рис. 2. Для каждого такого направления введѐм по
матрице распределения градиентов P, содержащей относительные частоты 𝑝𝑖𝑗 наличия на
изображении соседних элементов с яркостями 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐺, где 𝐺 = 1, 2, … 𝑁 – множество из 𝑁
квантованных значений яркости элементов разрешения. В итоге, получившиеся 4 матрицы
размером 𝑁 × 𝑁 и будут составлять полный ансамбль матриц градиентов.

Рис. 2. Диаграмма формирования матрицы распределения градиентов Р.
В результате обработки модельных и реальных изображений были рассчитаны
ансамбли матриц градиентов. В качестве примера реальных изображений были взяты
оптические изображения естественных текстур морской поверхности и лиственного леса,
представленные на рис. 3. Сами матрицы представлены на рис.4. Расчет матриц градиентов P
текстурных изображений – первый этап нахождения текстурных признаков. В дальнейшем
предполагается установление связи текстурных и фрактальных признаков [2 - 5] различных
изображений.

Рис. 3. Примеры естественных структур в оптическом диапазоне: морская поверхность
(слева), лиственный лес (справа).

Рис. 4. Матрицы распределения градиентов Р для морской поверхности (слева) и для
лиственного леса (справа).
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