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Аннотация: Предложена фрактальная модель сигнала, отраженного от движущегося протяженного объ-
екта – фрактальное броуновское движение (ФБД). Рассмотрено и обосновано применение ФБД для описа-
ния амплитудной составляющей комплексной функции рассеяния электромагнитных волн зондируемой 
поверхности, а также предложено использовать описание синфазной и квадратурной составляющих функ-
ции рассеяния ФБД с различными параметрами. Составлено математическое описание сигнала, отражен-
ного от движущегося протяженного объекта, учитывающее доплеровский сдвиг частоты при движении. 
Методом максимального правдоподобия синтезирован многоканальный алгоритм обнаружения и оцени-
вания скорости движения протяженных объектов на фоне подстилающей поверхности, проведен его ана-
лиз, показана эффективность применения оценок скорости в алгоритмах автофокусировки. Предложены 
структурные схемы многоканальных обнаружителей фрактальных объектов. Экспериментально показана 
зависимость фрактальной меры объекта от скорости его движения. 
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Введение 

Одной из актуальных задач современной ра-
диотехники является обработка сигналов, от-
раженных от объектов и подстилающей по-
верхности в результате дистанционного зонди-
рования при помощи радиотехнических систем 
с синтезированием апертуры антенны. Тради-
ционные алгоритмы обнаружения малокон-
трастных относительно подстилающей по-
верхности объектов на радиолокационных 
изображениях [1], основанные на энергетиче-
ских критериях, часто не обеспечивают необ-
ходимого качества обнаружения. 

Изображения многих природных объектов, 
а также изображения плотной городской за-
стройки могут рассматриваться как фракталь-
ные структуры. Такие структуры демонстри-
руют свойства самоподобия или самоафинно-
сти [2]. Поэтому фрактальные характеристики 
объекта можно рассматривать в качестве ста-
тистики при выполнении обнаружения разра-

ботанными для них алгоритмами. При исполь-
зовании фрактальных методов имеется воз-
можность применения статистических свойств 
сигналов, присущих фрактальным объектам. 

При наличии движущихся объектов на 
изображении различение сигналов, отражен-
ных от них, заметно усложняется. Это объяс-
няется появлением доплеровского смещения 
частоты в сигнале, что в условиях малых от-
ношений сигнал-шум вносит дополнительные 
сложности в процесс обнаружения. Известны 
различные алгоритмы обнаружения фракталь-
ных сигналов [3-5], полученные методами тео-
рии статистических решений. Так в работе [5] 
рассматривается построение комплексирован-
ного энергетико-фрактального обнаружителя 
фрактальных сигналов. Однако, влияние дви-
жения и изменения функции рассеяния протя-
женного объекта на свойства обнаружителя 
при этом исследовано недостаточно. 
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Цель работы состоит в синтезе многока-
нального алгоритма обнаружения с возможно-
стью классификации движущихся протяжен-
ных фрактальных объектов. Предложена мо-
дель, описывающая функцию рассеяния от 
движущихся протяженных объектов, адекват-
ная сложным объектам на поверхности Земли. 

 
Модель отраженного сигнала 

Вопрос определения наличия объекта на изоб-
ражении рассматривался авторами работы [6], 
в которой предлагалось выполнять оценку 
скорости по доплеровскому смещению часто-
ты сигнала, отраженного от объекта. Повыше-
ние качества обнаружения позволило получить 
наилучшее разрешение объекта на радиолока-
ционном изображении. Максимально возмож-
ное разрешение обеспечивается при использо-
вании радиолокационных станций с синтези-
рованием апертуры (РСА). 

Синтезирование апертуры антенны позво-
ляет получать набор изображений облучаемой 
поверхности, каждое из которых соответствует 
конкретному положению летательного аппара-
та. Достигаемое при этом более высокое раз-
решение полученного изображения позволяет 
получить массив отсчетов сигнала, отраженно-
го от объектов, что, в свою очередь, создает 
возможность более точно проводить оценку 
параметров объектов. 

Зависимость мощности и амплитуды отра-
женного сигнала от ракурса облучаемого 
участка поверхности характеризуется диа-
граммой вторичного излучения. При представ-
лении объектов на зондируемой поверхности в 
виде простых геометрических форм диаграмма 
вторичного излучения может быть рассчитана 
в результате решения электродинамических 
задач. Однако, в реальных условиях функцио-
нирования РЛС с РСА вследствие взаимного 
движения элементов картографируемой по-
верхности и РСА, изменения условий распро-
странения радиоволн, отраженный сигнал 
флуктуирует, поэтому такие диаграммы опи-
сываются статистическими характеристиками. 

Характеристикой рассеивающих свойств 
поверхности является функция рассеяния, 
которая представляет собой комплексную 

функцию   rrF 
, , характеризующую 

рассеивающие свойства элемента поверхности 
с координатами r  и электрофизическими 
параметрами  r


 . При использовании 

стохастических моделей электромагнитного 
поля   rrF 

,  отражение его можно описать 
случайным процессом, обычно 
нестационарным в пространстве. Если 
поверхность представлена в виде совокупности 
блестящих точек, то коэффициент отражения 
является пространственно дискретным. В 
результате рассеяния поверхностью 
принимаемый РСА сигнал определяется 
выражением [7]: 
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где ii tt З2З1 ,  − задержка во времени при рас-
пространении зондирующего сигнала от РСА 
до цели и отраженного сигнала от цели до но-
вого положения РСА,    tGtG ПРiПЕРi ,  − диа-
граммы направленности приемной и передаю-
щей антенн. 

Для описания распределения амплитудной 
составляющей коэффициента отражения 

  rrF 
,  по зондируемой поверхности Земли 

используем фрактальные модели. Установлено 
[1], что поверхности почв и моря при облуче-
нии зондирующим сигналом РЛС создают вто-
ричное излучение, пространственный спектр 
которого имеет форму  f1 . Это позволяет 
описывать свойства естественных поверхно-
стей моделью двумерного фрактального бро-
уновского движения (ФБД). Отсчеты двумер-
ного ФБД формируются одним из известных 
методов [8] и характеризуются показателем 
интенсивности  , показателем Херста H  и 
размерностью Hd  3 . 

Комплексный коэффициент отражения 
формируется совокупностью блестящих точек 
по пространственным координатам: 

 kikiki jXF ,,, exp  yx NkNi ,...,1,,...,1  , (1) 
где yx NN ,  – число элементов разрешения по 
двум измерениям зондируемого участка по-
верхности. 
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Пусть амплитудная составляющая kiX ,  в 
выражении (1) описывается двумерным ФБД, 
заданным в дискретном виде. Отсчеты ФБД 
принимают как положительные, так и отрица-
тельные значения, в то время как kiX ,  является 
модулем комплексного числа, следовательно, 
должен иметь строго положительные значения. 
Это несоответствие устраняется при использо-
вании случайных аргументов ki , , независи-
мых и равномерно распределенных на интер-
вале  2,0 . При разработке модели отрица-
тельное значение kiX ,  учитывается в виде до-
полнительного сдвига фазы отраженного сиг-
нала на  . Коэффициент отражения с учетом 
корректировки равен: 

     
,,...,1,,...,1

,expargexp ,,,,,,

yx

kikikikikiki

NkNi

jXXjXF



 
 

где ki,  – случайная фаза с равномерным рас-
пределением, независимая для разных отража-
телей. 

При наличии на изображении движущихся 
объектов отраженный сигнал получает допол-
нительное изменение фазы, вызванное допле-
ровским смещением частоты D , что учиты-
вается в коэффициенте отражения: 
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где t  – интервал времени между соседними 
точками зондирования РСА, M  – число зон-
дирований на апертуре РСА. 

Фрактальные свойства комплексного коэф-
фициента отражения можно представить в ал-
гебраической форме записи в виде квадратур-
ных составляющих. В этом случае квадратур-
ные составляющие коэффициента отражения 
описываются отсчетами    Q

ki
I
ki XX ,, ,  двух неза-

висимых реализаций ФБД: 
   

yx
Q
ki

I
kiki NkNijXXF ,...,1,,...,1,,,,  . 

Учитывая изменение фазы сигнала, отра-
женного от движущегося объекта, и разложе-
ние на квадратурные составляющие, выраже-
ние для комплексного коэффициента отраже-
ния можно записать в виде: 
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Две представленные модели отраженного 
сигнала имеют близкие фрактальные 
характеристики, но отличаются плотностью 
распределения вероятностей модуля 
комплексной записи. 
 

Многоканальная система обнаружения 
В практических задачах скорость движения 
протяженного объекта неизвестна, поэтому 
целесообразно использовать многоканальную 
структуру обнаружителя. При традиционной 
доплеровской многоканальной фильтрации 
сигналов число используемых каналов опреде-
ляется шириной просматриваемых диапазонов 
доплеровских частот, а также допустимой рас-
стройкой каналов [9]. Допустимая расстройка 
в свою очередь, зависит от интервала скоро-
стей, перекрываемого каждым каналом в от-
дельности, и связана с разрешающей способ-
ностью радиолокатора по скорости. В такой 
системе сравнение статистики с порогом вы-
полняется в каждом канале, т.е. для всех воз-
можных скоростей. 

Для многоканального обнаружения движу-
щихся фрактальных объектов предлагаются 
две схемы построения. В первой используется 
многоканальное оценивание скорости по до-
плеровскому смещению частоты с последую-
щим обнаружением объекта фрактальными 
методами. Сигнал после системы фильтров, 
имеющих определенную расстройку, поступа-
ет на многоканальный фрактальный обнаружи-
тель, в котором каждый канал настроен на 
определенную величину показателя Херста. На 
основе вычисленного отношения правдоподо-
бия производится оценивания показателя Хер-
ста и фрактальной размерности по известному 
соотношению Hd  3 . Предположим, что 
объект имеет размерность d , ограниченную 
пределами mind  и maxd , а плотность распреде-
ления является равномерной: 
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   minmax1 dddwd  . Запишем выражение для 
достаточной статистики обнаружения: 

   
min

max

d

d
d dddwdz . 

Для упрощения технической реализации ал-
горитма обнаружения интеграл заменяется 
суммой: 

   



K

k
kdk ddwdz

1
. 

Схема многоканального фрактального об-
наружителя показана на рис. 1. Условные обо-
значения следующие: ВС – входной сигнал, 
ОС – оценка скорости, Σ – суммирующее 
устройство, ПУ – пороговое устройство, СЭ – 
сравнение с эталоном. Каждый доплеровский 
фильтр имеет расстройку по доплеровской ча-
стоте, соответствующую определенной скоро-
сти во всем диапазоне возможных скоростей. 

Во второй схеме используется определение 
движущегося объекта по зависимости величины 
фрактальной размерности от скорости движения. 
В этом случае выполняется оценивание размер-
ности входного сигнала и определение скорости 
по вышеуказанным зависимостям для разных 
объектов. Далее выбирается наименьшее значе-
ние скорости и выполняется сравнение с поро-
гом. При превышении порогового значения объ-
ект считается движущимся и выносится решение 
об его обнаружении. Соответствующая описа-
нию схема представлена на рис. 2. 

При наличии на изображении нескольких 
движущихся объектов возможно использова-
ние многоканальной структуры, в которой 

каждый канал построен по схеме, соответ-
ствующей рис. 1. Таким образом обеспечива-
ется обнаружение и различение объектов, 
движущихся с разными скоростями относи-
тельно подстилающей поверхности. 

 
 

Алгоритм обнаружения фрактального  
протяженного объекта 

Составляющие сигнала имеют следующую 
совместную многомерную плотность распре-
деления вероятности (ПРВ): 

 
  



  XRX

R
X ΔΔ

2
1exp

det2
1Δ 1T

Mw


, (2) 

где корреляционная матрица R  зависит от 
показателя Херста H , а плотность распреде-
ления вероятностей (2) может быть представ-
лена как функция правдоподобия 

 
   

  







 XRX

R
X

ΔΔ
2
1exp

det2
1/Δ

1 H

H
Hw

T

M
  (3) 

 
Рис. 2. Структурная схема многоканального  

фрактального обнаружителя 

 
Рис. 1. Структурная схема многоканального фрактального обнаружителя  

с доплеровской оценкой скорости 
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и использоваться для получения оценок мак-
симального правдоподобия показателя Херста: 

 HwH
H

/Δmaxargˆ X .  (4) 

Оценка показателя Херста (4) является до-
статочной статистикой для выполнения обна-
ружения неподвижного или движущегося объ-
екта на фоне подстилающей поверхности. 
Оцененное значение сравнивается с порогом  
h , в результате сравнения выносится решение 
о наличии или отсутствии объекта: 









hH
hH

,0
,1

θ̂ . 

Обнаружение объекта может производиться 
как по данным отраженного сигнала, так и при 
текстурной обработке радиолокационных 
изображений, где текстурным признаком явля-
ется показатель Херста. Ввиду сложности опе-
рации обращения корреляционной матрицы в 
(3) применяются различные методы ее упро-
щения, в том числе, рассмотрение некоррели-
рованных отсчетов квадратурных составляю-
щих и переход в спектральную область при 
помощи одномерного или многомерного пре-
образования Фурье. Это обеспечивает сниже-
ние требований к процессорной части системы 
или повышение скорости обработки сигналов. 

Как отмечено выше, статистика обнаруже-
ния – значения оценок показателя Херста, по-
лученных с учетом статистических свойств 
коэффициента отражения, используется для 
обнаружения неподвижного или движущегося 
объекта на фоне подстилающей поверхности. 
Значения статистики сравниваются с порогом, 
в результате выносится решение о наличии или 
отсутствии объекта. На рис. 3 приведены гра-
фики характеристик обнаружения ФБД дви-
жущегося протяженного объекта. 

Семейство характеристик обнаружения по-
строено для различных значений порога обна-
ружения. По оси Х размечены значения разно-
сти показателей Херста подстилающей по-
верхности и объекта. Анализ приведенных на 
рис.3 зависимостей указывает на явные зави-
симости вероятностей правильного обнаруже-
ния от скорости движения объекта, что харак-
терно и для традиционных алгоритмов допле-
ровской фильтрации. 

 
 

Результаты моделирования 
На рис. 4 приведено яркостное изображение 
объектов на фоне подстилающей поверхности 
со свойствами ФБД с различными показателя-
ми Херста. Яркость объекта пропорциональна 
модулю коэффициента отражения. Для 
наглядности контуры каждого объекта выде-
лены. В результате приема сигнала РСА в каж-
дой точке получаем несфокусированное изоб-
ражение. Ближний край изображения находит-
ся на расстоянии 100 , расстояние между бле-
стящими точками, а также между точками из-
мерения равны 2/ . 

В модели предполагается, что каждый объ-
ект имеет свою скорость движения относи-
тельно подстилающей поверхности. Верхний 
объект имеет скорость RSAvv 2,01  , средний - 

RSAvv 4,02  , а нижний - RSAvv 7,01  , где RSAv  - 
скорость РСА относительно поверхности Зем-
ли. На рис. 5 приведено сфокусированное 
изображение движущегося объекта. Фокуси-
ровка выполнена только на один из объектов, 
который перемещается со скоростью 2v . Фо-
кусировка выполнена вдоль строки, а по вер-
тикали разрешение обеспечивается за счет раз-
решающей способности РСА по дальности. 

При движении объекта относительно по-
верхности возникает дополнительный сдвиг 
фазы принимаемого сигнала, который зависит 
от скорости движения объекта. Если в опорной 
функции учитывается точное значение скоро-

 
Рис. 3. Характеристики обнаружения ФБД 
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сти, то синтез изображения объекта выполня-
ется с наименьшими искажениями, а сама ско-
рость объекта существенно не влияет на каче-
ство синтезированного изображения. Если 
скорость не учтена в опорной функции, то фо-
кусировка производится с ошибкой и изобра-
жение получается смазанным. В этом случае 
фокусировка может быть выполнена для под-
стилающей поверхности. 

 

 
Расчет размерности покрытия изображения 

движущегося объекта в соответствии с алго-
ритмом [11,12] показывает однозначную связь 
между скоростью движения и оценкой размер-
ности. При увеличении относительной скоро-
сти движения объекта его размерность умень-
шается. Так как в случае использования моде-
ли двумерного фрактального броуновского 
движения размерность непосредственно связа-
на с показателем Херста, то последний так же 

может использоваться в качестве оценки ско-
рости объекта. График зависимости размерно-
сти покрытия фрактального объекта от скоро-
сти его движения показан на рис. 6, где eD  - 
оценка размерности покрытия, v  - скорость 
объекта относительно РСА. 

Из графика видно, что размерность непо-
движного объекта равна его реальной размер-
ности, а при скорости, равной RSAv5,0 , она 
уменьшается на 0,3. Это позволяет оценивать 
скорость движения объекта по величине его 
размерности или показателя Херста. 

 
 

Заключение 
Предложенные многоканальные структуры 
обнаружителей движущихся объектов позво-
ляют выполнить обнаружение и оценивание 
скорости объектов, имеющих фрактальную 
структуру. На основе модели двумерного 
фрактального броуновского движения получе-
ны выражения для статистики обнаружения. 
Методом моделирования показана возмож-
ность оценивания фрактальной размерности 
объекта после предварительной оценки скоро-
сти движения и фокусировки. Фокусировка 
может выполняться как на движущейся, так и 
на неподвижной части изображения в зависи-
мости от решаемой задачи. Зависимости оцен-
ки показателя Херста от скорости движения 
протяженного объекта позволяют использовать 
их в качестве статистики при обнаружении 
движущегося объекта, а также для получения 
оценки скорости движения. 

 
Рис. 4. Исходное изображение поверхности 

 
Рис. 5. Сфокусированное изображение 
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Рис. 6. Зависимость размерности покрытия 

фрактального объекта от скорости его движения 
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Evaluation methods of moving fractal object in radar image 
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Abstract: One of critical tasks of today’s radio engineering is processing signals reflected from objects and un-
derlying surface. Images of many natural objects received after probing can be considered as fractal structures. 
Therefore fractal characteristics of object can be considered as statistics when performing detection via the al-
gorithms developed for them. Two schemes of making detectors are proposed for multichannel detection of 
moving fractal objects. The first one uses multichannel speed evaluation via Doppler frequency shift with the 
subsequent object detection by fractal methods. The second one uses moving object detection via dependence of 
size of fractal dimension on motion speed. In this case evaluation of input signal dimension and speed determi-
nation via the above dependencies for different objects is carried out. Object detection can be done both via re-
flected signal data and via textural processing of radar images where Hurst exponent is textural attribute. The 
detection statistics - Hurst exponent values that were received with regard to statistical properties of reflection 
coefficient is used for detection of moving or non-moving object against underlying surface. Statistics values are 
compared to a threshold and as a result the decision on presence or absence of object is made. Calculation of 
dimension of image coverage of moving object demonstrates clear relation between the motion speed and di-
mension evaluation. Object dimension decreases with increase its relative speed. Dimension is directly connect-
ed with Hurst exponent as in case of using model of two-dimensional fractal Brownian motion and thus Hurst 
exponent can be also used as object speed evaluation. Evaluation dependencies of Hurst exponent on the motion 
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speed of extended object enable to use them as statistics in moving object detection as well as for obtaining mo-
tion speed value. 
Key words: fractal Brownian motion, Hurst exponent, likelihood ratio, dispersion function, extended object, 
moving object, maximum-likelihood method. 
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