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Ан но та ция. Ме то дом ло каль но-мар ков ской ап прок си ма ции по лу че ны асим пто ти че ские вы ра же ния для
ха рак те ри стик ква зи прав до по доб ной оцен ки пло ща ди изо бра же ния. По ка за но, что точ ность оцен ки пло -
ща ди оп ре де ля ет ся ве ли чи ной скач ка ин тен сив но сти на кон ту ре, ог ра ни чи ваю щем об ласть, за ня тую изо -
бра же ни ем

Клю че вые сло ва: пло щадь изо бра же ния, ква зи прав до по доб ная оцен ка, сме ще ние, рас сея ние, ме тод ло -
каль но-мар ков ской ап прок си ма ции

В [1–3] и др. рас смот ре на за да ча оцен ки
пло ща ди изо бра же ний, рас пре де ле ние ин тен -

сив но сти ко то рых ап рио ри точ но из вест но.

В ре аль ных за да чах ус ло вия дис тан ци он но го

фор ми ро ва ния ра дио или оп ти че ских изо бра -

же ний обыч но не обес пе чи ва ют ап ри ор но го

зна ния точ но го рас пре де ле ния ин тен сив но сти

изо бра же ния. В свя зи с этим пред став ля ет ин -
те рес за да ча оцен ки пло ща ди не од но род но го

изо бра же ния, рас пре де ле ние ин тен сив но сти
ко то ро го из вест но не точ но.

По ло жим, что в об лас ти G об ра бот ке дос -

туп на реа ли за ция слу чай но го поля:

 ( , ) ( , , ) ( , )x y S x y n x y 0 0 ,   x y G,  . (1)

где

S x y F x y I x y0 0 0 0( , , ) ( , ) ( , , )  (2)

— по лез ное изо бра же ние с ин тен сив но стью 
F x y0 ( , ), ко то рое за ни ма ет об ласть ( ) 0

с пло ща дью  0 . Фор ма об лас ти ( )  с пло ща -

дью , за ни мае мой изо бра же ни ем опи сы ва ет ся 
ин ди ка то ром
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В (1) n x y( , ) — реа ли за ция га ус сов ско го
про стран ст вен но го бе ло го шума с од но сто рон -
ней спек траль ной плот но стью N0 , а не из вест -

ная пло щадь изо бра же ния  0  при ни ма ет зна -

че ния из ап ри ор но го ин тер ва ла [ min ,  max ].

Во мно гих при клад ных за да чах об ра бот ки

изо бра же ний рас пре де ле ние F x y0 ( , ) ин тен -

сив но сти изо бра же ния из вест но не точ но. По -

это му для син те за ал го рит ма оцен ки пло ща ди

по лез но го изо бра же ния по ме то ду мак си маль -

но го прав до по до бия ис поль зу ем изо бра же ние

S x y F x y I x y( , , ) ( , ) ( , , )  , (3)

где F x y( , ) опи сы ва ет ожи дае мое (про гно зи -

руе мое) рас пре де ле ние ин тен сив но сти изо бра -

 2013 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА Т.56  № 3

52 ISSN 0021—3470. Радиоэлектроника. 2013. № 3.

* Ра бо та вы пол не на при под держ ке РФФИ (про ек ты 13-01-97504 и 13-08-00735).


