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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Инфракрасные  системы,  обладающие  возможностью 
видеть  объекты  невидимые  обычным  человеческим  зрением,  а  также, 
пассивностью и, следовательно, скрытностью действия, имеют широкий спектр 
применения. 

Построение  высококачественных  инфракрасных  систем  обнаружения 
невозможно без развития и совершенствования двух аспектов: с одной стороны 
необходимо совершенствование техники и технологии компонентов системы, 
таких  как,  фотоприемники,  оптические  системы,  цифровые  устройства  и 
многое другое,  с другой стороны необходимо совершенствование алгоритмов 
обработки данных, полученных при функционировании системы. 

Если  техника  и  технологии  в  последнее  время  достигли  достаточно 
высокого  уровня  развития,  то  в  части  разработки  алгоритмов  наблюдается 
отставание,  поскольку,  большинство  алгоритмов  обнаружения  в  основном 
рассчитаны на работу системы при полной априорной определенности.

Известные  алгоритмы  обнаружения  при  априорной  неопределенности, 
основанные на статистиках Фишера и Стьюдента, не учитывают особенностей 
обнаружения  сигналов  в  инфракрасных  системах,  таких  как:   присутствие 
помехи с несколькими компонентами, параметры которых априори неизвестны, 
а  также   наличие  связи  между  дисперсией  и  математическим  ожиданием 
некоторых компонент помехи и полезного сигнала.

Таким  образом,  существует  противоречие  между  уровнем  развития 
техники  и  возможностями  алгоритмов,  порождающее  проблему  разработки 
алгоритмов обработки информации для обнаружения сигналов при априорной 
неопределенности.

Вышеизложенное  позволяет  сделать  заключение  об  актуальности  темы 
диссертации. 

Цель  и  задачи  работы. Целью  работы  является  разработка 
математических моделей и алгоритмов обработки данных инфракрасных систем 
обнаружения при априорной неопределенности.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие 
основные задачи: 

1. Разработать  классификацию  режимов  работы  инфракрасной 
системы обнаружения; 

2. Построить математические модели данных инфракрасной системы 
обнаружения; 

3. Синтезировать  алгоритмы  обнаружения  при  априорной 
неопределенности; 

4. Произвести  анализ  характеристик  алгоритмов  обнаружения  и 
обработать  синтезированные  и  экспериментальные  изображения  с  помощью 



полученных алгоритмов на разработанном программном комплексе.
Методы исследования.  При решении поставленной задачи применялись 

методы  теории  вероятностей,  математической  статистики,  теории  обработки 
изображений,  математического  анализа,  математического  и  статистического 
моделирования с применением вычислительной техники.

На защиту выносятся:  
1. Классификация  режимов  работы  инфракрасной  системы 

обнаружения; 
2. Математические  модели  данных  наблюдения  инфракрасной 

системы обнаружения; 
3. Комплекс алгоритмов обнаружения для инфракрасной системы;
4. Результаты  анализа  и  сравнения  характеристик  алгоритмов 

обнаружения при помощи разработанного комплекса программ.
Объект  исследования. Объектом  исследования  является  инфракрасная 

система обнаружения, а предметом исследования – алгоритмы обнаружения.
Достоверность. Достоверность  положений  диссертации  подтверждается 

корректным  использованием  математических  методов,  проведенными 
расчетами,  обсуждением  полученных  результатов  на  конференциях, 
публикациями  в  научно  –  технических  изданиях  Всероссийского  уровня  и 
также подтверждается положительными результатами экспериментов.

Практическая ценность работы заключается в:
-  разработке  комплекса  алгоритмов  обнаружения,  позволяющих  повысить 

вероятность  правильного   обнаружения  в  инфракрасных  системах  при 
априорной неопределенности;

-  выводе  аналитических  соотношений  и  построении  графических 
зависимостей,  дающих  возможность  инженерного  расчета  основных 
параметров систем обнаружения; 

-  разработке  комплекса  программ,  позволяющего  синтезировать 
искусственные  изображения,  обрабатывать  синтезированные  и 
экспериментальные  изображения,  используя  полученные  алгоритмы 
обнаружения.

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  проведенных  автором 
исследований, внедрены в работах Научно-Исследовательского Института 
Телевидения  (Санкт-Петербург),  Балтийского  Государственного  Университета 
им.  Д.Ф.  Устинова  (Санкт-Петербург),  ОАО  «НПО  Радар–ММС»  (Санкт-
Петербург), Государственного Университета Телекоммуникаций им. М.А. Бонч-
Бруевича  (Санкт-Петербург),  что  подтверждается  актами  использования 
результатов диссертационной работы.

Научная новизна:
1. Предложенная  классификация  режимов  работы  инфракрасной 

системы  обнаружения  отличается  комплексным учетом  токов  и  шумов  и  их 
взаимодействием  в  выходном  сигнале  фотоприемника,  что  позволяет 
сгруппировать  данные  по  внешним  условиям  работы  и  особенностям 
построения системы;



2. Математические  модели  данных  наблюдения  отличаются  учетом 
режимов  работы  инфракрасной  системы  обнаружения,  что  служит  основой 
синтеза комплекса алгоритмов обнаружения для реальных условий; 

3. Разработанный  комплекс  алгоритмов  обнаружения  сигналов 
отличается  способами  использования  достаточных  статистик  и  вычисления 
пороговых функций, что позволяет учесть присутствие помехи с несколькими 
компонентами, а  также  наличие связи между дисперсией и математическим 
ожиданием  некоторых  компонент  помехи  и  полезного  сигнала  и  тем  самым 
повысить вероятность правильного обнаружения; 

4. Экспериментальное  исследование  характеристик  алгоритмов 
обнаружения  на  основе  разработанного  комплекса  программ,  позволяющее 
подтвердить  адекватность  математических  моделей,  применить  полученные 
алгоритмы к синтезированным и экспериментальным изображениям, сравнить 
алгоритмы и оценить их устойчивость к изменению условий работы системы.

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы 
докладывались  на  ежегодных  НТК  молодых  ученых  и  специалистов  ВНИИ 
Телевидения  (Ленинград,  1978-1990  гг.),  на  ежегодных  НТК  профессорско-
преподавательского  состава  ГУТ  им.  М.А.  Бонч-Бруевича  (Санкт-Петербург, 
1996-2006 гг.), на III Всесоюзной конференции «Автоматизированные системы 
обработки  изображений»  (Ленинград,  1989),  на  X  (Ленинград,  1987)  и  XI 
Ульяновск,  1989)  Всесоюзном   семинаре  «Статистический  Синтез  и  Анализ 
Информационных  Систем»,  на  Всесоюзном  семинаре  «Теория  и  практика 
создания систем технического зрения» (Москва, 1990), на Всесоюзной научно- 
технической  конференции «Проблемы и  перспективы развития  телевидения» 
(Москва,  1991),  на  Украинской  школе  семинаре  «  Вероятностные  модели  и 
обработка  случайных  сигналов  и  полей»  (Черкассы,  1991),  на  4-й 
международной  конференции  «Телевидение:  передача  и  обработка 
изображений" ГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, 2005), на 8-й, 9-й, 10-й, 11-й 
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы 
защиты  и  безопасности»  (Санкт-Петербург,  2005-2008),  на  XIII-й  научно-
технической  конференции  «Современные  проблемы  развития  телевизионных 
фотоэлектронных приборов» Санкт-Петербург, 2006 г., на 8-й Международной 
конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (Москва, 2006), 
на 3-м Международном Научном Конгрессе «Нейробиотелеком - 2008» (Санкт 
Петербург, 2008).

Публикации. Основные  материалы  диссертационной  работы 
опубликованы в 20 печатных трудах.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав,  заключения и приложения. Основные  материалы изложены на 
127 страницах    машинописного текста. Приложение состоит из 11 страниц. В 
список литературы включено 139 наименований отечественной и зарубежной 
литературы.  



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обоснована  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цель  и  задачи  работы,  основные  научные  положения, 
выносимые на защиту.

В первой главе на основании обзора литературы выполнен анализ типовой 
структуры системы обнаружения, ее состав и функциональные блоки. 

Рассмотрены фотоприемники систем обнаружения и определены основные 
помехи при  обнаружении,  такие как,  темновой и  фоновый токи.  Выполнен 
анализ  известных  режимов  работы  фотоприемников:  режим  ограничения 
тепловым (внутренним) шумом,  режим ограничения фоновым шумом. 

Анализ показал, что количество всех возможных режимов не определено, а 
связи между режимами неизвестны.

Решение  задачи  обнаружения  полезных  сигналов,  при  их  неизвестном 
местоположении,  заключается  в  необходимости  сканирования  изображения 
окном небольших размеров, состоящим из сигнальной и фоновой областей. При 
этом,  для  обнаружения  полезного  сигнала,  производится  сравнение 
определенным  образом  вычисляемых  функций  (статистик)  от  сигналов 
элементов этого окна с пороговым уровнем. Таким образом, реализуется  двух - 
выборочная  структура,  которая  используется  при  наличии  мешающих 
параметров.

Для  фотоприемника,  работающего  в  режиме  ограничения  внутренним 
шумом,  появление  полезного  сигнала  приводит  только  к  увеличению 
математического  ожидания  выходного  сигнала  фотоприёмника.  Эта  задача 
эквивалентна двух - выборочной задаче сравнения математических ожиданий 
двух  нормальных  распределений,  для  решения  которой  существует 
оптимальная решающая статистика Стьюдента. 

В  другом режиме работает  фотоприемник,  у  которого  полезный эффект 
проявляется только в виде увеличения дисперсии. Данная задача принадлежит к 
классу двух - выборочных задач с нормальным распределением и эквивалентна 
задаче  сравнения  дисперсий  двух  нормальных  распределений,  для  решения 
которой существует оптимальная решающая статистика Фишера. 

При  работе  фотоприемника  в  режиме  ограничения  фоновым  шумом 
результаты  исследований  гораздо  менее  определены  и  задача  обнаружения 
решена только при полностью известных параметрах.

Таким образом, для данного режима необходимо синтезировать алгоритм 
обнаружения, решающий задачу при априорной неопределенности параметров, 
таких как, фоновый ток шумы и полезный сигнал. 

Проведенный  анализ  позволяет  определить  основные  задачи 
исследования.

Вторая  глава  посвящена  анализу  выходных  сигналов  матричных 
фотоприемников,  разработке  классификации  режимов  работы  инфракрасной 
системы обнаружения и построению математических моделей. 



Рассмотрены различные типы фотоприемников и составляющие токов  и 
шумов на их выходе. Все токи разделяются на три части: полезный сигнал  - 
I s , фоновый ток - I b , темновой ток - I d . Шумы также разделяются на три 

части:  сигнальные  шумы,  пропорциональные  току  сигнала  -  D s ,  фоновые 
шумы, пропорциональные току фона -  Db  и внутренние шумы -  D d . При 
этом  необходимо  учитывать  что,  сигнальные  и  фоновые  шумы  связаны  с 
соответствующими  токами:  D s=aI s ,  а  Db=aI b ,  где  a -  коэффициент 
пропорциональности, зависящий от типа фотоприемника.

Полезный эффект,  вызванный появлением наблюдаемого объекта,  может 
быть  трех  типов:  полезный  сигнал,  полезный  сигнал  и  случайный  сигнал 
(сигнальные  шумы),  только  случайный  сигнал  (сигнальные  шумы). 
Минимальный полезный эффект ограничивается внутренним шумом, фоновым 
шумом или их суммой. 

Пороговый  сигнал,  одна  из  важнейших  характеристик  фотоприемников, 
зависит от двух параметров – полезного тока и шума. Учитывая, что возможны 
различные комбинации токов и шумов, а также их сумм, получается множество 
различных  сочетаний  токов  и  шумов,  определяющих  режим  работы 
инфракрасной системы обнаружения и, следовательно, ее пороговый сигнал.

Рассмотрев  все  возможные  сочетания  и  отбросив  бесполезные  и 
малоэффективные  возможности,  а  также,  объединив  подобные,  получим 
следующие режимы работы:

- режим ограничения полезного сигнала внутренним шумом – РОПСВШ – 
(режим ограничения внутренним шумом);

- режим ограничения полезного и случайного сигнала фоновым шумом – 
РОПССФШ – (режим ограничения фоновым шумом);

- режим ограничения случайного сигнала внутренним и фоновым шумом – 
РОССВФШ – режим ограничения случайного сигнала; 

-  режим  ограничения  полезного  и  случайного  сигнала  фоновым  и 
внутренним шумом – РОПССВФШ – общий режим;
Результаты  классификации  режимов  работы  инфракрасной  системы 
обнаружения сведены в таблицу № 1. 

Таблица № 1.
Режим Полезный эффект Шумы Помеха
Ограничение 
внутренним шумом

I s D d  I d  

Ограничение 
случайного сигнала

 D s D dDb I dI b

Ограничение  фоновым 
шумом

I s ,D s Db I b

Общий I s ,D s  DdDb I dI b

В каждом режиме для обнаружения используется матрица данных с числом 
элементов равным числу элементов фотоприемника. Каждый элемент матрицы 
представляет  собой  выходной  сигнал  фотоприемника,  имеющий  случайный 
характер.



Статистический  выходной  сигнал  каждого  элемента  фотоприемника 
моделируется  нормальным  распределением  с  двумя  параметрами  – 
математическим ожиданием и дисперсией

y∈N dbs , 2abas  , (1)
и  представляет  собой  некоррелированный  гауссовский  случайный  процесс. 
Математическое ожидание этого процесса имеет три компоненты – темновой 
ток - d , фоновый ток - b   и полезный сигнал - s . Дисперсия также имеет 
три компоненты - обусловленные внутренним шумом - 2 , фоновым током - 
ab  и полезным сигналом -  as , причем, дисперсия фоновых и сигнальных 

шумов  связаны  с  соответствующими  математическими  ожиданиями 
коэффициентом пропорциональности a , зависящим от типа фотоприемника.

На  основе  предложенной  математической  модели  выходного  сигнала 
фотоприемника рассмотрены математические модели для всех режимов работы 
инфракрасной системы обнаружения. 

В  режиме  ограничения  внутренним  шумом  проверяется  гипотеза  об 
увеличении   математического  ожидания  s0  при  внутренних  и  фоновых 
шумах и наличии помехи в виде фонового и темнового токов. Соответствующая 
модель имеет вид: y∈N ds , 2 . 

В режиме ограничения случайного сигнала внутренним и фоновым шумом 
проверяется  гипотеза  об  увеличении  дисперсии  as0  при  внутренних  и 
фоновых  шумах  и  наличии  помехи  в  виде  фонового  и  темнового  токов. 
Соответствующая модель имеет вид: y∈N db , 2abas  . 

В режиме ограничения фоновым шумом (ограничения фоном) проверяется 
гипотеза об одновременном увеличении и математического ожидания  s0 и 
дисперсии  as0  при  фоновых шумах  и  наличии помехи  в  виде  фонового 
тока. Соответствующая модель имеет вид: y∈N bs , abas . 

В общем режиме проверяется гипотеза об одновременном увеличении и 
математического  ожидания  s0  и  дисперсии  as0 при  внутренних  и 
фоновых  шумах  и  наличии  помехи  в  виде  фонового  и  темнового  токов. 
Соответствующая модель имеет вид: y∈N dbs ,2abas  .
Комплекс моделей показан в таблице № 2.

Таблица № 2.
Режим Проверяемые параметры Математическая модель
Ограничение внутренним 
шумом

s0 y∈N ds , 2

Ограничение случайного 
сигнала

as0  y∈N db , 2abas 

Ограничение фоновым 
шумом

s0 , as0 y∈N bs , abas

Общий  s0 , as0 y∈N dbs ,2abas 

Предложенная  классификация  режимов  работы  инфракрасной  системы 
обнаружения, разбивает все множество режимов на четыре класса и отличается 
комплексным учетом токов и шумов и их взаимодействием в выходном сигнале 
фотоприемника,  что  позволяет  сгруппировать  данные  по  внешним условиям 



работы  и  особенностям  построения  системы.  Для  каждого  из  режимов 
определены  математические  модели,  отличающиеся  учетом  особенностей 
режимов  работы  инфракрасной  системы  обнаружения,  что  служит  основой 
синтеза комплекса алгоритмов обнаружения для реальных условий.

В  третьей  главе синтезируются  алгоритмы  обнаружения  для  режима 
ограничения фоновым шумом и общего режима.

Для фотоприемника, работающего в режиме ограничения фоновым шумом 
полезный  эффект  проявляется  в  виде  пропорционального  увеличения  как 
математического  ожидания  s0 ,  так  и  дисперсии  as0 .  Синтез 
оптимального  правила  обнаружения  произведен  на  основе  совместной 
плотности  распределения  элементов  сигнального  и  фонового  окна: 
C b , s , ab ,asexp1T 12T 2 . Это экспоненциальное семейство распределений 

с  двумя  параметрами  1=−1/ 2ab ,  2=−1/2abas ,  и  соответствующими 

достаточными статистиками T 1=w=∑
i=1

M

x i
2  , T 2=v=∑

j=1

N

y j
2 .   

Для  решения  задачи  обнаружения  полезного  сигнала  при  наличии 
мешающего  параметра  –  фона  использовано  равномерно  наиболее  мощное 
(РНМ)  несмещенное  правило  обнаружения.  Оно   основано  на  условном 
распределении  статистики  v при  фиксированном  значении  статистики 
u=vw . Получено условное распределение этой статистики: 

p v /u =−1 vN /2−1u−v M /2−1exp v ∑
n=0

∞

Na2 v /4 n /n! N /2n

∑
m=0

∞

Ma2u−v/4 m/m! M / 2m
 . (2)

где    -  нормирующий  множитель,  =as /2ab abas   -  полезный 
параметр, связанный с отношением сигнал – шум.

Оптимальное  правило  обнаружения  заключается  в  сравнении 
нецентральной статистики Пирсона для сигнальной области -  v с пороговой 
функцией  v u  ,  вычисляемой по нецентральным статистикам Пирсона для 
сигнальной и фоновой областей.

Пороговая функция удовлетворяет решению неявного уравнения:

1−=−1∑
n=0

∞

Na2u /4n/ n! N /2n∑
m=0

∞

Ma 2u/ 4m/m! M /2m

B/u N /2n ,M /2m
 (3)

где   -  нормирующий  множитель,  B/uN /2n ,M /2m -  неполная  бета  - 
функция.

Необходимость  решения  неявного  уравнения,  содержащего  двойной 
бесконечный  ряд,  для  определения  порогового  уровня  в  темпе  поступления 
информации  резко  повышает  вычислительные  затраты  при  практической 
реализации полученного равномерно наиболее мощного правила.

Предложено  более  простое  приближенное  правило.  При  практически 
используемых вероятностях ложной тревоги  ≪1 , показатель приближенно 
равен единице /u≈1 , что позволяет представить неполную бета - функцию в 
следующем виде: B/uN /2n ,M /2m≈/uN /2n BN /2n ,M /2m .

Подставив приближенное выражение неполной бета - функции в уравнение 



для  определения  порогового  уровня,  получим  его  значение  в  явном  виде 
≈u 1−2/N ,   при  ≪1  и  M≈N .  Используя  приближение 

нецентрального  распределения  2  центральным  распределением  2 , 
окончательно  получим  следующую  решающую  статистику  –  нецентральную 

статистику Фишера (нФ)  H 1: ∑
j=1

N

y j
2/N /∑

i=1

M

xi
2/M q  , где  q=F N ,M

−1 1−    - 

пороговый  уровень,  а  F N ,M
−1 1−  -  квантиль  центрального  распределения 

Фишера с N  и M  степенями свободы и вероятностью ложной тревоги  .
Для общего режима работы фотоприемника полезный эффект проявляется 

в  виде  увеличения  как  математического  ожидания  s0 так  и  дисперсии 
as0 .  Синтез  правила  обнаружения  произведен  на  основе  совместной 

плотности распределения элементов сигнального и фонового окна:
C db , s , 2ab ,as exp 1T 12T 23T 34T 4 .   (4)

Это экспоненциальное семейство с четырьмя параметрами
1=−1 /2 2ab ,  2=−1/2 2abas ,  3=db/2 

2ab , 
4=dbs /2 2abas  , и четырьмя достаточными статистиками

T 1=∑
i=1

M

x i
2 , T 2=∑

j=1

N

y j
2 , T 3=∑

i=1

M

x i , T 4=∑
j=1

N

y i .  (5)

Для  устранения  влияния  мешающих  параметров  (математическое 
ожидание и дисперсия фоновой области) применен принцип инвариантности. 
Применение  этого  принципа  основано  на  использовании  преобразований, 
инвариантных  относительно  проверяемых  гипотез.  Для  нормального 
распределения такими преобразованиями являются преобразования из группы 
сдвигов  и  масштабов.  В  результате  приходим  к  решающей  статистике  – 
модифицированной статистике Фишера (мФ):

r=∑
j=1

N

 y j−x 2/N / ∑
i=1

M

x i−x 2/M−1 . (6)

Данная решающая статистика для проверки гипотезы о наличии сигнала 
представляет  собой  отношение  оценок  дисперсий  по  сигнальной  и  фоновой 
областям.  В  отличие  от  известной  статистики  Фишера,  в  числителе 
используется  оценка  математического  ожидания  фоновой  области,  в  которой 
отсутствует  полезный  сигнал.  При  этом  учитывается  то,  что  появление 
полезного сигнала увеличивает как математическое ожидание, так и дисперсию. 

Вычисление распределения полученной решающей статистики, приводят к 
нецентральному  распределению  Фишера,  зависящему  от  двух  параметров  - 
отношения дисперсий в сигнальной и фоновой областях и отношения сигнал - 
шум. Плотность распределения имеет следующий вид:

pr =M−1 /N M−1 /2exp −N /2r n /2−1

∑
k=0

∞

1/ k!N  r /2k rM−1/N −N /2−M−1/ 2−k /B M−1/2,N /2k   (7)

где:  = 2abas / 2ab  -  параметр,  равный  отношению  дисперсий 
сигнальной и  фоновой областей,  =s2/  2abas  -  параметр,  связанный с 
отношением сигнал / шум. 

Пороговый  уровень  определяется  из  уравнения  z=F N ,M−1
−1 1− ,  где 



F N ,M−1
−1 1−  - квантиль центрального распределения Фишера с N  и M−1  

степенями свободы и вероятностью ложной тревоги  .
Таким образом, получены алгоритмы обнаружения: 
-  для  режима  ограничения  фоновым  шумом  синтезирован  равномерно 

наиболее  мощный  алгоритм  и  приближенный  алгоритм  основанный  на 
нецентральной статистике Фишера;

- для общего режима синтезирован инвариантный алгоритм обнаружения 
основанный на модифицированной статистике Фишера.

Следовательно,  для  каждого  режима  работы  инфракрасной  системы 
обнаружения  определен  наилучший   алгоритм  обнаружения,  что  в  общем 
составляет  комплекс  алгоритмов,  позволяющий  повысить  вероятность 
правильного обнаружения. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию,  анализу  и  сравнению 
вероятностей  правильного  обнаружения  комплекса  алгоритмов.  Было  также 
проведено  экспериментальное  исследование  характеристик  алгоритмов 
обнаружения  с  помощью  обработки  синтезированных  (моделированных)  и 
реальных (натурных)  изображений на  компьютере.  При этом использовались 
разработанный программный комплекс для моделирования, оценки и обработки 
данных  инфракрасной  системы  обнаружения.  Этот  программный  комплекс 
позволяет  обработать  синтезированные  и  экспериментальные  изображения  с 
помощью полученных алгоритмов обнаружения.

Проведено сравнение вероятностей правильного обнаружения -    для 
всех полученных алгоритмов при изменении отношения сигнал – шум -    , 
относительного  уровня  фона  -    (фоновый  ток/шум),  а  так  же  величины 
нормированного к шуму коэффициента пропорциональности между средним и 
дисперсией -  . 

Рассмотрено  применение  алгоритмов  в  условиях  общей  модели.  Это 
позволило  сравнить  алгоритмы  в  одинаковых  условиях,  а  изменением 
параметров модели и тем самым её приближением к тому или иному классу, 
оценивалась устойчивость того или иного алгоритма к изменению параметров 
исходной модели.

Вычисления  вероятностей  правильного  обнаружения  были  произведены 
при  изменении относительного уровня  фона   в диапазоне  от  0,1  до  10  и 
изменении  нормированного  коэффициента  пропорциональности  между 
средним и дисперсией    в диапазоне от 0,1 до 10 для вероятности ложной 
тревоги 0,1 и при числе элементов фоновой области M = 10 и числе элементов 
сигнальной области N = 10. Показано также, что при изменении вероятности 
ложной  тревоги  до  0,01  и  0,001,  а  также  увеличении  объемов  фоновой  и 
сигнальной  областей  до  100,  характер  поведения  кривых  вероятности 
правильного обнаружения не изменяется.



а) б)
Рис.1. Вероятности правильного обнаружения   в зависимости от отношения сигнал 

-  шум   :  Ф – статистика Фишера; мФ – модифицированная статистика Фишера; нФ – 
(длинный  пунктир)  нецентральная  статистика  Фишера;  С  –  статистика  Стьюдента;  Г  – 
(короткий  пунктир)  -  статистика  Гаусса  при  всех  известных  параметрах;  а)  при 
относительном уровне фона   = 1 и нормированном коэффициенте пропорциональности 
между  средним  и  дисперсией   =  1;  б)  при  относительном  уровне  фона   =  20  и 
нормированном коэффициенте пропорциональности между средним и дисперсией  = 1

Вычисления  вероятностей  правильного  обнаружения  всех  четырех 
статистик показывают:

Для  различных  отношений  сигнал  -  шум,  фона  и  коэффициента 
пропорциональности – модифицированная статистика Фишера и нецентральная 
статистика  Фишера  обеспечивают  превышение  вероятности  правильного 
обнаружения в 1,5 - 2,5 раза, при отношении сигнал-шум 2, над статистиками 
Стьюдента и Фишера.

Лучшие  характеристики  по  сравнению  с  остальными  статистиками  при 
небольших  относительных  значениях  фона  -  обеспечивает  нецентральная 
статистика  Фишера,  а  при  больших  относительных  значениях  фона  - 
модифицированная статистика Фишера.

Приведены  результаты  применения  алгоритмов  на  синтезированных  и 
реальных изображениях.

В  качестве  исходного  синтезированного  изображения  моделировалось 
случайное  поле  с  распределение  Гаусса  и   наложенным  на  него  объектом. 
Параметры  шумового  поля  и  объекта  для  данного  случая  они  составляли: 
относительный  фоновый  ток   =  1;  относительный  коэффициент 
пропорциональности  = 1; отношение сигнал / шум  = 3.

Как  видно  из  рисунка  2,  3,  4  математическое  ожидание  и  дисперсия 
объекта в данном случае столь незначительно отличаются от соответствующих 
моментов  фона,  что  невооружённым  глазом  выделить  объект  достаточно 
трудно. В данном случае объект располагается в левом верхнем углу рисунка. 
Исходные изображения сканировались окном, в котором внутренняя сигнальная 
область согласована с размерами объекта. После этого производилась пороговая 
обработка,  так  чтобы  отметки,  даваемые  ложными  выбросами,  были  ниже 
порогового уровня.

На  рис.  2а  в  результате  обработки  изображения  помощью 



модифицированной  статистикой  Фишера  отчётливо  видно  местоположение 
объекта в виде светового "пятна". При этом центр "пятна" соответствует центру 
объекта на исходном изображении.

Сравнение рисунков 2б, 3б, 4б и 5б, показывает, что визуально результаты 
применения статистик очень схожи, и только пороговая обработка показывает 
различие в амплитудах сигналов в том месте, где находится обнаруживаемый 
объект. Для анализа реальных изображений в качестве исходного изображения 
использовался один кадр инфракрасной камеры (корабль в море). 

а) б) в)

Рис.  2.  Синтезированное и  обработанные изображения:  а)  исходное изображение;  б) 
обработанное  с  помощью  модифицированной  статистики  Фишера;  в)  после  пороговой 
обработки

а) б) в)

Рис.  3.  Синтезированное и  обработанные изображения:  а)  исходное изображение;  б) 
обработанное с помощью нецентральной статистики Фишера; в) после пороговой обработки



а) б) в)

Рис.  4.  Синтезированное и  обработанные изображения:  а)  исходное изображение;  б) 
обработанное с помощью статистики Фишера; в) после пороговой обработки

При сравнении  рисунков  6  и  7  видно,  что  результаты  обработки  также 
весьма  схожи.  Пороговая  обработка  показывает,  что,  в  данном  случае, 
модифицированная  статистика  Фишера  дает  более  лучший  результат,  чем 
нецентральная статистика Фишера.

а) б) в)

Рис.  5.  Синтезированное и  обработанные изображения.  а)  исходное изображение,  б) 
обработанное с помощью статистики Стьюдента, в) после пороговой обработки.

В  приложении описан  программный  комплекс,  позволяющий 
синтезировать  искусственные изображения, обработывать синтезированные и 
экспериментальные  изображения,  используя  полученные  алгоритмы 
обнаружения,  а  также  вычислять  различного  рода  оценки  и  выполнять 
преобразования. 



а) б) в)
Рис. 6. Экспериментальное и обработанные изображения: а) исходное; б) обработанное 

с помощью модифицированной статистики Фишера; в) после пороговой обработки

а) б) в)
Рис. 7. Экспериментальное и обработанные изображения: а) исходное; б) обработанное 

с помощью нецентральной статистики Фишера; в) после пороговой обработки

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. Предложена  классификация  режимов  работы  инфракрасной 

системы обнаружения, отличающаяся комплексным учетом токов и шумов и их 
взаимодействием  в  выходном  сигнале  фотоприемника,  что  позволяет 
сгруппировать  данные  по  внешним  условиям  работы  и  особенностям 
построения системы;

2. Разработаны  математические  модели  данных  наблюдения, 
отличающиеся  учетом  всех  режимов  работы  инфракрасной  системы 
обнаружения, что служит основой  синтеза комплекса алгоритмов обнаружения 
для реальных условий; 

3. Разработан  комплекс  алгоритмов  обнаружения  сигналов, 
отличающийся способами использования достаточных статистик и вычисления 
пороговых функций, что позволяет  учесть присутствие помехи с несколькими 
компонентами, а  также  наличие связи между дисперсией и математическим 
ожиданием  некоторых  компонент  помехи  и  полезного  сигнала  и  тем  самым 



повысить  вероятность  правильного  обнаружения  при  априорной 
неопределенности; 

4. Проведено  экспериментальное  исследование  характеристик 
алгоритмов обнаружения на основе разработанного программного комплекса, 
позволяющее  подтвердить  адекватность  математических  моделей,  применить 
полученные  алгоритмы  к  синтезированным  и  экспериментальным 
изображениям, сравнить алгоритмы и оценить их устойчивость к изменению 
условий работы системы.
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