


  

 

 



1. Вероятностные модели сигналов и изображений 

Случайные события. Пространство элементарных событий, вероятностная 

мера. Основные формулы вычисления вероятностей. Последовательности 

независимых и зависимых испытаний. 

Случайная величина (СВ), функция распределения, плотность 

распределения вероятностей (ПРВ), числовые характеристики случайных 

величин. Основные дискретные и непрерывные распределения. 

Функциональные преобразования случайных величин, ПРВ функции 

случайной величины. Метод характеристических функций, центральная 

предельная теорема. 

Случайные процессы (СП), полное описание СП, числовые характеристики 

СП. Моментные функции. СП, стационарные в узком и широком смысле. 

Корреляционно-спектральная теория СП. Теорема Винера–Хинчина. 

Нормальный случайный процесс. Марковские процессы. Марковские цепи. 

Преобразование случайных процессов в линейных инерционных системах. 

Спектрально-корреляционный анализ воздействия стационарного СП на 

линейную стационарную систему. Воздействие белого шума на линейную 

систему. 

Преобразование случайных процессов нелинейными безынерционными 

цепями. Плотность распределения мгновенного значения СП на выходе 

нелинейной безынерционной цепи. Методы вычисления спектрально-

корреляционных характеристик процесса на выходе нелинейной 

безынерционной цепи. Нелинейные преобразования нормального случайного 

процесса. 

Случайные поля. Спектрально-корреляционная теория случайных полей. 

Гауссовские случайные поля, линейные модели, основанные на 

авторегрессии. Марковские модели случайных полей. Применение 

распределения Гиббса для описания марковских случайных полей. 



2. Статистический синтез алгоритмов оптимальной обработки 

сигналов и изображений 

Принципы статистического вывода. Критерии выбора статистических 

решений. Байесовский подход. Принцип максимального правдоподобия, 

минимаксный подход. 

Проверка статистических гипотез. Проверка простой гипотезы против 

простой альтернативы. Сложные гипотезы. Байесовское решение. Критерий 

Неймана-Пирсона. 

Обнаружение сигналов на фоне помех. Оптимальные алгоритмы 

обнаружения сигналов на фоне аддитивного нормального шума: случаи 

детерминированного, квазидетерминированного и стохастического сигналов. 

Обнаружение сигналов в условиях априорной неопределенности. 

Непараметрические методы обнаружения. Критерии согласия. Знаковые 

алгоритмы. Ранговые алгоритмы.  

Адаптивные алгоритмы. 

Статистический синтез алгоритмов обнаружения с использованием 

принципов инвариантности и подобия. 

Оценивание параметров случайных величин и процессов. Байесовские 

оценки. Оценки максимального правдоподобия. Оценки по максимуму 

апостериорного распределения.  

Фильтрация случайных процессов. Байесовский принцип фильтрации. 

Линейная фильтрация по критерию минимума среднего квадрата ошибок 

фильтрации. Нелинейная фильтрация по критерию минимума среднего 

квадрата ошибок фильтрации. Фильтрация марковских случайных процессов. 
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3. Правила аттестации 

 

Общая оценка уровня подготовки осуществляется в виде экзамена в 

устной форме по билетам, составленным на основе вопросов, содержащихся 

в основной программе и настоящего дополнения к программе-минимуму 

специальности 05.12.04. Билет содержит два вопроса основной программы и 

один вопрос дополнительной. 

По результатам ответа на вопросы по билету и, при необходимости, на 

дополнительные вопросы могут быть выставлены следующие оценки: 

отлично – на все вопросы в билете даны правильные развернутые 

ответы, полностью раскрывающие содержание вопросов. На дополнительные 

вопросы, заданные комиссией, также даны полные и содержательные ответы; 

хорошо – на вопросы даны, в целом, правильные, но не полные ответы. 

Раскрыта суть рассматриваемого процесса, но не приведены примеры. На 

дополнительные вопросы, заданные комиссией, получены правильные и 

достаточно убедительные ответы; 

удовлетворительно – только на два вопроса даны правильные и 

относительно полные ответы; на дополнительные вопросы, заданные 

комиссией, получены достаточно полные ответы; 

неудовлетворительно – на все вопросы билета соискатель не дал 

убедительных ответов. 
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