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Аннотация. Рассмотрена задача распознавания цифровых сигналов в условиях деформирующих искаже-
ний формы этих сигналов и аддитивного гауссовского шума. Для проведения синтеза алгоритмов распо-
знавания предложена математическая модель внесения деформации для сигналов известной или случай-
ной формы. Модель основана на введении нелинейного оператора деформации как оператора размещения
с повторениями элементов исходного дискретного сигнала с добавлением аддитивной помеховой состав-
ляющей, вызванной ошибками квантования непрерывной функции деформации. Синтезированы и иссле-
дованы оптимальный, основанный на точном вычислении функций правдоподобия, и квазиоптимальный,
основанный на использовании гауссовского приближения функций правдоподобия, алгоритмы распозна-
вания. Проведено моделирование алгоритмов для различных вариантов задания деформирующих искаже-
ний в виде детерминированных функций и в виде реализаций случайной функциии. Выполнено сравнение
экспериментальной вероятности ошибки с ее теоретической оценкой при различных отношениях сиг-
нал–шум.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Во многих практически важных ситуациях
в ходе цифровой обработки сигналов и изобра-
жений наряду с наличием аддитивного шума
возникает специфический вид помеховых воз-
действий нелинейного характера — деформи-
рующие искажения (ДИ). В частности, воздей-
ствие ДИ случайного характера при распозна-
вании цифровых видеосигналов приводит к
тому, что их форма нелинейным образом иска-

жается с локальным сжатием или растяжением
относительно временной оси [1].

Подобная ситуация встречается в задачах
распознавания речи [2], жестов и движений
[3–5], извлечения данных (data mining) [6], а
также при анализе движущегося потока объек-
тов, например, элементов зерновых смесей в
системах сепарации реального времени [7]. Не
вызывает сомнений также полезность исполь-
зования подобной модели помеховых искаже-
ний в задаче анализа цифровых изображений,
например, распознавания лиц в условиях их ес-
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