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В работах [1 – 2] рассматриваются различные алгоритмы обнаружения космиче-
ских объектов. Причем, в [1] алгоритм (А1) ориентирован на накопление кадров с
последующей обработкой, в [2] алгоритм (A2) — эвристический и ориентирован на
обработку отдельных кадров. При этом в А1 пороговая обработка является функци-
ей вероятности ложной тревоги F, а в А2 — отношения сигнал/шум q. Остальные
параметры, входящие в формулы для определения порога: среднее значение шума в
пикселе nш и среднеквадратическая ошибка шума σш определяются одинаково. По-
этому можно сравнить эффективность пороговой обработки в том и другом случае при
обнаружении слабых сигналов.

Как уже отмечалось в [3], q «не характеризует достаточно определенно возмож-
ность выделения сигнала», так как не является функцией характеристики обнаруже-
ния — F.

Пороговое значения в А1 определяется по формуле [1]:

nA1пор = nш −
σш√
2
ln 2F.

Пороговое значения в А2 определяется по формуле [2]: nA2пор = nш +
qσш.Приравнивая выражения для порогов, получим выражение для q, необходимо-
го для реализации требуемой вероятности ложной тревоги, которая, как правило, на-
значается не ниже F = 10−4 : q = − ln(2F )/

√
2 ≈ 6. Это отношение сигнал/шум

чаще всего не обеспечивается в единичном кадре. Поэтому при обнаружении слабых
сигналов по А2 выбирают значения q = 3 ÷ 4, что существенно снижает порог и
способствует появлению большого количества ложных целей. Однако А2 имеет более
простую программную реализацию чем А1 и поэтому чаще применяется.

Таким образом, пороговая обработка, предусмотренная А2, целесообразна при
наличии достаточно мощных каталогов и вычислительных средств, которые позво-
лят выделить обнаруживаемый объект на фоне относительно большого количества
неотфильтрованных ложных целей. В тоже время А1, при том же объеме получаемой
информации (серии кадров) позволяет получить более достоверную информацию в ре-
альном времени, без привлечения значительного количества априорной информации.
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