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Об изменении значения функционала качества 
в методе наименьших квадратов 

И. В. Пономарев
АлтГПА, г. Барнаул

В работе рассматривается преобразование функционала метода 
наименьших квадратов при повороте плоскости.

Пусть R2 -  двумерное евклидово пространство и D. конечное под
множество точек:

°  : ' =
Поставим задачу оценить зависимости yt = а{) + alxi +ci и 

xi =b0 +blyi +vi, где aQ,b0,ax,bx -  параметры моделей; ei,vi -  слу

чайные ошибки. Обозначим, через а \  (у),а\  (х) -  значения функцио
налов качества для оценки этих моделей с помощью метода наимень
ших квадратов, т.е.

а \  (у) = min £  (у. -  а0 -  axxi )2,
i

а 2 О ) = min £ (х; - Ь 0 -  bxy t )2.
/

Теорема. Пусть П ' = |(х , у  ',) :/  = 1,..., iVJ получено из Q пово
ротом на угол ф относительно начала координат. Тогда справедливы 
равенства

1 _cos20 + sin2^ sin 2 ф-г(х,у)
«2О1’) а\ (у )  а 2(х) а 2(У)-а2(х) ’

1 sin2^ cos 2ф sin 2 ф-г{х,у)
а^(х') а%(у) а \  (х) а2( у ) а 2(х)

где г(х,у) -  коэффициент парной корреляции.
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Определение кривизны три-ткани В. Бляшке 
как инварианта трехканального изображения 

О.В. Самарина, В.В. Славский
ЮГУ, г. Ханты-Мансийск

Инварианты изображения относительно различных групп преобра
зований являются наиболее эффективными характеристиками изобра
жения, которые можно использовать в самых различных прикладных 
задачах анализа и обработки изображений. Причем чем шире такая 
группа преобразований, тем более устойчивым будет инвариант.

В данной работе определяется и исследуется инвариант трехка
нальных изображений относительно максимально широкой «тополо
гической» группы преобразований, основанный на геометрии три- 
ткани разработанной В. Бляшке [1].

Рассмотрим RGB-изображение. Каждый канал (слой) такого изо
бражения соответствует своему цвету в цветовой гамме RGB. В мате
матической постановке это означает, что заданы три неотрицательные 
функции в некоторой области на плоскости. С точностью до цветовой 
коррекции такое изображение определяется семействами линий уровня 
функций и, (х,у), г = 1,2,3 в некоторой области D на плоскости:

Ь]= (х,у) = const} ;

L2= {(x,y):u2(x,y) = const};

L3= {(*, у ) : м3 (х,у) = const}.
Будем называть эти три семейства линий топографической сеткой 

(или три-тканью) данного изображения. Функцией три-ткани называ
ется любая функция W (и1,и2,и3) нетождественно равная константе, 
такая, что в области D выполняется тождество:


