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������ ��� %��
��$� �� $	�� �� ��� �����+� ��
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�$	�� �$	��� ��� @C� ������ 	�� !�� �� ��&� ��� ��	"�# $���� 	� 	 %�����	�
�
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�����	��,	����> �� �	��# �� $	"� ��� $���� $��� ��
!��# ��� !��� ���!� %��&��
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� 	� ���� !�� ��� ��	������ ��$��	���# 5
����� ������� ���� 	��� �+��	��� ���� ����(� 	� !�� ��� ��������

����� �8����� ��%�� �� ��	�!��� 	�� ���� ��$%!�� ��� �	�� ����	��!�	�
�����> ��� 6 ��	�!��� 	�����	�� ���� ��� �	������ �����
!���� %	�	$����# ����
4 �	&���� ������ ���D������# ����� 4 �	�� ��	�����$ %	�	$������ ����� ��	�!���
	�� 	��� ��$
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��� �%��"�� %	����� %������ �� ��� !���	��!� �$	��� �� 	 ���!�� �� ��� ��������*
���� �� ������ 	� ��� �!��	�� �� ��� ��	��!���# ����� �$	�	�� ���$ ��� 	��!����
�$%�	��� �� ��� ����!���
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!���� '5)� ��$$���� ��� �%��"��
%	����� �� �	��� �%��"�� �����# 	� �� ����� ��!�� �� �*������� %��
��$�� ��*
����� &��� �� ��� %��
��$# ����� �� �������� �� ���� %	%��# �� �� 	��!�	����
��������!�� ��� !���	��!� �$	��� �� %��&�� 	 $�	�!�� �� ��� ���	� 	��!����
�$%�	��� �� ��� ����!���

�� ���� �����+�# 	 
	����	� ��������!����� $���� ���� 	 ���*E!����	� %����
�� !�� '�6)� �� ���� 	%%��	��# ��� ���*%������� �	�!�� �� ��� ��������!����� ��*
�������� %��
��$ �� ����!$&���� 
� !���� � 
	��	� �����$	���� 	
�!� ��� !�*
"���� �$	�� �� 
� ����$	��� ��� ����$	���� �� ���$!�	�� 	� 	� �%��$�,	����
�	�" ����� 	 ���*���$ ������ �!������ �� $���$�,�� ��� /��� ���$ %!���� ���
���!���� ���	� ��� �
���&	����� 	� ��� ����� ���!�	��,�� ��� ���!�����

�	
� �� ������ ��� <	����� ����� ���� 	������	����� ���� ����� 	������ �	����	���
����� 
���)�� (���� �� ���� ������� ��������� �� ��� ����)�� (���$ ������� ������	����
�� ������ ���� ��	 ������� ��� �� ����	 ��		��������� ������� ��������� ����)�� (���
�� ������� ��������� �� ��� ����)�� (��� ���� ��� �� ���$

��� X = {xi,j} 	� Y = {yi,j} 
� 	 N × M �$	�� %��������� ��� 	��!����
�$%�	��� �� ��� ����!� 	� 	 �%��"�� �$	��# ���%����&���� ��� �
����� %	�����
�� ��� �$	�� Y = {yi,j} �� �����
� 
� 	 �	������ �����
!����#

p(yi,j |xi,j) =
yi,j

xi,j
e
− y2

i,j
2xi,j . ���

��� ����$	���� �� X ���$ Y �� ���$!�	�� 	� ��� ��������� �%��$�,	���� �	�"

X̂ = arg min
X

E(X,Y ), �6�



����� E(X,Y ) �� 	� ������ �!�������

��� �%��$�,	���� %��
��$# �����
� 
� � !	���� �6�# �� !�!	��� ����
���� ��
��� 0		$	� ������ ���� �D�!��� $	� 
� �&����$� 
� !���� ��� ������� �


����	��	� �F�G� ���������#

E(X,Y ) = EY (X,Y )︸ ︷︷ ︸
���� ������� ���	

+ EX(X)︸ ︷︷ ︸

���� ���	

, �5�

����� EY (X,Y )# �	��� ���� ������� ��	�# �� ��� ��$$����� �� ��� ���*��"������
�!������

EY (X,Y ) = − log

⎡
⎣N,M∏

i,j=1

p(yi,j |xi,j)

⎤
⎦ , �4�

����� �� �� 	��!$� ��	������	� ���%������ �� ��� �
���&	����� '()�

��� ���!���� �� ���� %��
��$ ��� �	��# 	� ������ $���$�,	���� %��
��$� �� 	�
�$	�� ���� ����( ����� �� ����� ��� &	�!� �� �	�� %�+�� �� ��� �	������ %	�	$����
��	� ��	�	�����,�� 	��!�	���� ��� ���	� ��3����&��� �� ��� ����!� 
���� ��	����
��!�# ��� �	�� �	$%��# ��� �	������ �����
!���� %	�	$���� �� �+��	��� 
� 	&*
��	���� ��� ���	� �	������ %	�	$����� ����� ��� �	$%�� ������

F����&��# �� �� "���� ��	� ��� �%��"�� ����!%���� ��� !���	��!� �$	��� ��
$!���%���	��&� �� ��� ����� ��	� ��� &	��	��� �%��� �� ��� !�������� ����$	��
����	� X� ��� �$	�� ���$	���� $��� $	� 
� ���$!�	�� 	� �������> Y = η

√
X

����� X �� ��� ��������� �$	�� 	� η �� ��� ������%����� ����� ��������� ����
����( ������� � ��$��	� ��������!����� %����!�� �	� %�����$� �� �+��	�� ���
�	������ �����
!���� %	�	$���� 	�����	�� ���� ��� �%��"�� /�� �� �	�� �	$%��
���� ����( ��&��� ��� �%��"�� /�� �� !�� �� ��� �� !�� �� ��� %	%�� �� �+��	��
�8����� ��+�!�	� ��	�!����

��� �	 ���� ������ ���!�
����

��+�!�� �����$	���� �� ��%������,� 	� 
���� 	 ����&	�� %	�	$���� �� �����$�*
�	�� 
������ ������� 	� ��������� ���&�!	��� A�� �	� �� 	����� ��� ��+�!�� ��
	 ��&�� �	$%�� �� �� ���$%��� ��� ������%����� �%��"�� /�� !���� 69 �	&�����
���� ����2������� ���� "�� �� ���$%������� �������� �� !���� ��� 	� ���� %	��
/����� ���� ��� 	%%��+�$	���� ���D������ 	� ��&�� . ���� ������	� �$	��� �� ����
�� �
�	�� ��� 	%%��+�$	���� 	� ��&�� .H�# 	� ��� ��	��� �� ����� ������	�����
�����,���	�# &�����	�# 	� �	���	��� ���� $���� �� %�����$� 	���� 5 ��&����
E&��� �!
�$	�� ����	��� �����$	���� �� 	 �%���/� ��	�� 	� ������	����# ����� ��
���&�������� ��%	�	��� ��� 	$�!�� �� ��	�� ��� �	�� �����!���� ��&��# ����� 	�*
��!��� ��� ��� ��&�� �� ������������� �� �	�� �	$%�� 
���� ��!��# �� ��$%!�� 	�
��� �!$ �� ����,���	�# &�����	� 	� �	���	� ��	�� �������� ��� �	�� ��&��� �����*
����# �� ���� %	%�� �	�� �	$%�� ���� 
� 	��� �����
� 
� ��� ��	�!�� 	���!�����
��� ��� 	%%��+�$	���� ������ 	� ���� 	� ����� �8����� ��	�� ���������



�	
� �� ������ �������������$ +����%	��������� ��!��	� �� ������� ��	���� ��� �����
���	�� ������$

��" �	��� ��	������ ��	�����

�� ���� %	%��# �� �� 	��� ��%������,� ��	� ��� ������ ����!� $	� 
� ��	�	�*
����,� 
� �8����� ��������	���� %	������ �
���&� �� ��� !���	��!� �$	����
��� ������� �� ��� ��������	� %	������ �� ��	��,� 
� $�	�� �� �	�� ��	��*
���$ ��	�!��� '��)� ��� ��	 �� �� %��.��� ��� �$	�� ��������� 	���� 	 �	�	� ����
������� 	� �8����� 	����� �?# 4(# 1? 	� �5( ��������

��� (x, y) 
� ��� �	�����	� ������	��� �� 	 %���� �� 	 69 �$	��# 	� u(x, y)
��� �$	�� ���������� ����# ��� 69 �	�� ��	�����$ ����� 	� Ru(ρ, θ) �� ��&��

�

Ru(ρ, θ) =
∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
u(x, y)δ(ρ − xcosθ − ysinθ)dxdy �(�

����� ρ �� ��� %��%����!�	� ���	��� �� 	 ���� ���$ ��� ������ 	� θ �� ��� 	����
���$� 
� ��� ���	��� &������ ��� ��	�!�� &����� �	� 
� �/�� 	�

F = [σ([Ru1(ρ, θ1)..., Run
(ρ, θ1)]), ..., σ([Ru1(ρ, θp), ..., Run

(ρ, θp)])], �2�

����� σ = Ru(ρ,θ)
¯u(x,y)

	���!��� ��� ��� ������
!���� �� ��� �	�� ��	�����$ 	����

��!� ������� 	����� θi = {0, 45, 90, 135o}�

��# $
����
��	�
�� ������
��

�� ���� %����# �� ��	�!��� %�� �	$%�� ��	�� �	$%�� ������%����� �� 	 ����	��!�	�
������ ���� �+��	���> 6 ��	�!��� 	�����	�� ���� ��� �	������ �����
!����# �
$�*���	��� $�	�!��# 4 �	&���� ��������# 	� 4 �	�� ��	�����$ %	�	$������
��� 	$�!�� �� ��	�!��� �+��	��� ��� ��	�!��� %�� �	$%��# 2 �	$%��� %�� ������
��
�# 6 ��
�� %�� ���&�!	�# �? ���&�!	��� $	"�� ��� �����/�	���� %��
��$ 	
��$%��+ �	�"�



A�� �	� �� �	� ���� ���� %��
��$ 	� �� ���$��	�� ��� ��!�	��� 	$���
��	�!��� �� �� !�� %�����%	� ��$%����� 	�	����� �G���� ���� 	%%��	�� �� !��
�� 
����� �	��� 	� &��!	��,� ��� 	�	 
� ��������� ��� 5 $��� �����$��	����
	+�� �� ��� ��	�!�� �%	�� 	� ��$%!���� ��� 5 $��� ����&	�� ��	�!��� �%��.������
�� ��� �
���&	����� ���� ����� 	+���� �� �!$$	��# 5 ��	�!��� ���$%������ ��
��� G��� %�� �
���&	���� �	$%�� 	�� !�� �� ��� �����/�	���� %��
��$� ����=���
����� ��� ��%������	���� �� ��� �
���&	����� ��	�� ���&�!	� �	$%��� �� ��� ���
��	�!�� �%	��# ����� ��� 5 ��$%������ �� ��� G�� ��%������ ��� 5 �$�������
�� ��� %����

�	
� �� 0���	� ��������� �����  7,$ ��� ���	��������� �� ��� ����	������ �= ������
��	 ���������� �� ��� ��&  7,%��	���� ����	� ����$ �	����� ������ ���������� ��
��5�	��� ������� 	� 	��	������� &��� ����� ������� &���� ������� ������ 	� ���&�
�� ����$ ���� "# ����	� ����� ���&���  ���	 ����	�������� �� ��� ����	��� ������
���� �&� ������ ������	 �� ���4�����

���� ��� G��*���&� ��	�!�� �%	�� �	� 
� %��.���� ���� 	 6 �$������	�
��	�!�� �%	��� ����=���� ����� ��	� ��� 69 ��	�!��� 	�� 	
�� �� ���	��� �����$��	��

������ ��� ���!%� �� ���&�!	��> ��� ��	�� 	����� �� $�� 	� ��� ����� ��
��$��� E&�� ���!�� �� %���� �����$	���� �� "���� 	
�!� ��� ������	� ��	�!� ��
��� ���&�!	�� �!
.��� �� ���� ���� �� �� ���	��� �!������ ��	� ����*$��%������
�����$	���� $���� 
� ������	�� ���� ��� �8����� ��%�� 	�  !	������� �� ���*
$���� %��!�� 
� $�� 	� ��$��� ���� �	�� �	� ��	 �� ������� %���������
�8����� 	��!���� �$%�	���� 	� ��+�!���� ���� 	��� �+%�	��� ��� ��� �����$*
��	���� 
������ $	�� 	� ��$	�� %�%!�	������

�� ���� %����# �� �	� �!����� ��	� ���� �����$ $���� 
� !���!� 	� 	 ����

��$����� �����$ ��� ����� �����/�	�����



� ����	����	�� �����

�� ���� %	%��# 	 ����� ��� �����/�	���� %��
��$ �� 	�����# ����� $�	��
��	� � %����
�� �!�%!�� 	�� �����	�� ��� � %����
�� $����� ��� ������� ��
������� �� ��	����� 	� �
���&	���� ����&�!	� ��	�!���� 	� 
���� %	�� �� 	�� ��
��� 	&	��	
�� ��	���� ����&�!	� 	�	
	��� �� 
	�� �� 	 ��$%!�� ����� �F�G
%��
	
�����# ���	��� $�	�!��# �����%��� ����� ��%�� �� ��	���/��� ���� ��!��>

��� %&'�	���� ��
������ ��	��
���

��� I*��	���� �����
��� �I��� ��	���/�� �� 
	�� �� ��� ��	 ��	� 	� �
.���
�� ��	���/� 
� 	 $	.����� &��� �� ��� �����
���# ���� ��� �
.��� 
���� 	������
�� ��� ��	�� $��� ��$$�� 	$����� ��� " ��	���� �����
���� ���� �� 	 ��$$��
�������	� ��	���/�� ����� ���!���# ���� ��� �� !��# �� 	 C������ ������	���� ��
��� ��	�!�� �%	���

��� ()* ��	��
���

��� F	+�$!$ 	 G��������� ��	���/�� �� 
	�� �� ��� F�G %��
	
����� �� 	 ��	��
ω ��&�� 	� �
���&	���� X

ω̂ = arg max p(ω|X). �=�

�� �!� ���" �� 	��!$� ��	� ��� �
���&	����� �	� 
� $���� 
� 	 $!���&	��*
	�� �	!���	� �����
!���� ��&�� 
�

p(X,µ,Σ) =
1

2π3/2|Σ|1/2
e−1/2(X−µ)′Σ−1(X−µ). �B�

�� ���� ��	$����" ��� �����$��	�� �!������ �� 
� $	+�$�,� �� ��&�� 
�

gi(X) = log p(X|ωi) + log p(ωi) �1�

����� gi(X) = − 1
2 log |Σi|− 1

2 (X −µi)′Σi(X −µi)+ log p(ωi)# 	� µi 	� σi

	�� $	+�$!$ ��"������ ����$	��� �� ��� $�	� 	� ��&	��	��� $	������ �� ���
%� �� ��	�� �# 
	�� �� ��� ��	����� 	�	J p(ωi) = 1/N # 
���� N ��� �!$
�� ��
���&�!	�� �� ��� 	�	
	���

��� (
�
��� ������� �
��	��� ��	��
���

�� �� �	� �����
� 
�����# ��� !�������� �
���&	���� $��� ��� �	�� �	$%�� ��
�����
� 
� 	 �	������ %	�	$���� ���3����&���� ���� ����B����� ��� 	%%��+�$	��
%��
	
����� ������ �!������ �G9��� �����	�� !���� ���� �	������ %	�	$���� �	�

� ��$%	�� ���� ��� ����� G9�� �� ��� 	�	
	�� �����B������



������$��� ����� !���� ��� G9� ��� 	 ��&�� ���&�!	� �������� �����
!�����
	� ��� ��$	����� G9�� ���$ ��� 	�	
	�� ���	����� �����
!������ ���� %��*
���$� �� ���� �� 	����� ����� �����
!���� 
����� ��%������� ��� �
���&� ����

���������� ��� I��$�����&*�$����& ������$��� ��	������	� ����# Pe = 1 −
PH0 �� ��� %��
	
����� �� ��.������ ��� �!�� ��%�������# H0# ����� �� ��� ��%�������
�� ��� 	�	 �	&� 
��� �����	�� 
� 	�� �� ��� �����
!����� ���$ ��� 	�	
	���
0���# PH0 = QKS(λ)# QKS(λ) = 2

∑∞
j=1(−1)j−1 e−2j2 λ2

# λ = (
√

(N) + 0.12 +
0.11√

N
)D# N �� ��� �!$
�� �� 	�	 %����� 	� D = max|c(n)− ch(n)|# ����� c(n)

	� ch(n) 	�� ��� �!$!�	��&� %��
	
����� �!������� �� ��� ������� 	� ��	�����
�����
!������

��� I!��
	�"*���
��� �����%� ���	��� �� ��&�� 
�# d =
∑

n p(n) log( p(n)
h(n) )�

0���# p(n) �� ��� ��	����� �����
!���� 	� h(n) �� ��� �������	$ �� ��� �
���&�
��������� �	$%���

�	
� �� ��� ������	� �� � ����	��� ����� �� �� ��	�!����� ��  �������
����	������� &��� � �������� �	����	 &���� ������� ��	 ��� ������� ��������
�� ��� ����� ������$ ���� ����	������� �� �� ����	�� &��� ��� ����	� �� ��� �����
�� ���	��� ������� ����	�� �� �� ��������$

��� 	����$������� ��	���/��� ���� !�� ���&�!	��� 
!� 	��� �� 	 ��$
���
����$�� ��� ��	 �� �� %!� �������� ��� ��	���/�	���� ��&�� 
� �	�� ��	���/�� 	�
!�� 	 &����� ���	���� �� ���� 	 /�	� ��	���/�	���� ��� �	�� �	$%���

� ������ ��� �	�����	��

��� %�����$	��� �� ��� ��	���/��� �	� ����� ����!�� 6 �+%���$���� 	� ���
���!�� �� �!$$	��,� �� �	
�� �� �� ��� /��� �+%���$���# 2? �	$%��� ���$ ���
������ ��
� ���� !�� 	� ��	����� 	�	 	� 5? �	$%��� ���$ ��� �	$� ��
� ����
!�� 	� ������� 	�	� ��� ����� �+%���$��� !��� ��	����� 	�	 ���$ ��� ������



����� ��  �	��	���� �� ��� �����(�	� �)%�*������	�� +, � 
��	>���� >���������	�
�� ���������� �� ��� ��������� �����(�	�� ��	 �&� ��5�	��� �� ������� ����� ��
��� ����	�� ������� ���� ��!��	� ����	�� �� ����	�� �������� ��  7,$ �����
	������ 	���	 �� ��	�� ����� �� ������(����� 	��� � &��� � ����	� ���������� ��%
����� ��	���� ?3 ����������� 	��� �� ��� �����(����� �����������$ ������� �������
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