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УДК 621.397
Ш. Ш. Цинадзе

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ РАДИОТЕХНИКИ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Приведен обзор основных направлений научных исследований, проводимых на кафедрах факультета радиотехники и телекоммуникаций Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ".
СПбГЭТУ, факультет радиотехники и телекоммуникаций, научно-исследовательские работы,
опытно-конструкторские разработки

Научные исследования в области радиотехники проводились в ЭТИ – ЛЭТИ –
СПбГЭТУ с момента изобретения радио. После организации в 1945 г. радиотехнического
факультета они сосредоточились, в основном, на его кафедрах. Участие в них принимали
такие выдающиеся отечественные ученые, как А. С. Попов, И. Г. Фрейман, А. И. Берг,
В. И. Сифоров, М. С. Нейман, Г. А. Кьяндский, А. Н. Щукин, И. В. Бренев, В. А. Гуров,
Я. А. Рыфтин, В. И. Смирнов, Ю. Я. Юров, О. В. Алексеев и др.
Заложенные ими славные традиции сотрудники факультета радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ) продолжают по сей день. Как по объему выполняемых работ, так и
по полученным результатам ФРТ всегда был одним из лучших в ГЭТУ.
Несмотря на серьезный спад в научной деятельности в 1993–2000 гг., вызванный известными причинами, в настоящее время научные исследования на факультете вновь набирают силу. В 2003, 2004 гг. объем выполняемых на ФРТ научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) ежегодно почти удваивался и на конец 2004 г.
составил около 10 млн р., из них 8775 тыс. р. по хоздоговорной тематике. Эти высокие для
сегодняшнего дня показатели достигнуты благодаря сформировавшемуся на факультете
высококвалифицированному коллективу, способному решать сложные задачи современной науки и техники. В научных исследованиях принимают участие 20 докторов наук и
профессоров, свыше 60 кандидатов наук, доцентов и научных сотрудников.
Научно-исследовательская деятельность на ФРТ ведется в рамках научного отделения радиоэлектроники, включающего в себя пять научных отделов:
• кафедры радиотехнических систем (РС);
• кафедры радиоэлектронных средств (РЭС);
• кафедры микроэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ);
• кафедры телевидения и видеотехники (ТВ);
• кафедры теоретических основ радиотехники (ТОР),
а также на базовых кафедрах, созданных при ведущих предприятиях радиоэлектронной
отрасли и в организации Российской академии наук (РАН):
• средств специальной радиоэлектроники (ССР) на ФГУП НИИ "Вектор";
• радиоэлектронных информационных систем и комплексов (РИСК) на ООО "Радар-ММС";
• радиоастрономии (РА) при институте прикладной астрономии РАН.
© Ш. Ш. Цинадзе, 2005
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На кафедре РС проводятся разноплановые исследования в области радиолокации и
радионавигации. Использованию свойств "сложных" сигналов с пониженным пиковым
уровнем мощности и их применению в системах морской радиолокации посвящены работы,
возглавляемые д-ром техн. наук, профессором, заведующим кафедрой В. М. Кутузовым и
канд. техн. наук, вед. науч. сотр. С. П. Калениченко, а также исследования д-ра техн. наук,
профессора В. В. Леонтьева, изучающего вопросы рассеяния радиоволн объектами сложной
формы, включая водные динамические образования. В работах, проводимых под руководством д-ров техн. наук, профессоров Ю. М. Казаринова и Ю. А. Коломенского, разрабатываются новые методы обработки сигналов спутниковых радионавигационных систем "Навстар" и "Глонасс", находящие применение при создании навигационных приемников нового поколения. Исследования и разработки в области относительной радионавигации и передачи информации между воздушными судами (канд. техн. наук, доценты А. Г. Чернявский
и В. К. Орлов) направлены на создание средств автоматической оценки обстановки для предотвращения их столкновения. Смежные вопросы, решаемые на водных акваториях, изучаются в работах, проводимых под руководством канд. техн. наук, доцента А. К. Шашкина.
Теория дискретных сигналов развивается в работах д-ра техн. наук, профессора
В. П. Ипатова, являющегося автором перспективных концепций построения многоабонентских сетей позиционирования и телекоммуникации. Создание специализированных
микроконтроллеров для обработки подобных сигналов велось под руководством канд.
техн. наук, профессора Г. И. Пухальского.
Относительно новым актуальным в настоящее время направлением в НИР кафедры
РС является обработка сигналов, формируемых биологическими системами. Данные исследования возглавляет канд. техн. наук, профессор Ю. Д. Ульяницкий.
Исследования и разработки антенных устройств СВЧ различного назначения ведутся
на кафедре РЭС под руководством д-ра техн. наук, профессора, заведующего кафедрой
А. А. Головкова. Здесь же исследуются вопросы сжатия, хранения и представления объемной информации (канд. техн. наук, доцент С. В. Кузнецов), ведутся разработки информационно-вычислительных комплексов в интересах водного (канд. техн. наук, доцент И. С. Минченко) и железнодорожного (канд. техн. наук, доцент М. М. Шевяков) транспорта. Работы в
этих направлениях находят внедрение не только в России, но и за рубежом.
Коллектив кафедры РЭС под руководством канд. техн. наук, профессора А. А. Соловьева в содружестве с НПО "Росучприбор" постоянно участвует в разработке и создании современного лабораторно-технического обеспечения образовательного процесса в
области радиоэлектроники.
Научные интересы сотрудников кафедры МИТ сосредоточены в областях разработки современных микротехнологий создания радиоэлектронных устройств с использованием достижений физики твердого тела (работы ведутся под руководством д-ра техн. наук,
профессора, заведующего кафедрой И. Г. Мироненко), разработки методов повышения
степени интеграции и создания на этой основе микросхем (д-р техн. наук, профессор
В. И. Марголин), реализации алгоритмов контроля и управления амплитудно-частотной и
фазочастотной характеристиками СВЧ-устройств повышенной сложности.
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В настоящее время на этой кафедре под руководством д-ра техн. наук, профессора
И. Б. Вендик активно исследуются вопросы создания устройств СВЧ-диапазона с использованием материалов, обладающих эффектом высокотемпературной сверхпроводимости. Работы, проводимые в широкой научной кооперации с зарубежными университетами и фирмами, получили признание в нашей стране и за рубежом. В 2003 г. за работы в этой области
аспирантам И. А. Колмакову, Я. А. Колмакову, П. Н. Юдину и асс. кафедры Д. В. Холодняку была присуждена Государственная премия Российской Федерации среди молодых ученых, что явилось высшим достижением в истории университета и вузов города.
Вопросы обработки оптических сигналов исследуются в научном отделе кафедры
ТВ. Создание спектрозональных телевизионных систем дистанционного мониторинга
земной и водной поверхностей ведется под руководством д-ра техн. наук, засл. профессора СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Р. Е. Быкова и канд. техн. наук, доцента Ш. Ш. Цинадзе. Проблемы,
связанные с созданием современных формирователей сигналов изображения, телевизионных камер и специальных телевизионных систем на их основе, изучаются научными коллективами, возглавляемыми д-ром техн. наук, профессором А. К. Цыцулиным и канд.
техн. наук, доцентом А. А. Манцветовым. В частности, этими сотрудниками совместно с
канд. техн. наук, докторантом В. В. Березиным создаются интегрированные в больших
интегральных схемах специализированные телевизионные системы, параметры которых
приближаются к пределам физической реализуемости.
Преподаватели кафедры ТВ д-р техн. наук, профессор Р. Е. Быков, ст. преп.
С. М. Ибатуллин и асс. К. В. Иванов активно работают в сфере цифровых телевизионных
вещательных систем. Их достижения нашли применение при создании первой в СанктПетербурге системе цифрового телевизионного вещания.
Вопросы восприятия визуальной информации, находящиеся на стыке телевизионной
техники и психофизиологии, рассматриваются в работах, возглавляемых д-ром техн. наук,
профессором, деканом ФРТ, заведующим кафедрой ТВ Н. В. Лысенко.
Интересы канд. техн. наук, доцента С. Д. Егоровой находятся в области исследований и разработок телевизионных автоматических систем. Под ее руководством ведется
разработка систем адаптивного кодирования в медицинских и идентификационных целях.
На кафедре ТОР ведутся разработки и исследования методов и устройств обработки
широкополосных радиосигналов на основе перспективных физических принципов акустооптики (д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой В. Н. Ушаков) и ядерного магнитного резонанса (д-р техн. наук, доцент С. А. Баруздин); создаются и используются программноаппаратные комплексы для моделирования и синтеза устройств СВЧ, антенн, информационно-телекоммуникационных систем и сетей (работы возглавляют д-р техн. наук, профессор
В. Н. Малышев, канд. техн. наук, доценты М. И. Сугак и А. Б. Сергиенко); разрабатываются
высокоскоростные системы телекоммуникации с широкополосными сигналами.
Существенно влияют на актуализацию тем НИОКР базовые кафедры ФРТ. К проводимым на этих кафедрах научным исследованиям и разработкам активно привлекаются не только
их сотрудники, но также штатный состав остальных кафедр факультета и студенты.
Исследования кафедры ССР сосредоточены в области создания и эксплуатации больших комплексов радиоэлектронных средств, а также радиотехнических средств диагности5

ки индустриальных систем. На кафедре РИСК развиваются методы аналоговой и цифровой
обработки информации, системные методы проектирования радио- и оптико-локационных
комплексов, фазированных антенных решеток, радиолокационное картографирование, построение систем распознавания образов и т. п. Интересы кафедры РА сосредоточены в области создания приемных устройств, обладающих предельно высокой чувствительностью,
обработки сложных шумоподобных сигналов, систем точного времени и синхронизации
пространственно разнесенных комплексов лоцирования внегалактических объектов.
Дальнейшее развитие научной работы планируется в рамках научно-учебных направлений ФРТ "Радиоэлектроника" и "Телекоммуникации", утвержденных для факультета как основные направления ученым советом СПбГЭТУ.
В предлагаемом вашему вниманию выпуске журнала, приуроченном к 60-летию создания радиотехнического факультета (ныне ФРТ) в нашем университете, опубликованы статьи
обзорного характера, знакомящие с широким спектром НИОКР, а также статьи по некоторым актуальным темам проводимых на факультете научных исследований и разработок.
Sh. Sh. Tchinadze
MAIN SCIENTIFIC RESEARCHES AT RADIO ENGINEERING AND TELECOMMUNICATIONS DEPARTMENT
Review of main directions of scientific researches on departments of radio engineering
and telecommunications faculty of Saint-Petersburg state electrotechnical university "LETI" is
given.
SPSETU, radio engineering and telecommunications department, scientific researches, experimental –
designer developments
Статья поступила в редакцию 21 февраля 2005 г.

УДК 52-77
А. М. Финкельштейн

КАФЕДРА РАДИОАСТРОНОМИИ:
РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрены научные исследования на базовой кафедре радиоастрономии СПбГЭТУ
и на базовом предприятии – институте прикладной астрономии Российской академии наук.
Институт радиоастрономии РАН, радиоастрономия, радиотелескоп, радиоинтерферометрия,
криогенные радиоприемные устройства

Кафедра радиоастрономии организована в 2002 г. В ее составе работают сотрудники
Российской академии наук (РАН): Андрей Михайлович Финкельштейн – чл.-корр. РАН,
заведующий кафедрой, Александр Васильевич Ипатов – д-р техн. наук, заместитель заведующего кафедрой, Михаил Наумович Кайдановский – д-р техн. наук, профессор кафедры, Николай Ефимович Кольцов – д-р техн. наук, профессор кафедры, Юрий Николаевич
Парийский – академик РАН, профессор кафедры, Вячеслав Владимирович Мардышкин
– канд. техн. наук, доцент кафедры. Двое сотрудников кафедры имеют почетные звания
"Заслуженный деятель науки РФ".
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В 2004 г. сотрудники кафедры А. М. Финкельштейн, А. В. Ипатов, М. Н. Кайдановский, Н. Е. Кольцов и И. А. Рахимов были удостоены премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники за работу "Разработка радиотелескопа нового поколения для космических исследований".
Базовой организацией для кафедры является Институт прикладной астрономии
(ИПА) РАН, крупнейший радиоастрономический институт Российской Федерации, с которым кафедра сотрудничает в научно-исследовательской работе и на инженернотехнической базе которого ведет подготовку студентов.
Основными направлениями научно-исследовательской работы сотрудников и студентов кафедры, которая ведется в тесной кооперации с Институтом прикладной астрономии РАН и российскими промышленными организациями, являются научные исследования в области радиотехники и радиофизики и инженерные разработки оборудования, используемого в радиоастрономии и космических исследованиях. Некоторые из этих направлений будут описаны далее.
Участие в создании 32-метрового радиотелескопа нового поколения. Сотрудниками кафедры под руководством чл.-корр. РАН А. М. Финкельштейна в кооперации с рядом
проектных и промышленных организаций разработан многоволновый радиотелескоп нового поколения для широкого круга радиоастрономических и космических исследований.
Антенна радиотелескопа построена по модифицированной схеме Кассегрена с основным квазипараболическим зеркалом с фокусным расстоянием 11.4 м и вторичным зеркалом (контррефлектором), представляющим собой модифицированный гиперболоид
вращения диаметром 4 м, имеющий одну плоскость симметрии. Основная и оригинальная
идея этой конструкции состоит в том, что вторичная система – контррефлектор, его привода и опоры физически "развязаны" с конструкцией зеркала и опираются на опорноповоротное устройство радиотелескопа независимым образом. Это техническое решение
обеспечивает гомологическое сохранение формы зеркала и его минимальные искажения
при наклонах к горизонту. Впервые в практике отечественного радиотелескопостроения
движение антенны осуществляется по рельсовому кольцевому пути. В соответствии с
этим азимутальный привод выполнен в виде дискретно-фрикционной приводной системы,
состоящей из четырех спаренных тележек, движущихся по рельсовому пути. Тележки
воспринимают только вертикальные силы от ветра и опрокидывающего момента, а горизонтальные силы воспринимаются центральной азимутальной опорой. Такая система позволяет повысить точность положения вертикальной оси при вращении, существенно снизить вес металлоконструкций и упростить монтаж антенной системы и ее эксплуатацию.
В связи с многоволновостью радиотелескопа в нем, в отличие от классической схемы Кассегрена, впервые была применена система с несоосным подвижным вращающимся
контррефлектором, который фокусирует принимаемое излучение в стороне от центра антенны. При вращении контррефлектора вокруг оси антенны фокальная точка описывает
окружность, по которой располагаются рупорные облучатели для различных длин волн.
Переход с одной волны на другую осуществляется простым поворотом контррефлектора.
В настоящее время уже три радиотелескопа такого типа введены в эксплуатацию и работают по радиоастрономическим отечественным и международным программам: в обсер7
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Рис. 1

в

( ϕ = 60°31′; λ = 29°47′ ) (рис. 1, а), "Зеленчукская" ( ϕ = 43°47′;
λ = 41°34′ ) (рис. 1, б) и "Бадары" ( ϕ = 51°46′; λ = 102°14′ ) (рис. 1, в) (φ и λ – широта и дол-

ваториях "Светлое"

гота соответственно). Студенты СПбГЭТУ "ЛЭТИ" стажируются на одном из них – в обсерватории "Светлое".
Сотрудниками кафедры (отв. разработчик проф. М. Н. Кайдановский) разработана и
внедрена оригинальная цифровая система наведения радиотелескопа и сопровождения радиоисточников на базе компьютерных плат фирм "Octagon" и "Fastwel" с программным обеспечением в среде Linux (рис. 2, 1 – консоль оператора; 2 – MicroЭВМ фирмы "Octagon Systems"; 3 – платы сопряжения). Эта система обеспечивает наблюдения естественных ("медленных") и искусственных ("быстрых") радиоисточников с точностью не хуже 5" при скорости
ветра до 20 м/с. Система реализует алгоритм управления, благодаря которому конструкция
радиотелескопа массой до 1000 т движется энергично и без заметных автоколебаний.
Создание ряда высокочувствительных криоэлектронных радиометров. Сотрудниками кафедры под руководством д-ра техн. наук А. В. Ипатова разработана и создана в
кооперации с промышленностью гамма высокочувствительных криоэлектронных приемных устройств (радиометров) сантиметрового и дециметрового диапазонов – на волны 2.6,
6.2 и 1.35 см (рис. 3, а); 18 и 21 см (рис. 3, б) и 3.5 и 13 см (рис. 3, в), предназначенная для
приема излучения естественных космических радиоисточников и космических аппаратов.
Радиометры представляют собой двухканальные устройства, в которых сигналы правой и
левой поляризаций усиливаются малошумящими усилителями и преобразуются в полосу
промежуточных частот (100…1000 МГц). В них реализована схема с шумовым пилотсигналом, обеспечивающая получение максимальной чувствительности.
Для реализации низких шумовых температур усилительные устройства радиометров всех диапазонов располагаются в криостате и охлаждаются до температуры 20 K
("водородный уровень"). В вакуумной полости криостата помимо собственно усилителей,
выполненных на НЕМТ-транзисторах и отличающихся предельно низкими шумами,
расположена часть входных трактов (поляриРис. 2
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заторы, анализаторы и вентили), что позволяет снизить шумовую температуру радиометров до предельно низкого уровня. Шумовые температуры на фланцах криоблока составляют от 5 K на длинных волнах до 20 K
на волне 1.35 см.
Радиометры работают совместно с
цифровым выходным устройством радиометра (ЦВУР), которое состоит из четырех
измерительных каналов, соединенных с
а
управляющим компьютером. ЦВУР обеспечивает точные радиометрические измерения, ведущиеся одновременно в двух
диапазонах частот по двум поляризациям
(рис. 4). ЦВУР разработано под руководством проф. Н. Е. Кольцова и функционирует в полосе частот 100…1000 МГц, что
позволяет подключать его к любым радиоастрономическим приемникам. Оно работает как в модуляционном режиме радиометб
рии, обеспечивающем максимальную чувствительность радиотелескопа, так и в компенсационном режиме, совместимом с радиоинтерферометрией. Чувствительность этого модуля приближена к теоретическому пределу, а динамический диапазон
(26…30 дБ) увеличен на 10…12 дБ по сравнению с ранее существовавшей в России аппаратурой. Нелинейные искажения уменьшены в
3–4 раза. Это дает возможность применять разработанный модуль как
для измерения весьма слабых, так и для анализа сильных сигналов.
Создание радиоинтерферометрической системы преобразования сигналов. Сотрудниками кафедры разработана первая в России радиоинтерферометрическая система преобразования сигналов
в
Рис. 3
(СПС), которая обеспечивает преобразование радиоастрономических
сигналов в цифровые потоки, воспринимаемые всеми существующими в настоящее время
системами регистрации, а также высокоскоростными линиями цифровой связи (рис. 5).
Разработка выполнена под руководством Н. Е. Кольцова.
СПС содержит многоканальный распределитель широкополосных (100…1000 МГц)
сигналов, 16 видеоконверторов, настраиваемых на заданные полосы частот, фильтрующих
и преобразующих сигналы в этих полосах к видеочастотам, и четырехуровневые квантователи видеосигналов. В отличие от большинства зарубежных аналогов эта система построена по модульному принципу и позволяет гибко конфигурировать СПС в соответствии с планируемыми программами наблюдений. Разработанное программное обеспечение
СПС полностью согласовано с международной системой Mark IV Field System, принятой в
9

Рис. 4

качестве стандарта, обеспечивающего подготовку и автоматизацию процедуры радиоинтерферометрических наблюдений. В кооперации с промышленностью организовано
производство СПС.
Создание отечественной СПС представляет существенный прорыв в развитии
Рис. 5
отечественной техники радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), ибо отсутствие таких систем ранее не позволяло использовать эту технологию даже при наличии зарубежных систем магнитной записи.
Перспективные направления исследований. Усилия кафедры направлены на дальнейшее совершенствование радиометрической и радиоинтерферометрической аппаратуры.
Сотрудниками кафедры разрабатываются принципы и технология РСДБ реального времени.
Эта технология реализуется на основе передачи широкополосных радиоинтерферометрических сигналов по высокоскоростным (до 10 Гбит/с) цифровым оптоволоконным линиям связи от наблюдательных пунктов до центров корреляционной обработки данных, где они вводятся непосредственно в коррелятор. Основными техническими проблемами, которые находятся в стадии решения, являются разработка принципов синхронизации широкополосных
сигналов в единой шкале времени, новой аппаратуры и программного обеспечения для обработки радиоастрономических данных в реальном масштабе времени.
Начаты разработки перспективной цифровой СПС пятого поколения. Ведется разработка цифровых систем анализа спектров космического излучения и регистрация излучений импульсного характера (вспышек).
Стажировка студентов. Сотрудниками кафедры совместно со студентами в обсерватории "Светлое" ведутся радиоастрономические наблюдения по многочисленным отечественным и международным программам на радиоастрономических обсерваториях Института прикладной астрономии РАН.
Во всех разработках и исследованиях кафедры радиоастрономии участвуют студенты СПбГЭТУ, проходящие стажировку и дипломное проектирование. Они публикуют результаты своих разработок в изданиях ИПА РАН и активно участвуют в конкурсах моло10

дых специалистов, завоевывая призовые места (2003 г.). Часть выпускников СПбГЭТУ
продолжают обучение в аспирантуре ИПА РАН.
A. M. Finkelshtein
RADIO ASTRONOMIC DEPARTMENT: DEVELOPMENTS AND RESEARCHINGS
Scientific researchings on radio astronomic department of the SPSETU and on the base
enterprise – Radio astronomic institute of Russian academy of science – are reviewed.
Radio astronomic institute of Russian academy of science, radio astronomic, radio telescope, radio
interferometry, cryogenic radioresievers
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УДК 577.352
С. С. Соколов

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПЕДАНСА
ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ
Представлены результаты измерений параметров импеданса датчиков влажности на основе фосфолипидных соединений. Подтверждена высокая чувствительность
датчиков и предложено описание ее гипотетического механизма. Описан изготовленный экспериментальный макет прямопоказывающего измерителя влажности.
Датчик влажности, измеритель влажности

К числу важнейших компонентов биологической мембраны относят фосфолипиды
(ФЛ), из которых около 50 % составляют холиносодержащие, в частности, фосфатдиахолин (ФХ) и сфингомиелин.
Известно, что ФХ вместе с другими ФЛ входят в определенном стехиометрическом
соотношении в состав мембранных лепид-белковых комплексов. Показано участие ФХ в
переносе электронов в мембранах в присутствии фосфатидиэтаноламина (ФЭА) [1], и хотя
физические свойства ФХ хорошо изучены, его молекулярные функции в биомембранах
окончательно не установлены.
Относительная независимость биполярных группировок ФЛ от других компонентов
зонно-блочной модели биомембран [1] позволяет воссоздать ее центральную область совместной кристаллизацией аналогов ФЛ, содержащих вместо диглициридных остатков
короткие углеродные цепи.
Одним из таких аналогов является изобутил-2-(триметиламмонио)этилфосфат (аналог ФХ – ИФХ). В результате синтеза ИФХ, определения структуры кристаллов и ее сопоставления с центральной областью зонно-блочной модели биомембран был получен
ИФХ-хлорид, который проявил влагочувствительные свойства, позволившие предложить
это соединение в качестве материала для датчиков влажности, описанных в [2].
В настоящей статье представлены результаты измерений электрофизических параметров датчиков влажности на основе ИФХ, а также параметры их температурной ста-
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бильности. Автор проводил измерения на уже готовых датчиках, переданных ему сотрудниками Центра микроэлектроники и диагностики СПбГЭТУ.
Измерение составляющих импеданса. Для проведения исследований были изготовлены восемь экземпляров датчиков влажности. Конструкция датчика и его эквивалентная электрическая схема показаны на рис. 1, а и б соответственно.
На ситалловой подложке 1 размером 10 × 10 мм размещена встречно-штыревая структура 2, поверх которой нанесена влагочувствительная пленка ИФХ-3. Датчик помещен в специальную головку – держатель, предохраняющую его от механических повреждений и одновременно обеспечивающую режим естественной конвекции воздушной массы над его влагочувствительной поверхностью.
На первом этапе были измерены значения емкости C и проводимости G составляющих импеданса датчика в нормальных условиях: температура t = 22 °C , относительная влажность воздуха ϕ = 65 % , а затем – в условиях, соответствующих значению

ϕ ≈ 100 % . Измерения проводились на стандартном измерителе импеданса типа Е7-8. Результаты измерений представлены в табл. 1.
Обоснование действия гипотетического механизма влагочувствительности датчика. Значительный, на 2–3 порядка, разброс начальных значений параметров составляющих
импеданса датчиков C0 и G0 при нормальных условиях свидетельствует о несовершенстве
технологий нанесения и контроля толщины влагочувствительной пленки ИФХ на поверхность подложки. Это, на первый взгляд, исключало какую-либо возможность найти адекватное модельное представление механизма влагочувствительности параметров импеданса.
Однако введение в рассмотрение параметра K = KC K G ( K C = C100 C0 ;
K G = G100 G0 – динамические коэффициенты параметров импеданса; C100 и G100 – значения параметров импеданса при 100 %-й влажности воздуха) и статистический анализ
его значений позволяют принять данный параметр в качестве системного инварианта
(системной константы) и предложить геометрическую интерпретацию модельного представления механизма влагочувствительности ИФХ.
Запишем выражения для емкости С плоского конденсатора и электропроводимости
G материала в виде C = εε0 ( s d ) ; G = δ0 ( s d ) , где ε – относительная диэлектрическая
проницаемость материала; ε0 – диэлектрическая постоянная; s – площадь обкладок конденсатора или сечения материала; d – расстояние между обкладками или толщина материала; δ0 – удельная электропроводимость материала.
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Рис. 1
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Встречно-штыревая структура датчика обеспечивает постоянство расстояния d
между слоями молекул ИФХ с различным
направлением поляризации, возникающей
под действием внешнего электрического
поля. Анализ параметров распределения
случайных значений K ( М{K } и σ{K } ),

Таблица 1

C0 , нФ

1
25

2
9.1

3
3.0

Номер датчика
4
5
6.3
0.37

C100 , нФ

82

150

80

294

G0 , мкСим

246

203

75

G100 , мкСим

450

700

340

Параметр

6
0.077

7
1.1

8
0.375

2.7

7.9

130

260

180

9.2

2.1

24

13.8

2300

230

65

650

1280

KC

3.3

16

27

46

73

102

118

693

KG
K

1.82
1.8

3.4
4.7

5.0
5.4

13
3.5

25
2.9

31
3.3

27
4.35

92
7.5

рассчитанных по данным табл. 1 для датчиков 2–6, показал, что относительное отклонение значения K, равное отношению значений М{K } и σ{K } , составляет примерно 0.2.
Это позволяет предположить, что изменения параметров С и G импеданса датчика связаны с изменением площади S взаимодействия слоев молекул ИФХ с различным направлением поляризации, возрастающей при поглощении влаги.
Прямопоказывающий измеритель влажности. Для исследования температурной
стабильности датчиков влажности возникла необходимость в разработке прямопоказывающего измерителя влажности, в котором один из влагочувствительных параметров импеданса преобразовывался бы в цифровой код с последующей его индикацией в абсолютных или относительных значениях влажности. Функциональная схема измерителя влажности представлена на рис. 2.
Схема включает в себя два релаксационных генератора G1

( f 2 = 4 кГц ) , пересчетные декады

( f1 = 14 кГц )

и G2

CT DC с дешифраторами состояний семисегментных

индикаторов, четырехразрядный ЖК-индикатор типа ЖКЦ5-4/8, делитель частоты на 256
СТ, формирователь Ф1 импульсов "Сброс" и формирователь Ф2 сигнала "Режим". Датчик
влажности Д является элементом времязадающей цепи формирователя Ф2 и работает на
переменном токе, т. е. в каждом последующем цикле измерения полярность подключения
датчика изменяется на противоположную.
Измеритель влажности начинает работать сразу же после подачи на него напряжения
питания. Его работа состоит из двух постоянно чередующихся циклов "счета" и "индикации результата счета". Границами циклов являются импульсы "Сброс", обнуляющие пересчетные декады.
ЖК-индикатор
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Во время цикла "счета", длительность τ которого зависит от текущего значения емкостной составляющей импеданса датчика влажности, импульсы от генератора G1 поступают на вход "С" первой пересчетной декады.
Во время цикла "индикации результата счета" содержимое пересчетных декад выводится на ЖК-индикатор в виде числа накопленных импульсов, пропорционального значению влажности. С приходом очередного импульса "Сброс" цикл измерения повторяется.
Для рассматриваемой модификации измерителя длительность τ цикла составляет
300…500 мс и связана со временем релаксации ЖК-индикатора. Однако в зависимости от
решаемых задач значение τ может быть увеличено или уменьшено.
Принципиальная схема измерителя выполнена на микромощных КМОП ИМС серий
176 и 561. Источником питания служит встроенный аккумулятор 7Д-0,125Д (9В); предусмотрено также питание от внешнего источника. Потребляемый ток не превышает 1 мА.
Вариант конструкции измерителя в виде законченного переносного прибора представлен на рис. 3, б. В нем предусмотрена возможность выноса головки датчика на удобное для оператора расстояние. Головка датчика (рис. 3, а) состоит из цилиндрического наконечника 1, защитной сетки 2, в непосредственной близости от которой размещен датчик
влажности 3; перфорационные отверстия 4 обеспечивают режим естественной конвекции
наружного воздуха с поверхностью датчика; наконечник соединен с изолирующей втулкой-держателем 5, из которой выходит двухпроводный кабель 6. Размеры выносной головки 17 × 40 мм, размеры корпуса 240 × 105 × 25 мм.
В состав измерителя входит и эталонный источник влажности – раствор NaCl, необходимый для корректировки шкалы прибора перед началом измерений. Приведены и результаты измерений параметров влажности эталонных сред (солей щелочных металлов) в
относительных единицах показаний прибора, подтвердившие его работоспособность, а
также априорные сведения о характере изменения импеданса датчика влажности при различных значениях влажности эталонных сред, полученных другими методами.
Исследование температурной стабильности. Исследования температурной стабильности одного из датчиков влажности проводились в термовлагокамере "Tabel" (НПО "Ленинец") при значениях температуры сухого термометра психрометрического датчика влажноТаблица 2
t, oC
+ 36
+ 20
+ 10

14

45
0.1
–
–

55
120
0.2
–

60
500
50
0.1

Относительная влажность, %
65
70
75
80
85
90
100
560
606
Режим в термовлагокамере не обеспечивался
175
310
305
440
487
489
492
5.0
62
180
225
260
310
360

сти +36 , +20 +10 °C . Результаты испытаний в виде числа N, пропорционального значению
относительной влажности контролируемой воздушной среды, представлены в табл. 2.
Сопоставляя результаты табл. 2 с данными, представленными в [1], можно отметить,
что как с ростом частоты, так и с ростом влажности снижается влияние температуры на
параметры импеданса датчиков влажности.
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MEASUREMENT OF IMPEDANCE TRANSFORM HUMIDITY PARAMETERS
Results of measurement transforms humidity parameters of impedance on base adippose
matter are produced. High sensitivity of transforms humidity is acknowledged and its hypothetical description is proposed. Experimental model of humidity measerment is described.
Transform humidity, measurement of humidity
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УДК 621.38
С. С. Соколов, К. К. Холуянов

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ ПОТОКОВ
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Рассмотрена эволюция методов и технических средств регистрации потоков ионизирующих излучений в околоземном космическом пространстве. Обобщен опыт создания в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" многоканальной регистрирующей аппаратуры и ее эксплуатации в составе радиометрических комплексов и систем метеорологических искусственных спутников Земли.
Поток с двойной стохастичностью, фильтрация параметра потока, измеритель интенсивности

Космические летательные аппараты (КЛА) и пилотируемые орбитальные станции,
функционирующие в околоземном космическом пространстве (ОКП), испытывают постоянное негативное воздействие потоков ионизирующих излучений (ИИ), источниками которых
являются радиационные пояса Земли (рис. 1), солнечные (С) космические лучи, галактическое излучение. Особую опасность ИИ представляют для космонавтов, поэтому с начала пилотируемых полетов проблеме обеспечения их безопасности уделяют особое внимание.
С целью раннего предупреждения о грозящей опасности была создана постоянно
действующая служба радиационного контроля в ОКП на базе метеорологических искусственных спутников Земли (ИСЗ) "Метеор" и "Электро". Учитывая, что основную опасность
для космонавтов представляют солнечные вспышки, орбиты низкоорбитальных ИСЗ "Метеор" (рис. 1, М) и геостационарного ИСЗ "Электро" (рис. 1, Г) с регистрирующей аппара© С. С. Соколов, К. К. Холуянов, 2005
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турой на борту проходят на гораздо большей высоте, чем орбиты пилотируемых КЛА (в
частности, международной космической станции (рис. 1, МКС)), что позволяет спрогнозировать развитие опасной ситуации.
В состав научной аппаратуры метеорологических ИСЗ входят радиометрические
комплексы, состоящие из детекторов ИИ и многоканальной регистрирующей аппаратуры
(МРА). В результате взаимодействия частиц или квантов с веществом детектора возникает
случайный поток импульсов напряжения. Интенсивность потока во времени и по трассе
полета КЛА не остается постоянной и также случайна. МРА формирует текущие оценки
интенсивности потока с привязкой их ко времени, накапливает результаты оценок за некоторое время и передает на Землю массив данных во время сеанса связи.
Для комплектования радиометрических комплексов нескольких поколений ИСЗ в лаборатории технической микрорадиоэлектроники СПбГЭТУ под руководством проф. В. О. Вяземского (1929–1985) был разработан и введен в эксплуатацию ряд опытных образцов МРА
серии "БАРС". В процессе их создания теоретически обоснован метод формирования текущей оценки интенсивности случайного потока с двойной стохастичностью (ПДС), определена структура МРА, обеспечившая высокую надежность получения информации, решены проблемы обеспечения устойчивости опытных образцов к воздействию неблагоприятных факторов условий эксплуатации (климатических, механических, радиационных и др.).
Погрешность оценки интенсивности случайного потока с двойной стохастичностью. К случайным ПДС относят потоки с переменной интенсивностью, в общем случае
нестационарной. В [1] доказана возможность представления ПДС аддитивной моделью
вида y ( t ) = v ( t ) + v ( t ) N 0 ( t ) ( v ( t ) – модулирующая функция; N 0 ( t ) – стационарный белый шум с единичной спектральной плотностью), что формально позволило использовать
методы теории оптимальной фильтрации для синтеза измерителей и анализа погрешностей оценивания интенсивности ПДС. Осредняя мощность нестационарного шума на интервале, значительно превышающем интервал наблюдения, можно перейти к модели, содержащей стационарный шум: y ( t ) = v ( t ) + v ( v – среднее значение интенсивности потока). Если функция v ( t ) является реализацией нормального стационарного процесса, определенного до моментов второго порядка включительно, то для синтеза линейных измери16

телей и анализа погрешностей оценивания интенсивности ПДС для среднеквадратичного
критерия потерь могут быть использованы методы оптимальной линейной фильтрации –
методы Винера–Колмогорова и метод пространства состояний Калмана–Бьюси.
Однако практическая реализация оптимальных линейных фильтров в МРА серии
"БАРС" по разным причинам оказалась невозможной. Были использованы физически реализуемые линейные фильтры известной структуры, оптимальное значение параметра δopt
которых определяли по критерию минимума дисперсии суммарной погрешности (ДСП)
2
ε 2 = εд2 + εст
, где εд2 – дисперсия динамической погрешности за счет сглаживания модули-

2
рующего процесса v ( t ) ; εст
– дисперсия статистической погрешности за счет неполного

подавления импульсного шума. При условии независимости моделирующего процесса и
шума независимы и погрешности их линейного преобразования, поэтому при подавлении
шумовой компоненты (полезный эффект фильтрации) уменьшается и дисперсия полезного
сигнала (вредный эффект фильтрации, вызывающий смещение оценки полезного сигнала).
В связи с этим параметр фильтра следует выбирать таким образом, чтобы анализ поведения
ДСП оценивания линейными фильтрами – операторами "экспоненциального сглаживания"
и "текущего среднего", оптимальными фильтрами Винера и Калмана – был проведен для
экспоненциальной  R1 ( t ) = σ 2 exp ( −β τ )  и гауссовской  R2 ( τ ) = σ 2 exp ( −β2 τ2 )  функций автокорреляции модулирующего процесса v ( t ) , охватывая широкий класс случайных
процессов ( β = 1 τк ; τк – интервал корреляции). В таблице представлены результаты расчета значений минимальной относительной среднеквадратической погрешности γ при оптимальных значениях параметра операторов сглаживания (k – коэффициент глубины модуляФункция автокорреляции R1 ( t ) = σ 2 exp ( −β τ )
Квазиоптимальные фильтры
Оптимальные фильтры
Оператор
Оператор
Винера
Калмана
"текущего "экспоненциального
сглаживания"
среднего"
Минимальная относительная среднеквадратическая погрешность γ , %

Параметры потока
ν, 1 с

106
104

k

a

0.316

2 ⋅105

6.7

6.7

6.7

6.7

0.1

2 ⋅10

4

11.9

11.9

11.9

11.9

0.316

2 ⋅103

21.0

21.0

21.0

21.0

0.1

2 ⋅102

37.6

36.8

37.5

37.5

Функция автокорреляции R2 ( τ ) = σ2 exp ( −β2 τ2 )
Квазиоптимальные фильтры
Оператор
Оператор
Оптимальный фильтр Винера
"текущего "экспоненциального
среднего"
сглаживания"
Минимальная относительная среднеквадратическая погрешность γ , %

Параметры потока
ν, 1 с

106
104

k
0.316

a
π ⋅105

2.16

2.1

0.5

4

4.64

4.68

1.4

0.1

π ⋅10

0.316

π ⋅103

10.0

10.1

4.1

0.1

π ⋅10 2

21.6

21.5

11.5
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ции; a = σ 2 S0 v – отношение сигнал/шум; S0 – площадь под нормированной кривой функции автокорреляции модулирующего процесса) [1]. Анализ результатов не выявил существенных преимуществ квазиоптимальных фильтров, подтвердив возможность построения
МРА на основе параметрически оптимизированных линейных фильтров простой структуры.
Имитационное моделирование процедуры оценивания. В силу известных причин
экспериментальная проверка теоретических результатов затруднена, поэтому было проведено имитационное моделирование на ЭВМ процедуры оценивания для тех же параметров потоков. Структура алгоритма включала в себя два датчика случайных процессов –
независимый датчик модулирующего процесса v ( t ) , формирующий реализацию случайного стационарного процесса с заданной функцией автокорреляции R ( t ) , и второй, зависимый от значений точечных событий ξi датчик, реализующий случайный поток с заданным распределением длительности интервалов ∆ti между событиями. При этом имитационная модель ПДС была ближе к нелинейной, так как учитывала нестационарность импульсного шума и его нелинейную зависимость от ν.
Случайную последовательность {ξi } случайного процесса с гауссовской функцией
автокорреляции формировали методом скользящего суммирования, а с экспоненциальной
– методом рекуррентных разностных уравнений. Оба метода позволяют моделировать
реализации случайных процессов с достаточной для практики точностью. Случайную последовательность {∆ti } формировали по известному соотношению: ∆ti = (1 νi ) ln ( bi ) , где
νi – текущее значение интенсивности ПДС; bi – случайное число с равномерным распределением в интервале (0, 1).
Актуальным был вопрос выбора шага дискретизации θ модулирующего процесса ξi .
Постоянный шаг требует меньших вычислительных затрат, что важно при имитации высокоинтенсивных ПДС в реальном времени при проведении испытаний МРА, однако его
значение ограничено требуемой точностью восстановления модулирующего процесса и
дискретным характером ПДС. Можно показать, что значение θ должно удовлетворять неравенству 5 [ v (1 − k ) ] < θ < 1 ( 2β ) . При связи шага дискретизации с длительностью интервалов ∆ti вычислительные затраты существенно возрастают [2].
Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных результатов подтвердил
их полное качественное совпадение, приемлемое для практики количественное совпадение, особенно для экспоненциальной функции автокорреляции процесса v ( t ) и при большом отношении сигнал/шум. Отсутствие резкого минимума зависимости ε 2 = f ( δ ) дает
большую свободу выбора значения δ без существенной потери точности оценивания.
Выбор структуры МРА. Проведенный теоретический анализ также показал, что
длительность оптимального интервала наблюдения ПДС δopt значительно меньше интервала корреляции модулирующего процесса, особенно при больших отношениях сигнал/шум потока. Это позволяет оптимизировать структуру МРА по критерию минимума
числа измерительных каналов, перейдя от непрерывного к дискретному, со скважностью
18

Qi , режиму формирования оценок интен-

Q

ξ доп1

сивности каждого ПДС из совокупности. В
[3] предложен метод выбора числа измерительных каналов МРА m, предназначенной
для наблюдения за n ПДС, параметры ai

ξдоп2

ξдоп3

которых известны. Задана также относительная допустимая погрешность восстановления реализации модулирующего процесса по его дискретным значениям ξдоп .
Процедуру выбора числа измерительных
каналов иллюстрирует рис. 2.
Для совокупности из n ПДС, подле-

ξ доп4
1

amin

ai

amax

a

Рис. 2

жащих оценке, значения параметра ai лежат в пределах ( a1 = amin ) , … , ( an = amax ) и
нанесены на ось абсцисс семейства кривых Q = f ( a ) . Для всей совокупности ПДС задано
значение относительной допустимой погрешности, например ξдоп = ξдопi . Тогда, если
точка пересечения ординаты Q = n с кривой Q = f ( a ) при ξдоп = ξдопi совпадает или
лежит левее абсциссы a1 = amin , то один измерительный канал обеспечит поочередное
формирование оценок интенсивности для любого потока из данной совокупности ПДС с
погрешностью, меньшей ξдопi . В противном случае число каналов должно быть больше
единицы и их минимальное число определяют следующим образом.
Так как для всех ПДС с параметрами a1 > amin значение скважности Q = Int ( k ) , то к
первому измерительному каналу может быть подключено k ПДС ( a1, … , ak ) . Восстановив перпендикуляр из точки с координатой ak +1 до пересечения с кривой Q = f ( a ) при
ξдоп = ξдопi , найдем, что для всех ПДС с параметром ai > ak +1 значение скважности

Q = Int ( l ) ; l > k . Таким образом, ко второму измерительному каналу может быть подключено уже l ПДС ( ak +1, … , ak + l ) . Аналогичным образом определяют число ПДС, принадлежащих другим измерительным каналам. Найденное таким методом минимальное число
измерительных каналов МРА обеспечивает метрологические условия измерения не хуже
заданных для всей совокупности ПДС.
Привязка информации к текущему времени. Использование получаемых оценок
параметра ПДС невозможно без их привязки к текущему московскому (мировому) времени. В МРА серии "БАРС" с накопителем на магнитной ленте ("БАРС-3", "БАРС-10") временные метки записывали на ленту для каждого кадра информации. В МРА "БАРС-М" в
качестве накопителя использовано полупроводниковое матричное ОЗУ. Это позволило
отказаться от хранения временных меток, а в качестве параметра временной привязки использовать текущее значение кода адреса (КА) ОЗУ по способу, предложенному в [4]. Для
формирования КА использовался бортовой эталон времени, модификацией которого был
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получен двоичный КА. Во время сеанса связи КА и код времени сеанса связи вместе с основным массивом информации передавали на пункт приема для расчета по специальному
алгоритму точного времени получения каждого результата.
Адаптивная фильтрация интенсивности ПДС. Рассмотренный метод получения
квазиоптимальных оценок интенсивности ПДС основан, по существу, на суммировании
"скользящим окном" постоянной длительности событий ПДС, охватывая значительную
часть предыстории независимо от его статистики. Однако при возникновении резкой нестационарности (выброса) в поведении наблюдаемого ПДС использование устаревших
данных приводит к значительной расходимости оценок параметра ПДС и его истинных
значений. Появление таких выбросов связано, например, со вспышками на Солнце, и поэтому важна их регистрация и точная пространственно-временная привязка, возможная
при использовании адаптивного фильтра с переменным объемом памяти, формирующего
текущие оценки интенсивности по выборкам переменной длины.
Функциональная схема фильтра представлена на рис. 3. Основным ее узлом является
классический трансверсальный n-разрядный фильтр N, адаптивные свойства которому
были приданы "ортогонализацией" структуры за счет введения дополнительной временнóй координаты M для варианты δ – интервала наблюдения ПДС. При формировании
текущих оценок интенсивности происходит накопление числа событий ПДС за некоторый
интервал времени. От длительности интервала зависит значение суммарной относительной погрешности оценки εi = Ni + 1 M i , где N i – число накопленных событий импульсного потока за интервал наблюдения δi ; M i – число минимальных интервалов наблюдения ∆δ ( δi = M i ∆δ ) . Последовательное автоматическое изменение интервала наблюдения
– адаптация параметра фильтра – продолжается до достижения погрешностью εi некоторого наперед заданного значения εпор (адаптация "по достижению порога"), после чего по
сигналу R ("сброс") начинается следующий цикл накопления числа событий потока и
формирования текущей оценки его интенсивности vi +1 . Очевидно, что одно и то же знаПДС
Δδ

чение εi можно получить при разных сочетаниях чисел N и M. Используя их в качестве операндов матричных ПЗУ 1 и 2, в которые "зашиты" значения погрешностей εпор

N

R
1

…

n
1

1

и оценок vi , получим адаптивный транс2

…

M

версальный КИХ-фильтр.
Такой режим фильтрации интенсивности ПДС позволяет существенно повысить точность пространственно-временной
привязки максимумов модулирующего
процесса v ( t ) для случаев больших значе-

m

vi

Рис. 3
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ний отношения сигнал/шум процесса, а для
случаев малых значений этого отношения –

получать статистически достоверные оценки среднего значения интенсивности наблюдаемого процесса. При этом отсутствие рекурсивных элементов, казалось бы, делает
фильтр заведомо устойчивым; в то же время, скорость сходимости единичной процедуры
оценивания интенсивности обеспечивается аппаратно и зависит от параметров динамического диапазона наблюдаемого процесса [5].
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ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
РАДИОЛОКАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ
МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
Представлен обзор научных исследований, направленных на получение информации
о характеристиках радиолокационного рассеяния морских объектов.
Характеристики радиолокационного рассеяния, эффективная площадь рассеяния, измерение
эффективной площади рассеяния

Решение задачи оценки характеристик радиолокационного рассеяния (ХРЛР) различных объектов имеет очень важное значение. С одной стороны, это обусловлено тем, что
развитие радиолокационной техники на настоящем этапе сдерживается уже не элементной
базой, а отсутствием достоверных сведений об отраженных от объектов полей. К тому же
резко возрастают требования к качеству работы радиолокационных станций (РЛС). Они
должны не только обнаруживать объекты, производить измерение их координат и автоматическое сопровождение, но и осуществлять классификацию и распознавание. С другой
стороны, часто приходится искать пути управления характеристиками рассеяния объектов
© В. В. Леонтьев, 2005
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Рис. 1

с целью увеличения или уменьшения их радиолокационной заметности, создавать объекты
с заранее заданными характеристиками рассеяния, осуществлять моделирование ХРЛР или
имитацию объектов по ХРЛР, например для разработки тренажеров (рис. 1).
В отличие от воздушных целей, расположенных в свободном пространстве, в случае
оценки ХРЛР морских объектов при характерных для морской радиолокации скользящих углах облучения особую роль играет граница раздела двух сред, которая вносит свой вклад во
взаимодействие отражателей. Это требует проведения исследования рассеяния радиоволн неоднородными средами (каналами реальных радиолокационных систем) и объектами сложной
формы (реальными радиолокационными целями) в их непосредственном взаимодействии, поскольку использование результатов и рекомендаций, полученных отдельно для идеального
(свободного) пространства и объекта приводит к существенным погрешностям. Кроме того,
изучение взаимодействия радиоволн с неоднородными средами и объектами необходимо и
при проектировании систем дистанционного радиозондирования, так как позволит оптимальным путем извлекать из отраженного сигнала информацию о характеристиках среды.
При решении задачи оценки ХРЛР морских объектов использован комплексный подход, базирующийся на теоретических расчетах и экспериментальных измерениях [1], [2].
С помощью экспериментальных измерений оценивалась эффективная площадь рассеяния (ЭПР). Исследованы особенности построения радиолокационных измерителей ЭПР
морских объектов в натурных условиях [3]. Проведен анализ импульсных методов измерения ЭПР. Рассмотрены достоинства и недостатки каждого из методов, а также определены
возможные области их практического применения. Исследованы особенности построения
оптимальных и квазиоптимальных параметрических измерителей средней ЭПР. Показано,
что квазиоптимальные оценки средней ЭПР (в отличие от оптимальных оценок максимального правдоподобия) являются асимптотически смещенными, причем величина смещения зависит от вида передаточной функции приемника радиолокационного измерителя,
а также от объема выборки и коэффициента вариации мощности [3]. Получены аналитические соотношения, позволяющие производить коррекцию на величину смещения получаемых квазиоптимальных оценок в соответствии с их конкретными особенностями [3].
22

Предложены схемы построения непараметрических измерителей ЭПР [4]–[6], позволившие существенно снизить погрешности получаемых оценок. Разработана новая методика калибровки радиолокационных измерителей ЭПР [7], повышающая точность и упрощающая процедуру измерения. Показано, что дальности при измерении ЭПР морских
объектов должны удовлетворять новым критериям дальней зоны [8].
Указанные методы уменьшения погрешностей измерения реализованы в радиолокационном измерительном комплексе [2], предназначенном для оценки ЭПР морских объектов в реальных условиях. В состав комплекса входит система измерения ракурса корабля
[9]. Радиолокационный измерительный комплекс изготовлен на базе серийной РЛС трехсантиметрового диапазона, прошел испытания и опытную эксплуатацию, которые подтвердили стабильность его метрологических характеристик и показали, что погрешность
определения ЭПР не превышает 1.5 дБ.
Для аналитической оценки ЭПР предложена феноменологическая теория рассеяния
радиоволн морскими объектами [10], базирующаяся на приближениях физической и геометрической оптики. При этом подход к организации процедуры расчета предусматривает
разбиение морского объекта на отражающие элементы большого (по сравнению с длиной
электромагнитной волны λ) размера, для которых получены аналитические выражения
комплексных коэффициентов рассеяния (ККР):
Aɺ = 2 πR ( H H ) exp ( −ikR ) ,
(1)
s

i

где R − расстояние от отражающего элемента до РЛС; H s , H i − напряженности магнитного поля рассеянной и облучающей радиоволн соответственно; k = 2π λ − волновое число.
2
ЭПР отражателя σ связана с его ККР (1) простым соотношением σ = Aɺ .

Из множества отражающих элементов, формирующих радиолокационный отклик
морского объекта сложной формы (как правило, корабля), можно выделить три характерные группы:
1. Одиночные элементы − тела различной геометрической формы, составляющие поверхность корабля.
2. Конструкции, образованные одиночными отражающими элементами, взаимодействующими друг с другом.
3. Системы "отражающий элемент + поверхность раздела (море)".
Обычный базовый набор отражающих элементов первой группы включает в свой состав поверхности первого и второго порядков. Поверхности первого порядка − плоские отражатели: прямоугольная и треугольная пластины, многоугольная пластина, диск и т. д. К
поверхностям второго порядка относят сферический отражатель, эллипсоид, эллиптический
параболоид, усеченный эллиптический конус и т. д. Как частный случай усеченного эллиптического конуса иногда выделяют эллиптический и круговой цилиндры. Для описания
сложных криволинейных поверхностей (например, в носовой и кормовой оконечностях
корпуса корабля) применяют бикубические сплайны. Все указанные поверхности используются в системах автоматизированного проектирования (САПР) корабля, а следовательно,
при расчете их ККР исключается процесс аппроксимации участков поверхности, так как ис23

ходная информация может быть получена непосредственно от САПР. Это позволяет устранить субъективный фактор при определении геометрических параметров одиночных отражающих элементов, повысить точность расчета, снизить трудоемкость и время расчета. Даже для морского объекта очень сложной формы число одиночных отражающих элементов
оказывается невелико, что дополнительно позволяет уменьшить время расчета по отношению к другим подходам при организации процедуры оценки ЭПР. Например, в методе фасетов поверхность объекта аппроксимируют большим числом единообразных фасетов малого размера. В этом случае число фасетов для объекта сложной формы может составлять
десятки и даже сотни тысяч, резко увеличивая время расчета. Кроме того, в методе фасетов
возникают неконтролируемые погрешности, связанные с аппроксимацией поверхности.
Вектор напряженности магнитного поля радиоволны, рассеянной отражающим элементом, определяют в приближении физической оптики:
−ik exp(ikR )
Hs =
(2)
∫ ( n0 × Hi ) × r0 exp ( −ikr0ρ ) dS ,
2πR
S0

где n0 − орт внешней нормали к поверхности отражающего элемента в точке интегрирования; Hi − вектор напряженности магнитного поля облучающей волны; r0 − орт направления от элемента поверхности dS на РЛС; ρ − радиус-вектор точки интегрирования; S0 −
"освещенная" падающим полем часть поверхности отражающего элемента, определяемая
по правилам геометрической оптики для данного ракурса облучения.
Для многих отражающих элементов первой группы интеграл в (2) удается вычислить
аналитически методом стационарной фазы. В некоторых случаях поверхность отражающего элемента все же приходится дробить, так как область интегрирования не содержит
точек стационарной фазы и вычисление интеграла в (2) возможно лишь численными методами (например, Филона и М. В. Николаевой). Однако, в отличие от метода фасетов,
здесь возможна оценка верхней границы погрешности расчета [11]. ККР отражателей первой группы определяют с помощью выражений (1) и (2).
Переотражения полей между отражающими элементами второй группы в конструкции корабля учитывают с помощью различных уголковых отражателей, образованных
плоскими поверхностями (в том числе и разнесенными в пространстве). На корабле встречаются двух- и трехгранные уголковые конструкции. Они образуются, как правило, стенками надстроек и палубой, элементами снаряжения и т. д. Для корабельной архитектуры
характерна асимметричность уголковых конструкций: их грани имеют различные размеры
и форму, могут не иметь общих ребер, углы между плоскостями смежных граней могут
отличаться от прямых. Методика расчета ККР некоторых отражающих элементов второй
группы представлена в [12].
Для третьей группы отражающих элементов в конструкции корабля поле у антенны
РЛС (с учетом многолучевости распространения радиоволн в системе "отражающий элемент + поверхность раздела") можно представить в следующем виде:
H s = H1s + H 2s + H 3s + H 4s ,
(3)

24

где H1s − поле, создаваемое отражателем при распространении электромагнитных волн в
свободном пространстве по трассе "РЛС − отражатель − РЛС"; H 2s − поле, распространяющееся по трассе "РЛС − поверхность − отражатель − поверхность − РЛС", на которой
отражение от поверхности происходит дважды; H 3s − поле, распространяющееся по трассе
"РЛС − отражатель − поверхность − РЛС" при однократном отражении от границы раздела;
H 4s − поле, распространяющееся по трассе "РЛС − поверхность − отражатель − РЛС".
В силу принципа взаимности поле H 4s равно полю H 3s . Подставляя (3) в (1), можно
показать, что ККР отражателей третьей группы в архитектуре корабля определяется следующей формулой:

Aɺ = Aɺ1 exp ( −i 2k h sin θ ) + Aɺ2 Γɺ 2 exp ( i 2k h sin θ ) + 2 Aɺ3 Γɺ ,

( )

где Aɺ j = A j exp iϕ j ,

( j = 1,

(4)

2, 3) − ККР собственно отражающего элемента в свободном

пространстве, соответствующие полям H js , входящим в выражение (3); h − высота отражающего элемента над морской поверхностью; θ − угол скольжения облучающего поля; Γɺ −
комплексный коэффициент отражения электромагнитных волн от поверхности моря. Следует
отметить, что Aɺ и Aɺ в (4) представляют собой моностатические ККР отражающего элемен1

3

та, но при различных углах облучения и рассеяния, в то время как Aɺ2 − бистатический ККР.
ККР отражающих элементов Aɺl всех трех характерных групп в архитектуре корабля
N

суммируют когерентно [13]: AɺΣ = ∑ Aɺl exp ( −ik ∆rl ) ( ∆rl − разность расстояний, обусловl =1

ливающих сдвиг фаз отраженных от элементов полей). Тогда аналитическая оценка ЭПР
2
морского объекта сложной формы имеет вид σ = AɺΣ .

Разработаны алгоритмы и программные средства, позволяющие производить расчет диаграмм ЭПР морских
объектов. На рис. 2 представлены результаты вычисления ЭПР выполненной
в масштабе M = 1: 200 модели корабля.
Расчет произведен для гладкой морской
поверхности при следующих параметрах: поляризация электромагнитного поля – горизонтальная; длина электромагнитной волны 1.7 мм, угол места 0.95°. В
азимутальной плоскости угол облучения
изменялся от 0° до 180° с шагом 0.05°.
Большое внимание в научных исследованиях уделено радиолокацион-
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ным тренажерам (РЛТ), позволяющим обучать судоводителей методам радиолокационного наблюдения и прокладки с целью обеспечения безопасного маневрирования при расхождении [14]–[16]. В РЛТ должны моделироваться и отображаться на экране эхосигналы
различных объектов радиолокационного наблюдения (судов, средств навигационного ограждения, береговой обстановки, гидрометеорологических образований, отражений от
морской поверхности и т. д.), а также ложные эхосигналы, помехи и искажения радиолокационных изображений, необходимые при развитии практических навыков по настройке
и эксплуатации индикаторов РЛС, определению положения судна, курсов и скоростей целей и т. д. Очевидно, что чем точнее математические модели [15], [16] описывают процесс
взаимодействия электромагнитного поля с объектами радиолокационного наблюдения,
тем реалистичнее изображения радиолокационных сцен на экране РЛТ. Математические
модели ЭПР судов, знаков навигационного ограждения, береговой обстановки, гидрометеорологических образований, отражений от морской поверхности внедрены в радиолокационный тренажер РЛС "BridgeMaster". Также разработаны методы моделирования искажений радиолокационных изображений, обусловленных областями затенения элементами
архитектуры судна и переотражениями сигнала между судами.
Проведены экспериментальные исследования ХРЛР морской поверхности при
скользящих углах облучения. Предложена методика комплексирования РЛС с пассивными отражателями для обнаружения загрязнения водной поверхности нефтью [17].
Результаты научных исследований внедрены в учебный процесс. Разработан и в течение многих лет читается курс лекций по дисциплине "Прикладная статистическая радиофизика", большой раздел которой посвящен изучению ХРЛР. Влияние каналов передачи информации на работу различных радиотехнических систем излагается в курсе лекций по дисциплине "Теория электромагнитного поля и распространение радиоволн". Изучению взаимодействия радиоволн с неоднородными средами посвящен раздел дисциплины "Радиоэлектронные средства экологического контроля". Все указанные дисциплины
обеспечены учебно-методическими пособиями для проведения практических занятий, выполнения курсовых проектов и лабораторных работ, а также изучения теоретических материалов лекций [18]–[26].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ
ТУРБО-КОДОВ
Приводятся результаты оценки помехоустойчивости турбо-кодов для различных
алгоритмов декодирования.
Турбо-коды, моделирование, помехоустойчивость

Турбо-коды нашли широкое применение в системах связи третьего поколения
(CDMA2000 и WCDMA), поскольку обеспечивают высокую помехоустойчивость, близкую к предельно возможному значению [1]–[3]. Так как аналитические методы оценки их
эффективности сложны, то на практике показатели турбо-кодов определяются экспериментальным путем или с помощью более экономного компьютерного моделирования. Исследуемая система представляется в виде отдельных стандартных блоков, имитирующих
процедуры кодирования и декодирования турбо-кодов.
Упрощенная структурная схема моделирования турбо-кодов представлена на рис. 1.
Генератор входного сигнала создает кадр равновероятных и независимых информационных бит длиной N, который поступает на рекурсивный систематический сверточный кодер РСК1 и после перемежения – на идентичный ему кодер РСК2. Мультиплексор формирует кодовое слово, элементарный блок которого содержит один информационный и два
проверочных бита. Сигнал передается по каналу с аддитивным белым гауссовским шумом
(АБГШ) с использованием фазовой манипуляции. На выходе канала используется демодулятор с мягким решением.
Демультиплексор обеспечивает передачу информационных и контрольных бит к декодерам с мягким входом и мягким выходом (декодеры SISO). Декодеры имитируют алгоритм декодирования по максимуму апостериорной вероятности (maximum aposteriori
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probability, MAP) и его производные (Мax-Log-MAP и Log-MAP) для их сравнительного
анализа. Тип перемежения также может быть изменен, что позволяет изучить влияние
структуры перемежителей на помехоустойчивость турбо-кодов.
Данные на выходе первого декодера являются априорными для второго декодера.
Поскольку информационные биты при кодировании РСК2 подвергаются перемежению, то
перед подачей на второй декодер данные первого декодера также подвергаются перемежению. По той же причине выходные данные второго декодера поступают на деперемежитель и используются первым декодером как априорные.
Процесс декодирования содержит несколько итераций, в каждой из которых уточняются априорные данные о значении информационных бит. В первой итерации предполагается, что информационные символы равновероятны. После заданного числа итераций выносится решение о значении информационного бита. Если статистика, соответствующая отношению правдоподобия, положительна, то считается, что информационный бит равен единице. В противном случае предполагается, что он равен нулю. Для определения вероятности
ошибки на бит Pb (bit error, BER) сравниваются значения информационных бит и их оценок.
Основной задачей моделирования является получение зависимостей вероятности
ошибки Pb для заданного турбо-кода и заданной модели канала связи от отношения сигнал/шум на бит q = Eb N 0 ( Eb – энергия на бит, N 0 – спектральная плотность мощности
шума). Многократное решение этой задачи с разными параметрами позволяет оптимизировать характеристики турбо-кодов в конкретных условиях.
Для оценки ВЕR используется метод Монте-Карло как наиболее общий, не требующий информации о законах распределения случайных величин. Надежность оценки BER
P̂ = l L (l – количество несовпадений информационных бит и их оценок; L – число вход-

ных информационных бит (объем выборки)) возрастает с увеличением L. Платой за повышение надежности ВЕR является увеличение времени на выполнение программы. На
практике объем выборки L = 10k +1 обеспечивает доверительный интервал ( 2 Pˆ , 0.5 Pˆ ) с
доверительной вероятностью 0.9 для оценки Pb = 10− k [3].
Для моделирования были выбраны рекурсивный код с порождающими многочленами g1 = 58 (для цепи обратной связи) и g 2 = 78 (в прямом канале), заданными в восьмеричной форме; псевдослучайный перемежитель – деперемежитель; максимальное количество итераций – 8.
На рис. 2 показаны характеристики помехоустойчивости этого турбо-кода в зависимости от q при N = 320 и разном числе итераций. Заметим, что вклад каждой новой итерации в улучшение показателей декодирования с ростом числа итераций уменьшается.
На рис. 3 показаны характеристики помехоустойчивости турбо-кода для N = 1024
(сплошная линия) и N = 320 (штриховая) при количестве итераций 2 и 8. Видно, что энергетический выигрыш кодирования (ЭВК) существенно увеличивается с ростом N. Например,
при увеличении N примерно в три раза (1024 вместо 320) ЭВК увеличивается на 1 дБ при
одинаковом числе итераций (для Pb = 10−5 ). При больших значениях N увеличение числа
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итераций также приводит к росту ЭВК. При
N = 320 увеличение числа итераций в четыре раза приводит к возрастанию ЭВК в сред10−1
нем только на 0.5… 0.6 дБ , в то время как
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алгоритм декодирования Max-Log-MAP –
наилучшим, а алгоритмы Log-MAP и MAP
дают почти одинаковый эффект. Заметим также, что алгоритм Max-Log-MAP оказывается
намного лучше, чем SOVA.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УПРАВЛЯЕМЫХ ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ
НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ ЧАСТОТ
Рассмотрена возможность применения реактивных фильтров нижних частот в
качестве управляемых линий задержки. Получено предельное соотношение, позволяющее оценить эффективность перестройки группового времени запаздывания в цепях
данного класса.
Линия задержки, реактивные элементы, управление, время запаздывания

Фильтры на основе реактивных элементов с сосредоточенными параметрами широко
используются в качестве линий задержки в радиоэлектронных устройствах, в том числе
управляемых. Управление временем задержки в них осуществляется изменением полосы
пропускания фильтра. В связи с этим представляется рациональным оценить предельные
характеристики управляемых линий задержки (УЛЗ) на фильтровых цепях с реактивными
элементами.
Для определения предельных характеристик УЛЗ на основе фильтров нижних частот
(ФНЧ) с конечным числом элементов проанализируем фильтры Баттерворта, так как из
всех распространенных полиномиальных фильтров лестничной структуры они имеют
наиболее линейную фазовую характеристику, а значит, и более равномерную характеристику группового времени задержки (ГВЗ).
Полученные результаты с некоторыми допущениями можно использовать при оценке характеристик УЛЗ и на других типах полиномиальных и квазиполиномиальных
фильтров, в которых изменение времени запаздывания осуществляется изменением полосы пропускания фильтра.
Характеристика затухания A ( ω) такого фильтра может быть аппроксимирована кусочно-ломаной линией (рис. 1, ω – частота; Δω – полоса пропускания ФНЧ; n – количество
реактивных элементов).
Такое представление очень удобно для дальнейших математических выкладок, поскольку достаточно точно описывает ход АЧХ фильтров Баттерворта в полосе пропускания и в области высоких частот; некоторая неточность возникает только в области излома
кусочно-ломаной кривой [1].
В случае минимально-фазовых цепей, ка- A ( ω )
ковыми являются обычно используемые полиΔω
0
номиальные фильтры на реактивных элементах,
ω
характеристика затухания A ( ω) и фазовая ха–6n

рактеристика ϕ ( ω ) цепи связаны формулой
Гильберта [1], которая может быть записана в
виде
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Рис. 1
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ϕ ( ω) = −

∞
2ω A ( Ω ) − A ( ω )
dΩ .
π ∫ Ω 2 − ω2
0

(1)

При принятой на рис. 1 кусочно-ломаной аппроксимации характеристики затухания

A ( ω) более удобной является форма записи выражения (1) через крутизну затухания [1].
Для этого введем новую переменную ν = ln ( Ω ω ) ; Ω = ωeν , откуда следует, что
d Ω = ωeν d ν . После разложения интеграла в (1) по частям получаем:

1
ϕ ( ω) = −
π

∞

∫

−∞

dA ( ν )
dν

ln ( cth ν 2 ) d ν .

(2)

В выражении (2) зависимости затухания и фазы от частоты имеют логарифмический
характер. На частотной характеристике ФНЧ Баттерворта, показанной на рис. 1, можно
выделить два характерных участка.
На первом из них затухание фильтра постоянно и равно нулю в идеальном случае,
поэтому dA ( ω) d ω = 0 при ω∈ [ 0, ∆ω] . Тогда для новой переменной имеем dA ( ν ) d ν = 0
при ν ∈ [ −∞, ∆ν ] , поскольку ∆ν = ln ( ∆ω ω) . На втором участке характеристика затухания
изменяется с ростом частоты по линейному закону и ее крутизна (в децибелах на октаву)
составляет dA ( ω) d ω ≅ −6n при ω∈ [ ∆ω, ∞ ] . Для новой переменной имеем dA ( ν ) d ν = − n
при ν ∈ [ ∆ν, ∞ ] .
В соответствии с изложенным выражение (2) приобретает вид
1
ϕ(ω) =
π

∆ν

∫

−∞

dA ( ν )
n
ln ( cth ν 2 ) d ν +
dν
π

∞

∫

∆ν

n
ln ( cth ν 2 ) d ν =
π

∞

∫ ln ( cth ν 2 ) d ν .

(3)

∆ν

В выражении (3) первый интеграл равен нулю, а для вычисления второго интеграла
удобно еще раз воспользоваться заменой переменной. Введем новую переменную

x = ω Ω = e−ν ; dx = −e −ν d ν = − xd ν или d ν = − dx x . Кроме того, нетрудно видеть, что
ln ( cth ν 2 ) = ln

1 + ( Ω ω)
( Ω ω) + 1
= ln
1 − ( Ω ω)
( Ω ω) − 1

= ln

1+ x
.
1− x

Новые пределы интегрирования определятся следующим образом. При ν = ∆ν получим x = ω ∆ω = e

− ln ( ∆ω ω)

, а при ν → ∞ имеем x → 0 .

В результате фазовая характеристика ФНЧ Баттерворта с n реактивными элементами
определится соотношением

ϕ ( ω) =

n
π

ω ∆ω

∫

ln (1 + x ) (1 − x ) (1 x ) dx .

0

Поскольку фазовая характеристика исследуется лишь в пределах полосы пропускания фильтра, т. е. при значениях x < 1 , то знак модуля под логарифмом можно отбросить и
последнее выражение примет вид
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n
ϕ ( ω) =
π

ω ∆ω

∫

ln [ (1 + x ) (1 − x ) ] (1 x ) dx при ω < ∆ω .

(4)

0

Подынтегральное выражение в (4) представляет собой удвоенную гипергеометрическую функцию F (1 2 ) ,1, ( 3 2 ) , x 2  [2]. Интеграл от гипергеометрической функции является табличным и имеет вид

n
ϕ ( ω) =
π

ω ∆ω

∫

ln [(1 + x ) (1 − x )] (1 x ) dx = Li2 ( ω ∆ω) − Li 2 ( 0 ) ,

0

где Li 2 ( i ) – дилогарифм Эйлера.
Учитывая, что необходимо получить выражение для ГВЗ фильтра, предпочтительно
воспользоваться формулой не в виде конечного выражения, а в виде степенного ряда [2].
Используя результаты [2], преобразуем (4) к следующему виду:

ϕ ( ω) =

3
5
7

2n  ω 1  ω 
1  ω 
1  ω 

+ 
+
+
+
…
.





π  ∆ω 9  ∆ω  25  ∆ω  49  ∆ω 


Полученное выражение для ϕ ( ω ) позволяет найти ГВЗ ФНЧ с характеристикой Баттерворта при конечном числе элементов n:
2
4
6

d ϕ ( ω)
2n  1  ω  1  ω 
1 ω 
τ ( ω) =
=
1 + 
+
+
+
…






π∆ω  3  ∆ω 
dω
5  ∆ω 
7  ∆ω 


(5)

при ω∈ [ 0, ∆ω] .
Проверка сходимости ряда (5) показывает, что четвертый член ряда при максимальном отклонении частоты по отношению к ширине полосы пропускания фильтра ω ∆ω ≤ 0.8
составляет (1 7 ) ( ω ∆ω ) ≤ 0.037 ≪ 1 , т. е. не превышает 4 % и определение ГВЗ как
6

2
4
τ ( ω ) ≈  2n ( π∆ω )  1 + (1 3 ) ( ω ∆ω ) + (1 5 ) ( ω ∆ω)  вполне оправдано для инженерных оценок.
Из выражения (5) видно, что в полосе пропускания с ростом частоты ГВЗ ФНЧ возрастает относительно постоянного уровня, равного первому члену ряда τ ( 0 )∆ω = 2n ( π∆ω) .

Старшие члены ряда (5) характеризуют неравномерность задержки фильтра в полосе
пропускания. Поскольку время задержки τ ( 0 ) ∆ω определяется полосой пропускания ∆ω и
порядком фильтра n, то неравномерность характеристики ГВЗ при расчетах удобно оценивать по относительному параметру. Относительная неравномерность ГВЗ

δτ(ω) =

τ(ω) − τ ( 0 )∆ω
τ ( 0 ) ∆ω

2

4

6

1 ω  1 ω  1 ω 
= 
+
+
+ ... .
3  ∆ω  5  ∆ω  7  ∆ω 

(6)

Зависимость (6) представлена на рис. 2. Из (6) следует, что относительная неравномерность характеристики ГВЗ не зависит от порядка фильтра. Благодаря этому выбором
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полосы пропускания ФНЧ ∆ω и его порядка n можно получить любую задержку с заданной неравномерностью ГВЗ в рабочей полосе частот.
Для иллюстрации представим выражение (5) в виде

τ ( ω ) ∆ω =

2
4
6

2n  1  ω  1  ω 
1 ω 
…
+
+
+
1 + 
 при ω∈ [ 0, ∆ω] .





π  3  ∆ω  5  ∆ω 
7  ∆ω 


(7)

Выражение (7) проиллюстрировано графиками на рис. 3. Из графиков на рис. 2, 3 видно, что для полиномиальных фильтров с характеристиками Баттерворта при принятии рабочего диапазона УЛЗ равным 0.75∆ω неравномерность частотной характеристики ГВЗ τ ( ω )
составляет не более 1.3 ± 1 дБ относительно номинала. Связь между полосой пропускания
УЛЗ, временем задержки и числом элементов в фильтре может быть оценена соотношением
τ(ω)∆ω = ( 2 π ) n .

(8)

Выражение (8) представляет искомое предельное соотношение, позволяющее определять изменение группового времени запаздывания τ ( ω ) при перестройке ширины полосы пропускания низкочастотного фильтра Баттерворта ∆ω с числом реактивных элементов
n. Из него видно, что получаемая перестройка задержки прямо пропорциональна изменению полосы пропускания ФНЧ. Таким образом, УЛЗ на основе ФНЧ является ничем
иным, как фильтром с перестраиваемой полосой пропускания.
Рассмотрим характер изменения номиналов элементов фильтра при перестройке полосы пропускания в УЛЗ на основе структуры ФНЧ. Общий вид схемной реализации ФНЧ
n-го порядка [3], [4] изображен на рис. 4. Для линии задержки, имеющей полосу пропускания ∆ω, параметры элементов могут быть рассчитаны по формулам:
Li = Li′ ∆ω ; Ci = Ci′ ∆ω , i = 0, n ,
(9)
где Li′ , C i′ – номиналы элементов низкочастотного фильтра-прототипа, значения которых
табулированы и приводятся в многочисленной литературе по расчету фильтров, например
в [3], [4].
Так как номиналы элементов полиномиальных фильтров (9) обратно пропорциональны полосе пропускания ∆ω, то для перестройки задержки в УЛЗ необходимо изменять значения всех n элементов фильтра. Это существенно усложняет возможность практического применения ФНЧ высокого порядка в качестве УЛЗ. На практике при переδτ ( ω ∆ω )

τ ( ω ) ∆ω

n=5
3.6

0.2

4

2.8

3

2.0

0
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1.2
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0.4
Рис. 2

0.6

ω ∆ω

0

0.2

0.4
Рис. 3

0.6

ω ∆ω

стройке УЛЗ изменяют номиналы
L1
L2
Ln
лишь части элементов фильтров.
Rи
Rн
C1
C2
Cn
Например, перестраивают все емкости, а номиналы индуктивностей оставляют неизменными. При этом
диапазон перестройки ГВЗ оказываРис. 4
ется меньшим и не пропорциональным изменению номиналов элементов, нежели в предельном случае, когда перестраивают
все элементы УЛЗ. К тому же, в УЛЗ будут возникать дополнительные потери, вызванные
рассогласованием ФНЧ в рабочей полосе частот. Несмотря на вышеизложенное, такие
схемы УЛЗ широко применяются в СВЧ-диапазоне.
Полученное предельное соотношение (8) может быть использовано в инженерных
расчетах для предварительной оценки диапазона перестройки характеристики ГВЗ и при
выборе порядка ФНЧ, на основе которого проектируется УЛЗ.
Таким образом, в рамках кусочно-линейного приближения характеристики затухания были получены соотношения, дающие представление о линейности фазочастотной
характеристики и диапазоне перестройки линий задержки на основе ФНЧ. Показано, что
относительная неравномерность времени запаздывания фильтра в рабочей полосе частот
УЛЗ не зависит от порядка фильтра и определяется лишь отношением рабочей полосы к
его полосе пропускания. Из предельного соотношения (8) следует, что получаемая относительная перестройка времени задержки в УЛЗ прямо пропорциональна относительной
перестройке полосы пропускания ФНЧ.
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EXTREME CHARACTERISTICS OF TUNABLE DELAY LINES BASED ON LOW PASS FILTERS
The possibility of the lumped low pass filters using as tunable delay lines is considered.
The relationship allowing to estimate a group delay tunability of this circuits type is derived.
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ТЕОРЕМА 3:2:1 В РАДИОПОЛЯРИМЕТРИИ
Приведен вывод теоремы 3:2:1, определяющей соотношение измеряемых эффективных площадей рассеяния при стационарном и флуктуирующем облучении рассеивателя, обладающего стационарными и флуктуирующими параметрами рассеяния.
Радиополяриметрия, эффективная площадь рассеяния, поляризация излучения, флуктуации

Некоторое время назад на факультете радиотехники и телекоммуникаций действовала
влиятельная научная школа по радиополяриметрии, возглавляемая первоклассным ученым
канд. техн. наук Л. А. Животовским. К сожалению, лидер этой школы, как только это стало
для него возможным, уехал за рубеж, после чего радиополяриметрия в ЛЭТИ прекратила
свое существование, даже в виртуальном плане. Одной из целей этой статьи является стремление пробудить вновь у ученых факультета интерес к проблемам радиополяриметрии, для
чего предлагается обсудить проблематику этой радиоэлектронной научной дисциплины на
примере теоремы 3:2:1, которую также можно назвать по ее автору теоремой Ке [1], [2].
Здесь будет дано доказательство этой теоремы с физической точки зрения, позволяющее выявить интересные закономерности при облучении рассеивателя (радиолокационной цели)
волнами всех возможных поляризаций. Такое облучение может производиться детерминированно (полное поляризационное сканирование [3]) и случайно, причем и в том и в другом
случае облучающая рассеиватель волна меняет свое поляризационное состояние (ПС) так,
что проходится вся сфера Пуанкаре∗. В результате использования волн всевозможных поляризаций удается обнаружить ряд поляризационных инвариантов, но уже не классических
"разовых", соблюдающихся при одном акте облучения рассеивателя, а проявляющихся в
среднем, а значит, вытекающих из организации множественного наблюдения рассеивателя.
При рассмотрении теоремы 3:2:1 используются понятия согласованной, радарной и
сопряженной эффективной площади рассеяния (ЭПР) рассеивателя. Согласованная ЭПР соответствует акту рассеяния электромагнитной волны, когда фиксируется вся энергия рассеянного поля для данного направления облучения, т. е. принимающая рассеянное поле антенна полностью с ним согласована. В этом случае действующая высота антенны радиополяриметра имеет поляризационные характеристики, комплексно-сопряженные рассеянному
полю, следовательно, для него антенна представляет согласованный фильтр. В понятиях
ЭПР можно утверждать, что при заданной фиксированной поляризации облучения рассеивателя наблюдается его максимальная ЭПР (согласованная), оцениваемая по правилу
+ in
+ sc in
sc in
in in
σmax ~ Ein
0 ( k , t ) S ( k , k , t ) S ( k , k , t ) E0 ( k , t ) ,

(1)

in
sc
где Ein
0 – комплексный вектор падающей волны; S – матрица рассеяния; k и k – вол-

новые векторы (т. е. соответствующие направления) падающего и рассеянного полей со∗

Базовые понятия радиополяриметрии, включая сферу Пуанкаре, частично и полностью поляризованные
волны, поляризационное состояние, поляризационный базис, матрица рассеяния и т. п., обсуждаются в [3],
а также в трудах Л. А. Животовского.
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ответственно; подчеркивание обозначает соответствующий аналитический сигнал, знак
"+"

– эрмитово сопряжение.
При приеме рассеянного поля антенной, формирующей облучающую рассеиватель
волну, фиксируется ЭПР
+ in
sc in
in in
σр ~ Ein
(2)
0 ( k , t ) S ( k , k , t ) E0 ( k , t ) .
Этот случай характерен для традиционного радиолокационного (однопозиционного)
наблюдения, когда передающая антенна выполняет функции анализатора рассеянного поля. По этой причине такой тип ЭПР будем в дальнейшем называть радарной.
При совпадении ПС приемной антенны радиополяриметра и рассеянной волны (что
2

фиксируаналогично предыдущему случаю), но ортогональных ПС падающей волны Qin
0
ется еще один вид ЭПР:
+ in
sc in
in in
σ v ~ Ein
0 ( k , t ) S ( k , k , t ) Q0 ( k , t ) .
2

(3)

Такой вид ЭПР в дальнейшем будем называть сопряженной. Согласованная, радарная и сопряженная ЭПР удовлетворяют равенству
σmax = σ р + σ v ,
(4)
т. е. радарная и сопряженная ЭПР "ортогональны" с точки зрения формирования согласованной ЭПР, соответствующей условиям получения максимальной мощности от рассеивателя при данном ракурсе наблюдения и выбранном сигнале.
Для того чтобы убедиться в справедливости (4), нужно отвлечься от энергетических
характеристик падающей волны, поскольку они в (1)–(3) выступают как своеобразный
"векторно-матричный" коэффициент пропорциональности, не ответственный за соблюдение (4). В соответствии с принципами радиополяриметрии [3] ПС падающей волны для
согласованной и радарной ЭПР можно считать пропорциональными единичному вектору
т

т

 cos γ, − e −i 2δ sin γ  , а для сопряженной –  ei 2δ sin γ, cos γ  ( γ и δ – фазорные параметры поляризационного состояния анализируемой волны [3]; "т" – символ транспонирования). Чтобы найти квадрат модуля выражения, входящего в (2), нужно домножить его
на эрмитово-сопряженное, после чего (2) приобретет вид
+
σр ~ Ein
0

−ei 2δ cos γ sin γ 
(
 S ( k sc , k in , t ) Ein
k in , t ) ,
0
 −e −i 2δ cos γ sin γ

sin 2 γ


( kin , t ) S+ ( k sc , kin , t ) 

cos 2 γ

а (3):
ei 2δ cos γ sin γ 
+ ( in )
 S ( k sc , k in , t ) Qin
k ,t .
0
2
2
−
δ
i
 e

cos γ sin γ
cos γ
Суммирование двух последних уже матричных соотношений дает согласованную ЭПР
(1). При этом между эрмитово-сопряженными матрицами рассеяния появляется единичная
матрица. Можно убедиться, что аналогичные соотношения справедливы, если при различении радарной и сопряженной ЭПР ортогональность существует между ПС радиополяриметра
σ v ~ E0in +



( k in , t ) S+ ( k sc , k in , t ) 

sin 2 γ
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и рассеянного поля, а ПС падающей волны поддерживается постоянным. В радиолокации
прием рассеянного сигнала с суммированием квадратов модулей ортогонально-поляризованных компонент называется полным поляризационным приемом. Таким образом, полный поляризационный прием отражает суть согласованного приема для рассеянного объектом поля.
Если волна имеет равномерно распределенное по всей сфере Пуанкаре ПС, то плотность распределения вероятности ПС в фазорных параметрах определяется как
W ( γ, δ ) = W ( γ ) W ( δ ) = (1 π ) sin 2γ , 0 ≤ δ ≤ π, 0 ≤ γ ≤ ( π 2 ) .
(5)
Усредненные (что при записи соответствующих выражений отмечается угловыми
скобками) по этой плотности вероятности согласованная, радарная и сопряженная ЭПР
(1)–(3) запишутся следующим образом:
σ max ~ E0in + ( k in , t ) S+ ( k sc , k in , t ) S ( k sc , k in , t ) E0in ( k in , t ) ;
+ in
in in
sc in
σр ~ Ein
0 ( k , t ) S ( k , k , t ) E0 ( k , t )

2

sc in
in in
+ in
σ v ~ Ein
0 ( k , t ) S ( k , k , t ) Q0 ( k , t )

2

(6)

;
.

При доказательстве соотношения (4) в форме, справедливой для флуктуирующих
рассеивателей
σ max = σ р + σ v ,

(7)

используем полученные ранее соотношения для согласованной, радарной и сопряженной
ЭПР, в которых первыми и последними сомножителями являются векторы падающей на
рассеиватель волны. Исключим зависимость этой волны от энергии, для чего в соотноше-

( in ) ⇒ [cos γ, − e−i 2δ sin γ]т . В результате получаются
ниях (6) произведем замену: Ein
0 k
следующие соотношения для согласованной, радарной и сопряженной ЭПР:
∗
σmax = s11 cos2 γ + s 21 cos2 γ − s11
s12e −2iδ sin γ cos γ − s∗21 s 22e−2iδ sin γ cos γ −
2
2
∗
s11e 2iδ sin γ cos γ − s∗22 s 21e2iδ sin γ cos γ + s12 sin 2 γ + s 22 sin 2 γ;
− s12
2

2

∗
σр = s11 cos 4 γ − s12
s11e−2iδ sin γ cos3 γ − s∗21 s11e−2iδ sin γ cos3 γ +
∗
∗
+ s∗22 s11e4iδ sin 2 γ cos 2 γ − s11
s12e−2iδ sin γ cos3 γ − s11
s 21e−2iδ sin γ cos3 γ +
2

∗
+ s12 sin 2 γ cos 2 γ + s∗21 s12 sin 2 γ cos 2 γ + s12
s 21 sin 2 γ cos2 γ +
2

(8)

+ s 21 cos γ sin γ − s∗22 s12 e2i γ sin3 γ cos γ − s∗22 s 21e2iδ sin3 γ cos γ +
∗
∗
+ s11
s 22e−4i γ sin 2 γ cos 2 γ − s12
s 22e−2iδ sin3 γ cos γ −
2
− s∗21 s 22e−2iδ sin 3 γ cos γ + s 22 sin 4 γ;
2

2

2

∗
σv = s11 cos 2 γ sin 2 γ + s12
s11e2iδ sin γ cos3 γ − s∗21 s11e2i γ cos γ sin3 γ −
2

∗
s11e−2iδ sin γ cos3 γ + s12 cos 4 γ − s∗21 s12 sin 2 γ cos 2 γ −
− s∗22 s11e4i γ sin 2 γ cos 2 γ + s12
2

∗
∗
s 21e−2iδ sin3 γ cos γ + s12
s 21 sin 2 γ cos 2 γ + s 21 sin 4 γ −
− s∗22 s12 e2iδ sin γ cos3 γ − s11
∗
∗
− s∗22 s 21e 2i γ sin 2 γ cos 2 γ − s11
s 22e −4i γ sin 2 γ cos 2 γ − s12
s 22e−2iδ sin γ cos3 γ +
2

+ s∗21 s 22e−2iδ sin 3 γ cos γ + s 22 cos 2 γ sin 2 γ,
2
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где s jl , j, l = 1, 2 – элементы матрицы S ; обозначение ⋅ определяет взятие модуля; "∗" –
комплексное сопряжение.
Процедуры усреднения этих соотношений по γ и δ дают следующие оценки для
средних ЭПР:
2

2

2

2

σmax = (1 2 ) s11 + (1 2 ) s 21 + (1 2 ) s12 + (1 2 ) s 22 ;
∗
σр = (1 3) s11 + (1 6 ) s12 + (1 6 ) s∗21 s12 + (1 6 ) s12
s 21 + (1 6 ) s 21 + (1 3 ) s 22 ;
2

2

2

2

(9)

∗
σv = (1 6 ) s11 + (1 3) s12 − (1 6 ) s∗21 s12 − (1 6 ) s12
s 21 + (1 3 ) s 21 + (1 6 ) s 22 .
2

2

2

2

Из выражений (9) видно, что для однопозиционного случая, когда s12 = s 21 [3],
средние ЭПР находятся между собой в соотношениях:
σmax : σ р : σ v = 3 : 2 :1 ,

(10)

которые являются поляризационными инвариантами для любого рассеивателя, любого ракурса его наблюдения и произвольного поляризационного базиса.
В радиополяриметрии показано, что всякий флуктуирующий рассеиватель с точки
зрения своей рассеивающей способности может считаться полностью случайным, правда,
для некоторого поляризационного базиса [3]. Теперь фазорные параметры характеризуют
отклонения текущего ПС антенн радиополяриметра от диагонального базиса, где рассеиватель становится полностью случайным. При отсутствии взаимной корреляции флуктуаций частично-поляризованной волны облучающего рассеивателя, его рассеивающей способности, а также элементов матрицы рассеяния, для однопозиционного случая наблюдения в (8) останутся только слагаемые со средними ЭПР, свойственными элементам матрицы рассеяния. Последующее усреднение по γ (по δ в этом случае усреднять не требуется)
приведет вновь к соотношениям (9), (10), составляющим суть теоремы 3:2:1. Итак, одноканальный измеритель характеристик рассеяния в среднем фиксирует только 2 3 всей
рассеянной мощности от любого рассеивателя (стабильного и флуктуирующего), остальная мощность не попадает на вход анализатора сигналов.
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THEOREM 3:2:1 FOR RADIOPOLARIMETRY
The theorem 3:2:1 that defined the relation of measuring effective reflection squares with
stationary and fluctuate radiation of the reflector with stationary and fluctuate reflection parameters is given.
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
В ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ
Рассматриваются информационные потоки в видеоинформационных системах учебнотренировочного назначения, особенности и способы оценки их эффективности. Формализованы первичная информационная модель объекта изучения, процесс передачи сигнала и его
преобразование во вторичную информационную модель. Определена связь между прагматической и синтаксической информацией в области симультанного восприятия изображений.
Видеоинформационная система, гетерогенная система, эффективность, процесс обучения, критерий
эффективности
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Обучаемый

Обучающий

На рубеже веков мировое образовательное пространство получило в свое распоряжение мощный инструмент, возможности использования которого трудно переоценить –
информационные технологии.
Информационные технологии являются тем фундаментом для сегодняшней сферы
образования, тем ключевым условием подготовки специалистов, которое позволит удовлетворить потребности личности в получении универсальных и специальных знаний;
обеспечить интеграцию различных образовательных систем в единое образовательное
пространство; существенно повысить оперативность представления образовательных программ; организовать обмен образовательными ресурсами, что в целом соответствует развивающейся концепции мобильных людей, знаний и обучения.
Развитие взаимодействия между обучающим и учеником привело к тому, что ряд
функциональных операций учебно-тренировочного процесса (УТП) потребовал от обучающего использования определенных технических средств.
В первую очередь речь идет об усилении реальных человеческих возможностей обучающего, связанных с предоставлением зрительной и слуховой инВнешняя
формации (увеличение рисунков, размера
среда
шрифта, силы голоса), и моделировании
сравнительно простых технологий обуПрограмма
чения с помощью технических средств
Технические
(простые тренажеры). В этом случае схесредства среды
взаимодействия
ма УТП, представленная на рисунке,
включает ряд технических элементов,
сложность и многофункциональность которых определяется, с одной стороны,
возрастающими требованиями к среде
взаимодействия между обучаемым и
обучающим, а с другой – возможностями
Объект
Объект
усвоения
современных технических средств.
изучения
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Следует также констатировать, что функции управления УТП и непосредственное
взаимодействие обучающего с учеником могут быть переданы техническим средствам, имитирующим соответствующие функции. Эти процессы могут быть реализованы с помощью
информационных технологий.
Системы, реализующие визуальный информационный поток, составляющий значительную долю (до 80 %) полного информационного потока и являющийся основным для
современного УТП, назовем видеоинформационными системами учебно-тренировочного
назначения (ВИС УТН). Основные проблемы исследования ВИС УТН, формализации ее
моделей связаны, с одной стороны, с формированием, передачей, представлением, приемом и обработкой видеоинформации учебно-тренировочного назначения, а с другой – с
управлением УТП.
Появление систем такого рода следует отнести к 50-м гг. прошлого столетия, когда
были сконструированы оптические и электронные тренажеры различного назначения,
учебные телевизионные системы. В 1971–75 гг. автором была разработана специализированная учебная телевизионная система с информационной обратной связью, реализующая
основные фазы перцептивного цикла восприятия визуальной информации. Дальнейшее
развитие ВИС УТН связано с компьютерной техникой и консервацией больших объемов
информации на оптических дисках. Однако публикации, обосновывающие технические
характеристики таких систем, принципы их построения, методологию эффективного использования, являются редким исключением из общего потока поверхностных рассуждений о полезности применения современной техники для целей обучения.
Отмеченное положение дел со всей очевидностью связано с отсутствием общей методологии анализа и синтеза ВИС УТН, методов количественного исследования и корректной оценки их эффективности.
Использование современных дорогостоящих информационных технологий (прежде
всего сетевых) в качестве среды взаимодействия обучающего и ученика (оператора) с особой актуальностью ставит вопрос об эффективности систем.
Несмотря на то что в ряде работ [1], [2] высказывались и высказываются сомнения
относительно работоспособности информационного подхода к изучению деятельности
человека, последние исследования зрительного анализатора и процессов обработки зрительной информации, развитие видеоинформатики, теории мягких вычислений позволяют
надеяться на разработку адекватных информационных моделей ВИС УТН.
Известно, что первые попытки использования методов теории информации в медико-биологических, психологических и педагогических исследованиях относятся к рубежу
40–50-х гг. прошлого столетия. Именно к этому времени усилиями ряда отечественных и
зарубежных ученых было закончено формирование основных концепций и аппарата теории информации, теории алгоритмов и теории решений, послуживших теоретической базой для видеоинформатики [3].
В современной литературе по видеоинформатике отмечается, что шум источника не
только лимитирует полезную сигнальную информацию, но и сам является источником
ложной (шумовой) информации. Это позволяет трактовать шумовую информацию как кодовую. При этом кодер обязан перерабатывать не только доступную сигнальную инфор41

мацию, но и шумовую. Поэтому источник информации из-за наличия шума уже нельзя
характеризовать одной так называемой ε-энтропией. Возникает эффект раздвоения ε-энтропии на кодовую и сигнальную под влиянием шумовой информации.
Общность определения ε-энтропий и квадратичного критерия точности передачи
информации позволяет утверждать, что аналогичный эффект, вызываемый шумовой информацией, наблюдается не только в гауссовском случае, но и для дискретных источников. Последнее обстоятельство позволяет предположить, что аналогичные процессы раздвоения ε -энтропии под влиянием шумовой информации наблюдаются и в ВИС УТН.
Действительно, искажения информации происходят уже при формировании исходных баз данных, с которыми оперирует обучающий. Эти искажения, обусловленные влиянием многочисленных факторов как внешнего, так и внутреннего характера, могут трактоваться как шум источника и порождать своего рода кодовую информацию для обучаемого. Иными словами, неполное, искаженное представление исходной информации об
объекте изучения формирует у обучаемого ложное представление об объекте усвоения,
трактуемое им как правильное. Накопление таких ложных представлений у обучаемого
может впоследствии вызвать непонимание, недоумение и даже блокирование поступления
дальнейшей информации учебного характера.
При рассмотрении сложных биотехнических систем (а именно к такому классу следует отнести ВИС УТН) необходимо (прежде, чем говорить об эффективности системы)
уточнить, что понимается под терминами система, структура и т. п., поскольку их употребление разными авторами и в разных науках существенно отличается друг от друга и не
только по приписываемым им значениям, но и, что более важно, по лежащим в их основе
содержательным и формальным принципам [4]–[6]. Несмотря на многообразие различных
определений термина "система", представляется возможным выделить некоторый инвариант, заключающийся в следующем: система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; она образует особое единство со средой; как правило, любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; элементы
любой исследуемой системы в свою очередь выступают как системы более низкого порядка. Далее, теоретическое обсуждение методов и принципов исследования объектов как
систем называется системным подходом, призванным разрабатывать методологические и
специальные научные основы для исследования и синтеза различных систем.
ВИС УТН обладают следующими существенными характеристиками:
1. Разнородность элементов системы. Ряд элементов системы являются субъектами,
деятельность которых направлена на достижение общей одной или нескольких целей. В
ВИС УТН такими элементами являются обучающий, в задачи которого входят подбор,
трансформация и адаптация различной информации к нуждам процесса обучения и управления им, и обучаемый (обучаемые), который осуществляет получение, обработку, запоминание и использование информации учебно-тренировочного характера с целью получения
знаний, умений и навыков. Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на относительно разный характер, функционирование этих элементов направлено на достижение общих целей.
Другими элементами ВИС УТН являются технические устройства и системы, помогающие в реализации УТП и заменяющие (частично или полностью) некоторые функции
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элементов предыдущей группы. Так, например, информационный поиск, формирование
тестовых задач, анализ реакций обучаемого, адаптивное управление и т. п. могут быть выполнены техническими элементами системы. Очевидно, что отмеченные элементы являются сугубо разнородными, что позволяет отнести ВИС УТН к гетерогенным системам.
2. Структура ВИС УТН, под которой понимается способ соединения отдельных элементов в систему. Эффективность структуры определяется количеством, значением, формой и содержанием ее составных частей, а также местом, которое они занимают в целом,
и существующими между ними отношениями. В более общем понимании, структура системы – это обобщенное отношение, описывающее систему.
3. Связь между элементами. В ВИС УТН связь между элементами осуществляется с
помощью информационных потоков, обладающих двумя существенными особенностями.
Первая из них заключается в том, что существенной чертой информации, циркулирующей
в системе, является ее содержательная сторона, определяющая эффективность процессов
восприятия и усвоения обучаемым. Начало идеям учета и анализа содержательной стороны положено в [7], где утверждается наличие трех типов содержания сообщения – информации, инструкции и мотивации. При этом информация определяется и измеряется в терминах влияния на возможности получателя и вероятности выбора. Инструкция определяется и измеряется в терминах влияния, оказываемого на эффективность действий получателя, а мотивация – в терминах влияния сообщения на значение, которое получатель придает возможным результатам своих выборов. В каждом единичном сообщении могут комбинироваться все три указанных типа содержания. Существенная сторона такого подхода
состоит в том, что он обеспечивает независимое измерение количества и цельности информации, инструкции и мотивации, содержащихся в сообщении.
Вторая особенность связей между элементами ВИС УТН определяется широчайшим
развитием информационных сетей и созданием на их основе в сущности виртуальных ВИС
УТН, в которых могут быть одновременно задействованы сотни и тысячи обучающихся,
выполняющих учебные задания, с одной стороны, и десятки и сотни баз знаний – с другой.
4. Процедуры управления операциями в системе. Наиболее широким и междисциплинарным подходом к управлению в системах является исследование операций [8]. Существенные особенности этого междисциплинарного подхода определяются его методологией, сущность которой заключается в разработке некоторого критерия функционирования
системы Р .
Таким образом, эффективное системное исследование ВИС УТН как гетерогенных
систем предполагает разработку схемы взаимодействия разнородных элементов системы,
функционирующей в едином информационном пространстве, характеристики которого
могут быть измерены в соответствии с взаимосогласованными шкалами.
Эффективность гетерогенных систем принято обычно выражать через критерии эффективности, которые оценивают степень приспособленности системы к выполнению целевой функции. Критерии эффективности зависят от структуры системы, значений ее характеристик, взаимодействия с внешней средой, т. е. определяются процессами функционирования системы.
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В связи с тем, что сложные системы работают в условиях действия случайных факторов, значения функционалов оказываются случайными величинами. Поэтому при определении эффективности функционирования системы пользуются либо средними значениями соответствующих функционалов, либо их вероятностными характеристиками.
Принципиально существует два основных подхода к поиску критерия эффективности системы:
• Из множества параметров системы выбирается один показатель, субъективно представляющийся наиболее значимым, и ему присваивается статус критерия. На остальные показатели при этом накладываются ограничения. Математически задача сводится к нахождению условного экстремума.
• На базе множества исходных параметров стараются построить некоторый обобщенный
критерий, наиболее полно характеризующий систему. При этом получается задача на
нахождение безусловного экстремума.
Нахождение критерия эффективности сводится к определению вектора c = c * , который, удовлетворяя ограничениям, доставлял бы некоторому функционалу, описывающему
поведение системы, экстремальные значения. Чтобы обойти трудности определения экстремальных значений функционалов, возникающие из-за гетерогенности системы, зачастую целесообразно заменить их комбинацией некоторых линейно независимых функций с
неизвестными коэффициентами. При этом рассматриваемый функционал, зависящий от
функции, заменяется функционалом, зависящим от вектора. В последнем случае полезно
ввести понятие многокритериальной оптимизации. Тогда элементы х ∈ Х могут оцениваться вектором f ( x ) = { f1 ( x ) , ..., f m ( x )} , где fi ( x ) , i = 1, ..., m , описывает эффективность альтернативы х по отношению к i-му критерию.
Одним из возможных подходов к решению задачи максимизации векторной функции является построение агрегированной функции полезности
U [ f ( x )] = U  f1 ( x ) , ..., f m ( x )  .
Основой одноцелевой задачи является функция f : x → R , называемая целевой
функцией. Она позволяет ранжировать альтернативы х ∈ Х . Поскольку можно определить отношение строгого порядка на R , существует sup f ( x ) или inf f ( x ) .
n

Если целевая функция есть векторная функция f : X ⊂ R → R m , то нельзя говорить о
строгом порядке на R m . По этой причине две точки x и x′ называются сравнимыми между собой тогда и только тогда, когда f ( x ) ≤ f ( x′ ) , i = 1, ..., m . В многоцелевой задаче понятие оптимальности заменяется понятием "недоминируемости". В то время как решение
одноцелевой задачи линейного программирования есть оптимум, решение многоцелевой
задачи линейного программирования определяет множество недоминируемых альтернатив.
Нахождение множества всех недоминируемых решений сводит допустимое множество ко всем тем точкам, которые могут служить в качестве оптимальных решений. Существует несколько подходов, позволяющих сузить это множество до достаточно небольшого количества элементов для принятия окончательного решения. Каждая отдельная ком44

понента fi ( x ) имеет экстремум при некотором х ∈ Х . Допустим, fi ( x ) достигает своего максимума при х ∈ Х . Можно записать, что max fi ( x ) = fi ( x ) = fi . Тогда

f = ( f1, ..., f m ) есть идеальная точка, т. е. вектор всех максимальных допустимых значений, достигаемых отдельными целевыми функциями на множестве Х . Однако такое идеальное решение в общем случае невозможно. Тем не менее, ввиду первостепенного значения этой идеальной точки можно утверждать, что следует стремиться найти такое решение, которое было бы как можно ближе к ней расположено. Столь нечеткую формулировку легко интерпретировать как нечеткое множество.
В задачах со многими целями определение допустимого отклонения от идеальной
точки может рассматриваться как первый пробный шаг при любой методологии решения.
Экстремальное значение критериев эффективности системы можно трактовать как оптимальную систему. Поиск таких значений критериев эффективности называется процессом
оптимизации системы. В ряде последних работ, особенно касающихся поведения обучаемого
в системах с виртуальной реальностью [9], [10], отмечается, что при достижении оптимальных характеристик системы наступает явление резонанса – гармонии человека с технической
частью системы. В этом случае в системах с виртуальной реальностью обучаемый попадает в
так называемое положительное виртуальное пространство – гратуал – где его деятельность
протекает очень успешно и доставляет ему моральное, психическое удовлетворение.
Одним из главных видов деятельности обучающего является определение исходной
информации об объекте изучения, который может быть представлен некоторой первичной
информационной моделью. Под объектом понимается любая сущность или явление, с которыми имеет дело обучающий. Модель некоторого объекта S : S

приобретает смысл,

если указан некоторый способ описания, содержащий множество понятий {ξ} . При этом,
если множество {ξ} составлено из формальных понятий æ , то модель S

æ

– формальна.

Но в этом случае множество {ξ} должно быть формальным тезаурусом.
Под сигналом понимается состояние некоторого объекта Y , сформировавшегося как
следствие изменения состояния другого объекта X , который естественно назвать источником сигнала. При наличии третьего объекта Z , новое состояние которого наступает
вследствие изменения состояния Y , относительно Z объект Y будет источником, а относительно X – приемником сигнала:
X

ξX

ξ
ξ
→ Y Y → Z Z,

(1)

где ξ X , ξY , ξ Z – тезаурусы X , Y , Z соответственно; символ → означает причинноследственный переход.
Источник информации формирует, таким образом, первичную информационную
модель объекта.
Если известна или эвристически принята некоторая функциональная зависимость
между сигналом и его источником, то для ее записи можно использовать понятие опера45

тора Q , а формула (1) записывается в виде X

ξX

Q

Q

1
2
ξ
ξ
→ Y Y → Z Z , если {ξ X , ξY , ξ Z } ∈

∈ ξ ( X , Y , Z ) описывается в рамках одного тезауруса; или, в общем случае X
ξ ξ
Q X Y
1

→

ξ ξ
Q Y Z
2

ξ
Z Z , если тезаурусы ξ X , ξY и ξZ несоподчинены некоторому ξ .
Распространенное понимание сигнала как физического носителя информации, адекватное физико-техническим основам теории связи, требует более широкого толкования.
Так, говоря об информации и сигнале, Н. Винер пишет [11]: "Информация должна переноситься каким-то физическим процессом, например посредством какого-нибудь излучения" и
"… информация представляет собой воспроизведение пространственно-временной упорядоченности множества состояний ее источника, воздействующего на носитель". В этом
смысле физическая природа сигнала отступает на второе место после его информационной
сущности, которая и определяется способом описания первичной информационной модели.
Тогда информация оказывается также относительной и зависит от способа описания ее носителя, который выбирается обучающим, руководствующимся теми или иными целями.
Таким образом, информация непосредственно связана с представлениями об объеме
реально возможных состояний ее носителя, которые могут быть в свою очередь конкретными лишь при задании некоторого способа их описания. В связи с этим информация может трактоваться и как субъективная реальность. Такое понимание информации сообразуется с приводимым в данной статье подходом. Если под информационными потоками ВИС
УТН понимать циркуляцию сигналов по каналам системы, то тогда информационные потоки – это процессы, потенциально способные содержать информацию. Но сама информация как реальность появляется лишь внутри приемника (обучаемого), который обладает
способностью узнавать принятый сигнал, отражать его в виде образа и осознавать. В
транскрипции формального подхода это положение запишется следующим образом:

→

ξ
Y Y

ξX

ξ ξ
Q X Y
1

→

X

ξX

ξ ξ
Q12X Y

→

ξ
Y Y

ξ ξ
Q23Y Z

→

ξ
Y Y

ξ Z Q34
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X

ξX

ξZ
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ξ
ξ
В приемнике Z Z в результате взаимодействия с сигналом Y Y возникает чув-

ственный образ

ξ
Y Y

ξZ

, осознаваемый в образе

X

ξX

ξZ

. Оператор Q34 осуществ-

ξ
ξ
ляет как бы обратное преобразование Y Y в X X , но в терминах приемника Z , т. е. в

многообразии тезауруса ξZ . Потенциальная возможность содержания информации в объекте и затем в сигнале превращается в реальность в образе

X

ξX

ξZ

.

Физически сигналом, несущим информацию обучающемуся в ВИС УТН, является
изображение объекта. В тех случаях, когда изображение составлено из отдельных точек
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или имеет растровую структуру, обнаруживается дискретность светового поля объекта.
Такого рода дискретность является макроскопической. С другой стороны, квантовый характер света обусловливает микроскопическую дискретность, что приводит к необходимости дискретизации светового поля объекта по так называемым δ-областям, внутри которых невозможно определить точку выхода кванта, но установить факт его выхода можно с высокой степенью определенности. Факторами, определяющими возникновение и
размер δ-областей, являются флуктуации по уровню и направленности светового потока;
дифракция света в оптической системе; ограничения при передаче и обработке изображения. Следует заметить, что микроскопическая дискретность светового поля объекта определяет потенциальные возможности системы. При компьютерной генерации изображений
факторами, определяющими микроскопическую дискретность, являются различного рода
ограничения, возникающие при передаче и обработке сигналов изображений.
Таким образом, любое световое поле объекта может быть описано числом элементарных объемов N , каждый из которых характеризуется своим значением энергии. Различные
виды ограничений, искажений при обработке изображений приводят к увеличению элементарных объемов и интервалов энергии при сохранении общего регистрируемого объема и
максимальной энергии, а следовательно, и к уменьшению информации об объекте.
Можно определить максимальное количество информации I max светового поля объекта по значению априорной энтропии H apr , составленному для случая равной вероятности любой из возможных комбинаций значений энергии, что обеспечивается при статистической независимости всех элементарных объемов, т. е. когда отсутствует корреляция
между значениями энергии для любой пары элементарных объемов:
I max = H apr = N log 2 m ,
где m – число значений энергии от 0 до Wmax .
Если энергия в элементарных δ-областях имеет неравновероятные значения, энтроm

( )
пия светового поля объекта может быть оценена величиной H 1 = −∑ p ( i ) log 2 p ( i )
i =1

( p ( i ) – вероятность того, что δ-область имеет i-й уровень энергии).
Общие особенности изображений как первичных информационных моделей в ВИС
УТН состоят:
• в определенной условности информации об объекте из-за проективных, масштабных и
других преобразований в системе;
• в загрубленности элементов изображения в зависимости от размера δ-областей;
• в искажении изображений за счет действия шумов;
• в отсутствии взаимно-однозначного соответствия между элементами изображения и реальных объектов.
Эквивалентность обмена одного вида информации на другой при сохранении общего
информационного объема возможна, если уменьшение одной из составляющих приводит
к соответствующему увеличению другой составляющей светового поля объекта. Однако
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физические возможности изменения отдельных компонент неравноценны. Чаще всего
оказывается, что в системе с максимальной информационной емкостью замена одной
компоненты на другую приводит лишь к увеличению потерь информации. В том случае,
когда достижению цели способствует только информация, соответствующая какой-либо
одной компоненте, операция по обмену дает возможность заменить бесполезную информацию на полезную наиболее простым способом.
Таким образом, при переходе от светового поля объекта к первичной информационной модели могут осуществляться обменные операции. При этом же переходе могут осуществляться преобразования, целью которых является уменьшение избыточности, пространственное отделение ненужной информации от полезной или передача информации в
форме, наилучшим образом подходящей для канала связи. К такого рода преобразованиям
обычно применяют термин "эффективное кодирование".
Информация, которую обучаемый получает от источника, преобразуется в знания
обучаемого. Проконтролировать этот процесс можно лишь в случае передачи специальной
тестовой информации обучаемому и получения той или иной его реакции на эту информацию. Реакция обучаемого используется для управления информационным потоком от
источника. Это приводит к нетипичной для теории связи ситуации, когда источник информации одновременно выступает и в качестве адресата, а условия формирования входных событий канала зависят от событий на его выходе.
Следует заметить, что в силу динамического характера процесса генерации и передачи информации УТН сам источник не может быть отнесен к категории стационарных,
поскольку вероятностные характеристики пространства входных событий канала оказываются зависящими от времени. Существенным обстоятельством является и тот факт, что
в большинстве современных ВИС УТН управление выбором той или иной информации
осуществляется оператором (обучающимся) в произвольном индивидуальном режиме. В
результате источник не может быть также отождествлен с известными в теории связи источниками с фиксированной или управляемой скоростью генерирования информации. В
этой связи применительно к ВИС УТН претерпевает существенную трансформацию понятие неопределенности ситуации в формировании входных событий канала.
Вторичная информационная модель в виде множества возможных изображений синтезируется после кодирования и декодирования с учетом шумов канала. Они создаются в
виде растровых изображений с помощью различных технических средств.
Обучаемый в процессе восприятия вторичной информационной модели объекта и в
соответствии с целевой функцией осуществляет необходимую обработку и пытается
сформировать в своем мозгу множество усвоенной учебной информации. На этот процесс
влияют тезаурус обучаемого, множество социально-психологических и психофизиологических факторов. Формирование этого множества осуществляется в тех отделах головного
мозга, которые в данном случае можно было бы назвать подсистемой формирования знаний обучаемого, причем одним из основных элементов этой подсистемы является долговременная память обучаемого.
Важнейшим элементом при формировании знаний обучаемого является его психологическая установка, доминанта на восприятие той или иной информации. При этом следу48

ет также учесть известное свойство запаздывания реакции обучаемого-оператора на
предъявляемую информацию, что приводит к неизбежным потерям всех тех сигналов,
темпы поступления которых превосходят быстродействие обучаемого. Это означает, что
кодированию и передаче по каналу могут подлежать лишь те входные события, которые
формируются источником информации в дискретные моменты времени, отстоящие друг
от друга на время, не меньшее времени запаздывания реакции обучаемого.
Еще одна особенность обработки обучаемым вторичной информационной модели
связана с присущими ему конечными параметрами сенсорных характеристик визуального
восприятия информации.
Следует обратить внимание также на то, что процесс восприятия и обработки изображений человеком не является одномоментным и возможно периодическое обращение
обучаемого к вторичной информационной модели в течение некоторого времени. Канал
так называемой обратной связи от обучаемого к источнику информации, который можно
было бы назвать и каналом управления, строится аналогичным образом с тем же замечанием относительно шума источника при формировании ответных реакций обучаемого.
Таким образом, приведенные ранее рассуждения предполагают поиск модели ВИС УТН
в классе нестационарных дискретных моделей с дискретным временем, конечной оперативной памятью, с источником с управляемой скоростью, шумом источника информации, целевой функцией обработки информации, априори известной оператору и каналом обратной связи, обеспечивающим управление формированием информационного потока источника.
Обучаемый осуществляет восприятие и обработку вторичной информационной модели по разнообразным иерархическим уровням. В их основе лежит сложная система
управления, включающая первичный прием информации, информационную подготовку
принятия решения, программирование исполнительных действий. Упрощенная классификация позволяет выделить два основных макроуровня восприятия информации: сенсорноперцептивный и речемыслительный.
Как уже отмечалось, для количественной оценки восприятия и обработки информации УТН оператором возможно использование методов и критериев теории информации,
но при корректном их применении. Прежде всего, нельзя ограничиваться статистической
мерой информации, ибо оператор не является адекватным аналогом приемника системы
связи. Для информационной деятельности оператора характерны нестационарность процесса приема и переработки информации, скачкообразное сокращение числа рассматриваемых альтернатив на каждом этапе принятия решений, зависимость функционирования
от смысла, ценности, значимости перерабатываемой информации и т. д. Одновременно
восприятие и обработка информации УТН о некоторой совокупности изображений Y в
ВИС опирается на использование некоторой системы признаков X , которая в смысле условной модальности признаков может быть одномерной, двухмерной, …, n-мерной.
Энтропия взаимосвязанной системы H ( X , Y ) в случае одномерного представления
определяется выражением H ( X , Y ) = H ( X ) + H X (Y ) , где H ( X ) – полная энтропия одномерной системы признаков; H X ( Y ) – средняя условная энтропия опознаваемого объекта при реализации определенного признака X .
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В случае двухмерного представления энтропия
H ( X , Y , Z ) = H ( X ) + H X (Y ) + H X , Y ( Z ) .
В общем виде количество информации, извлекаемой в результате восприятия, независимо от определения содержания или оценки состояния объектов, равно разности энтропий до и после опыта:
I = H (Y ) − H X ( Y ) .
(2)
X →Y

В случае использования одномерной системы признаков количество информации
N

M N

j =1

i =1 j =1

I = − ∑ P ( yi ) log P ( y j ) + ∑ ∑ P ( xi , yi ) log Pxi ( y j ) ,
где N – множество опознаваемых изображений; M – общее количество используемых признаков; P ( y j ) – вероятность появления yi -го объекта; P ( xi ) – вероятность появления xi -го
признака; Pxi ( yi ) – условная вероятность y j -го изображения при наличии признака xi .
Когда множество исходных изображений N равно общему количеству используемых признаков M и условные вероятности Pxi ( yi ) = 0 или Pxi ( yi ) = 1 , количество информации равно энтропии источника:
N

M

j =1

i =1

H P = I = − ∑ P ( yi ) log P ( y j ) = − ∑ P ( xi ) log P ( x j ) .
При Pj = P = 1 N H P = − P log P .
Вычисление вероятностей правильного опознавания изображений является сложной
проблемой, общее решение которой, доведенное до расчетных формул, в настоящее время
отсутствует.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд предположений.
1. Уровень порога при восприятии информации определяется не только качеством
изображения, но и в значительной степени априорной информацией. Очевидно, что чем
больше априорной информации у оператора, тем ниже порог. Это предположение подтверждается тем, что для хорошо известных объектов достаточно опознать лишь минимум
характерных черт и признаков.
2. До определенного предела существуют обменные соотношения между порогом
логического ограничения уровня и временем опознавания при равной вероятности опознавания изображения. Чем ниже порог, тем больше время опознавания, что связано с
большим количеством перебираемых образцов в логическом звене.
3. При постоянной вероятности опознавания порог логического ограничения уровня
(при изменении качества изображения в сторону улучшения или ухудшения) имеет гистерезисный характер. И наоборот, при тех же условиях изменения качества изображения и
постоянстве порога по гистерезисной кривой изменяется вероятность опознавания изображения. Это означает, что опознавание изображения происходит в итоге как скачкообразный процесс после того, как разность изображений в звене порогового сравнения ока50

жется ниже порога, т. е. предъявленное и семантически известное оператору изображения
совпали с определенной точностью. Для новых, неизвестных изображений этот процесс
протекает как процесс накопления данных, представляющих семантический интерес для
оператора, и о гистерезисе здесь речь уже не идет.
4. Учитывая, что работа с низкими порогами логического ограничения уровня требует и
большего времени на опознание, и большего количества образцов для сравнения, можно предположить, что при этом степень запоминания изображений будет пропорционально выше.
Теория связи Шеннона описывает количественную сторону информации объективно, ограничиваясь рассмотрением знаков и статистических отношений между ними. Поэтому она может считаться, рассматривая статистические вероятности знаков или символов, синтаксической теорией, хотя и связанной лишь с частью синтаксиса, а именно с правилами формирования [3]. В этом смысле информацию, фигурирующую в теории Шеннона, можно назвать синтаксической информацией.
Термин "семантика" обладает в настоящее время определенной неоднозначностью.
Так в работах [12]–[14] он применяется к теории, выраженной на метаязыке, абстрагированном от всех конкретных людей как пользователей знаков, и занимающейся правилами,
связывающими знаки с обозначаемыми объектами. Однако термин "семантика" иногда используется также применительно к "теориям значения", обсуждаемым по отношению к
конкретным субъектам, использующим знаки в конкретных внешних условиях [7].
В целом под "семантикой" понимается наличие определенного смысла в информации. При этом семантическая проблема при передаче информации касается тождественности или достаточного приближения интерпретации смысла адресатом по сравнению со
смыслом, имевшимся в виду отправителем. Таким образом, семантика видит свою цель в
том, чтобы абстрагироваться от всех конкретных актов обмена информацией и сосредоточиться только на знаках и их дезигнатах.
Прагматика является наиболее общим уровнем изучения, включающим все личностные психологические факторы, отличающие один акт обмена информацией от другого,
все вопросы цели, практических результатов и ценности для пользователей информации.
На прагматическом уровне должны решаться все вопросы ценности или полезности сообщений, все вопросы распознавания и интерпретации знаков и другие аспекты психологического характера. Этому уровню соответствует также понятие смысла для конкретного
человека. Ассоциации между знаками и их дезигнатами, возникающие в сознании человека в конкретной ситуации, носят семантико-прагматический характер.
В несколько иной терминологии прагматическая информация описывается в [14],
где вместо скалярной информации Шеннона вводится концепция качества нескалярной
информации. Понятие нескалярной информации базируется на определении связи как
взаимодействия человека с внешними объектами через техническую систему, состоящую
из датчика сигнала и канала связи. Цель связи состоит в создании сигнала в датчике, в передаче его через канал и в приеме для того, чтобы человек смог по отношению образов
познать отношение вещей (объектов). Подобная мысль еще раз подчеркивает отмеченное
ранее обстоятельство, что оператор-обучаемый функционирует фактически в виртуальном
информационном пространстве.
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Уравнение для нескалярной информации I ( q*, p *) имеет следующий вид [15]:

max I ( q, p *) = min I ( q*, p ) = I ( q*, p *) .
q = var
условие 1

(3)

р = var
условие 2

Нескалярная информация I ( q*, p *) удовлетворяет по количеству и качеству, определяемым датчиком q * ( x ) и каналом p * ( y x ) , потребителя-оператора в оптимальной
системе, где количество создаваемой информации равно количеству передаваемой. Левая
часть выражения (3) является условным максимумом количества информации I ( q, p *)
(условие 1) при вариации датчика ( q − var ) в допущении, что канал р * выбран оптимально. Условный минимум количества информации I ( q*, p ) (условие 2) предполагает вариацию канала ( р − var ) при допущении, что датчик q * выбран оптимально. Условия 1 и 2
учитывают требования потребителя к качеству информации.
Следует отметить, что как семантико-прагматический подход, так и определение нескалярной информации существенно влияют на субъективные процессы отражения, переработки информации и создание сети образных подобий внешних объектов обучаемым. В
связи с этим учет индивидуальных особенностей восприятия смысла представленных изображений возможен либо на высокой ступени абстрагирования, либо экспериментальным
путем. Второе направление представляется более целесообразным с практической точки
зрения, хотя и в этом случае результаты носят вероятностный характер.
Пространственные, временные и частотные искажения изображения при его передаче уменьшают количество синтаксической информации на величину I max − Ic = ∆I , что
представляет собой потери информации в техническом канале. Таким образом, выражение
(2) может быть записано следующим образом:
H I = A + F ( Ic ) ,

(4)

где постоянная величина A учитывает влияние семантической информации, тезауруса и
иных факторов для конкретного изображения и в определенный момент времени на объем
воспроизведения информации оператором.
Выражение (4) по существу определяет связь между прагматической информацией
H I и синтаксической I с . Однако следует иметь в виду, что эта модель может быть работоспособной в области симультанного восприятия изображений, смысл которых достаточно хорошо известен и понятен обучаемому.
Проведенное рассмотрение процессов генерирования, передачи и восприятия информации в ВИС УТН позволяет сделать следующие выводы:
1. Процесс восприятия визуальной информации обучаемым зависит от факторов, определяемых источником информации, характеристик средства отображения информации,
содержания изображения, собственного тезауруса и психологических доминант обучаемого.
2. Источник информации образует первичную информационную модель, которая посредством канала связи преобразуется во вторичную информационную модель объекта,
подлежащего изучению. При этом проявляется нетипичная для теории связи ситуация, ко52

гда источник информации одновременно выступает и в качестве адресата, а условия формирования входных событий канала зависят от событий на его выходе.
3. Изображения как первичные информационные модели обладают следующими особенностями: определенной условностью информации об объекте за счет проективных масштабных
и других преобразований в системе, загрубленностью элементов изображения в зависимости от
размера δ-областей, искажением изображений за счет действия шумов, отсутствием взаимнооднозначного соответствия между элементами изображения и реальных объектов.
4. Процесс опознавания изображений носит вероятностный характер и для семантически известных оператору изображений является симультанным.
5. Вторичная информационная модель, с которой работает оператор в ВИС УТН, является, в сущности, виртуальным информационным пространством, правильный выбор характеристик которого способствует более эффективному восприятию учебной информации.
6. Для симультанного восприятия изображений, смысл которых достаточно хорошо
известен и понятен обучаемому, формализована связь между прагматической и синтаксической информацией.
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N. V. Lysenko
PROCESSES OF A VIDEO DATA TRANSMISSION IN HETEROGENEOUS SYSTEMS
The information streams in video information trainer systems; features and ways of their
efficiency estimation are considered. A primary information model of learning object, process
of signal transmission and its conversion in a secondary information model are formalized.
The link between the pragmatical and syntactical information in area of images simultaneous
perception is defined.
Videoinformation system, heterogeneous system, efficiency, learning process, effectiveness criterion
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ДОСТОВЕРНОСТЬ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА
В КОМПЛЕКСЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Рассматриваются особенности определения достоверности результатов работы
оператора в больших комплексах радиоэлектронной техники.
Комплексы радиоэлектронной техники, радиоэлектронная аппаратура, оператор, достоверность
результатов, режимы работы, эффективность работы

Известно, что радиоэлектроника развивается поэтапно (по поколениям). Переход от
этапа к этапу сопровождается не только ростом технических возможностей разрабатываемых на каждом этапе комплексов радиоэлектронной техники (РЭТ), но и увеличением
сложности как самих комплексов, так и условий, в которых они должны работать. Все это
затрудняет практическое использование их человеком и требует определенных знаний, а
во многих случаях и специальной подготовки.
Для отражения степени сложности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в технике часто используется термин "большой комплекс радиоэлектронной техники" (БК РЭТ), под которым в общем случае понимается достаточно большая эксплуатационно-обособленная совокупность различных территориально разнесенных радиоэлектронных средств, взаимодействующих между собой в процессе решения ими общей задачи. Обычно выделяют такие их
отличительные черты, как относительно большое число элементов РЭА, сложность их поведения и характера функциональных связей между ними, высокую степень автоматизации и
территориальное разнесение элементов комплекса с использованием каналов связи для
управления и обмена информацией. Важной особенностью является участие в работе этих
комплексов человека-оператора в качестве одной из основных функциональных частей.
Независимо от степени автоматизации работы комплекса именно оператор во многих
случаях принимает окончательное решение, связанное как с управлением работой РЭА, так и с
результатами обработки информации. Это заставляет внимательно подходить к организации
работы оператора в комплексе, рациональному использованию его знаний и способностей.
Как показывает практика, в процессе эксплуатации техники у операторов могут возникать различные негативные реакции, мешающие им выполнять свои функции [1]. Наиболее показательны с этой точки зрения стационарный, переходный и аварийный режимы
работы РЭА. Так, при стационарном режиме работы, когда аппаратурой управляет в основном автоматика, а оператор наблюдает за показаниями приборов, у него из-за недостаточной нагрузки может незаметно развиться так называемое состояние монотонии. В этом
случае у него снижается бдительность и готовность к действиям, нередки случаи "отключения" внимания оператора от показаний приборов до десятка секунд и пропуска полезной информации или, наоборот, реакции на сигнал, которого на самом деле не было. При
переходе с одного режима РЭА на другой у оператора может возникать нервнопсихическое напряжение. В этом состоянии у него могут возрастать частота пульса и дав54
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ление, ухудшаться показатели памяти и внимания. Так, например, изменение изображения
или его цвета на мониторе, изменение освещенности приборов на пультах управления
РЭА могут увеличить время адаптации оператора до нескольких минут.
При аварийном режиме работы РЭА, не позволяющем оператору решать поставленные задачи, у него может снижаться скорость реакции, четкость логического мышления, а
возникающая опасность прекращения работы комплекса и возможность появления в связи
с этим тяжелых последствий часто приводят к стрессовому состоянию оператора, проявляющемуся в суетливости и неуверенности в своих действиях и решениях, "замирании"
перед приборами и т. п.
Вместе с тем известно [1], [2], что в зависимости от типа нервной системы поведение
человека при рассмотренных режимах работы может отличаться. Так, люди с сильным типом
нервной системы в состоянии стресса могут испытывать даже душевный и интеллектуальный
подъем, быстро решать трудные задачи, существенно не снижая качество работы. Однако они
обычно подвержены монотонии. И наоборот, люди со слабой нервной системой хорошо
справляются с однообразной деятельностью, а аварийная ситуация нарушает нормальный
режим их работы. В связи с этим при проектировании РЭА принимаются меры для согласования характеристик работы РЭА и оператора, чтобы действия, выполняемые оператором в
комплексе, соответствовали бы его психофизиологическим и физическим возможностям.
Поскольку при проектировании различных БК РЭТ основными показателями эффективности их работы являются пропускная способность, точность проводимых измерений и
помехозащищенность, при решении задачи согласования характеристик работы РЭА и оператора наиболее часто используют непосредственно влияющие на них показатели качества
работы оператора [3], [4]. К ним относятся время полного цикла управления, точность работы оператора и достоверность результатов его работы в комплексе.
Время полного цикла управления отсчитывается от момента поступления сигнала в
комплекс до момента завершения оператором ответного действия на него. Это время
включает в себя так называемый латентный период – время, затрачиваемое непосредственно оператором на управление РЭА, обработку информации и принятие решения. Точность работы оператора определяется погрешностью, возникающей при проведении им
тех или иных измерений. Достоверность результатов определяется ошибкой, которая может появляться в процессе интерпретации оператором результатов, полученных при работе комплекса РЭА и принятии решения. Очевидно, что значения первых двух показателей в большей степени, чем третьего, определяются функциональными возможностями и
параметрами аппаратуры, используемой оператором в комплексе. Особенностью же
третьего показателя является то, что он во многом зависит от различных факторов, мешающих работе оператора. Особое значение этот показатель приобретает в тех случаях,
когда оператор является основным решающим элементом в комплексе. Его неверный
вывод при анализе данных и соответствующее неверное решение, влияющее на помехозащищенность комплекса, могут привести к непредсказуемым, а часто и к тяжелым последствиям. В связи с этим рассмотрим некоторые особенности определения достоверности результатов работы оператора в БК РЭТ.
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Появление ошибки при работе оператора может, например, зависеть от таких причин, как случайные изменения характеристик исследуемого оператором сигнала (процесса) во времени, ограниченность аппаратно-программных возможностей РЭА, методов и
времени обработки информации оператором, случайные изменения условий работы оператора в комплексе и т. п.
Таким образом, процесс принятия оператором решения при анализе результатов работы РЭА носит случайный характер и может, как и для любой другой вероятностной решающей системы [5], иметь следующие исходы:
• принятие правильного решения – при интерпретации оператором за ограниченное время результатов работы РЭА без ошибки (обозначим вероятность этого исхода Pпр );
•

принятие ошибочного решения – при интерпретации оператором за ограниченное
время результатов работы РЭА с необнаруженной ошибкой ( Pош ) ;

•

отказ от принятия решения – при интерпретации оператором результатов работы РЭА
и обнаружении ошибки, которую невозможно исправить по имеющейся информации
за ограниченное время ( Pотк ) .
Очевидно, что вероятность Pпр , характеризующая достоверность работы операто-

ра, будет равна: Pпр = 1 − ( Pош + Pотк ) .
Если полагать, что оператор в силу особенности человеческой психики будет в большинстве случаев пытаться так или иначе интерпретировать результаты работы РЭА и
принимать некоторое решение, то можно считать, что Pош ≫ Pотк . Тогда вероятность получения оператором правильного решения можно определять как
Pпр = 1 − Pош .

(1)

В связи с этим для повышения достоверности результатов работы оператора необходимо уже на этапе проектирования БК РЭТ искать пути по уменьшению вероятности Pош .
Рассматривая с этой точки зрения особенности работы оператора с РЭА в комплексе РЭТ,
можно выделить активный и пассивный режимы его взаимодействия с исследуемым объектом (рис. 1).
При активном режиме оператор в той или иной степени информируется об объекте,
который он исследует. Это становится возможным при воздействии оператора известным
ему образом на объект, и поэтому в отклике на это воздействие оператор может ожидать
более или менее предсказуемый результат (например, при облучении известным сигналом
исследуемого объекта в радиолокации). В этом случае для уменьшения вероятности Pош
можно, например, использовать тот или иной вид специальных сигналов, позволяющих
оператору получить определенный отклик от объекта. Можно увеличить длительность или
мощность воздействующих на объект сигналов и тем самым повысить в этот момент вероятность проявления этого воздействия в тех или иных изменениях отклика от объекта.
При пассивном режиме оператор не может получить об исследуемом объекте дополнительную информацию и поэтому не может заранее представить результаты этого исследования (например, при приеме сигналов от неизвестного источника электромагнитного
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излучения в радиоастрономии). Повысить достоверность работы оператора в этом случае
можно только косвенными способами. Так, например, увеличивают время анализа оператором получаемых результатов до максимально допустимого, проводят за время существования контакта оператора с объектом несколько повторных исследований и т. п. Данные
способы эффективны лишь тогда, когда характеристики исследуемого объекта практически стационарны и по условиям работы комплекса длительность проводимого исследования можно не ограничивать. Однако в большинстве практических случаев встречаются
случайные процессы, характер и длительность которых неизвестны, а следовательно, невозможно обрабатывать данные в реальном масштабе времени и приходится вначале фиксировать полученные результаты, а затем анализировать их и принимать решение. Необходимо учитывать также, что при проведении одним и тем же оператором любого исследования как в случае увеличения времени анализа, так и при повторных исследованях у
него может возникнуть определенная взаимная корреляция при интерпретации получаемых результатов [5]. Поэтому при пассивном режиме оператора возможностей для
уменьшения вероятности Pош существенно меньше, чем в случае активного режима.
Рассмотрим еще один возможный способ повышения достоверности работы оператора в БК РЭТ, применение которого наиболее эффективно при пассивном режиме. Существо этого способа состоит в том, что при исследовании того или иного объекта в комплексе вместо одного используется несколько совместно работающих операторов, а окончательное решение по полученным ими результатам принимает только один старший оператор. Схема такого взаимодействия приведена на рис. 2.
Рассмотрим три характерных случая организации процесса принятия решения старшим оператором по результатам работы подчиненных ему k операторов и определим вероятность правильного решения, принимаемого старшим оператором. Ограничимся при
этом наиболее простым случаем, когда Pош i = Pош , i = 1, 2, … , k ( Pош i – вероятность
принятия ошибочного решения i-м оператором. Положим также, в соответствии с (1),
что Pош ≫ Pотк .
1. Принятие решения старшим оператором при получении им за время t одинакового
результата от всех k операторов.
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Очевидно, что в этом случае вероятность принятия старшим оператором правильного
решения
k
Pпр ( k ) = 1 − Pош
.

(2)

Такая организация совместной работы k операторов в комплексе наиболее приемлема, когда время t не ограничивается и требуется получить максимальное значение вероятности Pпр . В этом случае можно варьировать значение k.
2. Принятие решения старшим оператором сразу же при получении им за время t
одинакового результата от любых n из k операторов.
В этом случае, также в соответствии с принятыми ранее начальными условиями и
теоремой о повторении опытов со случайными исходами, вероятность принятия правильного решения старшим оператором
n
Pпр ( n k ) = 1 − Ckn Pош
(1 − Pош )

k −n

.

(3)

Такая организация работы операторов в комплексе приемлема, когда время t ограниченно, но требуется получить наибольшее значение вероятности Pпр . В этом случае можно варьировать значения k и n.
3. Принятие решения старшим оператором при получении им за время t одинакового
результата от n и более любых из k операторов.
В этом случае на том же основании, что и ранее, вероятность принятия правильного
решения старшим оператором

Pпр ( ≥ n k ) = 1 −

k

r
(1 − Pош )
∑ Ckr Pош

k −r

.

(4)

r =n

Такую организацию работы операторов можно использовать, когда, с одной стороны, нецелесообразно увеличивать время t, но требуется за это время получить наибольшее
значение вероятности Pпр . При этом способе также можно варьировать значения k и n.
По сравнению с описанными ранее способами повышения достоверности результатов
работы одного оператора увеличение числа совместно участвующих в процессе исследова58

ния при пассивном режиме работы операторов обладает рядом преимуществ. Так, увеличивается общее число исследований, проводимых ими в заданный интервал времени. Существенно уменьшается взаимная корреляция между результатами исследований, проводимых
каждым оператором независимо. Для старшего оператора сокращается время получения результатов проведенных исследований, а следовательно, возрастает и вероятность принятия
им решения в реальном масштабе времени. При этом у старшего оператора появляется возможность в зависимости от текущей обстановки принимать решение сразу же при получении одинакового результата наименьшим допустимым числом операторов, проводящих исследование. Недостаток способа – необходимость использования в комплексе не одного, а
нескольких операторов, а следовательно, и необходимость организации для них в комплексе дополнительных рабочих мест с обеспечением возможности управления их совместной
работой по специальным каналам или системам связи.
Учитывая рост сложности разрабатываемых БК РЭТ и условий их эксплуатации, возрастание числа техногенных катастроф, в которых человеческий фактор играет все большую роль, особое внимание при разработке таких комплексов стало уделяться различным
сторонам деятельности их операторов и принятию при проектировании необходимых мер
по организации их эффективного взаимодействия с РЭА. Одной из таких мер и может являться выбор наиболее подходящего способа повышения достоверности работы оператора с
РЭА, а следовательно, и обеспечения необходимой эффективности работы БК РЭТ в целом.
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RELIABILITYOF OPERATOR WORKING IN RADIOELECTRONIC EQUIPMENT COMPLEX
The features of definition of operator working results reliability in large complexes of radioelectronic equipment are considered.
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