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Теория сигналов

УДК 519.72
В. П. Рыжов
Технологический институт Южного федерального университета

О понятии "информация"
Представлен краткий обзор литературных источников, связанных с рассмотрением
основных определений информации на основе понятий взаимодействия и отражения, выбора и вероятности, неопределенности и случайности, упорядочения и управления, многообразия и сложности. Подчеркивается объективность понятия информации, ее категориальный характер. Показано, что информация характеризует объекты любой природы,
любого уровня организации и воплощает отраженное разнообразие.
Информация, категория, объективность, взаимодействие, отражение, вероятность, неопределенность,
упорядочение, многообразие

Развитие информационных технологий и их все более широкое использование, увеличение роли "информационной составляющей" в жизни каждого человека и общества в целом,
продвижение к информационному обществу – все это делает необходимым общее понимание
и термина "информация", и основных аспектов информационной деятельности. При этом трудно согласиться с мнением Н. Н. Моисеева, что "Строгого и достаточно универсального определения информации не только нет, но и быть не может. Это понятие чересчур сложно" [1]. Однако наука не может существовать без определения тех понятий, которыми она оперирует. При
любой сложности того или иного явления и объекта, а тем более общенаучного понятия, при
его использовании необходимо вкладывать один и тот же смысл в слова, выражающие суть
данного понятия, или же, при своем понимании термина, расшифровывать это понимание.
Несмотря на то, что во многих работах указанному вопросу уделялось значительное
внимание, создается впечатление определенной односторонности рассмотрения понятия
"информация", поэтому появилась потребность более широкого анализа и систематизации
определений информации. Кроме того, в практической деятельности в сферах науки, образования, производства все шире используется понятие информации и его производные,
поскольку практика во многих отношениях обгоняет теорию. Так, расширение функций
традиционных библиотек и внедрение в библиотечное дело информационных технологий,
появление электронных библиотек, все более широкое развитие открытого образования,
новые области применения коммуникативных средств – это, как и многое другое, требуют
более глубокого понимания всего арсенала терминов, связанных с информацией с информационными технологиями. Особое значение понимание смысла термина "информация"
имеет в радиоэлектронике, поскольку сущность этой науки и отрасли техники определяется задачами передачи, хранения и преобразования информации.
Хотя слово и понятие "информация" используются очень давно как в бытовой, так и в
научной речи, тем не менее, продолжаются споры о сути этого фундаментального понятия, о
его смысле и значении. При этом зачастую не определяется контекст использования данного
понятия, от которого существенно зависит его смысл. Дело в том, что в зависимости от того,
© Рыжов В. П., 2011
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используется ли понятие информации в философской, математической или технической литературе, его содержание неизбежно трансформируется. Часто в прикладных исследованиях
вообще можно обойтись без определения понятия "информация", а использовать количество
информации и свойства этой аксиоматически определяемой характеристики.
Поскольку понятие "информация" используется во всех сферах научной и интеллектуальной деятельности, в технике, в искусстве, в быту, то можно считать его важнейшей
общей категорией бытия и мышления, и, следовательно, философской категорией [2]. Естественно, что для плодотворного и эффективного использования информационного подхода необходима содержательная интерпретация термина "информация".
Существуют различные мнения об области определения информации. Одни исследователи утверждают, что информация – свойство всей материи, и поэтому информация
является полноправной философской категорией. Другие понимают информацию как
свойство только человека и общества. Третьи понимают информацию как свойство всей
живой материи. Так, по мнению В. И. Корогодина и В. Л. Корогодиной, генетическая информация, свойственная уже растениям и грибам, содержащаяся в молекулах ДНК, полностью определила эволюцию всех организмов, ведущих преимущественно прикрепленный образ жизни. Информацию названные авторы рассматривают как основу жизни [3].
В философском энциклопедическом словаре [4] приведено следующее определение:
"Информация (от лат. informatio – ознакомление, разъяснение, представление, понятие):
1) сообщение, осведомление о положении дел, сведения о чем-либо, передаваемом людьми;
2) уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате получения сообщений;
3) сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве синтаксических,
семантических и прагматических характеристик;
4) передача, отражение разнообразия в любых объектах и процессах (неживой и живой
природы)".
Обращает на себя внимание то, что почти все приведенные определения приложимы к
высокоорганизованным объектам, чаще – к человеку в его общественных отношениях. В то
же время, еще в 1963 г. В. М. Глушков дал такое определение информации, применимое к
объектам любого уровня организации: "Информация есть мера неоднородности материи и
энергии в пространстве, мера изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы" [5]. Эта концепция рассматривает информацию как свойство (атрибут) всей
материи. В. М. Глушков также писал, что информацию несут не только письменные тексты
или человеческая речь, но и природные явления – солнечный свет, шелест травы или шум
водопада. Согласно этой точке зрения, информация как всеобщее свойство материи несет
сведения о природных явлениях, их развитии и структуре, разнообразии и упорядоченности.
Подчеркнем, что любые изменения и новые неоднородности в пространстве появляются
в результате взаимодействия объектов (в том числе и полей). Поэтому в ряде философских
работ появились определения информации как меры отражения и отраженного многообразия
[6] (последнее в значительной степени появилось под влиянием работ У. Р. Эшби [7]).
Понятие информации является одним из наиболее фундаментальных естественнонаучных понятий и по существу – философской категорией, столь же емкой, как материя или
энергия. Именно эти три понятия лежат в основе любой естественнонаучной картины мира,
4
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любой познавательной модели действительности. Через них определяются все остальные физические понятия. Ввиду неразделимости в любом объекте материальной основы (М), энергии (Э) и информации (И)
можно представить связь этих категорий в виде, изображенном на рис. 1.
Открытие в ХХ в. связи информации и энергии [8] является
столь же революционным, как и определение Эйнштейном связи массы и энергии, хотя известность этих двух положений несоизмерима.

М

И

Э
Рис. 1

Связь массы и энергии описывается известной формулой Эйнштейна: E  mc 2 , где m –
масса объекта, c – скорость света. А связь информации (I) и энергии определяется тем, что
для получения одного бита информации необходимо затратить энергию, равную kT
( k  1.38 1023 Дж K ; T – абсолютная температура), поэтому I  1.44 H k , где H –
приращение энтропии.
Из формулы эквивалентности массы и энергии Эйнштейна следует, что 1 г вещества
содержит энергию 1013 Дж. Показано, что для получения одного бита информации требуется
затратить энергию не менее 1023 Дж [8], [9]. Таким образом, 1 г вещества эквивалентен
1036 бит информации. Этот подход к пониманию информации как снятой неопределенности,
аналогичной энтропии физической системы, дал основание к появлению термина "негэнтропия" (вместо термина "информация" [8]). Все это, конечно, не приводит к отрицанию известного выражения Винера: "Информация – это информация, а не материя и не энергия" [10].
Можно обобщить существующее множество определений информации, основанных на
выделении ее свойств, связанных с неопределенностью, отражением, сложностью, случайностью, упорядоченностью, многообразием [2], [11]. Графически соотношение этих свойств и
соответствующих частных определений информации представлено на рис. 2. Определения,
связанные с отражением, взаимодействием, многообразием используются в основном в философской литературе; с неопределенностью, выбором – в задачах связи; с вероятностью, случайностью – в статистической физике; с упорядочением – в теории управления.
Любое из частных определений, осноВзаимодействие,
ванное на том или ином определенном свойотражение
стве информации, ограничено. Для многих
естественнонаучных и гуманитарных обласВыбор,
Неопределенность,
тей и задач достаточно широким и емким вероятность
случайность
является определение информации как меры отраженного многообразия [2]. Для количественного описания информационных
процессов вводят меры количества информации – меру Хартли, основанную на выборе из совокупности равновероятных
Упорядочение,
Многообразие,
(равновозможных) состояний, меру Шенуправление
сложность
нона, учитывающую различие вероятностей
Рис. 2
в реальных системах, меру Котельникова,
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связанную с различием априорных и апостериорных вероятностей, и др. [11], [12].
В большинстве работ по теории информации ее количественные характеристики определяются на основе вероятностей тех или иных событий, т. е. количество информации
является понятием, производным от вероятности. Основным соотношением для количестn

ва информации в прикладной теории является формула Шеннона [12]: I    pi log pi ,
i 1

где pi – вероятность i-го значения некоторой случайной величины. Эта концепция определяет информацию как меру неопределенности (энтропию) событий, т. е. количество информации зависит от вероятности ее получения, при этом не учитывается смысловая сторона
информации. Такое ее понимание оказалось полезным для измерения количества информации и оптимального кодирования в связи. Отсюда следует понимание информации как отрицания энтропии, устраненной неопределенности, оригинальности, новизны, функции вероятности выбора.
В то же время существуют работы, в которых исходным является понятие количества информации, определяемое на основании комбинаторных или алгоритмических соображений, а уже через него определяется понятие вероятности [13].
Получение информации о каком-либо объекте или событии всегда уменьшает неопределенность знаний о данном объекте (событии). Это уменьшение неопределенности количественно описывается известной в теории вероятностей и математической статистике
теоремой Байеса, которая выражает связь между априорными и апостериорными вероятностями. На использовании теоремы Байеса, несмотря на ее простоту, построены многие
алгоритмы оптимальной обработки сигналов на фоне помех (в радио- и гидролокации, в
дальней связи, в радиоастрономии и вообще во всех случаях, когда уровень помех велик).
Она же лежит в основе построенной В. В. Налимовым [6] вероятностной модели естественного языка, которая объясняет многие факты лингвистики и позволяет дать конструктивное
объяснение перехода от дискретной совокупности символов (букв, фонем, слов и т. д.) к
континууму смыслов (дуализм вербальной дискретности и смыслового континуума).
Другой важный для практики подход к оценке количества информации в экспериментальных данных состоит в ее определении через диапазон измерения некоторой величины А (любой модальности) и разрешающую способность A используемого прибора
(рецептора) [11]: I  A A. Из этого соотношения видно, что чем точнее прибор, тем
большее количество информации можно получить в эксперименте с его помощью. Очевидно, что данная характеристика прибора предопределяет возможности его использования.
Качественно различны подходы к определению таких видов информации, как статистическая, семантическая, прагматическая. Статистическая информация отражает количественную сторону разнообразия объекта, его новизны, его неопределенность и случайность, характеризуемые распределением вероятностей состояний или энтропией. Семантическая информация связана со смыслом сообщения, и поэтому может относиться только
к взаимодействию высокоорганизованных объектов (живых существ, людей, компьютеров). Смысл является субъективным понятием, его восприятие зависит от тезауруса потребителя информации. Прагматическая информация определяется целью субъекта или
6
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сообщества. И семантическая информация, и прагматическая информация зависят от ценности сообщения для конкретного получателя информации. Ценность же определяется
приращением вероятности достижения цели [14], хотя есть и иные определения этого понятия [15]. Согласно концепции А. А. Харкевича, ценность информации S  I  определяется как S  I    log 2 P  I   n log 2 P, где I – количество информации, P  I  , P – вероятности достижения цели после получении информации и до ее получения соответственно.
Различают также структурную информацию и динамическую информацию. Структурная информация определяется пространственной структурой некоторого материального объекта, которая сохраняется во времени. Динамическая информация переносится сигналами, т. е. развивается во времени. Возможен и широко используется переход структурной информации в динамическую и обратно – это письменность и звукозапись, телевидение и осциллография, восприятие любых сигналов человеком и животными и многое другое. Такой переход может быть изоморфным, т. е. взаимообратимым, и неизоморфным,
при котором полное восстановление исходной информации невозможно. Практически
осуществимы только неизоморфные преобразования, но в ряде случаев различия исходного объекта и его отображения столь малы, что преобразования считаются изоморфными.
Использование всех этих понятий позволяет учесть специфику исследуемых явлений
и объектов и расширить сферу применения информационного подхода, который широко
используется не только в математических и естественнонаучных исследованиях, но и в гуманитарной сфере (например, [16]). Важным фактором является то, что сама информация
инвариантна по отношению к физическим свойствами носителя. Это переносит акцент в
общественной деятельности с вещественно-энергетического потребления на информационное, поскольку общество ориентируется на развитие таких технологий, которые используют
вещество и энергию в минимальной степени, замещая вещественно-энергетическое потребление информационным. Д. И. Дубровский пишет, что информатизация общества "перемещает
основные приоритеты с потребления вещества и энергии на потребление информации" [17].
В ряде исследований, связанных с конкретными областями науки, используется понятие информации более узкое, чем ранее приведенные. Так, в книге Г. Кастлера [18] используется следующее определение информации: "Информация есть случайный и запомненный
выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных". Данное определение в
значительной степени пересекается с определением информации в теории связи, но сопровождается дополнительными условиями ("запомненный выбор", "равноправные варианты"),
которые существенно сужают сферу применения рассматриваемого понятия. Эта концепция
не позволяет относить к информации огромное множество сигналов естественных и искусственных объектов, множество (большинство) структур во Вселенной, которые, безусловно,
информативны и без осуществления выбора и его запоминания. Тем не менее, это определение достаточно конструктивно, а также может быть использовано при определении ценности информации и ее связи с целеполаганием.
Существенное развитие идей Бриллюэна и Сцилларда о связи информации и энергии,
о физической природе информации содержится в работах А. М. Хазена [19]. В них, в частности, объясняется связь информационных процессов и второго начала термодинамики.
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В связи с развитием синергетики появилось много работ, связанных с информационным анализом процессов самоорганизации в сложных системах. В этих работах информация связывается с такими понятиями, как сложность, многообразие, упорядочение, выбор,
порядок и хаос, нелинейность [14], [16], [20].
В настоящей статье не ставилась задача обзора всех работ, связанных с понятием
информации и его содержательной интерпретацией. Многогранность этого понятия, так
же, как и неизмеримое многообразие мира, не позволяют определить информацию однозначно. Но можно указать ее существенные свойства, связать их с типами наблюдаемых
процессов, явлений и объектов и договориться о понимании этого термина в конкретных
прикладных областях. Что касается наиболее широкого определения информации как философской категории, то можно утверждать, что информация – это категория, характеризующая объекты любой природы и любого уровня организации, являющаяся мерой неоднородности и воплощающая отраженное разнообразие.
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Concept of information
The basic definitions of information on the basis of concepts of interaction, reflexion,
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are considered. Objectivity of concept of information, its categorical character is underlined. It
is shown that information characterizes objects of any nature and any level of the organization
and embodies the reflected variety.
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Использование непрерывных групп преобразований
в задачах синтеза следящих измерителей
Применительно к задачам синтеза следящих измерителей развит метод оценивания
параметров движения летательных аппаратов, который за счет совместного учета
марковских и групповых свойств фильтруемых компонентов вектора состояния отличается простотой практической реализации по сравнению с традиционными подходами.
Марковско-групповая модель, локальные однопараметрические группы преобразований

В настоящее время для решения задач синтеза следящих измерителей параметров движения (СИПД) применяется теория оптимальной нелинейной фильтрации [1]–[6]. Однако непосредственное применение указанной теории к задачам оценивания связано с рядом непреодолимых трудностей. Во-первых, весьма сложно построить математическую модель движения летательного аппарата (ЛА) в виде априорной нормальной стохастической системы
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающей эволюцию существенных и несущественных компонентов обобщенного вектора состояния. Кроме того, ввиду недифференцируемости в обычном смысле формирующих "белых" гауссовских шумов, входящих в
правые части указанных уравнений, траектории ЛА довольно часто оказываются "изрезанными", т. е. нарушается неотъемлемое свойство гладкости некоторых компонентов вектора
состояния, например декартовых и скоростных координат ЛА. Во-вторых, синтезируемые на
основе уравнения Стратоновича оптимальные и квазиоптимальные алгоритмы фильтрации,
как правило, оказываются многомерными, что затрудняет их аппаратурную реализацию и обработку информации в реальном времени. В-третьих, при решении задач адаптивной фильтрации требуется априорное задание математических моделей источников априорной неопределенности, что неизбежно приводит к расширению пространства состояний и, как следствие,
к распределению параметров точности и аппаратурной избыточности по большему числу координат этого пространства и к существенному возрастанию вычислительных затрат.
В настоящей статье на основе совместного учета марковских свойств недифференцируемых (в обычном смысле) компонентов и групповых свойств гладких компонентов обобщенного вектора состояния разработан новый класс моделей движения ЛА, который позволяет частично преодолеть указанные ранее трудности, характерные для существующей теории
нелинейной фильтрации применительно к СИПД, связанных с оцениванием движения ЛА.
Учитывая свойство гладкости отдельных компонентов вектора состояния, рассмотрим эффективный подход к их математическому описанию на базе локальных непрерывных групп преобразований [6]. Сначала ограничимся групповым представлением лишь
декартовых координат ЛА x  t  , y  t  , z  t  с использованием локальных однопараметри© Булычев Ю. Г., Мозоль А. А., Булычев В. Ю., Пархоменко Н. Г., 2011
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ческих непрерывных групп преобразований (ЛОНГП) G1 [6]. Обобщение на все существенные и несущественные гладкие компоненты вектора состояния, а также на qпараметрические ЛОНГП Gq [6], дано далее.
Полагая ЛА точками трехмерного евклидова пространства R3  x, y , z   R3 , введем в
нем ЛОНГП G1 преобразований Ta  :
 x  f x  x0 , у0 , z0 , v, a   f xa ;

Ta :  y  f y  x0 , у0 , z0 , v, a   f ya ;
(1)


a
 z  f z  x0 , у0 , z0 , v, a   f z ,
где x0 , у0 , z0 – декартовы координаты положения ЛА в момент времени t  t0 ; v – вектор постоянных параметров соответствующего размера; a  a  t , w   a – вещественный
групповой параметр, принимающий значения из интервала  a и являющийся некоторой
требуемое число раз дифференцируемой по t функцией, зависящей от вектора параметров, причем a  t0 , w   a0 , t0 – начальный момент времени; a0 – значение группового параметра a при начальных условиях; f xa , f ya , f za – непрерывно дифференцируемые по совокупности аргументов и локально обратимые функции, известные с точностью до вектора постоянных параметров v.
При выборе функций f xa , f ya , f za потребуем выполнения следующих очевидных условий:
x
 f x  x0 , у0 , z0 , v, a0   x0 ;
 a  a0

Ta0 :  y a  a  f y  x0 , у0 , z0 , v, a0   y0 ; a0   a .
(2)
0

 z a  a0  f z  x0 , у0 , z0 , v, a0   z0 .
Предположим, что семейство преобразований Ta  , определенное на интервале a ,
обладает всеми необходимыми групповыми свойствами, т. е. в некоторой окрестности  a
единичного значения a0 группового параметра a выполняются следующие соотношения:









 f f a1 , f a1 , f a1 , v, a  f  x , y , z , v,   a , a   ;
y
z
2
x 0 0 0
1 2 
 x x

a
a
a
 f y f x 1 , f y 1 , f z 1 , v, a2  f y  x0 , y0 , z0 , v,   a1, a2   ;

a
a
a
 f z f x 1 , f y 1 , f z 1 , v, a2  f z  x0 , y0 , z0 , v,   a1, a2   ,

где a1, a2  a   a .

(3)

Из соотношений (2) и (3) следует, что семейство преобразований Ta  локально
замкнуто относительно операции умножения преобразований, т. е. существует подынтервал a   a такой, что для любых значений a1, a2  a будет выполняться Ta2 Ta1  Ta .
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При этом возникает функция   a1, a2  , задающая закон умножения преобразований
из Ta  по формуле Ta2 Ta1  T a , a  .
1

2

Для того чтобы семейство Ta  задавало ЛОНГП G1, необходимо выполнение следующих условий:
 существует единственное значение a0  a , такое, что Ta0 есть тождественное преобразование;
 функция   a1, a2  непрерывно дифференцируема, и уравнение   a1, a2   a0 имеет
единственное относительно a2 решение для любого a0  a .
Последнее условие означает, что в Ta  выполнима операция обращения преобразований: Ta1  T 1 , где   a, a 1   a0 .
a
Геометрический смысл формул (1) и (2) состоит в том, что семейство Ta  при соответствующем задании функций f xa , f ya , f za и a  t , w  позволяет с требуемой для практики
точностью описать закон движения ЛА. Если предположить, что групповой параметр a
не является функцией времени  da dt  0  , то выражение (1) задает (с точностью до вектора параметров v и начальных условий x0 , y0 , z0 ) модель пространственной траектории, по которой может двигаться ЛА. В противном случае  da dt  0  , когда групповой
параметр рассматривается как функция времени a  t , w  , формула (1) задает временной
закон, в соответствии с которым ЛА движется вдоль указанной траектории.
Целесообразность использования групповых моделей для описания гладких компонентов вектора состояния заключается в том, что ЛОНГП присущи большинству встречающихся на практике явлений и объектов. Учет групповых свойств позволяет существенно упростить решение различного рода динамических задач [7], к которым относится
также и задача фильтрации параметров движения ЛА.
Синтез сложной групповой модели пространственной траектории удобно проводить
на базе простейших групп сдвига, растяжения, вращения [6]. Размеры векторов v и w по
существу определяют число степеней свободы используемой групповой модели движения
(1). Широкие возможности открываются при кусочно-групповом представлении траекторий. В этом случае обеспечивается необходимая "гибкость" модели движения в заданных
направлениях. Кроме того, за счет малости участков разбиения траектории на каждом из
них может быть непосредственно применена одна из указанных однопараметрических
групп сдвига, растяжения, вращения.
Базовая модель (1) может быть также использована для сплайн-группового представления пространственных траекторий с необходимыми условиями стыковки в узлах
соседних участков аппроксимации. Если потребовать, чтобы сплайн-групповая модель
описывала L раз непрерывно дифференцируемую траекторию, то необходимо задать следующие условия стыковки (для j-го узла):
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di

di

f j  x j 1, y j 1, z j 1, v j , b j   i f j 1  x j , y j , z j , v j 1, b j  ,
da i
da
i  0, L, j  0, J  1,

(4)

T

где fk     f kx   , f ky    , f kz    , k  0, L, – вектор функций, задающий по аналогии с (1)
группу преобразований Gk1 с групповым параметром ak , которые описывают траекторию ЛА на k-м участке  ak   k   bk 1, bk  ; J – число участков аппроксимации; "T " –
символ транспонирования.





При i  0 d 0 da 0  1 выполняется очевидное свойство сплайн-групповой модели
(4): f j  x j 1, y j 1, z j 1, v j , b j   f j 1  x j , y j , z j , v j 1, b j  , j  0, J  1. Использование системы равенств (4) позволяет уменьшить число идентифицируемых параметров вектора
v j 1, если в результате фильтрации параметров движения полностью идентифицирована





групповая модель f j    на j-м участке траектории a j   j  b j 1, b j  .
Если известен вид функций a j  a j  t , w j  , j  0, J  1, которые являются M раз
дифференцируемыми по t, то кроме (4) с целью уменьшения числа идентифицируемых
параметров могут быть приняты дополнительные условия стыковки (для j-го узла):

di

di
f

x
,
y
,
z
,
v
,
a
t
,
w


f j 1  x j , y j , z j , v j 1, a j 1  t, w j 1  a j 1 b j ,


j
j 1 j 1 j 1 j j
j  a j b j


(5)
dt i 
dt i
i  0, M , j  0, J  1,
Физический смысл системы равенств (5) состоит в том, что декартовы координаты
ЛА x  t  , y  t  , z  t  , а также производные от них первого порядка (а в некоторых случаях
– и более высоких порядков), являются достаточно гладкими функциями времени.
Если предположить, что  M  1 -я производная от декартовых координат ЛА описывается диффузионным стохастическим дифференциальным уравнением, то, зная вид
последнего, с учетом (1) и (4) можно получить аналогичное уравнение для вектора групповых параметров a :









 
 
 
 
d M 1a dt M 1  Fa t , a, a 1 ,  , a M , v, w  Ga t , a, a 1 ,  , a M , v, w na  t  , (6)
где Fa   и Ga   – неслучайные непрерывно дифференцируемые функции своих аргу-

ментов, удовлетворяющие условию Липшица; na  t  – формирующий "белый" гауссов
ский шум с известными статистическими характеристиками; a i  d i a dt i , i  1, M .
 





Введя обозначения a  a1, a 1  a2 ,  , a M  aM 1, с учетом (6) перейдем к расширенному пространству состояний, которое характеризуется системой уравнений
da1 dt  a2 ; da2 dt  a3 ; ;
(7)
da
 M 1 dt  Fa  t , a1, a2 ,  , aM 1, v, w   Ga  t , a1, a2 , , aM 1, v, w  na  t  .
При необходимости систему (7) дополним вспомогательными векторными уравнениями
12
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T

dv dt  0, dw dt  0, dX0 dt  0, X0   x0 , y0 , z0  ,
(8)
а также уравнениями, характеризующими несущественные параметры обобщенного вектора состояния.
Формулы (1), (6)–(8) задают марковско-групповую модель вектора состояния, являющуюся основой для синтеза оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов нелинейной фильтрации параметров движения ЛА. По аналогии с ними составим марковскогрупповую модель вектора состояния при использовании сплайн-аппроксимации реальной
траектории ЛА с необходимыми условиями стыковки (4), (5). Как указано ранее, в этом
случае размер вектора фильтруемых параметров резко сокращается, что обусловлено
применением сплайнов.
Поскольку для любой ЛОНГП G1 всегда существует такое преобразование Ω   над R3
Ξ  Ω  X ,
(9)
при котором в новой системе координат возникает группа сдвига лишь по одной из координат [6]
Tb : Ξ  Ξ0  B,
(10)
T

то в некоторых случаях при решении задач оценивания движения ЛА вместо X   x, y, z 
T

целесообразно включить в обобщенный вектор состояния Ξ   i  , i  1, 3 :
T

T

Ξ0  i 0  , i  1, 3, B   b, 0, 0 , b  b ,
(11)
где b    X0 , v, a  – групповой параметр;    – известная функция своих аргументов,
T

определяемая видом векторного преобразования Ω   ; X0   x0 , y0 , z0  .
Пусть наблюдаемый векторный процесс Y  t  представляет собой аддитивную смесь
вектора полезных сигналов S  t , X  и вектора "белых" гауссовских шумов n  t  с известными статистическими характеристиками:
Y t   S t, X   n t 
или с учетом (1)
Y  t   S t , f  x0 , y0 , z0 , v, a  t , w    n  t  .

(12)
(13)

Для принятых марковско-групповых моделей (1), (13) уравнение Стратоновича (в
форме Ито [1]), являющееся основой для синтеза алгоритмов фильтрации параметров
движения ЛА, имеет вид
W  t , X0 , v, w, A 
 L W  t , X0 , v, w, A   W  t , X0 , v, w, A  S t, f  X0 , v, a1  
t







 M S t , f  X0 , v, a1 
T

где X0   x0 , y0 , z0  ;

T

A   ai  ,

т

i  1, M  1;





N 1 Y  t   M S t , f  X0 , v, a1  , (14)



L  – оператор Фоккера–Планка–

Колмогорова; W   – апостериорная плотность вероятности вектора фильтруемых параметров; M  – символ апостериорного математического ожидания; N – матрица спектральных плотностей шума n  t  ; "1" – операция обращения матрицы.
13
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Искомые параметры движения могут быть оценены в соответствии с одним из известных критериев оптимальности, например по максимуму W   :
ˆ  arg max W  t , Λ  ,
(15)
Λ


Λ

T
ˆT

T

T
T
T
ˆ  X
ˆT T
 T T
где Λ
 0 , vˆ , wˆ , A  – оценка вектора Λ   X0 , v , w , A  .
ˆ , vˆ , w
ˆ довольно часто удается оценить
Поскольку в реальных СИПД параметры X
0

косвенными методами, не прибегая к оптимальной обработке сигналов, то, положив
Λ  A, можно существенно понизить размерность алгоритмов фильтрации, упростить их
аппаратурную реализацию и сократить объем вычислительных затрат. С целью сокращения размерности задачи оценивания движения ЛА можно воспользоваться известными
методами адаптивной фильтрации.
Применительно к задачам радиолокации и навигации
(16)
Y  t   S t    X   n  t   S t   f  X0 , v, a1    n  t  ,





где   X  – задержка, обусловленная распространением сигнала, которая для евклидовой
метрики в случае установки источника сигнала на ЛА определяется выражением

 f  X0 , v, a1    f x2  X0 , v, a1   f y2  X0 , v, a1   f z2  X0 , v,
Здесь c – скорость света.
С учетом (16) и (17) уравнение Стратоновича (14) запишем в виде
W  t, X0 , v, w, A

 LW  t, X0 , v, w, A W  t, X0 , v, w, A S  t 
t
 
T




f x2  f y2  f z2 c  .

0,

(17)

f x2  f y2  f z2 c  









M S  t  f x2  f y2  f z2 c   N 1 Y  t   M S t 

 
 
ˆ
Оптимальные оценки параметров траектории с учетом X

a1  c .

(18)

ˆ и Â находятся по
vˆ , w

формулам
i ˆ
ˆ
ˆ i    f  X0 , vˆ , a1  aˆ  i  , i  0, M  1,
X
1
aˆ1i

(19)

ˆ 0  X
ˆ ; a 0   1; aˆ 0  1.
где X
1
1
Приведенные рассуждения в полной мере справедливы и при использовании сплайгрупповой модели траектории. Однако при этом на j-м временном интервале число идентифицируемых параметров уменьшается пропорционально числу используемых условий стыковки.
Эволюционное уравнение (18) может быть принято за основу синтеза квазиоптимальных алгоритмов фильтрации параметров движения ЛА, основанных на гауссовской,
полигауссовской и других видах аппроксимации апостериорной плотности вероятности
[1]–[5]. Для случая пассивной локации, когда вид полезного сигнала априори неизвестен,
марковско-групповая фильтрация должна основываться на использовании общего эволюционного уравнения пространственно-временной обработки квазидетерминированных сигналов и сигналов неизвестной формы [8].
В реальных задачах оценивании движения ЛА вектор состояния содержит, как правило, существенные и несущественные компоненты, при этом часть из них является глад14
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кими функциями от своих аргументов. Обозначив указанную часть компонентов вектором
T

Q   qi  , i  1, p, введем в пространстве R p q-параметрическую ЛОНГП Gq [6]:
Taq : Q  F  Q0 , v, a q  , Q a  Q0 ,
q0

(20)

T

где aq  a q  t , w    aqi  t , w   , i  1, q, – вектор групповых параметров; aq 0  aq  t0 , w  –
единичный элемент группы Gq . По аналогии с (5), (6) вектор a q в формуле (20) может
быть описан в расширенном пространстве состояний, если предположить, что некоторые
компоненты  M  1 -й производной от вектора a q по времени t допускают описание в
виде диффузионного марковского процесса.
Рассмотрим пример. Пусть движение ЛА в пространстве R3 описывается группой
растяжения [6] Ta : x  exp  av1  x0 ; y  exp  av2  y0 , z  exp  av3  z0 ; a a   ,  ; a0  0;
T
 
v   v1, v2 , v3  , а производная a 2 описывается стохастическим уравнением

 

d 2a dt 2   w1a 1  na  t  , w1  const, w   w1  .
Кроме того, наблюдается скалярный процесс
y  t   A0 cos 0 t    x, y, z    n  t  , A0  const, 0  const.





С учетом принятых моделей и формул (1)–(19) получим основные уравнения марковско-групповой фильтрации параметров движения ЛА (полагая X0, v, w известными):
T

da1 dt  a2 ; da2 dt   w1a2  na  t  ; A   a1, a2  ;







2
2
2
y  t   A0 cos  0 t  exp  a1v1  x0   exp  a1v2  y0   exp  a1v3  z0  c   n  t  ;


  a2W  t , a1, a2  
W  t, a1, a2   a2W  t, a1, a2  

 w1 

t
a1
a2





 

2
2
2
  A0 N W  t , a1, a2   cos  0 t  exp  a1v1  x0   exp  a1v2  y0   exp  a1v3  z0  c  

 





 

2
2
2
 M cos  0 t  exp  a1v1  x0   exp  a1v2  y0   exp  a1v3  z0  c  




 
  
2
2
2
  y  t   M cos  0 t  exp  a1v1  x0   exp  a1v2  y0   exp  a1v3  z0  c     ,
  
 






где N  R1, N  0;
xˆ  exp  aˆ1v1  x0 ; yˆ  exp  aˆ1v2  y0 ; zˆ  exp  aˆ1v3  z0 ;
 
 
 
xˆ 1  exp  aˆ1v1  v1x0 aˆ2 ; yˆ 1  exp  aˆ1v2  v2 y0 aˆ2 ; zˆ 1  exp  aˆ1v3  v3 z0 aˆ2 .

Расмотреный в настоящей статье класс марковско-групповых моделей движения ЛА
сочетает достоинства группового представления гладких компонентов вектора состояния,
а также достоинства марковского подхода, позволяющего сравнительно легко синтезиро15
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вать оптимальные и квазиоптимальные СИПД. На базе независимых инвариантов, соответствующих ЛОНГП [6], можно сравнительно легко решать такие важные целевые задачи, как компенсация систематических ошибок, идентификация параметров траекторий,
отождествление измерительной информации для многопозиционных систем локации [7],
оптимальное сглаживание экспериментальных данных [8] и др.
Основным путем дальнейшего развития указанного направления является разработка эффективных марковско-групповых моделей движения ЛА на основе сложных непрерывных групп преобразований, имеющих требуемую "гибкость" в заданных направлениях, т. е. большое число степеней свободы.
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Use of continuous transformation groups in problems of synthesis of follow-up meters
With reference to problems of synthesis of follow-up meters the method of a sizing up of
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Системы телекоммуникации, устройства
передачи, приема и обработки сигналов
УДК 621.372:519.72
В. В. Савченко
Нижегородский государственный лингвистический университет

Информационная теория качества речи
На основе теоретико-информационного подхода предложена новая, теоретиковероятностная, модель речеобразования со случайным выбором речевого сигнала в пределах множества допустимых реализаций речевого образа. Понятие "образ" при этом
определяется в терминах информационной теории восприятия речи через множество
подобных (однотипных) речевых единиц, объединенных в соответствующий кластер по
критерию минимума информационного рассогласования. Введено понятие информационного эталона речевого образа в метрике Кульбака–Лейблера, а на его основе – речевой базы данных. На основе этого понятия и математической теории связи К. Шеннона, предложен новый критерий качества устной речи: максимум скорости создания
информации на выходе голосового тракта диктора. Рассмотрен пример применения
этого критерия в задаче фонетического анализа речи.
Речь, речевой механизм, речевая база данных, качество речи, теоретико-информационный подход,
распознавание образов

В связи с непрерывным развитием и распространением на практике, в частности в
технике сотовой связи, разнообразных систем автоматической обработки речи (АОР) оценивание качества речи становится одной из наиболее актуальных задач в области как теоретической, так и прикладной информатики. К сожалению, до настоящего времени строгого подхода к ее решению не существует. Более того, не существует и строгого критерия
качества устной речи. Например основной нормативный документ в данном направлении
[1], трактует качество речи как субъективное понятие, определяемое, главным образом,
методами экспертиз или парных сравнений с эталонами. Этим обстоятельством сильно
ограничиваются современные исследования в области АОР.
Проблема сводится к принципиальному противоречию между множеством используемых на практике показателей качества речи (например, требования к различимости и
узнаваемости отдельных речевых единиц вступают в острое противоречие с требованиями
к темпу речи). Таким образом, возникает фундаментальная научная проблема многокритериальности качества речи. Поиску путей ее преодоления и посвящена предлагаемая статья. При этом использованы теоретико-информационный подход [2] и методология информационной теории восприятия речи [3].
Постановка задачи. Принцип действия большинства современных систем АОР основан на сопоставлении произнесенной речевой единицы (РЕ) – фонемы, морфемы, слова
или целой фразы – с заранее подготовленным эталоном. Первой проблемой на этом пути
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является то, что диктор в силу ряда причин, например из-за дефектов речи или слуха, в
принципе не в состоянии точно повторить эталон. Выходом из такой ситуации может
служить сравнение тестируемого сигнала x одновременно с несколькими эталонами

x r , j , j  1, J r , r  1; R, по каждой r-й РЕ (R – объем речевой базы данных (РБД)). Диктору будет достаточно приблизить свое произношение к любому из них, чтобы быть правильно
понятым гипотетическим слушателем. Этим существенно ослабляется рассматриваемая проблема: каждый конкретный диктор в процессе своего "говорения" выбирает наиболее удобный, достижимый для себя вариант эталонного произношения РЕ из некоторого множества
альтернатив X r  x r , j  . Одновременно становится понятным и собственно критерий "достаточной степени близости" формируемого (на выходе голосового тракта диктора) сигнала к
эталону: он должен войти в границы J r -множества эталонов рассматриваемой РЕ X r как
полноправный,  J r  1 -й, его элемент. Задача переходит в сугубо предметную плоскость:
сначала по каждой из R рассматриваемых РЕ требуется сформировать множество (кластер) ее
эталонов, или образцов x r , j  – это этап обучения речи конкретного диктора. Затем в процессе коммуникаций тестировать сигнал диктора x в отношении близости этого сигнала к всем
элементам соответствующего множества X r , т. е. вычислить вектор "расстояний"   x xr , j  ,
r  1; J r , в пределах кластера. При достаточной малости среднего по кластеру расстояния
Jr

J r1    x x r , j   0

(1)

j 1

( 0 – некоторый пороговый уровень) можно гарантировать безошибочное восприятие
слушателем произнесенной диктором r-й РЕ.
Отметим важную отличительную особенность правила (1): в каждый момент времени решение либо может быть принято в пользу или одной РЕ, или, вообще говоря, нескольких РЕ из используемой диктором РБД  X r  , либо вообще не принято – для сигналов x нечеткой (маргинальной) структуры, что соответствует практике речеобразования
[1], [2]: в ней не исключаются сбои и брак как их результат.
В вычислительном отношении проще задаться аналогичным (1) ограничением [3]:
r  x   0
(2)
на расстояние от сигнала x до "центра массы" рассматриваемого кластера
Jr

Jr

xr  x r ,  : J r1    xr , j x r ,    min J r1    x r , j xr ,i   r .
j 1

i Jr

(3)

j 1

При этом в процессе восприятия речи в пределах кластера X r вместо J r  1 рас-





стояний согласно (1) вычисляется только одно расстояние r  x    x xr до его центра

xr . Центр кластера – его обобщенный эталон или эталон соответствующей РЕ, а множе-

 

ство таких эталонов xr
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или звукового ряда (строя) его разговорного языка. Именно звуковой ряд определяет в
первую очередь качество устной речи подобно палитре художника в его написанных и будущих картинах. У разных людей он может сильно разниться. Еще в большей степени это
относится к разным диалектам и национальным языкам.
Анализируя звуковой ряд, можно многое сказать не только о качестве речи отдельных
дикторов, но и о качестве (коммуникативных свойствах) национального языка. Это весьма
актуальная в условиях современной глобализации задача. Поэтому возникает закономерный
интерес к проблеме выбора и обоснования строгого критерия качества устной речи. Задача в

   

общем случае сводится к вопросу о сравнении между собой двух разных РБД xr и x с
точки зрения существующих требований [1] к разборчивости и узнаваемости устной речи.
Теоретико-информационный подход. Отталкиваясь от информационной теории
восприятия речи [3], воспользуемся определением расстояния r  x  по формуле величины информационного рассогласования:

r  x     ln

dP  x   
P dx
dPr  x 

(4)

выборочного распределения (вероятностей) P  x  тестируемого сигнала x относительно
эталонного (в смысле Кульбака–Лейблера) распределения Pr  x  , r  1, R [4]. В частности, положив закон распределения P  x  нормальным P  x   N  K X  с выборочной матрицей автоковариаций речевого сигнала K X с размерами n  n, будем иметь [3], [4]





r  x   0.5  tr K X K r1  ln K X K r1  n  .
С другой стороны, с учетом актуальной в задачах АОР нормировки речевого сигнала





по его энтропии [5] можно записать r  x   0.5  tr K X K r1  n  .
Перейдя в частотную область, получим окончательное выражение для оптимальной
решающей статистики [5], [6] в виде удвоенной удельной величины информационного
рассогласования (4) в расчете на один отсчет речевого сигнала [7]:
p

F

 r  x   F 1 
f 1

2

1   ar  m  exp   jmf F 
m 1
p

2

 1,

(5)

1   ax  m  exp   jmf F 
m 1

где f – дискретная частота; F – ее верхняя граница, равная половине частоты дискретизации речевого сигнала; a x  m  , ar  m  – векторы коэффициентов линейной авторегрессии (АР-коэффициентов) тестируемого сигнала x и r-го эталона xr соответственно (оба
одного порядка p  1 . Выражение в числителе (5) определяет квадрат амплитудночастотной характеристики r-го обеляющего фильтра, настроенного на r-ю фонему xr ,
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r  1, R. Это стандартная формулировка метода обеляющего фильтра в задачах АОР [5]–

[7]. Его преимуществом является прежде всего возможность практической реализации обработки в адаптивном варианте на основе быстрых вычислительных процедур АР-анализа
[8].
Анализ эффективности. Выражение (5) совместно с (2) определяет алгоритм автоматического тестирования качества речевого сигнала в сознании диктора. Как и всякое тестирование, оно сопровождается двумя альтернативными вариантами решения: сигнал x признается отвечающим требованиям (2) к качеству r-й РЕ xr или, напротив, данные требования не выполнены и сигнал бракуется. При этом требования к качеству сигнала у разных
дикторов различны и реализуются главным образом через выбор в сознании конкретного
диктора порогового уровня 0 , соответствующего особенностям его речевого механизма.
В зависимости от порога 0 меняется вероятность ошибки в речеобразовании, т. е.
брака при формировании каждой отдельной РЕ. В случае гауссовской аппроксимации речевого сигнала вероятность такой ошибки при довольно общих предположениях [6], [7]
определяется в терминах 2M -распределения с M степенями свободы:

  P r  x   0 x X



r

  P M2  M 1  0  ,

(6)

где P  – вероятность случайного события; M  const .
В рамках рассматриваемой модели речевого сигнала (4), (5) требования к качеству
речи в форме (6) при переходе от одной РЕ к другой не меняются, по крайней мере, на
фонетическом уровне обработки [9], что хорошо согласуется с практикой речеобразования
[7] и его классической моделью "акустической трубы" [10]. Это положение является ключевым для дальнейших рассуждений автора в настоящей статье.
В общем случае значение параметра M ограничено сверху объемом L  2 F  выборки речевого сигнала x на интервалах  его приблизительной стационарности, а также порядком p обеляющего фильтра в его АР-модели (5): M  L  p [6]. Чем больше порог 0 ,
тем меньше вероятность ошибки (6) и тем более мягкими, следовательно, становятся требования в отношении качества РЕ. И, наоборот, более жестким требованиям к качеству
речи отвечает низкий порог в выражениях (2) и (6). Например, задавшись значением   0.1,
при   5 мс, F  8 кГц и p  20 (стандартные значения параметров современной системы
2
АОР [11]) имеем L  80 и M  60. По таблицам 60
-распределения [12] для уровня зна-

2
чимости   1    0.99 найдем квантиль 60;0.99
 88.38, и по нему получим требуемый
2
пороговый уровень 0  60;099
M  1  0.473. Согласно информационной теории восприятия речи [3], [5] аналогичный механизм принятия решений реализуется в сознании слушателя в процессе опознавания образов по речевому сигналу x.
С другой стороны, представляется очевидным, что для каждого отдельного диктора
в каждом конкретном случае существуют жесткие ограничения сверху на пороговый уро-
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вень 0 при учете индивидуальных особенностей речи диктора. Указанные особенности
проявляются прежде всего в ошибках речеобразования второго рода: перепутывания некоторых (проблемных) пар РЕ за счет близости соответствующих эталонов xr и x в теоретико-информационном смысле [6]: r   r  x 
 , r ,   R. Чем меньше рассогласоx  x

вание r между РЕ, тем больше вероятность их перепутывания.
В реальных условиях [9] для типичного диктора минимум r на множестве всех

 

пар РЕ из РБД xr не превышает 0.2…0.3. Это значит, что вероятность ошибки перепутывания [6], [7]



 r   P  r  x   0 xX



  P M2  M 1  0  1  r  , , r  R,

(7)

в условиях предыдущего примера составит величину около 0.75.
Кажется, это недопустимо много, но только не в рассматриваемой задаче. Ошибка
рассматриваемого рода сама по себе, т. е. в отсутствие ошибки брака (6), означает лишь
дублирование определенной РЕ в сознании диктора под разными, но все же близкими на
слух, т. е. подобными, речевыми метками. Это обычное явление при речевых коммуникациях. Такая множественность не имеет, как правило, фатального значения и несет в себе
лишь опасность перегрузки сознания и диктора, и слушателя ненужной, лишней информацией. (Как известно из практики [7], во многих случаях в процессе разговора диктор корректирует свое произношение отдельных РЕ, подстраиваясь под слушателя.) Если учесть, к
тому же, что число пар подобных РЕ в обычных РБД не превышает 5…10 % от их суммарного объема R [9], то проблема дублирования РЕ дикторами и вовсе становится несущественной. Даже немыслимая, на первый взгляд, вероятность ошибки перепутывания  r  1
приводит к очень редким (частотой не более 0.1) фактам дублирования отдельных РЕ в потоке разговорной речи. Поэтому в свете зависимостей (6) и (7) при тестировании качества
речи будем в дальнейшем исходить из простой логики рассуждений: порог 0 в решающем правиле (2) устанавливается на максимально возможном для него уровне из условия
0  1 2  min r  ,
(8)
r ,

гарантирующего минимальную вероятность брака в речи диктора при умеренной частоте
дублирований РЕ из близких кластеров его РБД  X r  .
Теоретико-вероятностная
модель.
Следуя
общим
идеям
теоретикоинформационного подхода [2], рассмотрим каждого диктора в роли гипотетического ис-

 

точника дискретных сообщений X , определенных на множестве эталонов РЕ xr . Исчерпывающей характеристикой коммуникативных свойств такого источника может служить скорость создания информации по Шеннону, или количество информации в расчете
на одну РЕ. В предположении об идеальном речевом механизме человека-диктора и безошибочном восприятии его речи потенциальным слушателем указанное количество определяется известным выражением для шенноновской энтропии дискретного источника сообщений [13]:
21

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1======================================
R









R

H  X     P X  xr log P X  xr    pr log pr .
r 1

(9)

r 1

При этом необходимо учитывать естественное условие нормировки закона распреR

деления  pr  1. В простейшем случае равновероятных РЕ, когда r  R : pr  1 R , поr 1

лучим максимум энтропии H  X   log R. При взятии логарифма по основанию 2 информация измеряется в битах.
Ситуация резко усложняется, если учесть вариативность устной речи. Известно [9],
что один и тот же диктор не произносит одинаково дважды даже одну и ту же фонему. В
этом случае реальный сигнал на выходе его речевого тракта X   X может существенно
отличаться от эталонного варианта xr в сознании диктора. Математическая модель источника такого сигнала определяется в общем случае распределением вероятностей чет-





ких РЕ qr  P X   xr , r  1, R, и вероятностью дополнительного,  R  1 -го состояния





диктора qR 1  P X   xr , r  R , в котором учтены все выявляемые ошибки (6) в речеобразовании по логике работы информационного  R  1 -го элемента [14].
Для заданной решающей схемы (2) путем ряда преобразований получим систему равенств
R

R

1

1





R



 



qr   qr    P X   xr ; X  x   P X  x P X   xr X   x 
1

 





 P X  xr P X   xr X  xr  1    pr ,

(10)

а также
R





R

 



R



qR 1   P X   x ; X  x   P X  x P X   x X   x   p  ,
1



1

(11)

1



где P X   xr X  xr  1   – условная вероятность r-й РЕ при безошибочном речеобразовании. При этом выполняется условие нормировки распределения вида
R 1

R

r 1

r 1

 qr  1     рr    1.

Выражения (8)–(11) совместно с правилом тестирования (2) и выражением для решающей статистики (5) описывают новую, теоретико-вероятностную, модель речеобразования. В ней качество речи каждого диктора определяется видом используемой им РБД,
точнее, видом матрицы информационных рассогласований r с размерами R  R. По
данной матрице согласно (8) сначала находится пороговый уровень 0 , и после этого согласно (2) и (6) каждая отдельная РЕ на выходе голосового тракта диктора либо с вероятностью   1   безошибочного речеобразования принимается к дальнейшему использованию в коммуникации и отображается в сознании диктора допустимой "точкой" (вариан22
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том) из соответствующего множества альтернатив X r  x r , j  , либо с вероятностью  из
использования исключается как недостаточно четко произнесенная данным диктором.
Таким образом, определяющее значение в этой модели имеет вероятность ошибки
(6). Вероятность шибки второго рода (7) в ней учитывается косвенным образом – в форме
ограничения сверху (8) на пороговый уровень 0 . По сути, получена классическая модель
дискретного канала связи с шумами. На его входе имеем некоторый речевой образ X в
сознании диктора, а на выходе – формируемый речевой сигнал X . В такой интерпретации система выражений (10), (11) играет роль решающей схемы [13] в рассматриваемом
канале связи. Ее эффективность характеризует коммуникативные свойства речи данного
диктора. Подчеркнем еще раз, что предложенная модель распространяется на РЕ самого
разного вида: от элементарных звуков – на фонетическом уровне АОР [5], [8] до целых
слов и даже фраз – на морфологическом уровне обработки [7].
Критерий качества речи. Обобщенной характеристикой эффективности дискретного канала связи при учете шумов служит шенноновское количество информации [13]:
I  X , X    H  X   H  X X  .
(12)
Апостериорная энтропия источника сообщений H  X X   имеет в данном случае смысл
величины рассеяния полезной информации в процессе речеобразования, или минимальной
требуемой избыточности речевого сигнала [2]. Чем больше рассеяние, тем выше степень искажений формируемого на выходе речевого тракта сигнала (по сравнению с эталоном xr ) и
тем ниже качество речи данного диктора. Таким образом, выражение (12) определяет скорость
создания информации в процессе речеобразования в расчете на одну РЕ из РБД диктора.
Утверждение. В рамках теоретико-вероятностной модели речеобразования (9)–(11) скорость создания информации на выходе голосового тракта диктора в расчете на одну РЕ

I  X , X    1    H  X  .
Доказательство. Перепишем (12) в эквивалентном виде:

(13)

R 1

R R 1

r 1

1 r 1

I  X , X    H  X   H  X    H  XX    H  X    qr log qr    qr  log qr  
R

R

R

r 1

r 1

1

 H  X   1     pr log 1    pr    log    qrr log qrr    p log  p 

и после ряда преобразований получим
I  X , X    H  X   1    H  X   1    log  1      log  
R

 1     pr log 1    pr   H  X    log   1    H  X  ,
r 1

что и требовалось доказать.
Следствие 1. В условиях предыдущего утверждения рассеяние информации в процессе речеобразования (или минимальная требуемая избыточность речевого сигнала на
выходе голосового тракта диктора) определяется прямо пропорциональной зависимостью
H  X X    H  X 
(14)
от энтропии источника сообщений (9).
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Следствие 2. В условиях предыдущего утверждения рассеяние информации в процессе речеобразовании достигнет своей верхней границы
sup H  X X     log R
(15)
при равновероятном распределении РЕ в пределах РБД данного диктора.
Отметим важную деталь: полученный результат хорошо согласуется с известным
неравенством Фано [13]
H  X X     log    log    log  R  1
(16)
относительно величины информационного рассеяния при применении произвольных решающих схем. Доказать это утверждение можно прямыми вычислениями и сравнением
величин правых частей выражений (15) и (16) для 0    1 и 1  R  . Это еще одно подтверждение обоснованности доказанного утверждения (13).
Выражения (13)–(15) – главный результат проведенного исследования. В отличие от
работы [2], посвященной анализу качества устной речи на основе теоретикоинформационного подхода, данный результат определяет в строгом виде новый, информационный, критерий качества речи из расчета новой, теоретико-вероятностной, модели
речеобразования (9)–(12), в которой учитываются индивидуальные особенности речевого
механизма каждого отдельного диктора. При этом принципиальное для практики значение
имеет следующее обстоятельство: вероятность ошибки первого рода (6) и энтропия РБД
диктора (9) легко оцениваются по конечной выборке наблюдений с помощью простейшей
формулы относительной частоты случайного события. При этом объема выборки
N  2 FT , который при частоте дискретизации речевого сигнала 16 кГц на интервалах на-





блюдения Т длиной всего 1 мин достигает миллиона 16 кГц  60 с  106 , для РБД с R
порядка 100 (на фонетическом уровне обработки речи [9]) с запасом хватает для эффективного оценивания обеих величин из правой части выражения (13).
Пример применения. Для апробации предложенного критерия поставлена и решена задача сравнительного анализа качества речи разных дикторов по ее фонетическому строю, где в
роли РБД использовался набор фонетических баз данных (ФБД) из предыдущей работы автора
статьи [2]. Напомним, что в состав группы тестируемых дикторов включены трое мужчин разного возраста и примерно одного уровня образования. Каждым из них был прочитан в среднем
темпе один и тот же художественный текст (из первой главы романа А. С. Пушкина "Капитанская дочка") объемом в одну стандартную машинописную страницу. Полученные речевые
сигналы были записаны в память ЭВМ в формате wav. Для этого применялись специальные
аппаратные и программные средства: динамический микрофон AKG D77 S, ламповый микрофонный предусилитель ART TUBE MP Project Series USB, программа Sound Forge-7.0. Частота
дискретизации встроенного АЦП была установлена равной 16 кГц. Длина одного сегмента
данных во всех случаях составляла L  80 отсчетов или   5 мс по длительности. Продолжительность записи по каждому диктору составила примерно полторы минуты.
По данным записям для каждого диктора с использованием специально созданной
для этих целей на базе Matlab 6.5 информационной системы [11] сначала были выделены
кластеры фонем  X r  , а затем рассчитаны согласно определению (3) их эталонные реали-

 

зации xr . Требования к качеству ФБД регулировались двумя основными параметрами
информационной системы: допустимым уровнем рассогласования  одноименных РЕ в
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смысле Кульбака–Лейблера и их минимальной длительностью L. По каждому диктору
рассматривались два варианта ФБД:
 с жесткими требованиями к однородности РЕ в пределах каждого кластера-фонемы –
при   0.5 и L  8L отсчетов (   40 мс по длительности);
 с относительно мягкими требованиями – при   1.0 и L  4 L  320    20 мс  .
В обоих вариантах для расчета коэффициентов авторегрессии из выражения (5) применялась высокоскоростная рекуррентная процедура Берга–Левинсона [8]. Порядок АР-модели
в ней был установлен одинаковым для всех дикторов и равным p  20. Элементы матрицы информационных рассогласований r рассчитывались по той же формуле (5), но
при подаче на вход r-го вычислителя эталонной реализации каждой ν-й фонемы, т. е. при
равенствах x  x ,   R.
Полученные результаты иллюстрируются двумя таблицами экспериментальных данных.
В табл. 1 представлен фрагмент результирующей матрицы r для первого диктора в ее первом, т. е. жестком, варианте. Объем ФБД в данном случае составляет R  32
единицы, а минимальная величина информационного рассогласования между фонемами
r не превышает 0.324 (выделено полужирным шрифтом). Поэтому, следуя (8), определим порог для правила (2) на уровне 0  0.324. По таблицам 2M -распределения с
M  60 степенями свободы [12] найдем для этого случая вероятность ошибки первого рода:   0.047. Тогда величина рассеяния (15) и скорость создания информации (13) для первого диктора характеризуются следующими количественными показателями: sup H  X X   

  log R  0.235 и sup I  X , X    1    log R  4.765 соответственно.
Аналогичные расчеты были выполнены и для двух других дикторов. Полученные результаты отражены в табл. 2. Кроме того, для сравнения был рассмотрен второй (мягкий)
вариант ФБД первого диктора. Его показатели качества представлены в крайнем правом
столбце той же таблицы (обозначен 1-й-б). Из анализа табл. 2 можно сделать несколько
важных выводов. Во-первых, подтверждаются оценки качества речи тех же дикторов из работы [2], но только с более точными их сравнительными характеристиками: наивысшим качеством характеризуется речь второго диктора, однако речь третьего диктора ей почти не
уступает по обобщенному показателю (13). Кроме того, получили строгое подтверждения
интуитивные предположения [3], [5] в отношении существования некоего оптимума в паТаблица 1


r
1
2
3
4
5
6
7
8
…
32

1

2

0
1.024
0.8046
0
11.625
9.6803
2.0194 1.3084
3.2819 1.8624
7.2556 4.0163
0.5402 0.9238
6.9537 3.4832
…
…
2.8951 9.8587

3

4

14.792
0.8948
10.524
1.8852
0
11.877
21.191
0
3.2998 7.8007
16.064
0.7230
19.495
1.329
0.6760 11.81
…
…
2.724
7.742

5

6

 r
2.7431 1.273
2.2442 2.6846
6.5335 9.9982
3.4887 0.9179
0
5.9377
2.2032
0
2.4384 1.2953
3.3038 13.159
…
…
9.555
6.667

7

…

20

…

0.5676
1.4351
15.95
1.6385
6.0817
6.2953
0
13.456
…
4.527

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

0.6758
1.3244
13.92
1.4491
5.1646
5.3611
0.3247
10.053
…
5.6414

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

32
2.3144
3.234
4.1093
6.9007
4.8477
5.2093
6.863
3.2085
…
0
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Таблица 2
Показатель качества речи
Объем ФБД R
Порог 0
Вероятность ошибки 
Рассеяние информации
H  X X   , бит
Скорость создания
информации I  X , X   , бит

Диктор
1-й
32
0.324
0.047

2-й
33
0.470
0.010

3-й
44
0.255
0.088

1-й-б
87
0.07
0.332

0.235

0.050

0.480

2.139

4.765

4.994

4.979

4.304

раметрах системы фонетического анализа речи: первый, более жесткий вариант ФБД первого диктора характеризуется более высокими показателями качества речи по сравнению со
вторым ее вариантом, несмотря на резкое (более чем в два раза) сокращение объема R. Сделанный вывод открывает принципиально новые перспективы для решения актуальнейшей
задачи в области АОР – создания новых и модернизации существующих РБД большого
объема R на основе радикального сжатия данных.
Обсуждение результатов. Задача анализа качества речи в большинстве случаев сводится исследователями к задаче об отклонении наблюдаемого сигнала относительно эталона.
В рамках распространенного теоретико-вероятностного похода такая задача традиционно
формулируется в терминах проверки статистических гипотез об однородности закона распределения. Задача имеет оптимальное решение, если воспользоваться нормальной, или гауссовской аппроксимацией закона распределения речевого сигнала. Анализируемый (входной) речевой сигнал в таком случае сначала разбивается в дискретном времени на ряд последовательных сегментов (векторов) данных длиной в одну РЕ (~ 5…10 мс). После этого каждый парциальный сигнал рассматривается в пределах конечного списка фонем. Решение
принимается в пользу той из них, которая отвечает принципу минимума статистики информационного рассогласования между входным сигналом и соответствующим эталоном. Проблема заключается в том, что указанный эталон – понятие субъективное. Никто до настоящего времени не дал его строгого определения. Возникает очевидное противоречие: наличие
эталона – это условие оптимальной обработки речи, но для его (эталона) формирования потребуется, по-видимому, собственный эталон. В этом и состоит, главным образом, принципиальный общий недостаток большинства современных методов АОР. До настоящего времени указанное противоречие преодолевалось почти исключительно с применением эвристических вычислительных процедур, в частности по методу экспертных оценок. Например,
все сколько-нибудь известные в мире программные разработки в области автоматического
анализа качества устной речи реализуют принцип парных сравнений и корреляций, тестируя,
тем самым, не столько сигналы, сколько системы их передачи и обработки. Предложенные в
настоящей статье подход и новый критерий качества речи выходят далеко за рамки своих
известных аналогов, причем выходят в принципиальном отношении. Тестирование речи по
принципу не относительной, а абсолютной шкалы качества дает ключ к решению множества
прикладных задач, которые до настоящего времени не только ни решались, но и не ставились ввиду своей сложности. Во-первых, это задача оптимизации и модернизации разнообразных РБД в условиях их естественного старения. На данный момент не создано ни одного
сколько-нибудь эффективного подхода к ее решению. Например в современной информационной системе Nuance speech recognition 8.0, все основные операции над РБД на фонетическом уровне выполняются вручную. А это весьма трудоемкая и дорогостоящая процедура.
Еще одно перспективное направление для применения информационной теории качества


http://www.nuance.com
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речи – разнообразные задачи обучения, в частности обучения автоматизированных систем с
голосовым управлением. Не надо, по-видимому, специально доказывать, что в этом направлении результат напрямую определяется качеством обучающего речевого материала.
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Information theory of speech quality
On the basis of the information approach the new speech model with a casual choice of a speech
signal within set of admissible realizations of a speech image is offered. The concept of "image" is defined
in terms of the information theory of perception of speech through set of the similar (same) speech units
cluster united by criterion of a minimum of an information mismatch. The concept of the information
standard of a speech image of the metrics of Kullback–Leybler, and on its basis – a speech database is
simultaneously entered. Making a start from this concept and following the Shannon mathematical theory
of communication, the new criterion of quality of oral speech is offered: a maximum of speed of creation
of the information on an exit of a vocal path of the announcer. The example of its application in a
problem of the phonetic analysis of speech is considered.
Speech, speech mechanism, speech database, speech quality, information-theoretic approach, pattern recognition
Статья поступила в редакцию 13 апреля 2010 г.
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Доменно-онтологический подход к проектированию
интеллектуальных систем сбора и обработки
телеметрической информации
Описан подход к проектированию систем сбора и обработки телеметрической
информации, основанный на использовании онтологий на всех этапах жизненного цикла.
Рассмотрены возможные варианты использования онтологий.
Системы сбора и обработки телеметрической информации, онтологии

Доменно-онтологический подход к проектированию информационных систем.
Современный этап развития информационных технологий (ИТ) характеризуется постоянным повышением сложности создаваемых информационных систем (ИС) и расширением
их функциональных возможностей. Расширяется практическое применение интеллектуальных технологий, основанных на работе со знаниями, при построении интеллектуальных систем, в частности систем, использующих механизмы работы со знаниями. На сегодняшний день общепринятым подходом к работе со знаниями является использование
технологий семантического веба [1].
Использование интеллектуальных технологий открывает широкие перспективы в
плане создания ИС, обладающих принципиально новыми функциональными возможностями ("интеллектуальных ИС"). Однако сложность проектирования ИС с использованием
интеллектуальных технологий и их поддержания требует разработки новых подходов к
проектированию. В [2] описан разработанный авторами настоящей статьи доменноонтологический подход к проектированию указанных ИС. В основу предлагаемого доменно-онтологического подхода положены следующие принципы:
 повторное использование знания является предпочтительным по сравнению с повторным использованием кода;
 использование готовых технологий ("технологий с полки");
 выигрыш по стоимости разработки на множестве систем, принадлежащих к заданному
классу, важнее, чем выигрыш, получаемый в рамках конкретного проекта;
 онтология используется как средство стандартизации и для повышения гибкости предлагаемых решений, при этом знания сохраняются и накапливаются в базе знаний, структура которой является стандартной для соответствующего класса приложений (домена).
Для интеллектуальных ИС характерна работа со знаниями на всех этапах жизненного
цикла. Одним из достоинств использования интеллектуальных ИС является возможность
повторного использования знаний. Наибольший выигрыш можно получить, если рассматривать процесс проектирования ИС в контексте проектирования множества семейств продуктов, которые могут быть реализованы на разных платформах и отличаться назначением [3].
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Решение задачи проектирования интеллектуальной ИС описывается в терминах
трехуровневой модели, при этом в качестве предмета спецификации выступают состав и
способы представления данных и знаний на трех уровнях, а также способы переходов между ними. Типовые результаты проектирования (артефакты) для каждого из уровней приведены в таблице.
Доменно-онтологический подход не накладывает явных ограничений на выбор типа
процесса проектирования, однако предъявляет ряд требований, основными из которых являются следующие:
 процесс должен быть ориентирован на проектирование семейств продуктов;
 процесс должен быть итерационным;
 процесс должен позволять варьировать функциональность проектируемых систем.
Перечисленным требованиям удовлетворяют методологии проектирования, которые
можно отнести к группе гибких (agile) методологий, позволяющих оперативно отслеживать изменения требований заказчиков (бизнес-правил) [4].
Предлагаемый подход основан на использовании ряда технологий "с полки": доменного подхода [4], а также онтологического подхода [1], базирующегося на концепции "семейства продуктов" [3] и на применении гибких (agile) методологий проектирования [4].
Принципиальное отличие этого подхода от известных ранее состоит в двух моментах. Вопервых, введена типовая структура онтологии, ориентированной на доменное проектирование, и, во-вторых, использована модифицированная модель проектирования множества
линеек продуктов, отличающаяся от известных тем, что на каждом из уровней архитектурного описания наряду с обычными описаниями используется онтологическое соответствующего уровня детализации.
В настоящей статье рассматривается применение доменно-онтологического подхода
к системам сбора и обработки телеметрической информации (ТМИ).
Системы обработки телеметрической информации. Доменная архитектура – эталонная (каркасная) модель для множества приложений, имеющих сходные структуру, функциональность и поведение. Фактически, это метамодель, которая описывает множества реализаций.
В [5] в качестве одного из пяти наиболее часто используемых архитектурных доменов рассматриваются информационно-управляющие системы (ИУС), формирующие консолидированные данные, используемые для поддержки принятия решений формирования
отчетов на основе данных из различных независимых источников.
Информационно-телеметрические системы (ИТС) являются поддоменом ИУС. Типовые
функции, реализуемые ИТС, – преобразование, передача по каналу связи, прием, обработка и
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регистрация измерительной информации о событиях для дистанционного контроля состояния
и функционирования технических и биологических систем различных объектов и изучения
явлений природы [6]. Можно выделить следующие типовые области применения ИТС:
 управление производственными процессами;
 испытания сложных технических систем (ракетно-космических комплексов, авиационных комплексов и т. п.);
 автоматизация проведения научных исследований.
По назначению ИТС подразделяются на оперативные, регистрирующие и комбинированные. Оперативные ИТС входят в состав системы телеуправления в качестве информационного
звена, при этом поступающая от ИТС информация используется для формирования команд
управления. Регистрирующие ИТС служат для регистрации большого числа разнообразных
параметров, характеризующих работу различных подсистем. Число контролируемых параметров значительно больше, чем в оперативных ИТС, однако требование работы в реальном времени отсутствует. Комбинированные ИТС совмещают функции оперативных и регистрирующих.
Типовая ИТС состоит из трех основных подсистем: информационно-телеметрического
комплекса (ИТК), подсистемы первичной обработки (ППО) данных и подсистемы вторичной
обработки данных. Первичная обработка заключается в анализе данных и предусматривает
их дешифровку, отбраковку ошибок, усреднение отсчетов, выделение экстремальных значений параметров, контроль отклонения данных от номинальных значений и другие операции.
Вторичной обработкой (или анализом) ТМИ называется часть обработки, связанная с формированием заключений, необходимых оператору или системе для принятия решения о состоянии объекта. В настоящее время стандартов вторичной обработки ТМИ не существует.
Многие системы обработки ТМИ требуют активного участия эксперта при обработке поступающих с датчиков сигналов в рамках подсистемы вторичной обработки ТМИ.
Кроме того, для каждого нового объекта требуется строить новую систему, что, учитывая
сложность контролируемых объектов, приводит к необходимости привлечения большого
числа высококвалифицированных экспертов.
Типовой алгоритм функционирования системы обработки телеметрической
информации. Типовая система обработки обычно включает многие сотни и даже тысячи
датчиков, данные от которых обрабатываются параллельно. Можно выделить пять этапов
обработки каждого из сигналов.
Этап 1. Предварительная обработка и анализ данных, в частности исключение выбросов, шумов, трендов.
Этап 2. Сегментация данных. Сигнал разбивается на участки с постоянными свойствами. Сегментации медленно и быстроменяющихся телеметрических параметров производятся раздельно.
Этап 3. Кластерный анализ полученной последовательности сегментов быстроменяющихся параметров решает задачу автоматической группировки с целью выделения
групп "схожих" сегментов. Степень схожести определяется по заданному критерию.
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Этап 4. Секвенциальный анализ – формирование на основе полученной последовательности классов стандартных (характерных для сигнала) последовательностей (шаблонов). При анализе эталонных сигналов происходит создание библиотеки шаблонов. В
процессе анализа тестовых сигналов полученные последовательности классов сопоставляются с эталонными шаблонами. При их несоответствии принимается решение о наличии аномальной ситуации.
Этап 5. Визуализация результатов. В режиме анализа эталонных сигналов визуализируются исходные данные. При анализе тестовых данных отображаются сигналы, в которых
обнаружены отклонения от эталонного поведения, и указываются моменты их возникновения.
Типовые подходы к использованию интеллектуальных технологий в системах
обработки телеметрической информации. К интеллектуальным принято относить ИС,
использующие механизмы извлечения, преобразования или использования знаний. Применительно к системам обработки ТМИ использование интеллектуальных технологий,
ориентированных на работу со знаниями, позволяет автоматизировать процесс обработки
всего комплекса ТМИ (исключить эксперта из процесса принятия решений) и упростить
процесс настройки системы на конкретный объект управления посредством занесения информации о нем в базу знаний (онтологию).
При обработке ТМИ используются следующие типовые механизмы работы со знаниями:
 извлечение знаний из данных (data mining);
 извлечение знаний о ходе выполнения бизнес-процессов из лог-файлов (process mining);
 добавление знаний в онтологии (обучение);
 выполнение логического вывода системе поддержки принятия решений;
 преобразование знаний, представленных в форме онтологий (редактирование, слияние
онтологий, выделение профилей);
 преобразование знаний в правила;
 получение описания на стандартных языках описания архитектур, в частности на
Unified Modeling Language (UML).
Механизмы работы со знаниями, представленными в форме онтологий, используются как при проектировании, так и при эксплуатации (run time) систем обработки ТМИ.
Применительно к этапу проектирования следует выделить следующие аспекты использования онтологий:
 использование онтологий в качестве словаря понятий всеми заинтересованными сторонами;
 использование онтологий, описывающих предметную область, аналитиками для анализа задачи проектирования;
 формирование структур базы данных (БД) на базе доменной онтологии;
 конвертирование содержимого доменной онтологии в архитектурные описания пользовательских интерфейсов;
 конвертирование содержимого доменной онтологии в архитектурное описание системы
и/или ее компонентов в UML-формате;
 конвертирование содержимого онтологии в систему правил.
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Эталонная платформенно-независимая архитектура. Обобщенная структура ИТС,
ориентированной на реализацию функций вторичной обработки, показана на рис. 1. Система
включает в себя следующие подсистемы: БД, выполняющую функции реестра и репозитария
R&R; ППО, подсистему предварительной обработки ПО, подсистему сегментации ПC, подсистему кластерного анализа КА, подсистему секвенциального анализа СА, подсистему
принятия решений ППР, подсистему визуализации ПВ и подсистему формирования управляющих воздействий ФУВ.
Данные от объекта после предварительной обработки заносятся в БД, откуда поступают на вторичную обработку. Вторичная обработка реализуется в конвейернопараллельном режиме. Данные, поступающие от каждого из датчиков, проходят первые
четыре этапа обработки и поступают в подсистему принятия решений ППР, а затем передаются в подсистему визуализации ПВ, которая может быть реализована, в частности
средствами портальных технологий. Оперативные ИТС имеют в своем составе подсистему ФУВ.
Данную структуру можно рассматривать как элемент архитектурного описания [7]
домена типа "Система обработки ТМИ".
Структура бизнес-онтологии. Знания о предметной области, задачах и способах их
решения накапливаются в бизнес-онтологии (БО), которая может быть использована на
всех этапах жизненного цикла ИУС. БО включает три вложенные онтологии: доменную
онтологию (ДО) (domain ontology), онтологию задач (ОЗ) (task ontology) и онтологию методов решения задач (ОМ) (problem solving ontology).
ДО описывает предметную область: сущности, их свойства и отношения между
сущностями. ОЗ описывает типовые задачи, возникающие на различных этапах жизненного цикла и интерпретируемые как контексты. Таким образом, можно говорить, что ОЗ –
это онтология контекстов, а ОМ – это совокупность методов решения задач. ОМ включает
следующие типы описаний: описание веб-сервисов в терминах WSDL, описание семантических веб-сервисов в терминах, например Semantic OWL (OWL-S) [8], описание гридсервисов, описание возможных вариантов поведения агентов.
В процессе функционирования онтологии непосредственно используются для преобразования информации и для управления процессом ее переработки. В первом случае
функционирование состоит в формировании запросов к онтологии (базе знаний) и/или в
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выполнении логического вывода и использовании результатов при принятии решений [1],
во втором – в семантических веб- (грид-) сервисах [8].
Платформенно-зависимые архитектуры интеллектуальных систем обработки
телеметрической информации. Интеллектуальные системы обработки ТМИ включают
пять типовых архитектурных паттернов [7]:
 центральный репозитарий;
 сервисно-ориентированные архитектуры (СОА);
 агентно-ориентированные архитектуры (АОА);
 гибридные агентно-сервисные архитектуры.
Типовая структура систем обработки ТМИ с архитектурой типа "центральный репозитарий" показана на рис. 2. Система может строиться, например на базе локальной сети
ЛС. Данные и метаданные хранятся в централизованном хранилище R&R. Исходные данные от объекта после ПО поступают в R&R. Собственно обработка данных производится
на рабочих станциях РС, хотя возможно использование выделенных серверов.
Для данного класса систем характерно использование интеллектуальных технологий
при функционировании базы знаний в качестве R&R и при принятии решений о характере
неисправностей. Онтологии используются как метаописания структуры БД, что позволяет
оперативно изменять структуру базы.
Обобщенная структура системы обработки ТМИ с СОА показана на рис. 3. Система
включает множество сервисов, объединенных с помощью некоторой среды интеграции
СИ: корпоративной интеграционной шины или сервера интеграции. Можно выделить следующие основные группы сервисов: сервисы доступа к данным и знаниям СДДЗ, сервисы
обработки данных и знаний СОДЗ, сервисы управления СУ, сервисы мониторинга СМ,
сервисы отображения СО (они же портальные сервисы – ПС).
СДДЗ обеспечивают доступ к данным и метаданным. СОДЗ позволяют выполнять все
требуемые типы обработки, включая предварительную обработку, сегментацию данных, кластеризацию, секвенциальный анализ, поддержку принятия решений о состоянии объекта. СУ
представлены множеством движков (процессоров), в частности, это могут быть процессоры
бизнес-процессов, процессоры правил, динамические ассемблеры, процессоры логичеR&R
ского вывода. СМ обеспечивают сбор и обра- ППО Объект
ботку статистической информации. СО преЛC
доставляют пользователю графический интерфейс, адаптированный под его роль системе. В системах обработки ТМИ с СОА могут
PC
PC
PC
использоваться как веб-, так и грид-сервисы.
Согласно логике функционирования предпочтительно использовать грид-сервисы, однако
Рис. 2

СДДЗ

СОДЗ

СУ

СМ
СИ

СО(ПС)

Рис. 3
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на сегодняшний день с точки зрения инструментальной поддержки более предпочтительны статические веб-сервисы. Динамические и, особенно, семантические веб-сервисы имеют относительно слабую инструментальную поддержку.
Структуры АОА близки к структурам СОА. В простейшем случае каждому сервису
(см. рис. 3) ставится в соответствие агент, а каждому пользователю – агент, выполняющий
функции персонального помощника. Наиболее популярной и фактически стандартной является BDI-модель, основанная на трех базовых понятиях, в качестве которых используются такие ментальные состояния, как убеждения (beliefs), желания (desire) и намерения
(intentions). Под убеждениями понимаются знания агента об окружающей среде. Желания
представляют собой набор целей, которые агент хочет достичь, но необязательно в состоянии
это сделать. Намерения – действия, которые предпринимает агент для достижения целей.
В настоящее время BDI-модель поддержана средствами разработки [9]. Управлять
поведением агентов можно различными способами:
 реализовав логику поведения агентов средствами языка высокого уровня (ЯВУ);
 использовав механизмы работы с правилами;
 за счет редактирования метаописаний, хранящихся в онтологиях.
В ряде случаев необходимо или целесообразно использование гибридных и в первую
очередь агентно-сервисных архитектур.
Сильной стороной АОА является возможность реализовать более сложные варианты
поведения по сравнению с СОА. Сильная сторона СОА-технологий – их широкое распространение и наличие мощной инструментальной поддержки со стороны всех ведущих
производителей программного обеспечения. Основными доводами в пользу совместного
использования СОА и АОА в рамках гибридных архитектур являются необходимость интеграции унаследованных ИС, реализованных на разных платформах, и возможность использования сильных сторон той или иной технологии без существенного увеличения
стоимости разработки. Наиболее перспективным представляется вариант, при котором на
агентов возлагается управление бизнес-процессами на верхнем уровне (уровне бизнесфункций), а бизнес-логика реализуется как набор стандартных сервисов, однако данное
распределение функций не является оптимальным для всех случаев.
В качестве альтернативного решения на верхнем уровне используются бизнессервисы для формирования статических или динамических композитных приложений, а
агенты ставятся в соответствие отдельным подсистемам.
Один из возможных вариантов гибридной системы показан на рис. 4. Система состоит из двух сегментов: сервисной шины (СШ) и агентной платформы, которые соединяются с помощью моста (технические проблемы сопряжения с использованием мостов
уже разрешены). В системе на рис. 4 на верхнем уровне используются АОА, а на нижнем
– СОА, и два типа агентов: агенты – персональные помощники АПП и агенты – менеджеры АМ. АМ выполняют функции движков, а АПП используют ПС для поддержания диалога с пользователями.
Сервисы

Список литературы
Мост
АМ
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Метод определения объемной характеристики
направленности микрофона
Исследован метод определения характеристики направленности микрофона в любой точке пространства. Получены аналитические выражения для объемной характеристики направленности микрофона.
Микрофонная система, акустический диполь, характеристика направленности микрофона,
электронное сканирование, объемная характеристика направленности микрофона

В состоящих из двух и более капсюлей микрофонных системах характеристика направленности, как правило, не имеет четкой осевой симметрии, а в некоторых микрофонах реализована функция сканирования характеристики направленности [1]. В этих случаях целесообразно
найти характеристику направленности микрофона в каждой точке пространства (объемную).
Цель настоящей статьи состоит в исследовании одного из методов определения характеристики направленности микрофона в любой точке пространства.
Рассмотрим микрофон, описанный в работе [1], который представляет собой суперпозицию двух направленных микрофонов с перпендикулярным расположением осей двух
"акустических диполей". Схема расположения капсюлей изображена на рис. 1, где 1–2, 3–4
– ненаправленные капсюли "акустических диполей".

© Мирошников И. Г., 2011
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Пусть "акустические диполи" распоY
ложены в плоскости XZ. Рассмотрим случай
R2
H
формирования суперкардиоидной характе3
ристики направленности микрофона в наR1
R

правлении оси X при угле визирования 0.
h
C2
При этом задействована пара капсюлей 1–2.
2
C1
θ C
Характеристика направленности в
X
1
0
плоскости визирования XZ была найдена в
d 2
d 2
работе [1]. Определим характеристику направленности во всех точках пространст4
ва, не лежащих в плоскости визирования
Рис. 1
XZ.
Как показано в [2], сигнал микрофона 2 отличается от сигнала микрофона 1 только
временной задержкой: s2  t   s1  t  td    , где s2  t  , s1  t  – сигналы микрофонов 2 и 1
Z

O

соответственно; td – задержка сигнала из-за разности хода акустической волны; τ – задержка сигнала второго микрофона в блоке задержки. Для суперкардиоидного микрофона
  0.588  d c  [2], где d – расстояние между капсюлями; с – скорость звука в воздухе.
В общем случае td равно разности хода звуковых волн от источника: td   R2  R1  c ,
где R2 , R1 – расстояния от источника звуковых волн O до микрофонов 2 и 1 соответственно.
Перейдя в спектральную область и применив теорему запаздывания, получим передаточную функцию микрофона K  j, ,   . В данном случае передаточная функция зависит как от частоты ω сигнала, так и от углов падения звуковой волны θ и α:

K  j, ,    1  exp  j  td     .

(1)

Необходимо найти зависимость R1 и R2 от углов падения звуковой волны α и θ. Из
анализа треугольников следует: R12  C12  H 2 ; R22  C22  H 2 ; H  R sin ;
2

2

C12   R cos  cos   0.5d    R cos  sin   ;
2

2

C22   R cos  cos   0.5d    R cos  sin   ,
где R – расстояние от источника звука до центра микрофонной системы.
Тогда
2

2

2

2

2

2

R12   R cos  cos   0.5d    R cos  sin     R sin   ;
R22   R cos  cos   0.5d    R cos  sin     R sin   .
Раскрыв скобки и упростив полученные выражения, имеем:

R12  R 2  Rd cos  cos   0.25d 2 ;

(2)

R22  R2  Rd cos  cos   0.25d 2 .

(3)

С учетом формул (2) и (3) время задержки сигнала определим в виде


Угол визирования указывает направление максимума диаграммы направленности микрофонной системы,
принимаемое за ее направление.
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td  ,   1 c 





R2  Rd cos  cos   0.25d 2  R 2  Rd cos  cos   0.25d 2 .

Подставив выражение td  ,  в передаточную функцию (1), получим формулу для определения характеристики направленности для пары капсюлей 1–2 любой точки пространства:

K  j, ,    1  exp  j td  ,     .
На рис. 2 изображены коэффициенты КН, дБ
направленности (КН) суперкардиоидного
микрофона для угла визирования 0º на час– 20
тоте 1000 Гц в нескольких секущих плоскостях, задаваемых углом α. Совокупность
этих кривых определяет характеристику
– 40
направленности микрофона по углу θ.
Воспользовавшись известным из [2]
– 60
0
выражением передаточной функции микрофона для угла визирования 180 и подставив в него время задержки td  ,  , получим:

(4)
  90
60
45
0
Плоскость XY

90

180
Рис. 2

270

K  j, ,    exp 
 jtd  ,     exp   j  .

,  

(5)

Аналогичное выражение получается и для углов визирования 90 и 270°, когда задействована вторая пара капсюлей 3–4. В этом случае время задержки в той же системе координат
td  ,   1 с 





R 2  Rd sin  sin   0.25d 2  R 2  Rd sin  sin   0.25d 2 .

(6)

Подставив выражение (6) в (4) и (5), получим выражения для передаточных функций
микрофона при углах визирования 90 и 270º соответственно.
Таким образом, в результате анализа получены формулы, которые позволяют находить характеристику направленности микрофона в любой точке пространства.
Список литературы
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Method of definition of the three-dimensional microphone directivity patterns
The method of definition of the characteristic of an orientation of a microphone in any
point of space is investigated. Analytical expressions for the three-dimensional characteristic
of an orientation of a microphone are received.
Microphonic system, acoustic dipole, directivity patterns, electronic scanning, the three-dimensional directivity patterns
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Точность измерения задержки шумоподобных сигналов
с ограниченным спектром
Проанализировано влияние ограничения спектра шумоподобных сигналов с фазовой
и частотной модуляциями на точность измерения задержки дальномерного кода. Приведены варианты новых сигналов глобальной навигационной спутниковой системы,
обеспечивающих значительные преимущества по точности измерения задержки в
сравнении с существующими сигналами.
Широкополосная система, шумоподобный сигнал, BOC-модуляция, задержка дальномерного кода,
спектральный ресурс, эффективная ширина спектра, автокорреляционная функция

Проводимая в настоящее время модернизация глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) "Глонасс" и GPS, а также создание и развертывание ГНСС "Galileo"
базируются на использовании новых навигационных сигналов, в частности сигналов с модуляцией BOC (binary offset carrier), а также различных версий модифицированной BOCмодуляции (AltBoc, DuoBoc, MixBoc) [1], [2]. Указанные виды широкополосной модуляции предусматривается использовать в модернизированной системе GPS при формировании сигналов М-кода (Military code) и L1C-сигналов для гражданских пользователей, а
также L1OS-сигналов ГНСС "Galileo" при оказании услуги "открытого сервиса" и сигнала
L1SC с санкционированным доступом модернизированной системы "Глонасс" [3], [4].
ГНСС "Глонасс", GPS, "Galileo" и др. относятся к категории так называемых широкополосных (spread spectrum) систем [5], высокие тактические показатели которых в первую очередь определяются широким спектром используемых шумоподобных сигналов
(ШПС). Полоса частот, выделенная любой системе, является весьма дорогостоящим и дефицитным ресурсом. Поэтому сопоставление характеристик новых навигационных сигналов должно проводиться при фиксированном спектральном ресурсе (наряду с фиксированным энергетическим ресурсом).
В настоящей статье рассмотрены возможные варианты модернизированных сигналов системы "Глонасс" с кодовым разделением и проанализировано влияние ограничения
их спектра на точность измерения задержки дальномерного кода ШПС при флуктуационной помехе (аддитивный гауссовский шум) и идеальном полосовом фильтре. Конкретные
параметры сигналов (значение несущей частоты, структура кодов и вид модуляции, гарантированный уровень мощности у поверхности Земли и пр.) будут уточняться в процессе
модернизации ГНСС "Глонасс". Приводимые в данной статье варианты сигналов служат
иллюстрацией возможностей и преимуществ новых сигналов по сравнению с существующими. Рассмотренные примеры не исключают альтернативных вариантов новых сигналов
с учетом равных энергетических, частотных и других ограничений.
Потенциальная точность измерения времени запаздывания сигнала  характеризуется известной формулой для дисперсии ошибки [5]:
2

2  1  2Fэ q  , q  1,
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где Fэ – эффективная (среднеквадратическая) ширина спектра; q 2  2 E N 0  A2 N 0 Tи
– параметр, который может рассматриваться как отношение "сигнал/шум" при оптимальной обработке с помощью коррелятора или согласованного фильтра; E  A2Tи – энергия
сигнала на интервале измерения Tи ( A – амплитуда); N 0 – односторонняя спектральная
плотность мощности "белого" шума.
Эффективная ширина спектра определяется следующим образом:
12

12

 2
  2

2
  f g 0  f  df    f G0  f  df 
  
  1  R   0  1 2 ,
Fэ   
(2)
 0

 




2
2
  g 0  f  df    G0  f  df 
 
  

где g0  f  , G0  f  и R0    – амплитудный спектр, энергетический спектр и нормиро-

ванная автокорреляционная функция (АКФ) элемента комплексной огибающей сигнала
соответственно; R0  0  – значение второй производной АКФ при   0.
В статье рассмотрены ШПС с традиционными видами широкополосной модуляции
BPSK (binary phase shift keying) и MSK (minimum shift keying), а также с модуляцией BOC
(BPSK-BOC и MSK-BOC).
В качестве дальномерного кода сигнала BPSK(10) использована укороченная последовательность Касами с тактовой частотой f т  10.23 МГц и длиной N  10 230 (на базе
последовательности Касами длиной N  16 383 . Период повторения Tп  NT  N f т 
 1 мс  T  1 f т – длительность элемента псевдослучайной последовательности (ПСП)).
В качестве дальномерного кода ШПС с модуляцией BPSK-BOC(5,5) использована
укороченная последовательность Касами с тактовой частотой f т  5.115 МГц и длиной
N  10 230 (длина базовой ПСП N  16 383 . Период повторения сигнала Tп  NT  2 мс.

Меандровая последовательность (МП) имеет вид sign sin  2πf мt   , fм  5.115 МГц, что
соответствует формату BOC(5,5) при опорной (базовой) частоте fоп  1.023 МГц.
ШПС с модуляцией BPSK-BOC(6,4) отличался от сигнала BPSK-BOC(5,5) тактовой
частотой f т  4.092 МГц, частотой МП fм  6.138 МГц и длиной кода N  8184 (укороченный код Голда при длине базовой ПСП N  8191 . В силу четности длины кода N период повторения сигнала Tп  NT  2 мс кратен периоду МП: Tп  3NTм 2  12276Tм

Tм  1

fм  , благодаря чему исключаются скачки фазы на  в моменты t  iTп , i  1,2,...

Элементы S0  t  модулирующих ПСП  A  1 В приведены на рис. 1, а: кривые 1, 2 и
3 для сигналов BPSK(10), BPSK-BOC(5,5) и BPSK-BOC(6,4) соответственно.
В качестве варианта сигнала, альтернативного ШПС с фазовой модуляцией, рассмотрен сигнал с модуляцией MSK, сформированный с использованием укороченной


Для упрощения нотации индексы, указывающие принадлежность параметров T и f т конкретным сигналам, здесь и далее опущены.
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Рис. 1

ПСП Касами длиной N  10 230 (длина базовой ПСП N  16 383 с тактовой частотой
f т  20.46 МГц и периодом повторения Tп  0.5 мс. Сигнал MSK(20) содержал две квадратурные составляющие с элементами модулирующих ПСП (рис.1, б, кривая 1) в виде
cos   t T  , t  T 2;
S0  t   
0, t  T 2.
Тактовая частота каждой из модулирующих ПСП квадратурных ШПС 1 T  f т 2 
 10.23 МГц. Такое представление сигнала MSK соответствует квадратурной фазовой модуляции со сдвигом (OQPSK), особенностью которой является форма элемента квадратурных BPSK-сигналов в виде полуволны косинуса.
Сигнал с модуляцией MSK-BOC(5,5) отличался от сигнала со стандартной модуляцией MSK(10) (или от сигнала с квадратурной фазовой модуляцией со сдвигом OQPSK(5)
с тактовой частотой f т  5.115 МГц тем, что кодовые ПСП (укороченные последовательности Касами длиной N  10 230  квадратурных ШПС умножались на меандр частоты
fм  f т  5.115 МГц. Период повторения сигнала MSK-BOC(5,5) составлял 2 мс.
Элемент модулирующей ПСП (рис. 1, б, кривая 2) описывается выражением
 sin  2 t T  , t  T 2;
S0  t   
0, t  T 2.
Сигнал с модуляцией MSK-BOC(6,4) отличался от ШПС MSK-BOC (5,5) тактовой
частотой f т  4.092 МГц, частотой меандровой последовательности fм  6.138 МГц и
длиной кодов N  8184 (укороченный код Голда при длине базовой ПСП N  8191 . Период повторения сигнала MSK-BOC(6,4) составлял 2 мс.
Элемент модулирующей ПСП (рис. 1, б, кривая 3) описывается выражением
 cos  3 t T  , t  T 2;
S0  t   
0, t  T 2.
В табл. 1 приведены выражения для энергетических спектров G0  f  и нормированных АКФ R0    элемента S0  t  с амплитудой A  1 В комплексной огибающей рассмотренных ШПС.
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Таблица 1
R0   

Вид модуляции

G0  f 

BPSK(10)

1  sin  π f f т  


f т  πf f т 

2

1   T ,   T ;

0,   T

1  s in  πf f т 
BPSK-BOC(5,5)
tg  πf

f т  πf f т


 2 f т  


1  cos  πf f т 
tg  πf

f т  πf f т


3 f т   


BPSK-BOC(6,4)

1
fт

MSK(20)

 4 co s  2πf f т  

2

 1  16  f f т  

2

 sin  πf f т  


π 2 f т 1   f f т 2 

MSK-BOC (6,4)


cos  πf f т 



2
2
9 f т 1   2 3   f f т   



2

8

2

1  3  T ,   T 2;

  T  1, T 2    T ;
 0,   T

1  5  T ,   T 3;
3  T  5 3, T 3    2 T 3;

1   T , 2 T 3    T ;
0,   T
1   T  cos   T   1   sin    T  ,   T ;

0,   T

2

MSK-BOC (5,5)

2

1   T  cos  2 T   1  2   sin  2  T  ,   T ;

 0,   T
2

1   T  cos  3 T   1  3   sin  3  T  ,   T ;

 0,   T

Графики энергетических спектров приведены на рис. 2, а для сигналов BPSK(10),
BPSK-BOC(5,5), BPSK-BOC(6,4) и на рис. рис. 2, б – для сигналов MSK(20), MSK-BOC (5,5),
MSK-BOC (6,4).
На рис. 3, а приведены графики АКФ для сигналов BPSK(10), BPSK-BOC(5,5),
BPSK-BOC(6,4), на рис. 3, б – для сигналов MSK(20), MSK-BOC (5,5), MSK-BOC (6,4).
Кривые 1 соответствуют теоретическим характеристикам, рассчитанным по формулам для
АКФ, приведенным в табл. 1 (без ограничения спектра), кривые 2 – АКФ сигналов при
ширине спектра 10 МГц.
Как показывают расчеты, для сигналов с модуляцией BPSK-BOC(6,4) и BPSK-BOC(5,5)
эффективная ширина спектра (2) составляет 11.47 МГц и 9.89 МГц соответственно при
ограничении спектра полосой  fв  60 МГц, что в 1.4 и 1.2 раза больше, чем для сигнала с модуляцией BPSK(10) при тех же условиях.
Для сигналов MSK(20), MSK-BOC (5,5), MSK-BOC (6,4) эффективная ширина спектра составляет Fэ  1 2T  5.115 МГц, Fэ  1 T  5.115 МГц и Fэ  3 2T  6.138 МГц соответственно [6].
Из рассмотренных сигналов наивысшую точность измерения задержки при равном
частотном ресурсе  60 МГц  обеспечивает сигнал BPSK-BOC(6,4). При энергопотенциале А2 N 0  30 дБ  Гц и времени интегрирования Tи  10 мс среднеквадратическое отклонение (СКО) ошибки для него составило   4.5 нс. Для сигналов с модуляциями
BPSK-BOC(5,5) и BPSK(10) при тех же условиях СКО ошибки   5.2 и 6.4 нс соответ

В полосе ±60 МГц сосредоточено не менее 97% мощности указанных сигналов.
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Таблица 2

Вид модуляции

BPSK(10)

BPSK-BOC(5,5)

BPSK-BOC(6,4)

MSK(20)

MSK-BOC (5,5)

MSK-BOC (6,4)

Энергетические потери по критерию
Концентрация
СКО ошибки, дБ
Эффективная
мощности
в том числе за счет
Полоса частот
ширина
в полосе
уменьшения
спектра
 f в  f в , МГц
снижения
сигнала
Общие эффективной
Fэ , МГц
внутриполосной
P   fв  f в  P
ширины
мощности
спектра
–60…60
0.983
8.03
0
0
0
–40…40
0.975
6.59
1.76
1.72
0.04
–10…10
0.903
3.43
7.77
7.4
0.37
–60…60
0.975
9.89
0
0
0
–40…40
0.962
8.13
1.76
1.7
0.06
–10…10
0.856
4.31
7.78
7.21
0.57
–60…60
0.966
11.47
0
0
0
–40…40
0.944
9.00
2.2
2.1
0.1
–10…10
0.841
5.50
7.0
6.4
0.6
–60…60
0.99991
5.02
0
0
0
–40…40
0.99969
4.98
0.083
0.082
0.001
–10…10
0.9658
4.33
1.44
1.29
0.15
–60…60
0.99996
5.07
0
0
0
–40…40
0.99986
5.05
0.03843
0.038
0.00043
–10…10
0.98926
4.82
0.48
0.43
0.05
–60…60
0.99995
6.10
0
0
0
–40…40
0.99982
6.07
0.031
0.03
0.001
–10…10
0.98486
5.84
0.44
0.37
0.07

ственно. Полученные результаты не учитывают ограничения спектра сигнала (выделенные полосы частот составляют около 20 МГц).
Представленные в табл. 2 результаты расчетов с использованием формул (1), (2) свидетельствуют о том, что реальная точность измерения задержки ШПС может быть существенно ниже потенциальной. Так, при ограничении спектра указанных сигналов полосой
10 МГц форма АКФ элемента в окрестности точки   0 заметно отличается от треугольной (рис. 3, а, кривые 2). Эффективная ширина спектра сигнала BPSK-BOC(6,4) в этом случае Fэ  5.5 МГц, т. е. в 2.1 раза меньше значения 11.47 МГц при ограничении полосой

60 МГц . При заданном энергопотенциале увеличение СКО ошибки в 2.1 раза может быть
скомпенсировано за счет увеличения времени интегрирования в 4.4 раза.
Таким образом, ограничение спектра сигнала BOC(6,4) полосой 10 МГц приводит
к энергетическим потерям в 6.4 дБ по сравнению с ограничением полосой 60 МГц. Помимо потерь из-за уменьшения параметра Fэ ограничение спектра сигнала приводит также к прямым энергетическим потерям 0.6 дБ (мощность сигнала в полосе 20 МГц составляет 84% от полной мощности). Таким образом, совокупные потери из-за ограничения
спектра составляют 7 дБ (табл. 2).
Энергетические потери, приведенные табл. 2, определены по отношению к соответствующему ШПС с полосой 60 МГц .
Для сигнала BPSK(10) при тех же ограничениях на спектральный ресурс (полоса

10 МГц  эффективная ширина спектра Fэ  3.43 МГц , т. е. в 2.3 раза меньше значения
43

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1======================================

8.03 МГц при ограничении полосой 60 МГц. Совокупные потери из-за ограничения
спектра сигнала BPSK(10) полосой 10 МГц составили 7.8 дБ (7.4 дБ за счет уменьшения

Fэ и около 0.4 дБ – прямые потери в мощности), т. е. весьма внушительны.
Сравнение сигналов BPSK-BOC(5,5), BPSK-BOC(6,4) и BPSK(10) свидетельствует о
том, что в условиях равных ограничений на спектральный ресурс (полоса 20 МГц) точность измерения задержки при отношении "сигнал/шум" q 2  10 дБ характеризуется значениями СКО ошибки   12.7 , 10.1 и 15.7 нс соответственно. Таким образом, сигналы
BPSK-BOC(5,5) и BPSK-BOC(6,4) обеспечивают по сравнению с сигналом BPSK(10) выигрыш по критерию СКО ошибки в 1.24 и 1.55 раза, что эквивалентно энергетическому
выигрышу 1.8 и 3.8 дБ.
Как видно из табл. 2, эффективная ширина спектра сигнала MSK(20) при ограничении полосой 20 МГц составляет 4.33 МГц. Энергетические потери из-за ограничения
спектра составляют менее 4%. Точность измерения задержки в этом случае практически
такая же, как и в случае сигнала BPSK-BOC(5,5) при указанных ограничениях:   12 нс.
Эффективная ширина спектра сигналов MSK-BOC (5,5) и MSK-BOC (6,4) при ограничении спектра полосой 20 МГц составляет 4.82 и 5.84 МГц соответственно. Энергетические потери из-за ограничения спектра – менее 2%. При указанных ограничениях точность измерения задержки в случае сигналов MSK-BOC (5,5) и MSK-BOC (6,4) выше, чем
для сигналов BPSK-BOC(5,5) и BPSK-BOC(6,4), что дает энергетический выигрыш около
1.6 и 1.2 дБ соответственно. Сигнал MSK-BOC (6,4) в этих условиях обеспечивает наивысшую точность среди рассмотренных ШПС: СКО ошибки   8,8 нс при отношении
"сигнал/шум" q2  10дБ. Из расчетов следует, что при ограничении по спектру полосой
10 МГц принятого сигнала и идеального опорного сигнала (без ограничения спектра)
точность измерения задержки практически такая же, как и в случае ограничения полосой
10 МГц спектров принятого и опорного сигналов.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что рассмотренные сигналы обеспечивают значительные преимущества в точности измерения задержки по сравнению с существующими СТ-сигналами ГНСС "Глонасс" (выигрыш по критерию СКО
ошибки приблизительно на порядок). Выбор вида модуляции и параметров новых сигналов требует всестороннего анализа различных альтернативных вариантов с учетом как
возможностей улучшения точностных и других характеристик ГНСС "Глонасс", так и
технических ограничений, связанных с реализацией аппаратуры формирования, приема и
обработки новых сигналов. В частности, весьма привлекательным видом модуляции для
применения в условиях ограниченного спектрального ресурса является спектральноэффективная модуляция MSK в сочетании с BOC-модуляцией [7].
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Использование корреляционной обработки
в задаче обнаружения движущегося источника магнитного поля
Предложен способ повышения вероятности обнаружения движущегося объекта –
источника магнитного поля вычислением взаимной корреляционной функции сигналов,
измеренных в двух точках, разнесенных в направлении движения. Выбраны параметры
алгоритма расчета корреляционной функции. Методом математического моделирования доказана эффективность алгоритма.
Магнитное поле, магнитная локация, магнитометр, обнаружение сигнала, геомагнитные пульсации,
корреляционная обработка

Одна из актуальных задач магнитной локации связана с обнаружением движущегося
объекта – источника постоянного магнитного поля. Объект имеет магнитный момент, например дипольный M или квадрупольный, и движется по прямолинейной траектории с
постоянной скоростью v. Перемещение объекта вызывает в окружающем пространстве изменение во времени вектора индукции магнитного поля B  Bx , By , Bz  , которое приводит
к появлению сигнала на выходе магнитометра (рис. 1).
Необходимость решения подобной задачи возникает, в частности при контроле несанкционированного проникновения автотранспорта на охраняемую территорию.
© Митрофанов А. М., Федюковский Ю. И., 2011
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Сложность поставленной задачи состоит в том, что уровень мешающих воздейстv
z0
вий при обнаружении таких объектов превосходит уровень полезного сигнала, навеz
денного в магнитометре при перемещении
x0
объекта-источника. Основными видами меBz
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Рис. 1
частотный диапазон сигнала.
В настоящее время известен и реализован ряд способов повышения отношений "сигнал/шум" и "сигнал/помеха" при обнаружении объекта. Так, в [1] показано, что наилучшие
результаты в отношении амплитуды и скорости изменения сигнала дает магнитометр, измеряющий поперечный по отношению к траектории перемещения объекта компонент магнитного поля Bx . В последнее десятилетие достигнут существенный прогресс в технологии
M

изготовления малошумящих магнитометров [2]. ГМП обладают высокой пространственной
однородностью [3], поэтому для подавления исходящих от них помех используется обнаружитель с разностным включением двух идентичных магнитометров. При этом второй
магнитометр располагается на существенно большем удалении от трассы перемещения объекта и исполняет роль датчика помехи [4]. Как шумы, так и помехи подавляются дополнительно за счет частотной фильтрации в полосе сигнала.
Таким образом, функциональная схема известного обнаружителя включает два
идентичных высокочувствительных магнитометра компонента Bx , подключенных к дифференциальному усилителю (ДУ), реализующему разностное включение, и далее к полосовому фильтру (ПФ).
Однако реализованные в таком обнаружителе меры борьбы с шумами и помехами не
позволяют обеспечить требуемые характеристики обнаружения рассматриваемых объектов.
Для улучшения этих характеристик предлагается использовать корреляционную обработку
сигналов двух известных обнаружителей, разнесенных в направлении движения объекта.
Идея применения корреляционной обработки в рассматриваемой задаче заключается в реализации известного оптимального алгоритма обнаружения детерминированного сигнала [5]
применительно, вообще говоря, к неизвестному сигналу. Отличие рассматриваемого алгоритма обнаружения от оптимального состоит в том, что при вычислении корреляционной
функции отсутствует опорный сигнал, освобожденный от шумов и помех.
Для реализации этой идеи предлагается расположить два идентичных дифференциальных обнаружителя, состоящих из магнетометров М1-1, М1-2 и М2-1, М2-2, продольно
по отношению к трассе движения объекта на некотором расстоянии Δ друг от друга (рис. 2).
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Рис. 2

Рассмотрим случай, когда параметры движущегося объекта – скорость v и дистанция
x0 – не изменяются при его проходе в зоне действия магнитометров. На практике для этого следует выбрать прямолинейный участок трассы, позволяющий поддерживать постоянную скорость движения данного объекта. Тогда сигналы на выходах полосовых фильтров ПФ1 и ПФ2, наведенные при движении объекта-источника, будут копиями друг друга.
Одна из этих копий используется как опорный сигнал в оптимальном алгоритме обнаружения детерминированного сигнала [5], реализуемом коррелятором и пороговым устройством (ПУ). Для реализации предложенной идеи должна быть обеспечена передача сигнала с выхода ПФ2 на вход коррелятора на расстояние Δ.
Коррелятор вычисляет взаимную корреляционную функцию (ВКФ):
T 2

K12  τ    u1  t  u2  t    dt ,

(1)

T 2

где T – время интегрирования; u1  t  и u2  t  – напряжения на выходах ПФ1 и ПФ2 соответственно, представляющие собой смесь сигнала, наведенного объектом, шума и помех.
При проведении вычислений по формуле (1) момент прохождения объектом траверса точки с координатой y  0 соответствует t  0.
Максимальное отношение "сигнал/помеха" по результатам вычисления ВКФ может
быть получено при условии, что время интегрирования T равно длительности сигнала.
Поскольку скорость объекта априори неизвестна (обычно задан диапазон скоростей), необходимо выбрать время интегрирования, соответствующее наиболее вероятной длительности сигнала. Эта длительность, в свою очередь, определяется наиболее вероятной скоростью объекта и дистанцией x0 .
Расчет ВКФ K12  τ  по формуле (1) достаточно провести только для временных
сдвигов τ, лежащих в пределах от минимального до максимального времен прохождения
объектом расстояния Δ, т. е. от  vmin до  vmax ; K12  τ   0 при других значениях τ.
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Предлагается следующий алгоритм вычисления ВКФ. Берутся выборка из k  T tд
( tд – интервал дискретизации) последовательных отсчетов напряжения u2  t  и такая же по
объему выборка последовательных отсчетов напряжения u1  t  , взятая на    vmax раньше. Вычисляется свертка этих двух выборок (проводится почленное перемножение и суммирование). Операция вычисления свертки повторяется для выборки напряжения u1  t  , взятой
на один отсчет раньше, и т. д., пока общее время сдвига не возрастет до    vmin . Среди
результатов вычисления свертки определяется максимальный, который сравнивается с порогом. По результатам сравнения принимается решение о наличии сигнала на данном временном интервале. Порог определяется заранее заданной вероятностью ложной тревоги.
Для эффективного подавления помех с помощью алгоритма корреляционной обработки
 
 
необходимо обеспечить их независимость в выборках напряжений u1 t и u2 t на выходах
ПФ1 и ПФ2. Поскольку помехи вызваны единым физическим источником – ГМП, то требуется, чтобы время прохождения объектом расстояния Δ превосходило интервал корреляции помех после их прохождения через ПФ. Этот интервал определяется частотной характеристикой
ПФ, которая выбрана в соответствии с полосой сигнала.
Эффективность предложенного алгоритма корреляционной обработки оценена методом статистических испытаний на математической модели процесса обнаружения движущегося объекта. В модели использованы следующие значения параметров: значение
дипольного магнитного момента объекта M  200 350 А  м2 [5], дистанция по траверсу
x0  30 м, высота расположения магнитного диполя над поверхностью земли z0  1 м,
разнос магнитометров в направлении движения объекта   50 200 м, скорость объекта

v  5 20 м с. Интервал дискретизации выбран tд  0.1 с. Неидентичность разностновключенных магнитометров введена в модель с помощью двух нормальных случайных
величин: разбаланса с математическим ожиданием (МО) 0 и среднеквадратическим отклонением (СКО) 0.005 и ошибки ориентации с МО 45 и СКО 2.
Для иллюстрации эффективности корреляционной обработки на рис. 3 представлены
примеры принятия решения о наличии сигнала на фоне мешающих воздействий при
  200 м, v  10 м с в двух случаях. Без корреляционной обработки (рис. 3, а) объект
фиксируется по непосредственному отклику в момент времени t  10 с. По предложенному алгоритму обнаружения (рис. 3, б) объект определяется по результату вычисления
ВКФ. Максимум ВКФ наблюдается при временном сдвиге   20 с. Из качественного
сравнения результатов можно сделать вывод об эффективности корреляционной обработки для принятия решения о наличии сигнала.
Количественная оценка эффективности предложенного алгоритма корреляционной
обработки проведена по наибольшей вероятности правильного обнаружения сигнала Pп.о


Без корреляционной обработки решение принимается по выходному сигналу магнитометра, находящегося
в позиции y  100 м. Корреляционной обработке подвергаются сигналы двух магнитометров, находящихся в позициях y1  100 м и y2  100 м.
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а

б
Рис. 3

при заданной вероятности ложной тревоги Pл.т (критерий Неймана–Пирсона). Число испытаний при усреднении результатов равно 104 , что достаточно для оценки вероятностей
ошибочных решений порядка 0.01 и более [6].
На рис. 4 приведены зависимости вероятности правильного обнаружения сигнала от
значения магнитного момента источника для известного обнаружителя (сплошные кривые) и
предложенного алгоритма корреляционной обработки (штриховые кривые) для вероятностей
ложной тревоги Pл.т  0.1 и 0.05.
Как следует из рис. 4, применение корреляционной обработки обеспечивает существенное улучшение параметров обнаружения. Например для автотранспорта со стандартным значением M  300 А  м2 , при Pл.т  0.05 вероятность правильного обнаружения
увеличивается с 0.8 в известном обнаружителе до 0.997.
Достигнутая за счет применения корреляционной обработки вероятность правильного
обнаружения обеспечивает конкурентоспособность магнитоизмерительной системы обнаружения движущегося объекта в сопоставимых условиях по сравнению с системами обнаружения,
построенными на иных физических принципах. Область применения предложенной системы
обнаружения включает решение таких задач, как сбор статистических данных об интенсивности движения на автодорогах, контроль несанкционированного проникновения автотранспорта
на охраняемую территорию, например при незаконной вырубке и вывозе леса.
Наряду с фиксацией объекта предложенный алгоритм корреляционной обработки
обеспечивает определение его скорости по
временному сдвигу максимума ВКФ отно- Pп.о
сительно момента t  0. Функция опредеPл.т  0.1
0.9
ления скорости реализуется микропроцес0.01
0.8
сором после расчета ВКФ. Например, на
0.7
рис. 3, б максимум ВКФ наблюдается при
временнóм сдвиге   20 с. Это означает,
0.6
0.5
что объекту потребовалось 20 с, чтобы пре200
250
300
одолеть расстояние   200 м. Таким обраM , А  м2
Рис. 4
зом, скорость объекта v     10 м с.
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Алгоритм индивидуального мониторинга кардиосигнала
пациента с ишемической болезнью сердца
Синтезирована структура алгоритма выявления эпизодов ишемии с учетом информации о структуре и параметрах кардиосигнала конкретного пациента. Определены способ обработки кардиосигнала и введенные в структуру алгоритма параметры, оцениваемые на этапе предварительного обследования. Исследованы основные характеристики
алгоритма индивидуального мониторинга кардиосигнала пациента и выдачи ему сигнала
тревоги при возникновении критической ишемизации миокарда.
Электрокардиосигнал, ложная тревога, правильное обнаружение, теория статистических решений

В последние десятилетия неотъемлемыми элементами процесса лечения больных
ишемической болезнью сердца (ИБС) являются мониторинг кардиосигнала пациента и выдача ему сигнала тревоги при возникновении и развитии ишемического эпизода. Необходимость мониторинга обусловлена тем, что эпизоды ишемии могут возникать без явно выраженного провоцирующего фактора, без изменения частоты сердечных сокращений
(ЧСС) и не сопровождаться болевыми ощущениями в начальной стадии. Развитие эпизода


Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы" (Государственный контракт П1200
от 27 августа 2009 г.).
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ишемии миокарда происходит в короткий промежуток времени (от 30 с до нескольких минут) и при затяжном эпизоде может вызывать тяжелые последствия для пациента: острую
сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, внезапную смерть. Поэтому необходимо
своевременно определять возникновение эпизода ишемии и предпринимать экстренные
меры для предотвращения кризиса (снятие нагрузки, использование соответствующего лекарства). С другой стороны, ложная тревога является мощным психотравмирующим фактором, поэтому очевидна необходимость предельного повышения достоверности вырабатываемых кардиомониторинговым устройством сигналов о появлении эпизода ишемии.
Известные российские и зарубежные устройства (такие, как "Амулет" [1], Q-Med [2]),
для решения поставленной задачи используют алгоритмы обработки кардиосигнала, имитирующие действия врача. Оптимальность обработки информации этими устройствами не доказана, однако очевидны следующие факты, потенциально ее снижающие. Съем информации на сегменте ST кардиосигнала осуществляется лишь в ряде характерных точек, тогда
как информация, сосредоточенная в иных точках сегмента, игнорируется. Эпизод ишемии
развивается на протяжении нескольких десятков секунд, и, следовательно, кардиосигнал на
всем интервале содержит информацию в пользу того или иного решения – о наличии или об
отсутствии эпизода. Однако оно выносится по результатам наблюдения сигнала на сегменте
ST текущего кардиокомплекса или сигнала, усредненного на коротком интервале времени
[3], а вся информация, заключенная в предыстории, этими алгоритмами не учитывается. Наконец, алгоритмы работы таких устройств синтезированы в расчете на широкую группу лиц
и допускают подстройки к конкретным пациентам, не обеспечивающие в полной мере использование индивидуальных структурных свойств и параметров кардиосигнала.
Резервом существенного повышения достоверности выработки сигнала тревоги является индивидуальный синтез алгоритма обработки кардиосигнала. Предлагаемый в настоящей статье подход основан на том, что вся информация в пользу того или иного решения (о
выработке или о невыработке сигнала тревоги) сосредоточенна в кардиосигнале, представляющем собой случайный процесс, зависящий от уровня ишемизации миокарда. Реализации кардиосигнала y в силу действия случайных факторов и собственных шумов кардиомонитора статистически связаны с состоянием пациента x, которое непосредственно не наблюдается. Статистическая связь устанавливается условным распределением вероятностей
Wx  y  реализаций кардиосигнала y  Y при фиксированном состоянии пациента x  X ,
где Y – множество всех возможных реализаций кардиосигнала пациента, рассматриваемое
как выборочное пространство; X  X 0  X1  X 2 – множество всех возможных состояний
пациента – пространство параметра ( X 0 – нормальное состояние пациента; X1 – фаза роста
кардиосигнала на сегменте ST до уровня ниже критического; X 2 – фаза роста кардиосигнала на сегменте ST выше критического уровня). От мониторингового устройства требуется
выдача сигнала тревоги при превышении сигналом на сегменте ST критического уровня.
Для оценки эффективности систем подачи сигнала тревоги как в отечественной, так
и в мировой практике, основным является неймановский подход. В соответствии с ним
необходимо максимизировать вероятность правильного обнаружения факта критической


По возникновению и росту сигнала на этом сегменте определяется наличие или отсутствие эпизода ишемии.
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ишемизации миокарда при априорной фиксации значения критерия качества работы мониторингового устройства – предельного значения вероятности ложной тревоги.
Прежде всего необходимо сформировать статистическую модель кардиосигнала, т. е.
представление его наблюдаемых реализаций совокупностью случайных величин с определенными законами их совместного распределения. Это позволит использовать аппарат математической статистики для поиска оптимальных алгоритмов обработки кардиосигнала. Переход к
совокупности случайных величин осуществляется разложением кардиосигнала в системе ортонормальных функций и определением совместного распределения коэффициентов указанного
разложения. Статистическая модель кардиосигнала строится для нормального состояния пациента и для различных фаз развития эпизодов ишемии больных ишемической болезнью сердца.
Сигнал тревоги должен вырабатываться мониторинговым устройством в реальном
времени на основе наблюдения последних Z кардиокомплексов (рис. 1). В процессе наблюдения сигналы кардиокомплексов искажаются действием аддитивного нормального
"белого" шума n  t  с нулевым средним значением и спектральной плотностью мощности,
равной 0.5 N 0 , обусловленным собственными шумами кардиомонитора и шумами электрической активности мышц. В модели кардиосигнала приняты отсутствие дрейфа изоэлектрической линии, абсолютно точное определение начального положения ti и длительности i любого i-го сегмента ST (рис. 1), а также выбраковка на предварительном этапе с
помощью эффективных алгоритмов [4] экстрасистол (нетипичных кардиокомплексов).
Таким образом, наблюдаемая реализация из Z сегментов ST кардиокомплексов моZ

Z

i 1

i 1

жет быть представлена как y  t    yi  t    Si  t   n  t  , где yi  t  – реализация сегмента ST i-го кардиокомплекса; Si  t  – незашумленный кардиосигнал на сегменте ST i-го
кардиокомплекса.
При нормальном состоянии пациента X 0 изменений сегмента ST кардиокомплекса
не происходит: Si  t   0. При развитии эпизода ишемии на сегменте ST появляется и растет ненулевой сигнал в виде трапеции (рис. 2) четырех видов: косовосходящая депрессия
(рис. 2, а), косонисходящая депрессия (рис. 2, б), косонисходящая элевация (рис. 2, в) и

ST1

STi

…
t1

1

STZ

…
ti

i

tZ

Z

Z кардиокомплексов
Рис. 1


Дрейф изоэлектрической линии может быть устранен с помощью стандартных алгоритмов обработки [3].
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а
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в

г

Рис. 2

косовосходящая элевация (рис. 2, г). В медицинской практике обычно используются параметры наклона ki и смещения Bi :

ki  t  ti   Bi  ki i (рис. 2, а);

 ki  t  ti   Bi (рис. 2, б );
Si  t   
 ki  t  ti   Bi  ki i (рис. 2, в );
k t  t  B (рис. 2, г ),
i
i
 i
где Bi  0, 0  ki  Bi i .
Конкретный вид искажения кардиосигнала на сегменте ST определяется видом ИБС.
Таким образом, незашумленный кардиосигнал на сегменте ST для всех состояний X i
полностью определяется линейной комбинацией двух функций: f1  t   c  const и

0, t  ti , t  ti  i ;
f2 t   
a  t  ti   d , ti  t  ti  i .
После ортогонализации методом Грамма–Шмидта данная система функций перейдет
в ортонормальный базис: 1  t   1

i , 2  t  





i  2  t  ti  i  1 , ti  t  ti  i .
Коэффициенты разложения кардиосигнала по этим функциям
3

ti i

yij 



yi  t   j  t  dt

(1)

ti

при фиксированных значениях i ; i  1,  , Z , j  1, 2, являются совместно нормальными случайными величинами, некоррелированными в силу ортогональности всех базисных
функций, и, следовательно, статистически независимыми, с дисперсией

D  yij   0.5 N 0

(2)

ti i

и математическим ожиданием M  yij   ij 



Si  t   j  t  dt.

ti

Для случая X 0 математические ожидания коэффициентов разложения равны нулю и
их совместная плотность вероятности выражается следующим образом:
Z

 1
1
exp 
yi12  yi 22

N
N
0

0
i 1

W0  y /    



.

Для случаев X1 и X 2 коэффициенты разложения сигнала Si  t  по функции 1  t 
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ti i

i1 



1



i Si  t  dt  i    ki i 2  Bi  ,

(3)

ti

где знак "+" – соответствует косовосходящей и косонисходящей элевациям, а знак "–" косовосходящей и косонисходящей депрессиям.
Коэффициент разложения по функции 2  t  :
ti i

i 2 





3



i  2  t  ti  i  1 Si  t  dt    ki i 2  i 3,

(4)

i

где знак "+" соответствует косовосходящим, а знак "–" – косонисходящим депрессии и
элевации.
В зависимости от вида ИБС и индивидуальных особенностей пациента у него в момент патологии возможен строго определенный вид сигнала на сегменте ST. Для определенности в настоящей статье рассмотрена разновидность ИБС, при которой у пациента
возможна косонисходящая депрессия сегмента ST. Считаем, что параметры наклона и амплитуды смещения установлены стандартными методами [5] на этапе предварительного
обследования. Поэтому в дальнейшем в формулах (3) и (4) установлен знак "–".
Механизм возникновения дефицита кислорода в миокарде обусловлен патологией
сосуда. Ишемизация тканей миокарда приближенно пропорциональна числу сердечных
сокращений с момента начала утилизации депонированного в клетках кислорода, т. е. с
начала фазы роста сегмента ST. Поэтому
Bq  qB1;
(5)

kq  k1q  н i  ,

(6)

где q – число сердечных сокращений с момента начала ишемии; B1 – амплитуда сигнала
на сегменте ST при первом сокращении сердца с начала момента ишемизации миокарда;
k1 – коэффициент наклона при первом сокращении сердца с момента начала ишемизации
миокарда; н – длительность интервала ST в начальный момент ишемизации. Подстановка (5) и (6) в (3) и (4) дает:

i1   i qB1  qk1н i 2  qpi1; pi1   i B1  k1н i 2;
i 2    qk1н 2  i 3  qpi 2 ; pi 2    k1н 2  i 3.
Критерием ишемизации считается превышение смещением критического значения Bкр .
В этом случае насосная функция сердца деградирует настолько, что при длительном эпизоде
может произойти инфаркт миокарда. С другой стороны, ишемическим считается эпизод, который длится не менее определенного времени tmin . Объединив эти условия, получим
Z

 i  tmin ,
i 1

где int   – целая часть числа.
54

Z  int  Bкр B1  ,

(7)

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1

Тогда критической ишемизацией X 2 считается рост амплитуды: Bi  int  Bкр B1   1.
От мониторингового устройства требуется выдача сигнала тревоги, если сигнал на
сегменте ST превосходит критический уровень. Для решения поставленной задачи необходимо конкретизировать распределения вероятностей в статистической модели кардиосигнала, введя дополнительно два параметра: 0  z0  Z – количество следующих друг за другом
кардиокомплексов в наблюдаемой реализации, в которых имеет место ненулевой сигнал на
сегменте ST (рис. 3); 1  z1 – количество кардиокомплексов, предшествующих Z последним
кардиокомплексам, в которых наблюдался рост сигнала на сегменте ST (рис. 4).
В фазе роста сигнала на сегменте ST при докритическом уровне ишемизации миокарда реализация из Z кардиокомплексов может содержать от одного до Z кардиокомплексов с ненулевым сигналом на сегменте ST. С учетом z0  0 (что соответствует X 0 ) совместная плотность распределения вероятности, соответствующая всем возможным состояниям докритической ишемизации миокарда пациента (состояние X 0  X1 ), имеет вид
Wz0  y τ  
Z







1
2
2 
 1
exp  
 yi1   i  Z  z0  p1i    yi 2   i  Z  z0  p2i   
 N0

i  Z  z0 1 N 0



Z  z0
 1

 1 
(8)
  
exp 
 yi1 2  yi22   , z0  0, 1,  , Z .


N
N
0

0

i 1 

Аналогично записывается распределение для всех возможных состояний пациента
при критическом уровне ишемизации миокарда (состояние X 2 ):
Z

1
 1
exp 
 N0
i 1 N 0

Wz1  y τ   

  y   i  z  p  2   y   i  z  p  2   , z  1, 2,  .
1 1i 
1 2i    1
 i2
  i1


(9)

Таким образом, специальный подбор ортонормального базиса позволил получить
полное статистическое описание кардиосигнала в виде распределения конечной размерности.
Полученные распределения являются условными распределениями наблюденных
величин y при фиксированном значении вектора τ. Совместное распределение всех наблюдаемых величин Wx  y , τ   Wx  τ Wx  y τ  . Поскольку ишемические эпизоды могут
возникать при любой ЧСС и не сопровождаться ее повышением в процессе развития кризиса, то Wx  τ   Wнорм  τ   Wдокр  τ   Wкр  τ  , и конкретизации этого распределения в
решаемой задаче не требуется.
ST

ST ST

ST

ST2

STZ
z0
Z

Рис. 3

ST

ST ST

ST
z1

ST1

ST2

STZ

Z
Рис. 4
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Таким образом, задача выработки или невыработки сигнала тревоги пациенту по результатам наблюдения последних Z кардиокомплексов формулируется как задача проверки сложной гипотезы H 0 :  y  Wz0 , z0  0, 1,  , Z , против сложной альтернативы

H1 :  y   Wz1 , z1  1, 2,  . Ее решение сводится к разбиению выборочного пространства
на области 0 и 1, 0  1  , соответствующие принятию решения о наличии или
об отсутствии у пациента факта критической ишемизации миокарда. На основании (8) и
(9) отношение правдоподобия при фиксированных (однако неизвестных) значениях параметров z0 и z1 имеет вид

  y   Wz1  y τ  Wz0  y τ   exp T1z  T2 z  G1  G2   exp Tz  G  ,

(10)

где
Z
2  z  Z  z0 
2 Z  z0
T1z 
 i  z1   yi1 pi1  yi 2 pi 2 ; T2 z  1
 yi1 pi1  yi 2 pi 2 ;


N 0 i 1
N0
i  Z  z0 1

Tz  T1z  T2 z ;
Z  z0

G1  

Z
1
1
2
2
2 2
2
G

i

z
p

p
;
 N  1  i1 i 2 2
 N  i  Z  z0    i  z1   pi21  pi22 ;
0
i 1
i  Z  z0 1 0









G  G1  G2 .
Так как при неизвестных значениях параметров z0 и z1 отношение правдоподобия
не указывает на определенный способ обработки, равномерно наиболее мощного критерия
для проверки гипотезы H 0 против альтернативы H1 не существует [6].
В настоящей статье поиск оптимального решающего правила для проверки сложной
гипотезы H 0 против сложной альтернативы H1 классическими методами математической
статистики не проводился. Задача решена сопоставлением совокупности оптимальных
решающих правил для всех простых гипотез и всех простых альтернатив, в результате чего выбрано одно решающее правило и точно указан смысл его оптимальности. Такое сопоставление позволяет исследовать свойства выбранного решающего правила при различной степени ишемизации миокарда пациента.
Процедура проверки простой гипотезы с параметром z0 против простой альтернативы с параметром z1 полностью определяется отношением правдоподобия (10). Если величина статистики   C , то вектор выборочных значений y  1 и принимается альтернатива H1 : y Wz1  y  , в противном случае принимается гипотеза H 0 : y Wz0  y  . Величина порога С подбирается так, чтобы обеспечить заданный уровень  вероятности ложной
тревоги

 Wz0  y  dy  .

Тогда вероятность правильного обнаружения факта критиче-

1

ской ишемизации миокарда Pобн 

 Wz1  y  dy.
1
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Из (10) следует, что отношение правдоподобия монотонно зависит от выборочных
значений только через статистику Tz , представляющую собой взвешенную сумму нормально распределенных случайных величин y. Поэтому решение о невыдаче или выдаче
сигнала тревоги может основываться на сопоставлении этой статистики с порогом: Tz C z .
Являясь суммой нормально распределенных случайных величин, статистика Tz имеет нормальное распределение. Дисперсия этой статистики как при гипотезе, так и при альтернативе, с учетом (2) равна
Z
2 Z  z0
2
2
2
D Tz  
  i  z1  Ei  N  z1  Z  z0   Ei ,
N 0 i 1
0
i  Z  z0 1

(11)

где Ei  pi21  pi22 – энергия приращения сигнала на сегменте ST за одно сокращение сердца при ишемизации миокарда.
Математические ожидания случайных величин yi1 и yi 2 в случае гипотезы

0, i  Z  z0 ;
M  yij   
 i  Z  z0  pij , Z  z0  1  i  Z ,

j  1, 2.
Тогда математическое ожидание статистики Tz в случае гипотезы





M Tz z  z 
0

2  z1  Z  z0 
N0

Z



 i  Z  z0  Ei .

(12)

i  Z  z0 1

В случае альтернативы z  z1 M  yij    i  z1  pi , i  1, 2,  , Z , j  1, 2, поэтому
математическое ожидание составит
Z
2  z1  Z  z0 
2 Z  z0
2
M Tz z  z 
i

z
E




  i  z1  Ei .
1
i
1
N 0 i 1
N0
i  Z  z0 1





(13)

Величина порога C z находится из соотношения, полученного с учетом (11) и (12):



Cz

2
 t M T

z
z

z

z

1
0
exp  
dt

 z

2 D Tz 
2 D Tz 


C z  MTz







z  z0



1 u 2 2
e
du  
2

(14)

DTz 

при заданной величине вероятности ложной тревоги . Тогда с учетом (11), (13) и (14) вероятность правильного обнаружения


Pобн z 


Cz

2
 t M T

z
z

z  z1

1
exp  
dt

 z

2 D Tz 
2 D Tz 


Cz  MTz







z  z1



1 u2 2
e
du.
2

DTz 
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Вероятность правильного обнаружения Pобн z является строго убывающей функцией
аргумента Az 



C z  M Tz z  z
1
D Tz 

 . Можно показать, что при каждом фиксированном значении

параметра z0 минимальное значение величины Pобн z будет иметь место, если параметр z1
принимает минимальное значение из области его допустимых значений, т. е. при z1  1.
Примем критерий оптимальности, заключающийся в достижении максимума минимальной по совокупности альтернатив вероятности правильного обнаружения факта критической ишемизации миокарда. Тогда задача сводится к поиску наиболее мощного критерия для проверки сложной гипотезы против простой альтернативы H1 : y  Wz1 1  y  .
Наиболее мощный критерий для проверки любой из простых гипотез H 0 : y Wz0  z0  y  ,
z0  0, 1,  , Z , против простой альтернативы H1 находится из отношения правдоподобия (10) при значении z0  z0 . Статистика Tz при z0  z0 и z1  1
Tz0 ,1 

Z
2  Z  z0  1
2 Z  z0


i

1
y
p

y
p




  yi1 pi1  yi 2 pi 2 
i1 i1
i 2 i2
N 0 i 1
N0
i  Z  z0 1

(15)

имеет нормальное распределение с дисперсией
Z
2 Z  z0
2
 i  12 Ei 
D Tz0 ,1 
 Z  z0  12  Ei

N 0 i 1
N0
i  Z  z0 1

(16)

и математическим ожиданием в случае гипотезы с индексом z0

M Tz0 ,1 

Z

2  Z  z0  1
N0

  i  Z  z0  Ei .

(17)

i  Z  z0

Пороговое значение C z0 выбирается исходя из допустимой величины вероятности
ложной тревоги  z0 при подстановке в (14) параметров (16) и (17) распределения

Wz0  y  . При определенной статистике Tz0 ,1 и выбранном пороге C z0 вероятность правильного обнаружения критической ишемизации миокарда не зависит от номера гипотезы. Однако вероятность ложной тревоги при этих условиях зависит от того, какая именно
простая гипотеза имеет место. Пусть истинной является гипотеза с индексом z0 . При этой
гипотезе дисперсия распределения Wz0  y  не изменяется. Математическое ожидание статистики Tz0 ,1 по (17) при z0  z0





M Tz0 ,1

z0  z0
а при z0  z0
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2  Z  z0  1
N0

Z


i  Z  z0 1

 i  Z  z0  Ei ,

(18)
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Для сопоставления величин C z0 
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ятность ложной тревоги, достаточно сопоставить только их числители, поскольку их знаменатели положительны и равны при всех z0  0, 1, 2,  , Z . При z0  z0
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так как все члены под знаком сумм строго положительны. Поэтому при z0  z0 выполняется строгое неравенство Cz0  C z0 . При z0  z0
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Следовательно, Cz0  Cz0 . Так как  z 
 является строго убывающей
 2 D Tz ,1 


функцией, то
 0  1     z0  z0     Z
(19)
и наибольшее значение вероятности ложной тревоги имеет место для гипотезы

H 0 : y Wz0  Z  y  при проверке против простой альтернативы H1 : y  Wz1 1  y  . Иными
словами, наиболее мощный критерий для проверки этой гипотезы против простой альтернативы максимизирует вероятность правильного обнаружения в наихудшем случае. Критерий оптимальности данного решающего правила имеет вид





Pобн  max min D u  y   ,  u  y    доп ,
z1 , z0 u  y 

(20)

где  доп   Z – допустимая величина вероятности ложной тревоги.
С практических позиций этот критерий обладает весьма полезным свойством: из (19)
следует, что вероятность ложной тревоги убывает по мере снижения уровня ишемизации
миокарда. Указанная вероятность принимает наименьшее значение для нормального состояния пациента и для начальной стадии развития эпизода ишемии. Наибольшая вероятность ложной тревоги, достигающая своего предельно допустимого значения, имеет место
для предкритического уровня ишемизации миокарда, что является дополнительным сигна-
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Sдокр  t  Sкр  t 

лом повышенного риска перехода эпизода
ишемии из докритической фазы в критиtZ
t1
ческую фазу.
2
Z
1
Проведенные математические преобразования предоставляют все необходимые
Sр  t 
Z
основания для синтеза алгоритма обработРис. 5
ки кардиосигнала и выдачи сигнала тревоги
пациенту при критической ишемизации миокарда. Так как критерий, удовлетворяющий
ST1 ST2 ST3

STZ

условиям (20), находится в результате проверки простой гипотезы H 0 : y Wz0  Z  y  против простой альтернативы H1 : y  Wz1 1  y  , то решающее правило может быть найдено
непосредственно из отношения правдоподобия (10) при подстановке указанных плотностей.
Воспользуемся, однако, уже полученными результатами. Способ обработки (статистику) можно найти из (15) при z0  Z с учетом (1):
T

2
N0

t Z  Z


t1

y  t   Sкр  t   Sдоп  t   dt ,

Z

Z

i 1

i 1

(21)

где Sкр    i  1  pi1i1  t   pi 2i 2  t   и S докр   i  pi1i1  t   pi 2i 2  t   – сигналы
критической и докритической ишемизации миокарда на сегменте ST соответственно.
Из (21) следует, что обработка сводится к корреляции входной реализации с разностным сигналом критической и докритической ишемизации миокарда на сегменте ST (рис. 5).
Математическое ожидание статистики T (20) в случае гипотезы при z0  Z , z1  1
2 Eр
2 Z
2
2 Z


Из
(20)
дисперсия
iE


.
D
T

Ei 
, где Eр – энер

i
0
N 0 i 1
N0
N 0 i 1
N0
гия разности сигналов критической и докритической ишемизации миокарда на сегменте
M T H 0  

ST на интервале времени  t1, tZ  Z  . Тогда пороговое значение С находится по допустимой величине вероятности ложной тревоги  из условия





 С  2 0

N 0  N 0  2 Eр 

1
2

2
eu 2 du.

Математическое ожидание статистики T в случае альтернативы находится из (18)
2 Z
2
 i  z1  Ei  1  z1  при z0  Z , z1  1 .

N 0 i 1
N0
В результате вероятность правильного обнаружения факта критической ишемизации
миокарда

аналогично: M T z1  z1  
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Таким образом, получены решающая функция, т. е. способ обработки кардиосигнала,
и правило вынесения решения по результатам обработки. Определены основные характеристики алгоритма мониторинга кардиосигнала пациента и выдачи ему сигнала тревоги
при возникновении критической ишемизации миокарда (при предельно допустимой величине вероятности ложной тревоги  найдено значение вероятности правильного обнаружения факта критической ишемизации миокарда).
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Радиолокация и радионавигация
УДК 621.396.96.000.93
А. Ю. Андреев
ФГУП "ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова"
В. В. Ефимов
ЗАО "Транзас"
В. В. Леонтьев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

К истории радиолокации: создание экспериментального
радиолокационного измерительного комплекса "РИК-Б"
Изложена история создания радиолокационного комплекса, предназначенного для
измерения эффективной площади рассеяния кораблей.
Радиолокация, измерение эффективной площади рассеяния, радиолокационный отражатель

Экспериментальный радиолокационный измерительный комплекс "РИК-Б", предназначенный для оценки эффективной площади рассеяния (ЭПР) кораблей и других морских
объектов, был разработан и изготовлен в рамках опытно-конструкторской работы "Защита-211", выполненной по постановлению ЦК КПСС и Правительства СССР в 1975–1977 гг.
Комплекс предназначался для Первого полигона ВМФ по исследованию физических полей кораблей, размещенного в поселке Суурпеа Эстонской ССР на акватории залива ХараЛахт [см. лит.]. В выполнении работы принимали участие два коллектива: 74-я лаборатория "ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова" (далее ЦНИИ) и кафедра радиооборудования кораблей ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). Одновременно разрабатывались два варианта построения радиолокационного измерительного комплекса (РИК): вариант ЦНИИ  с усреднением регистрируемых сигналов и вариант ЛЭТИ  с поимпульсной обработкой сигналов. Несмотря на то, что работы велись в альтернативных направлениях, между сотрудниками ЦНИИ и ЛЭТИ сразу же сложились дружеские отношения. Это не означает, что не
было жарких научных дискуссий, когда обсуждался тот или иной вариант, но всегда можно было рассчитывать на объективное рассмотрение предлагаемых решений и любую помощь в их реализации, даже если это и вариант "конкурирующей фирмы".
Со стороны ЦНИИ работами руководил начальник сектора канд. техн. наук, ст. науч.
сотр. В. О. Кобак. В работе принимали участие А. Ю. Андреев, Л. И. Богин, Д. К. Синицин, В. П. Бобылев, Ю. Н. Емельянов.
Коллектив разработчиков ЛЭТИ возглавлял канд. техн. наук, доцент С. И. Каплин. К
выполнению работы были привлечены многие сотрудники кафедры: П. П. Бескид, В. В. Леонтьев, Е. Н. Гребенюк, В. А. Рогозин, С. С. Беляков, В. П. Фесенко, В. Р. Островитянов,
А. Г. Попов, Ю. И. Потылицин.
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В разработке и изготовлении отдельных блоков и устройств участвовали специалисты
ведущих научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных предприятий не только Ленинграда, но и других городов СССР – Москвы, Еревана, Чебоксар.
Основу комплекса "РИК-Б" составляла серийно выпускаемая радиолокационная станция (РЛС) МР-104. Для обеспечения требуемых метрологических характеристик комплекса
РЛС подверглась существенной модернизации. Были изменены ее приемный тракт, схемы
управления приводами антенны, схемы управления сопровождением целей; разработаны новые блоки селекции и регистрации сигналов, система измерения ракурса корабля, средства
калибровки, алгоритмы обработки поступающей информации и соответствующее программное обеспечение. Главное внимание уделялось снижению погрешностей измерения ЭПР.
В обоих вариантах построения РИК заложен импульсный метод, в котором оценка ЭПР
производится на основе измерения мощности отраженного от цели импульсного сигнала. Чтобы измеренную мощность пересчитать в величину ЭПР, приемный тракт РИК калибровали.
Упрощенная функциональная схема РИК по варианту ЦНИИ представлена на рис. 1.
При таком построении РИК процессы калибровки и измерения осуществлялись последовательно во времени. Для этого антенна РИК вначале наводилась на калибровочный отражатель Э, а затем на исследуемый объект О. Принятые импульсные СВЧ-сигналы в смесителе переносились на промежуточную частоту, проходили усилитель промежуточной
частоты УПЧ и детектор Д. Селектор сигналов осуществлял стробирование по дальности,
а фильтр нижних частот ФНЧ – формирование огибающей отраженного сигнала. Огибающая оцифровывалась с помощью аналого-цифрового преобразователя АЦП и поступала в регистрирующую аппаратуру РА. Управление селекцией и регистрацией отраженного сигнала осуществляла схема синхронизации СС.
На рис. 2 изображена упрощенная функциональная схема РИК, разработанная сотрудниками ЛЭТИ. Генерируемый передатчиком импульсный СВЧ-сигнал в направленном ответвителе разветвлялся на две неравные части: основной поток мощности через
циркулятор и основную антенну излучался в направлении на исследуемый объект О в режиме измерения или на первый калибровочный отражатель Э1 в режиме калибровки, а
Э
О

УПЧ

Д

СС

РА

АЦП

ФНЧ

Селектор
сигнала

Рис. 1
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часть мощности в обоих режимах через циркулятор и дополнительную антенну излучалась в направлении на второй калибровочный отражатель Э2. Принятый основной антенной сигнал от объекта (или первого отражателя) через циркулятор и прецизионный переменный аттенюатор поступал на вход щелевого моста, на второй вход которого через циркулятор и прецизионный переменный аттенюатор поступал принятый дополнительной
антенной эталонный сигнал, отраженный от второго отражателя. Сигнал, отраженный от
объекта (или первого отражателя), и сигнал, отраженный от второго отражателя, поступали в различные моменты времени, так как дальности до объекта (или первого отражателя)
и до второго отражателя выбирались различными. После преобразования частоты сигналы
усиливались в УПЧ, детектировались Д и поступали на аналоговое запоминающее устройство АЗУ. Во время создания РИК быстродействующие АЦП отечественной промышленностью еще не выпускались, поэтому АЗУ запоминало амплитуды сигналов, отраженных
от объекта (или первого отражателя) и от второго отражателя, на время, необходимое для
преобразования амплитуды сигналов в цифровую форму в соответствующих АЦП. С выхода обоих АЦП коды амплитуды сигналов объекта (или первого отражателя) и второго
отражателя поступали в РА. В СС вырабатывались сигналы запуска АЗУ, команды управления для обоих АЦП, команды управления РА.
Такое построение РИК позволило решить ряд задач. Во-первых, исследуемый и эталонный сигналы формировались из одного и того же зондирующего импульса, а следовательно,
флуктуации его амплитуды одинаково воздействовали на оба указанных сигнала. Во-вторых,
исследуемый и эталонный сигналы следовали через один и тот же приемоусилительный тракт
РИК почти одновременно, следовательно, нестабильность коэффициента усиления тракта
также оказывала одинаковое воздействие на оба указанных сигнала. И, в-третьих, отсутствовала низкочастотная фильтрация, что позволило измерять амплитуды импульсных отраженных сигналов, а не их огибающих, и тем самым устранить погрешность измерения ЭПР, обусловленную смещением оценки средней мощности сигнала на входе приемника РИК, имеющего нелинейную передаточную амплитудную характеристику U вых  f  Pвх  .
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На рис. 3 представлена фотография приемопередатчика РИК (1 – прецизионные
СВЧ-аттенюаторы, используемые в процессе калибровки РИК), на рис. 4 – фотография его
индикатора. На рис. 5 представлена фотография аппаратуры цифровой обработки сигнала,
в состав которой входили АЦП типа Ф4222. Осциллограммы характерных сигналов РИК
приведены на рис. 6 (I – диаграмма сигнала на выходе штатного УПЧ РЛС; II – инвертированная диаграмма сигнала на выходе измерительного логарифмического УПЧ; 1 – калибровочный сигнал; 2 – сигнал цели; 3 – сигнал от береговой черты).
В качестве калибровочного отражателя Э1 в РИК использованы сферические отражатели (рис. 7) различных диаметров, изготовленные в Физико-техническом институте им.
А. Ф. Иоффе. Для уменьшения массы отражатели выполнены пустотелыми. Отражатель Э1
поднимался в свободное пространство на шаре-зонде, наполненном гелием. В качестве калибровочного отражателя Э2 использован трехгранный уголковый отражатель (рис. 8), разработанный и изготовленный в ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова. Это отражатель размещался
вблизи подстилающей поверхности.
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Рис. 3

Рис. 4

I

1

3

2

2
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Рис. 5

3

1

Рис. 6
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Рис. 7

В состав РИК входила система измерения ракурса корабля, состоящая из судовой и береговой подсистем. Методика
оценки ракурса включала измерение компасного курса корабля. На рис. 9 и 10 представлены фотографии приборов, входящих в
судовую подсистему. На судовой репитер
(рис. 9) установлен оптоэлектронный преобразователь "угол-код", преобразующий курс
корабля в код Грея. Преобразователь, разработанный в ЛИТМО, изготовлен в учебноэкспериментальных мастерских ЛЭТИ. В
Рис. 8
декодирующем устройстве (рис. 10) из кода
Грея получали двоичный код курса корабля, который регистрировался. В береговой подсистеме фиксировался радиопеленг на корабль. Для синхронизации береговой и судовой
подсистем использовались отметки времени.
Комплекс "РИК-Б" имел следующие технические характеристики:
 рабочая длина электромагнитной волны находилась в 3-сантиметровом диапазоне;
 поляризация  линейная горизонтальная;
 импульсная мощность излучения  около 200 кВт;
 длительность импульсов 0.5 мкс;
 частота следования импульсов 2000 Гц;

Рис. 9
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 промежуточная частота 60 МГц;
 ширина диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности в горизонтальной и в вертикальной плоскостях 3;
 поле зрения телевизионной установки в горизонтальной плоскости 5;
 длительность селектирующих импульсов 0.8…5 мкс;
 чувствительность приемных каналов минус 115 дБ Вт ;
 динамический диапазон прецизионного измерительного приемного канала без перестройки входного аттенюатора 40 дБ;
 минимальная измеряемая средняя ЭПР на дальности 8 км 1 м 2 ;
 погрешность измерения средней ЭПР:
 в варианте с усреднением регистрируемых сигналов 3 дБ;
 в варианте с поимпульсной обработкой сигналов 1.5 дБ;
 мощность электропитания  около 20 кВт;
 общая масса приборов и устройств  около 3 т.
В рамках НИР A-XV-5 «Исследование метрологических и эксплуатационных характеристик радиолокационного измерительного комплекса "РИК-Б"» в 1978–1980 гг. проведена
его опытная эксплуатация, при которой подтверждена стабильность метрологических характеристик. Выполнены многочисленные исследования диаграмм ЭПР кораблей, ЭПР
взволнованной морской поверхности, а также различных морских и береговых объектов.
В 1981 г. измерительный комплекс "РИК-Б" передан в эксплуатацию специалистам
Первого полигона ВМФ – коллективу под руководством начальника лаборатории А. А. Гнутова. На его плечи легла как организационная работа по монтажу комплекса в новом испытательном корпусе с размещением антенн на его крыше, так и последующая многолетняя
работа по поддержанию комплекса в работоспособном состоянии. Основными исполнителями последней работы были технические специалисты лаборатории З. Я. Гоба и В. А. Киврин.
В условиях откровенно плохого материального обеспечения запасными электро- и радиоэлементами им удалось сохранять работоспособность комплекса на протяжении 13 лет.
В коллектив научных сотрудников лаборатории в разное время входили офицеры
В. М. Горшков, В. В. Ефимов, Н. Г. Кобзев, В. И. Лопин, Г. Е. Печко, В. А. Сметкин. Непосредственное руководство научно-исследовательской работой с использованием комплекса
РИК-Б осуществляло командование отдела в лице офицеров В. А. Дмитриева, Г. Н. Борисова, В. Н. Луговцова, Н. Ф. Королькова. За постановку научных задач, подлежащих решению в интересах ВМФ, отвечал руководитель отдела Первого НИИ МО Г. И. Бякин.
При непосредственном участии этого офицера был не только сформирован состав самого
комплекса, но и сформулированы несколько тем научно-исследовательских работ, базирующихся на натурных измерениях вторичного радиолокационного поля морских объектов и на натурных испытаниях средств снижения их радиолокационной заметности.
В 1991 г. по инициативе специалистов Первого полигона ВМФ для комплекса "РИК-Б"
была создана система экспресс-обработки результатов измерений в реальном времени на базе
первого персонального компьютера IBM PC AT 286, что позволило осуществить качественный
прорыв в обработке данных и существенно снизить трудоемкость этого процесса.
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Полученные в процессе многочисленных измерений результаты отражены в отчетах
по нескольким НИР, а результаты измерений вторичного радиолокационного поля кораблей включены в их формуляры. И хочется верить, что в облике кораблей ВМФ нового поколения, где явно прослеживается стремление к уменьшению их радиолокационной заметности, есть доля заслуги создателей комплекса "РИК-Б" и всех, кто его в дальнейшем
использовал в научно-практических целях.
Как уже отмечалось, комплекс "РИК-Б" создавался модернизацией РЛС управления
стрельбой корабельной артиллерии, т. е. системы, изначально предназначенной для совершенно иных целей, чем измерение ЭПР. Однако разработчикам удалось "выжать" из
базовой РЛС максимум возможного. На протяжении всего периода эксплуатации своего
детища они осуществляли техническую и научную поддержку специалистов полигона.
Именно их неугасаемый с годами энтузиазм и преданность любимому делу наряду с трудолюбием и упорством технических и научных кадров Первого полигона ВМФ обеспечили столь долгое применение "РИК-Б", являвшегося по сути экспериментальным и не
предназначенным для такой долгой эксплуатации. В связи с выходом Эстонской ССР из
состава СССР последние измерения параметров вторичного радиолокационного поля надводного корабля Военно-морского флота России были проведены в 1993 г., а в 1994 г.
Первый полигон ВМФ прекратил свое существование в акватории залива Хара-Лахт, и
вместе с ним прекратил свои измерения и комплекс "РИК-Б".
В настоящее время созданы более совершенные измерительные системы – с автоматизацией процесса калибровки, с телеметрической передачей на берег с корабля данных о курсе, с когерентным приемом и реализацией процедуры инверсного синтеза апертуры радара.
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Пассивная локация на основе амплитудных измерений
Приведены результаты синтеза амплитудного метода пассивной локации (названный радиально-базовым) и его анализа для одномерного, двумерного и трехмерного пространств. Осуществлен сопоставительный анализ триангуляционного и радиальнобазового методов.
Пассивная локация, радиально-базовый метод, дальность, направление, погрешность, шум

Получение информации об объектах и явлениях, недоступных для непосредственного измерения (в астрономии, геофизике, биологии), приводит к необходимости косвенных
измерений. В обработке их результатов существенную роль играет априорная информация. Во многих случаях функциональные зависимости имеют гиперболический вид, что
позволяет применить определенную методику обработки результатов и оценить погрешность таких измерений.
Известны аналитические выражения, содержащие обратно пропорциональные зависимости: закон всемирного тяготения, закон Кулона, закон Ома, изменение плотности потока энергии источника электромагнитного излучения, мощность дозы облучения и т. п.
[1]. Покажем, что эти закономерности, дающие возможность нахождения силы взаимодействия двух масс (закон всемирного тяготения), силы взаимодействия двух зарядов (закон Кулона), силы тока (закон Ома) и т. д., позволяют определить дальность источника
излучения и направление на него, измерить сопротивление, определить расстояния между
взаимодействующими массами и т. п.
Для нахождения перечисленных неизвестных параметров воспользуемся следующим
утверждением [2].
Если искомая величина H связана с измеренным значением U как U  W H n , где
W  const; n  0, то она может быть найдена из выражения
1n

H  H

U2

U11 n  U 21 n

.

(1)

Здесь H – известное приращение H ; U1, U 2 – результаты измерения величины U до и
после введения H соответственно.
Для доказательства утверждения представим выражение U1  W H n в виде U1H n  W .
Введем известное приращение H , являющееся частью искомой величины H , и получим
n
значение функции U 2  W  H  H  . Преобразуем его аналогично предыдущему:
n

n

U 2  H  H   W , откуда U1H n  U 2  H  H  . Возведя обе части этого тождества в
степень 1 n , получим U11 n H  U 12 n  H  H  , откуда следует выражение (1).
© Сытенький В. Д., 2011
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При измерении U возникают погрешности, поэтому встает вопрос о точности вычисления искомого параметра H . Эту точность можно определить, зная абсолютную погрешность, для определения которой воспользуемся методикой расчета при косвенных
измерениях [3]. Выражение для абсолютной погрешности  H , т. е. среднеквадратического отклонения величины H , имеет вид

 H

H 

2

2

2
2
U1  U
  H U 2  U
,
1
2

где U1 и U 2 – среднеквадратические отклонения результатов измерений U1 и U 2 соответственно. Осуществив несложные преобразования, получим окончательный результат:
2
U

1n 1n

HU1 U 2

H 
n

1

1n
1n 2
U1  U 2



U12





2
U

2

U 22

.

(2)

Применим полученный результат к задаче пассивной локации. Рассмотрим метод определения координат источника излучения (ИИ) электромагнитных колебаний (ЭМК), основанный на использовании закономерного затухания колебаний в свободном пространстве.
Напряженность поля источника излучения обратно пропорционально расстоянию до
приемного устройства, измеряющего напряженность поля [4]: A  WG  4R  , где A – напряженность поля излучателя в точке приема; W – мощность источника излучения; G –
коэффициент усиления антенны приемного устройства; R – расстояние от источника излучения до приемника.
Для измерения дальности до источника излучения расположим два приемника на известном (базовом) расстоянии D друг от друга на прямой, соединяющей их с источником
излучения. Обозначим коэффициенты усиления антенн первого приемника G1, второго –
G2 . Напряженность поля в точке первого приемника обозначим как A1, второго – A1. Тогда A1  WG1  4R  ; A2  WG2  4  R  D  .
Положив в (1) H  R; H  D; U1  A1; U 2  A2 ; n  1, получим выражение для
вычисления дальности R от первого приемного устройства до источника ЭМК, лежащее в
основе радиально-базового метода (РБМ) [5]:
A2G1
RD
.
(3)
A1G2  A2G1
В процессе измерения напряженности поля ЭМК приемными устройствами последние вносят погрешности в измерения A1 и A2 (из-за внутренних шумов), характеризуемые
среднеквадратическими отклонениями  A1 и  A2 . При этом погрешность измерения
дальности R определяется с учетом (2) среднеквадратическим отклонением  R :

R  D
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A1G2 A2G1

 A1G2  A2G1 

1
2

q12

1
 2,
q2

(4)
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где q1  A1G2  A1 , q2  A2G1  A2 – отно-

3

шения "сигнал/шум" для первого и второго
D2
приемных устройств соответственно.

Кроме погрешностей, вносимых приR
D1
1
емными устройствами, необходимо учесть
ИИ
влияние внешних шумов, действующих на

2
входе. Предположим, что вместе с сигналом
Рис. 1
присутствует аддитивный "белый" шум.
Так как погрешности, вносимые измерителем, не зависят от внешних шумов, оценку среднеквадратического отклонения из2
меряемой амплитуды представим в виде  A   2A  ш
, где  A – среднеквадратические
отклонение, вносимое измерителем; ш – среднеквадратическое значение шума.

Для учета погрешности измерения и действия внешних шумов перейдем в (4) от амплитуд и отношений "сигнал/шум" к их оценкам, обозначенных знаком
вующими величинами:
A1G2 A2G1
1
1
R  D
 ,
2 2
 A1G2  A2G1  q1 q22

"~"

над соответст-

(5)

где q1  A1G2  A , q2  A2G1  A .
1
2
При измерениях приемники не всегда располагаются на одной прямой с ИИ. В этом
случае в качестве H должна учитываться проекция расстояния между приемниками на
линию, соединяющую первый приемник с источником излучения: H  D cos    , где  –
угол между прямой, проходящей через приемные пункты, и направлением на источник
излучения ЭМК. При равных коэффициентах усиления антенн приемных устройств
G1  G2  1 выражение (3) запишем в виде

R  D cos    A2

 A1  A2  .

(6)

Поскольку априори направление на ИИ неизвестно, для его определения воспользуемся комплексом приема, реализующим РБМ с взаимно перпендикулярными базами, расположенными в одной плоскости (рис. 1). Здесь 1, 2, 3 – приемные пункты. Пункт 1 считается базовым, от него отсчитывается дальность до ИИ R. Направления от базового пункта
1 на пункты 2 и 3 взаимно перпендикулярны. D1 и D2 – расстояния от пункта 1 до пунктов 2 и 3 соответственно;  и  – углы между направлением на ИИ от пункта 1 и направлениями от этого пункта на пункты 2 и 3 соответственно.
На приемных пунктах измеряется напряженность поля ЭМК ИИ. По результатам совместных измерений в пунктах 1 и 2 и в пунктах 1 и 3 получим
R  D cos    A  A  A  ; R  D cos    A  A  A  ,
(7)
1

2

1

2

2

3

1

3

где A1, A 2 , A3 – оценки напряженности поля ЭМК, полученные соответствующими приемными пунктами.
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С учетом взаимной перпендикулярности баз    90    . Приравняв выражения (7):

D1 cos    A2

 A1  A2   D2 cos    A3  A1  A3  после несложных преобразований получим
D A  A1  A2 
  arctg 1 2
.
(8)
D2 A3  A1  A3 

Выражение (8) позволяет вычислить угол , после чего по (6) определить дальность
R до ИИ.
Абсолютная погрешность вычисления угла  находится с помощью методики расчета

при косвенных измерениях [3]:  
C1  D1 A2

C2  D2 A3

 A1  A2  ;

 F

2

2

2
2
C1  C
  F C2  C
, где F  arctg  C1 C2  ;
1
2

 A1  A3  ;

C1 , C2 – абсолютные погрешности опре-

деления C1 и C2 соответственно. Тогда

 

C1C2

1

C12  C22

gC2
1



1
gC2

,

(9)

2

где gC1  C1 C1 , gC2  C2 C2 – величины, обратные относительным погрешностям
измерения дальности R.
Результирующая среднеквадратическая погрешность вычисления дальности определяется составляющими погрешностей (5) и (9):
2
р  2R  R 2
.

(10)

Для определения координат ИИ ЭМК используем комплекс приема, реализующий
РБМ с взаимно перпендикулярными базами в трехмерном пространстве 0 XYZ (рис. 2),
содержащий базовый приемный пункт 1, расположенный в центре системы координат, и
расположенные на осях пункты 2–4. Расстояния до этих пунктов от базового пункта составляют D1, D2 , D3 соответственно.
Измерение расстояния до ИИ ведется
относительно базового пункта 1. Приемные
пункты определяют напряженность поля
ИИ. Полученные значения A ( i  1, 4 –

Z
4
Y
3

D3

i

номера приемных пунктов) позволяют вычислить координаты излучающего объекта.
В каждой из координатных плоскостей
X 0Y , X 0 Z , Y 0Z декартовой системы ко-

D2
2

D1

1
0

X


R yz


R xy



R xz
R

ИИ
Рис. 2
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рассмотренному ранее. В каждом таком
комплексе определяются проекции вектора
дальности до ИИ R в соответствующей
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плоскости. Так, проекция на плоскость X 0Y определяется приемным комплексом, содержащим пункты 1, 2, 3. Проекции направления на ИИ  и вектора дальности Rxy в этой плоскости определяются выражениями, аналогичными ранее полученным выражениям (7) и (8):
D A  A1  A2 
  arctg 1 2
; Rxy  D1 cos    A2  A1  A2  .
D2 A3  A1  A3 
Аналогично получим и выражения для определения направления на ИИ  и дальности Rxz в плоскости X 0 Z :

D A
  arctg 3 4
D1 A 2

 A1  A4  ;
 A1  A2 

Rxz  D3 cos    A 4

 A1  A4  .

В плоскости Y 0Z выражения для направления на ИИ  и дальности Ryz имеют вид

D A
  arctg 2 3
D3 A 4

 A1  A3  ;
 A1  A4 

R yz  D2 cos    A3

 A1  A3  .

Для сферической системы координат, центр которой совпадает с центром системы
0 XYZ , определим по формулам перехода [7] дальность до ИИ , азимут  и угол места  :
2
2
2
2
  Rxy
 Rxz
 R 2yz ;   arctg Rxy Rxz ;   arctg Rxy
 Rxz
R 2yz .

Абсолютные погрешности определения координат источника излучения в трехмерном пространстве определяются среднеквадратическими значениями:
1
2 2
2 2
Rxy
 R  Rxz
 R  R 2yz 2R , где  Rxy ,  Rxz ,  Ryz – среднеквадра дальности:  
xy
xz
yz

тические отклонения оценок проекций Rxy , Rxz , R yz соответственно, определяемые по (10);



2
2
 азимута:   1 Rxy
 Rxz



 угла места:   1 2





2 2
2 2
Rxz
 R  Rxy
R ;
xy
xz





2 2 2
2 2 2
2
2
Rxy
R yz  R  Rxz
R yz  R  Rxy
 Rxz
 2R .
xy
xz
yz

Проведем сравнительный анализ рассмотренного
радиально-базового метода и известного триангуляционного [6], основанного на определении координат ИИ
с помощью пеленгов (направлений) на него в двух
точках пространства, разнесенных на базу D (рис. 3).
При расположении ИИ в горизонтальной плоскости для его местонахождения достаточно измерить
углы азимута 1 и 2 в двух разнесенных точках В и
А. Местоположение ИИ определяется точкой пересечения прямых двух линий визирования: В–ИИ и
А–ИИ. Дальность до ИИ от соответствующих приемных пунктов вычисляется по формулам:

ИИ
γ
R
R1
α
2
A
1

D

B
Рис. 3
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 от пункта В: RB  D sin 2 sin  1  2  ,
 от пункта А: RA  D sin 2 sin  1  2  .
При триангуляционном методе определения местоположения ИИ погрешность измерения дальности находится по формуле [6]
 тр  R122  R2
1

sin  ,

2

(11)

где   180   1   2  – угол между пеленгами на ИИ.
При использовании идентичных радиоприемных устройств (радиопеленгаторов) в
(11) можно считать погрешности оценивания углов 1 и 2 одинаковыми: 1  2   .
В этом случае выражение (11) несколько упрощается:

 тр  0.0175 R12  R sin  .

(12)

Будем также считать, что в обоих случаях применяется один и тот же способ измерения направления на ИИ (углов  и  ), и поэтому погрешности их оценивания можно
считать одинаковыми:    .
При использовании амплитудного пеленгования по минимуму принимаемых сигналов среднеквадратическая погрешность оценки пеленга определяется как
  1  Fˆ  0  q  ,
(13)
где F̂  0  – значение диаграммы направленности антенны в направлении визирования
ИИ; q – отношение "сигнал/шум".
Конечное выражение для вычисления среднеквадратической погрешности оценивания местоположения ИИ радиально-базовым методом совпадает с определением погрешности для угломерно-дальномерного способа [6]:
рб  2R  R 22 .

(14)

Если в приемнике осуществляется квадратичное детектирование с последующей
фильтрацией, то отношение "сигнал/шум" по напряжению на выходе интегрирующего
2
фильтра [7] определяется выражением qвых  fT qвх

2
2qвх
 1, где f – ширина

спектра шума до детектора; T – постоянная интегрирования выходного фильтра; qвх –
входное отношение "сигнал/шум" по напряжению (до квадратичного детектора). Для однозвенного фильтра нижних частот T  1 4F ( F – полоса пропускания фильтра на
2
2
уровне 0.707) [7] и qвых  f F qвх
2 2qвх
 1. Если рассматривать определение расстояния при условии большого отношения "сигнал/шум" на входе, то можно записать:

qвых  f F qвх

 2 2 .

(15)

При использовании в приемнике квадратичного детектора определение дальности с
помощью радиально-базового метода требует учета этой особенности при обработке
входного сигнала в приемном устройстве.
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Результаты расчетов среднеквадратических отклонений определения дальности радиально-базовым методом рб и триангуляционным методом  тр приведены на рис. 4.
Расчеты выполнены для следующих условий: G1  G2  1; Fˆ  0   1;   45; 2  135;
дальность ИИ R  20 км; базовое расстояние D  2 км . Расчеты велись по формулам
(5), (12) и (14) с учетом (13), (15).
Из графиков на рис. 4 следует, что радиально-базовый метод уступает триангуляционному по точности определения местоположения ИИ. Однако он может быть применен в
случае, неблагоприятном для работы триангуляционного метода: когда ИИ излучения находится вблизи прямой, совпадающей с базовой линией между пеленгаторами. Для проверки этого расчеты повторены при   5,   175  (рис. 5). Как следует из этого рисунка, в данном случае погрешность триангуляционного метода превышает погрешность радиально-базового метода.
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Passive location on the basis of the amplitude measurement
The results of the synthesis of the amplitude passive location method (called radial-basic)
and its analysis for one-, two- and three-dimensional spaces are adduced. The comparative
analysis the triangulation and the radial-basic methods is accomplished.
Passive location, radial-basic method, distance, direction, error, noise
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Структурно-функциональное комплексирование
глобальной спутниковой навигационной системы
Рассмотрена проблема повышения точности глобальной навигационной спутниковой системы, предназначенной для управления полетами воздушных судов. Проведенные
исследования и их метрологическое обоснование показывают возрастающую эффективность структурно-функционального комплексирования в решении задач концепции
CNS/АТМ Международной организации гражданской авиации и позволяют сформировать перспективный научно-практический подход к совершенствованию российских
спутниковых радионавигационных систем.
"Глонасс", спутник, радионавигация

Концепция CNS/АТМ (связь, навигация, наблюдение, организация воздушного движения), разработанная Международной организацией гражданской авиации (International
Civil Aviation Organization – ICAO), предусматривает интеграцию возможностей спутниковых радионавигационных систем (СРНС) глобального позиционирования GPS (в основном "Navstar" и отечественной "Глонасс"). Указанная интеграция должна обеспечить определение местоположения воздушных судов в воздушном пространстве и формирование
на этой основе глобальной спутниковой навигационной системы (global navigation satellite
system – GNSS), которая отвечает требуемой точности и целостности навигационного обслуживания во всем воздушном пространстве планеты.
Существующее состояние СРНС "Глонасс" не в полной мере отвечает концептуальным требованиям ICAO. Основными причинами этого несоответствия, по мнению авторов
настоящей статьи, являются:
 отсутствие единого реально координирующего федерального органа управления и развития СРНС "Глонасс";
 нестабильность космического сегмента системы;
 необходимость управления СРНС с ограниченной территории и связанные с этим трудности управления и проведения высокоточных временных и навигационных определений;
 проблемы обеспечения на необходимом уровне контроля и поддержания целостности
системы;
 недостаточный уровень развития дифференциальных подсистем различного назначения.
Указанное состояние СРНС "Глонасс" и отставание Российской Федерации по темпам ввода новых технических средств в соответствии с концепцией CNS/АТМ постепенно
выводит ее из мировой аэронавигационной инфраструктуры, приводя к возникновению
серьезных проблем обеспечения аэронавигационного обслуживания международных по76
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летова, а также интеграции российской системы организации воздушного движения в европейскую и мировую системы .
Особую тревогу при этом вызывает нестабильность космической группировки СРНС
"Глонасс".
Процесс перехода к перспективным системам, предусмотренным Концепцией CNS/АТМ,
требует повышения объема и уровня исследований, которые в настоящее время существенно отстают от уровня передовых стран*.
Необходимо отметить, что СРНС "Глонасс" кроме широкого спектра возможностей
ее применения в различных отраслях науки и хозяйства России [1] является важнейшим
компонентом сохранения национальной безопасности государства, что наглядно подтвердил военный конфликт между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией с
другой, когда открытые навигационные сигналы GPS "Navstar" были переведены американской стороной в режим селективного доступа, а грузинской стороне предоставлена
возможность использования военных сигналов.
Изложенная ситуация показывает, что исследование путей повышения эффективности
модернизации и использования сегментов СРНС "Глонасс" является актуальной задачей.
Федеральная целевая программа "Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2015 гг.)"* и Постановление Правительства Российской Федерации о создании Госкорпорации по системе "Глонасс" должны ускорить решение задачи создания единого реально координирующего федерального органа
управления и развития СРНС "Глонасс". При этом, по мнению авторов настоящей статьи,
целесообразно использовать опыт гражданской авиации по объединению военного и гражданского секторов при управлении воздушным движением.
Разработка и реализация перспективных методов и технических решений по совершенствованию существующей СРНС "Глонасс" должны привести к созданию новой модернизированной СРНС, в максимальной степени отвечающей требованиям ICAO по созданию GNSS.
Основными направлениями указанной модернизации должны быть повышение точности навигационных определений, надежности и срока службы бортовой аппаратуры навигационных космических аппаратов (НКА), целостности СРНС, а также развитие дифференциальных и других подсистем.
По состоянию на конец 2009 г. космическая группировка СРНС "Глонасс" состояла из
14 НКА (при требуемом минимуме 18 НКА), на это же время планировался запуск и выведение еще трех КА. Доведение космического сегмента СРНС "Глонасс" до 24, а с учетом
необходимого резервирования до 30 НКА, требует наращивания радионавигационных точек дополнительно к существующей космической группировке "Глонасс".
В системе "Глонасс" контроль целостности радионавигационного поля [2] обеспечивается непрерывным автономным самоконтролем работы основных бортовых подсистем
НКА, влияющих на качество излучаемых радиосигналов, и внешним контролем сигналов
НКА с помощью аппаратуры контроля навигационного поля, входящей в состав наземного комплекса управления (НКУ).


Федеральная целевая программа "Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2015 гг.)" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
1 сентября 2008 г. № 652 // http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2010/251
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В процессе автономного самоконтроля формируется признак исправности Bn  0.
Данный признак передается в составе эфемеридной информации с дискретностью 30 с;
при этом максимальная задержка от момента обнаружения неисправности до передачи ее
признака Bn  1 не превышает 1 мин.
При внешнем контроле сигналов НКА формируется совокупность обобщенных признаков Cn , n  1, 24, характеризующих состояние всех НКА системы на момент закладки
неоперативной информации (альманаха орбит и фаз); при этом признак Cn  0 соответствует непригодности для использования n-го НКА, а Cn  1 указывает на его пригодность.
Дискретность передачи признаков Cn составляет 2.5 мин. Эти признаки появляются в составе альманаха не позднее 16 ч после возникновения неисправности.
Сигнал n-гo НКА пригоден для навигационных определений только в случае одновременного выполнения условий Bn  0 и Cn  1, которые проверяются в навигационной
аппаратуре потребителя.
Указанная процедура дополняется контролем целостности системы, осуществляемым НКУ.
В СРНС "Глонасс", управляемой с ограниченной территории, НКУ орбитальной
группировкой НКА может выполнять эфемеридное и частотно-временное обеспечение
НКА, мониторинг радионавигационного поля, радиотелеметрический мониторинг НКА и
командно-программное радиоуправлене функционированием НКА лишь периодически.
Командно-измерительная система в составе НКУ (в каждом сеансе измерений участвует
не менее трех НКУ) на географической широте не менее 50 с. ш. "наблюдает" каждый
НКА при углах возвышения не менее 5 в течение сеансов длительностью 1…5 ч на каждом витке орбиты НКА [2]. Следовательно, остальные 6…10 ч витки орбиты НКА являются "ненаблюдаемыми", и на них отсутствует возможность проведения указанных операций. В этих интервалах времени НКА работают автономно, что приводит к снижению
точности навигационных определений и контроля целостности системы в целом.
В СРНС "Navstar" рассматриваемые задачи выполняются с помощью пяти контрольных станций (КС) или станций слежения, одна из которых совмещена с главной (ведущей)
станцией, и трех наземных станций ввода данных на НКА [2]. КС расположены сравнительно равномерно по Земле вблизи экватора, что создает благоприятные условия для наблюдений НКА. В перспективе, для снижения систематических ошибок в навигационных определениях за счет повышения точности эфемеридного и временного обеспечения сегмента
управления планируется ввод восьми новых наземных станций мониторинга.
Россия в силу определенных причин пока лишена возможностей по созданию аналогичной наземной структуры мониторинга и управления НКА СРНС "Глонасс", поэтому
предлагается обеспечить выполнение задач НКУ на всем периоде обращения НКА с привлечением геостационарных спутников (ГС).
Предлагаемая модернизированная СРНС "Глонасс" должна содержать следующие
навигационные радиотехнические и космические средства:
 модернизированный НКУ;
 космическую группировку модернизированных НКА "Глонасс";
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 вводимую подсистему триады НКА, находящихся на геостационарной орбите в точках
"стояния", равномерно расположенных на угловых расстояниях, равных 120, таким
образом, что два из них постоянно находятся в зоне радиовидимости средств НКУ. В
дальнейшем предполагается наращивание количества ГС до шести и их равномерное
расположение в плоскости экватора на угловых расстояниях 60; в этом случае в зоне
радиовидимости средств НКУ может находиться до четырех ГС.
Стационарная орбита имеет ряд важных свойств, которые используются при построении подсистемы ГС. Существенно упрощается поиск ГС и наведение на них антенн с
Земли и с НКА "Глонасс". ГС обеспечивает постоянную радиовидимость всех объектов,
находящихся в зоне его действия. На трассе "НКУ–ГС–НКУ" осуществляется работа с
практически постоянными зенитными углами, что существенно облегчает учет влияния
тропосферы и ионосферы при определении эфемерид ГС.
Для высокоточного контроля и коррекции функционирования систем НКА "Глонасс" из НКУ через радиовидимые ГС и связанный с ними радионевидимый из НКУ ГС
устанавливается постоянный информационный обмен служебной и корректирующей информацией с НКА группировки "Глонасс", с ГС триады; организуются каналы взаимного
радиообмена между НКА "Глонасс", ГС триады, а также между последними и НКА группировки "Глонасс". При этом сохраняются структура и технологии радиообмена между
НКУ и радиовидимыми им средствами НКА "Глонасс".
Для решения указанных задач на ГС триады предлагается разместить:
 антенно-фидерную систему (в том числе и фазированную антенную решетку), программно переориентируемую на НКА "Глонасс", НКУ и ГС триады;
 многоканальную аппаратуру передачи, приема и обработки сигналов;
 аппаратуру поиска сигналов, излучаемых КНА "Глонасс", ГС триады и КНУ, по задержке и по частоте;
 бортовую аппаратуру совмещенных командно-измерительных систем (аппаратуру телеметрии, командно-программные радиолинии, измеряющие навигационные параметры КНА
"Глонасс" и ГС триады с определением радиальной скорости и дальности по радиолиниям
«ГС – радиовидимый НКА "Глонасс"», а также дальности между ГС и между радиовидимыми из НКУ ГС и НКУ – последние в сантиметровом и дециметровом диапазонах, и др.);
 бортовую ЭВМ;
 аппаратуру ретрансляции сигналов НКА "Глонасс" радиовидимых ГС по радиолиниям
«НКА "Глонасс" – радиовидимые из НКУ ГС – НКУ» или «НКА "Глонасс" – нерадиовидимый из НКУ ГС – радиовидимые из НКУ ГС – НКУ»;
 систему ориентации для устранения погрешностей ориентации ГС;
 аппаратуру, аналогичную функционирующей в НКА "Глонасс";
 аппаратуру передачи сигналов контроля целостности и дифференциальных поправок;
 источники питания бортовой аппаратуры ГС.
Для обеспечения ретрансляции радионавигационных сигналов НКА "Глонасс" в
НКУ через ГС, радиовидимые указанными НКА, определения дальности и радиальной
скорости по радиолиниям "ГС – НКА" и между НКА на все НКА "Глонасс" предлагается
дополнительно установить:
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антенно-фидерную систему, программно ориентируемую на НКУ, на НКА и на ГС;
многоканальную аппаратуру передачи, приема и обработки сигналов;
аппаратуру поиска сигналов, излучаемых ГС, НКА и НКУ, по задержке и по частоте;
бортовую аппаратуру совмещенных командно-измерительных систем (аппаратура обмена данными и измерения взаимных дальностей и скоростей между НКА, часть аппаратуры, необходимой для определения радиальной скорости и дальности по радиолиниям «ГС – НКА "Глонасс"»);
 бортовую ЭВМ;
 источники питания бортовой аппаратуры.
Модернизированный НКУ должен включать в себя уже существующий, но с дополнительной установкой радиотехнической и радионавигационной аппаратуры, технических
средств, информационных и корректирующих связей, обеспечивающих постоянный информационный обмен, непрерывное наблюдение, высокоточный контроль и управление
триадой ГС и модернизированными НКА "Глонасс".
Измерения радиальной скорости НКА "Глонасс" и дальности (псевдодальности) до него
могут проводиться ГС с погрешностями порядка l см/с и 0.5 м соответственно и точнее (например, при использовании фазовых измерений). Эти параметры вместе с навигационными
сигналами НКА "Глонасс", дополненными измеряемыми последними взаимными дальностями и скоростями, передаются в НКУ для статистической обработки с целью расчета параметров орбит НКА, прогнозирования ухода бортовых шкал времени (БШВ) и их коррекции. При
этом наличие избыточных измерений, обеспечиваемых трансляцией навигационных сигналов
одних и тех же НКА "Глонасс" и измеряемых разными ГС дальностей и радиальных скоростей, позволяют также повысить точность указанных операций и снизить систематические
погрешности в навигационных определениях за счет повышения точности эфемеридного и
временного обеспечения. Кроме того, установка на НКА "Глонасс" средств межспутникового
обмена данными и измерения взаимных дальностей и скоростей позволяет проводить автономную синхронизацию БШВ НКА и автономное уточнение параметров орбиты.
Многоканальная навигационная аппаратура потребителей СРНС "Глонасс", устанавливаемая на каждом ГС, предназначена для определения и уточнения координат ГС по радионавигационным сигналам, принимаемым от НКА "Глонасс" и ГС, а также по дополнительным измерениям радиальной скорости и дальности по радиолиниям «ГС – НКА "Глонасс"».
Установка на каждом ГС аппаратуры, аналогичной функционирующей в НКА "Глонасс", используется для определения псевдодальности при проведении сеансных измерений по радиолиниям "НКА – радиовидимый ГС", "ГС – ГС". Кроме того, эта аппаратура с
антеннами, направленными в сторону Земли, дополняет группировку НКА "Глонасс" тремя (а в перспективе шестью) НКА, навигационные сигналы которых могут быть использованы потребителями, с достижением при этом эффекта расширения навигационного поля СРНС. Поясним смысл этого расширения.
Так как Земля с высоты стационарной орбиты видна под углом 1724′, то охват почти полусферы легко достигается при ширине главного лепестка диаграммы направленности (ДН) бортовой антенны примерно 20 с учетом допуска на погрешности ориентации
ГС и дрейфа точки "стояния".
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При установке на ГС указанных передающих антенн, излучающих навигационные сигналы в сторону Земли, рабочая часть ДН которых (по аналогии с КНА "Глонасс") имеет ширину 20  38 [2], диск Земли "освещается" с избытком до высоты h0 над поверхностью.
Если рабочую часть указанной ДН представить в виде конусного радиолуча с углом
20 при вершине, то sin 0   h0  r   H  r  [2], где r  6400 км – радиус Земли;
H  36 000 км – высота орбиты ГС. При 0  19 h0  7600 км. (Для СРНС "Глонасс" при
том же значении угла 0 величина h0 достигает примерно 2000 км.)
Таким образом, в пространстве на высотах h  h0  7600 км формируется дополнительное радионавигационное поле, образованное ГС. Это поле на высотах 2000  h  7600 км дискретно в пространстве, поскольку космический объект (КО) в любой точке данного пространства "освещается" радиолучами менее чем от четырех необходимых для оперативного определения координат и вектора скорости НКА. При этом орбита КО может определяться лишь неоперативно на основе обработки результатов приема радионавигационных
радиосигналов на "освещенных" участках орбиты. При шести ГС указанное поле становится практически непрерывным. Основные энергетические характеристики радионавигационного поля для потребителя на высотах h  h0 должны обеспечивать мощности навигационного радиосигнала от ГС на выходе стандартной приемной антенны, аналогичные
сигналам КНА "Глонасс".
Ретрансляция модернизированной СНРС в НКУ радионавигационных сигналов НКА
"Глонасс" и ГС триады на всем периоде их обращения повышает надежность контроля
целостности системы за счет обеспечения приема НКУ навигационных сообщений с соответствующей цифровой информацией указанного контроля на участках обращения НКА
"Глонасс" и ГС как видимых, так и невидимых (в смысле радиовидимости) из НКУ.
Введение в состав рассматриваемой СРНС подсистемы ГС открывает широкие возможности для создания широкозонных, региональных и локальных дифференциальных
подсистем различного назначения с использованием ГС.
Повышение точности контроля и коррекции бортовых шкал времени (БШВ) НКА "Глонасс" с помощью предлагаемой СРНС рассмотрено авторами в [1]. При этом показаны пути
решения задач оптимальной коррекции ухода БШВ НКА со снижением погрешности контроля БШВ с 5 до 3 нс, погрешности коррекции ухода БШВ до 1 нс. При обновлении частотновременных параметров на каждом витке (прогноз БШВ на 12 ч) среднеквадратическое отклонение взаимной синхронизации БШВ любых двух НКА не превышает 10 нс, т. е. погрешность прогноза БШВ на 12 ч составляет в среднем не более 7 нс. Доказана возможность проведения краткосрочного прогноза на интервале времени 0.5 ч с погрешностью 1 нс. Указанные преимущества достигаются на протяжении всего периода обращения НКА.
Аспекты двойного применения синтезированной системы рассмотрены в [3].
Структурно-функциональное комплексирование, примененное в предлагаемой системе, обеспечивает стабилизацию космической группировки "Глонасс", высокоточное
эфемеридное и частотно-временное обеспечение НКА, мониторинг радионавигационного
поля и контроль целостности системы, радиотелеметрический мониторинг НКА и командно-программное радиоуправление функционированием НКА во все время их функ81
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ционирования. Синтезированная система реализуется дополнением космической группировки "Глонасс" тремя (в перспективе шестью) ГС, дополнительной установкой радиотехнической и радионавигационной аппаратуры, технических средств, информационных и
корректирующих связей, обеспечивающих решение указанных задач.
К преимуществам предлагаемой системы следует отнести:
 дополнение группировки НКА "Глонасс" тремя радионавигационными точками с неизменными координатами, образованными триадой ГС, что значительно повысит стабильность
указанной группировки и откроет возможности для создания широкозонных, региональных
и локальных дифференциальных подсистем различного назначения на территории России;
 повышение надежности контроля целостности системы за счет приема НКУ навигационного сообщения с соответствующей цифровой информацией указанного контроля на
участках полета НКА, радионевидимых из НКУ;
 снижение погрешностей в навигационных определениях за счет повышения точности
эфемеридного и временного обеспечения;
 возможность проведения автономной синхронизации БШВ НКА и автономного уточнения параметров орбиты с помощью средств межспутникового обмена данными и измерения взаимных дальностей и радиальных скоростей;
 расширение высоты радионавигационного поля СРНС с 2000 до 7600 км.
Реализация предложенного структурно-функционального комплексирования, примененного в синтезированной системе с широкой сетью подсистем дифференциальных
поправок, корректирующих на борту воздушного судна результаты измерений, полученных от спутников, позволит использовать возможности существующих спутниковых технологий и модернизированной СРНС "Глонасс" для обеспечения требований ICAO по
созданию глобальной спутниковой навигационной системы.
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Саратовский государственный технический университет

Экспериментальное исследование преобразования частоты
СВЧ-излучения миллиметрового диапазона при пинч-эффекте
Приведены результаты экспериментального исследования процесса умножения
частоты электромагнитного излучения миллиметрового диапазона в волноводе с полупроводниковой пластиной антимонида индия электронного типа, находящейся в состоянии пинч-эффекта. Показано, что коэффициент умножения частоты существенно зависит от длины волны излучения.
Плазма, полупроводник, пинч-эффект, умножение частоты, СВЧ-излучение

В плазменных умножителях частоты электромагнитное поле нелинейным образом
взаимодействует с плазмой и создает на выходе гармоники входного сигнала [1]. Эффективность умножителя характеризуется коэффициентом преобразования мощности , численно
равным отношению выходной мощности на удвоенной частоте к входной мощности на основной частоте. Максимальное значение  достигается при равенстве плазменной частоты
удвоенной частоте гармоники. Для миллиметрового диапазона длин волн концентрация носителей заряда в плазме должна быть порядка 1020...1022 м 3. Создание газоразрядной плазмы
с такой концентрацией применительно к задачам радиоэлектроники проблематично. В работах [2] и [3] предложен механизм генерации второй гармоники, основанный на неоднородности газоразрядной плазмы. Однако слабая неоднородность и малая концентрация носителей заряда, из-за чего во вторую гармонику преобразуется лишь незначительная часть энергии, поглощенной при плазменном резонансе, ограничивают применение плазменных умножителей частоты в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн излучения.
Указанными значениями равновесной концентрации характеризуется плазма твердого
тела, реализуемая в полупроводниках с малой шириной запрещенной зоны. Поэтому в полупроводниках с резко неоднородной концентрацией носителей заряда при пинч-эффекте
или при температурно-электрической неустойчивости эффективность преобразования частоты существенно возрастает [4].
Экспериментальное исследование умножения частоты при пинч-эффекте проводилось на установке, структурная схема которой приведена на рис. 1. Импульс от генератора 1
запускал генератор 6, управлявший импульсным модулятором 7 магнетронного генератора СВЧ-колебаний 9. Необходимое высокое напряжение формировалось источником 8. Высокочастотный импульс с выхода генератора 9 подавался через аттенюатор 10 и ферритовый вентиль 11 в волноводный тракт, содержащий полупроводниковый образец и коническую волноводную секцию.
© Антонов В. В., Коломейцев В. А., 2011
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Рис. 1

Второй импульс, снимаемый с генератора 1, подавался на генератор мощных токовых импульсов 3, стабилизированный стабилизатором напряжения 4 мощностью 0.75 кВт,
и на его высоковольтный источник питания 2. Первый канал двухлучевого осциллографа 5,
подключенный к входу высоковольтного источника 2, регистрировал импульс, создаваемый
генератором 1, второй канал осциллографа – вольт-амперную характеристику (ВАХ).
С выхода генератора 3 импульс подавался на исследуемый образец из антимонида
индия электронного типа 24.
Детекторная секция 12, усилитель 13 и осциллограф 14 фиксировали падающую на
полупроводник мощность СВЧ-поля. Детекторная секция 15, усилитель 16 и осциллограф
17 использовались для фиксации отраженной от полупроводника СВЧ-мощности на основной частоте, а аттенюатор 18, ферритовый вентиль 19, детекторная секция 29, усилитель 21
и осциллограф 22 – для фиксации отраженной от полупроводника СВЧ-мощности, возникающей в результате пинч-эффекта.
Экспериментальные исследования прохождения электромагнитного излучения через
полупроводниковый образец проводились при температуре жидкого азота. Для измерений
использовался волновод с конической волноводной секцией, в который вставлялся фланец с
образцом антимонида индия. Выходное сечение конической волноводной секции выбиралось таким образом, чтобы она не пропускала СВЧ-сигнал основной частоты и пропускала
излучение на второй гармонике. Волновод помещался в специально изготовленный сосуд
Дьюара 25. Образец антимонида индия электронного типа полностью перекрывал сечение
волноводного тракта. Равновесная концентрация электронов в образце n0  1.6 1020 м 3 ,
их подвижность  n  47 м2  В  с  .
Образцы вырезались из монокристалла на электроискровой установке. Полученные пластины полупроводника шлифовались с одной стороны микропорошком зернистости 1 мкм и
шлифованной поверхностью приклеивались эпоксидной смолой к стеклянной пластине размером 8  4 мм 2 и толщиной 160 мкм, после чего пластина шпиговалась до толщины 80 мкм.
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Обезжиривание полупроводниковых образцов проводилось в
четыреххлористом углероде. Полученные таким образом образцы снимались с пластины и помещались в волноводный
тракт.
Импульс с выхода генератора мощных токовых импульсов (см. рис. 1, поз. 3) подавался на образец по медным
проводникам, проходящим через отверстия в нижней и
верхней частях волновода, содержащего полупроводниковую пластину. Токовый импульс снимался с сопротивления
Rэт и подавался на второй канал осциллографа 5. Для на-
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блюдения влияния постоянного магнитного поля на пинчРис. 2
эффект сосуд Дьюара с образцом помещался между полюсами электромагнита (см. рис. 1, поз. 23).
При отсутствии внешнего импульсного электрического поля (рис. 2, кривая 2) СВЧимпульс магнетрона (рис. 2, кривая 1) имел постоянный уровень и сигнал удвоенной частоты не наблюдался.
Длительность импульса напряженности электрического поля, создающего неоднородное распределение электронов в полупроводниковом образце (рис. 2, кривая 2), менялась от 0.1 до 10 мкс. Частота повторения импульсов, создающих пинч-эффект, составляла
около 100 Гц. Создание в полупроводниковом образце импульсов тока с амплитудой, близкой к критическому току пинч-эффекта, приводило к появлению на выходе конической волноводной секции высокочастотного тракта импульса второй гармоники (рис. 2, кривая 3).
На рис. 3 представлены зависимости коэффициента преобразования СВЧ-мощности
от напряженности электрического поля для трех значений длин волн основной гармоники
при толщине пластины 80 мкм. Максимальное значение модуля коэффициента преобразования СВЧ-мощности для длины волны   7.6 мм в области пинч-эффекта равно 4 %. С
ростом частоты задающего СВЧ-генератора коэффициент возрастал и достигал максимального значения 16 % при длине волны   2 мм. Приведенные зависимости имеют
резко выраженный максимум. Наличие такого максимума связано с ростом коэффициента
отражения электромагнитной волны от полупроводникового слоя при пинч-эффекте.
ВАХ образца при пинч-эффекте представлена на рис. 4. Значения электрического
поля, при которых наблюдалась нелинейная область ВАХ, соответствуют теоретической
кривой при скорости поверхностной рекомбинации, равной 50 м/с [4].
Для экспериментальной проверки расчетных данных по отражению волны от слоя
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полупроводника, находящегося в состоянии пинч-эффекта, и анализа зависимости коэффициента преобразования СВЧ-мощности от напряженности электрического поля были
проведены измерения мощностей прошедшей и отраженной от образца волн (рис. 5,
  7.6 мм ). Из сопоставления ВАХ на рис. 4 с зависимостями отраженной и прошедшей
через образец СВЧ-мощностей следует, что в области электрического поля, приводящего
к появлению пинч-эффекта, возникает резкое изменение отраженной СВЧ-мощности.
Увеличение отраженной от образца СВЧ-мощности приводит к уменьшению напряженности электрического поля в образце и к соответствующему уменьшению степени сжатия
носителей заряда, определяющей нелинейный процесс генерации гармоник. С ростом частоты СВЧ-сигнала выполняются условия плазменного резонанса (для испытанного образца этот эффект регистрировался при   2 мм ). Дальнейшее уменьшение длины волны
должно приводить к увеличению коэффициента преобразования мощности .
Теоретические зависимости тока от напряженности электрического поля имеют Sобразную форму [4], однако в условиях эксперимента такие зависимости не наблюдались.
Как отмечалось в [5], появление области отрицательной дифференциальной проводимости
(ОДП) при пинч-эффекте связано с определенным соотношением между скоростью поверхностной рекомбинации, временем объемной рекомбинации и толщиной полупроводникового
образца. С ростом скорости поверхностной рекомбинации растет неоднородность концентрации носителей заряда в области ОДП, что приводит к росту коэффициента преобразования
мощности . По данным работы [5] скорость поверхностной рекомбинации в антимониде
индия может изменяться от 50 до 106 м с в зависимости от качества обработки поверхности
полупроводника. Следовательно, для увеличения коэффициента преобразования СВЧмощности необходимо создать максимальную скорость поверхностной рекомбинации на гранях образца.
На основе проведенных экспериментальных исследований создана конструкция умножителя частоты. Устройство содержит четырехплечее соединение волноводов с металлическими поршнями, в диагональной плоскости которого размещена полупроводниковая
пластина антимонида индия электронного типа, содержащая концентрационную неоднородность при пинч-эффекте. Использование четырехплечего соединения волноводов и
размещение полупроводниковой пластины в месте их соединения позволили уменьшить
коэффициент отражения и повысить эффективность взаимодействия волны с полупроводниковой средой. Металлические поршни отражают прошедшую через образец СВЧ-волну,
увеличивая мощность в пластине и эффективность преобразования частоты.
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Нелинейное взаимодействие волны с полупроводником, находящимся в состоянии
пинч-эффекта, может приводить не только к умножению частоты, но и к ее некратному
преобразованию. Реализация данного подхода позволила создать конструкцию преобразователя частоты в миллиметровом диапазоне длин волн. Преобразователь частоты содержит трехплечее соединение входного и гетеродинного волноводов, в месте их соединения
размещена полупроводниковая пластина, к которой приложено электрическое поле, создающее концентрационную неоднородность.
На основе полученных экспериментальных данных можно сделать следующие выводы.
1. В результате роста коэффициента отражения электромагнитной волны мощность
СВЧ-поля в пластине уменьшается, что приводит к уменьшению коэффициента преобразования мощности. С уменьшением длины волны уменьшается модуль коэффициента отражения СВЧ-мощности от полупроводника [5], что приводит к росту эффективности
процесса преобразования мощности.
2. Создание в полупроводнике скорости поверхностной рекомбинации, превышающей

102 м с [6], может привести к значительному росту коэффициента преобразования мощности.
3. Использование четырехплечего соединения волноводов позволяет уменьшить коэффициент отражения волны, повысить СВЧ-мощность в полупроводником образце и
увеличить степень неоднородности носителей заряда при пинч-эффекте.
4. Высокое значение коэффициента преобразования СВЧ-мощности , полученное в
результате экспериментального исследования эффекта преобразования частоты при пинчэффекте, делает возможным создание эффективных умножителей частоты миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн.
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Results of experimental studies of the frequency multiplication of electromagnetic
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located in a position to pinch-effect. It is shown that the frequency multiplication factor
substan-tially depends on the wavelength.
Plasma, semiconductor, pinch-effect, frequency multiplying, UHF-radiation
Статья поступила в редакцию 2 марта 2010 г.

87

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1======================================

Авторы выпусков
Андреев Александр Юрьевич
Начальник сектора Центрального научно-исследовательского института им. акад. А. Н. Крылова. Окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина по специальности
"Радиофизика" (1979). Автор 28 научных работ. Сфера научных интересов  распространение и рассеяние радиоволн.
Тел.: 8(812) 723-67-41. E-mail: andre-alex@yandex.ru.
Антонов Виктор Васильевич
Кандидат физико-математических наук (1988), старший научный сотрудник (1992), доцент
кафедры радиотехники Саратовского государственного технического университета. Автор 72 научных работ. Сфера научных интересов – исследование взаимодействия электромагнитного излучения
с управляемой концентрационной неоднородностью полупроводника.
Тел.: +7(987) 377-71-38. E-mail: antonov_1946@ mail.ru.
Бейнарович Владислав Витольдович
Кандидат технических наук (1979), старший научный сотрудник (1982), доцент кафедры радионавигационных систем Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации. Автор 124 научных работ. Сфера научных интересов – исследование и разработка глобальных радионавигационных систем.
Тел.: 8(863) 230-85-01.
Бондаренко Валерий Николаевич
Доктор технических наук (2009), доцент (1978), профессор кафедры радиоэлектронных систем
Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. Автор
135 научных работ. Сфера научных интересов – радионавигация; помехоустойчивость и точность
радионавигационных систем.
Тел.: 8(391) 249-77-52. E-mail: rts@ire.krgtu.ru.
Булычев Владимир Юрьевич
Аспирант кафедры радиоэлектронных систем Ростовского технологического института сервиса и туризма (филиала Южно-российского государственного университета экономики и сервиса).
Окончил Ростовскую академию сервиса (2008) по специальности "Финансы и кредит". Автор более
10 научных трудов. Сфера научных интересов – системный анализ и синтез информационноизмерительных систем.
Тел.: 8(863) 234-20-81.
Булычев Юрий Гурьевич
Доктор технических наук (1990), профессор (1994), заслуженный деятель науки РФ, профессор
кафедры специальных радиотехнических систем, радиоэлектронной борьбы и защиты информации
Ростовского военного института ракетных войск им. М. И. Неделина. Автор более 300 научных работ.
Сфера научных интересов – системный анализ и синтез информационно-измерительных систем.
Тел.: +7(863) 245-11-51. E-mail: ProfBulychev@yandex.ru.

88

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1

Водяхо Александр Иванович
Доктор технических наук (1992), профессор (1997) кафедры вычислительной техники Санктпетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
(Ленина). Автор около 100 научных работ. Сфера научных интересов – архитектура распределенных
информационных систем.
Тел.: 8(812) 234-25-03. E-mail: aivodyaho@mail.ru
Ефимов Виктор Владимирович
Кандидат технических наук (1996), заместитель технического директора по НИОКР ЗАО
"Транзас". Автор 30 научных работ. Сфера научных интересов – морская радиолокация.
Тел.: 8(812) 325-31-31. E-mail: Viktor.Efimov@transas.com.
Жукова Наталия Александровна
Кандидат технических наук (2008), ассистент (2008) кафедры математического обеспечения
ЭВМ Санкт-петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И.
Ульянова (Ленина). Автор около 20 научных работ. Сфера научных интересов – интеллектуальная
обработка измерительной информации.
Тел.: +7(921) 305-61-07. E-mail: nazhukova@mail.ru.
Клевлин Александр Геннадьевич
Магистр техники и технологии по направлению "Радиотехника" (2008), аспирант кафедры радиоэлектронных систем Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета. Автор 10 научных работ. Сфера научных интересов – шумо подобные сигналы;
синхронизация приемников шумоподобных сигналов.
Тел.: +7(923) 282-33-93. E-mail: a.g.klevlin@gmail.com.
Кокорин Владимир Иванович
Кандидат технических наук (1991), профессор (2006). Автор более 300 научных работ. Сфера
научных интересов – наземные и спутниковые радионавигационные системы и устройства.
Коломейцев Вячеслав Александрович
Доктор технических наук (1998), профессор (2001), заслуженный деятель науки РФ (2006),
профессор кафедры радиотехники Саратовского государственного технического университета.
Автор 211 научных работ. Сфера научных интересов – взаимодействие электромагнитных волн с
неоднородными поглощающими параметрическими средами.
Тел.: +7(906) 307-45-50.
Красичков Александр Сергеевич
Кандидат технических наук (2006), доцент кафедры радиотехнических систем СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
(Ленина). Автор 42 научных работ. Сфера научных интересов – статистическая радиотехника;
методы обработки сигналов.
Тел.: +7(906) 265-74-79. E-mail: krass33@mail.ru
Леонтьев Виктор Валентинович
Доктор технических наук (2000), профессор (2003) кафедры радиотехнических систем СанктПетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
89

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1======================================

(Ленина). Автор более 100 научных и учебно-методических работ. Сфера научных интересов –
статистическая радиофизика; распространение и рассеяние радиоволн.
Тел.: 8(812) 234-05-96. E-mail strady@inbox.ru.
Мирошников Игорь Григорьевич
Инженер научно-производственного предприятия "Спецстрой-связь", аспирант кафедры теоретических основ радиотехники Технологического института Южного федерального университета в
г. Таганроге (ТТИ ЮФУ). Окончил ТТИ ЮФУ (2007) по специальности "Радиотехника". Автор
девяти научных публикаций. Сфера научных интересов – конденсаторные микрофоны; микрофоны
пространственного звука.
Тел.: 8(8634) 37-16-32. E-mail: miroshnikov_igor@list.ru.
Митрофанов Александр Михайлович
Кандидат технических наук (1995), доцент (1998), старший научный сотрудник ФГУП НИИ
"Вектор". Автор 25 научных работ. Сфера научных интересов – дистанционная диагностика
параметров источников магнитных полей; методы селекции сигнальных и помеховых магнитных
полей в ближней зоне; датчики магнитного поля.
Тел.: 8(812) 234-38-05. E-mail: ammitrof@mail.ru.
Мозоль Александр Анатольевич
Адъюнкт кафедры специальных радиотехнических систем, радиоэлектронной борьбы и защиты информации Ростовского военного института ракетных войск им. М. И. Неделина. Окончил Ростовский военный институт ракетных войск (2005) по специальности "Радиотехника". Автор более 30
научных работ. Сфера научных интересов – синтез информационно-измерительных систем.
Тел.: +7(988) 534-05-71.
Морковкин Владимир Андреевич
Кандидат технических наук (1991), доцент (1992) кафедры информационных технологий Ростовской академии сервиса Южно-российского государственного университета экономики и сервиса.
Автор 115 научных работ. Сфера научных интересов – исследование и разработка информационноизмерительных систем.
Тел.: 8(863) 230-85-01. E-mail: morkovkinva@mail.ru.
Нечаенко Александр Геннадьевич
Военнослужащий, соискатель по кафедре информационных технологий Ростовского технологического института сервиса и туризма (филиала Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса). Окончил Новочеркасское высшее военное училище связи им. В. Д.
Соколовского (1991) по специальности "Эксплуатация средств связи". Автор восьми научных
публикаций. Сфера научных интересов – исследование и разработка авиационных информационноизмерительных систем.
Тел.: 8(863) 230-85-01.
Рыжов Владимир Петрович
Доктор физико-математических наук (1989), профессор (1991), почетный работник высшего
профессионального образования РФ (2003), действительный член Международной академии информатизации (1998), профессор кафедры теоретических основ радиотехники Технологического
90

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1

института Южного федерального университета в г. Таганроге. Автор 140 научных работ. Сфера научных интересов – статистическая радиотехника; информационная акустика; теория сигналов; инженерное образование; информационный подход в искусстве.
Тел.: +7(8634) 37-16-32. E-mail: vpr_trtu@mail.ru.
Пантелеев Михаил Георгиевич
Кандидат технических наук (1988), доцент (2000) кафедры вычислительной техники Санктпетербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова
(Ленина). Автор около 40 научных работ. Сфера научных интересов – системы искусственного интеллекта.
Тел.: 8(812) 234-25-03. E-mail: mpanteleyev@gmail.com.
Пархоменко Николай Григорьевич
Кандидат технических наук (1993), старший научный сотрудник (1993), генеральный директор
ФГУП «ГКБ "Связь"», г. Ростов-на-Дону. Автор более 70 научных работ. Сфера научных интересов
– математические методы в радиотехнике; прикладная электродинамика; цифровая обработка сигналов.
Тел.: 8(863) 232-04-31. E-mail: gkbsviaz@gin.ru.
Пузанков Дмитрий Викторович
Доктор технических наук (1983), профессор (1985), заведующий кафедрой вычислительной
техники Санкт-петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.
И. Ульянова (Ленина). Автор более 100 научных работ. Сфера научных интересов – проектирование
цифровых систем обработки информации.
Тел.: 8(812) 234-25-03. E-mail: DVPuzankov@mail.eltech.ru.
Савченко Владимир Васильевич
Доктор технических наук (1994), профессор (1998), заведующий кафедрой математики и информатики Нижегородского государственного лингвистического университета. Автор более 100 научных работ. Область научных интересов – статистические методы обработки информации; распознавание образов и прогнозирование случайных сигналов.
Тел.: 8(8634) 37-16-32. E-mail: vpr_trtu@mail.ru.
Сытенький Василий Дмитриевич
Кандидат технических наук (1978), доцент (1988) кафедры теоретических основ радиотехники
технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге. Автор около 50
научных работ. Сфера научных интересов – радиолокация и радионавигация.
Тел.: 8(8634) 37-16-32. E-mail: fed_val@tsure.ru.
Федюковский Юрий Иванович
Кандидат технических наук (1973), доцент (1982), помощник генерального директора,
начальник ЦНИПС ФГУП НИИ "Вектор". Автор 55 научных работ. Сфера научных интересов –
дистанционная диагностика параметров источников электрических и магнитных полей; радио- и
оптоэлектронные комплексы передачи, приема и обработки аналоговых и цифровых сигналов.
Тел.: 8(812) 234-38-05. E-mail: ammitrof@mail.ru.

91

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1======================================
Требования к оформлению статей, предлагаемых для публикации в журнале
"Известия вузов России. Радиоэлектроника"
Верстка журнала осуществляется с электронных копий. Используется компьютерная обработка
штриховых и полутоновых (в градациях серого) рисунков. Журнал изготовляется по технологии офсетной
печати.
В редакционный совет журнала "Известия вузов России. Радиоэлектроника" необходимо представить:
 распечатку рукописи (1 экз.). Распечатка должна представлять собой твердую копию файла статьи;
 электронную копию (дискета либо CD). По предварительному согласованию с редсоветом допустима передача по электронной почте;
 отдельный файл для каждого рисунка и каждой таблицы в формате тех редакторов, в которых они были
подготовлены (также возможна передача по электронной почте по предварительному согласованию). Размещение рисунка в электронной копии не освобождает от его представления отдельным файлом;
 аннотацию на английском языке (1 экз.);
 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (1 экз.);
 справку об авторах и ее электронную копию (1 экз.);
 рекомендацию кафедры (отдела) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику) (1 экз.);
 сопроводительное письмо (1 экз.).
Правила оформления текста
 Подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Word.
 Применение полужирного и курсивного шрифтов, а также подчеркивания, допустимо при крайней необходимости.
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или в редакторе MathType.
 Начертание обозначений в формулах и основном тексте должны быть полностью идентично.
 Математические обозначения равенства, подобия, соотношений множеств и их элементов, логических
функций и кванторов, знаки  (штрих),  (град), , римские цифры, дефис, другие специальные знаки следует повторить простым карандашом на поле распечатки с текстовой расшифровкой.
 Ссылки на формулы и таблицы даются в круглых скобках, ссылки на использованные источники (литературу) – в квадратных прямых.
 Основной текст не может завершаться рисунком или таблицей.
 Дополнительный, поясняющий текст следует выносить в подстрочные ссылки при помощи знака сноски, а
при большом объеме – оформлять в виде приложения к статье.
 Распечатка подписывается всеми авторами.
Верстка текста
 Параметры страницы: поля: верхнее 3 см, левое и нижнее 2.5 см, правое 2 см; верхний колонтитул 2 см,
нижний колонтитул 2 см.
 Формат бумаги А4.
 Первая строка: УДК, шрифт Arial 12 pt, выравнивание по левому краю, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" 18 pt, "после" 6 pt, межстрочный "Множитель 1.2".
 Перечень авторов, разделенный запятыми: инициалы перед фамилиями, после каждого инициала точка и
пробел (не отрывать инициалы от фамилии); шрифт Arial 14 pt, жирный, курсив, выравнивание по правому
краю, отступ слева 1 см, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" и "после" 0 pt, межстрочный "Множитель 1.2".
 Место работы авторов: шрифт Arial 12 pt, курсив, выравнивание по правому краю, отступ слева 1 см, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" и "после" 0 pt, межстрочный "Множитель 1.2".
Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной
организации, дается ее наименование, затем список авторов, относящихся к второй организации, и т. д.
 После перечня авторов и организаций – название статьи: шрифт Arial 18 pt, выравнивание по левому краю,
отступы слева 0.5 см, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" и "после" 6 pt, межстрочный "Множитель 1.2".
 Аннотация 3–7 строк, характеризующих содержание статьи: шрифт Times New Roman 10 pt, курсив, выравнивание по ширине, отступы слева и справа 1.5 см, первая строка отступ 0.7 см, интервалы "перед" и
"после" 12 pt, межстрочный одинарный.
 Ключевые слова – 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми (в
конце списка точка не ставится): шрифт Times New Roman 10 pt, жирный; регистр, "Как в предложениях",
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выравнивание по левому краю, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" 0 pt, "после" 6 pt,
интервал межстрочный одинарный.
 Основной текст: шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по ширине, первая строка отступ 1 см, интервал межстрочный "Множитель 1.2".
 Подстрочные ссылки используются постраничные; шрифт Times New Roman 10 pt, выравнивание по ширине, интервал межстрочный одинарный; имеют сквозную нумерацию в пределах статьи.
 Строка с текстом "Список литературы": шрифт Times New Roman 12 pt, выравнивание по центру, интервалы "перед" 12 pt, "после" 6 pt, межстрочный "Множитель 1.2".
 Собственно список литературы: каждая ссылка с номером в отдельном абзаце, шрифт Times New Roman
10 pt, первая строка отступ 0.7 см, выравнивание по ширине, интервал межстрочный одинарный.
 Перечень авторов на английском языке, разделенный запятыми: инициалы перед фамилиями, после каждого
инициала точка и пробел (не отрывать инициалы от фамилии), шрифт Arial 10 pt, жирный курсив, выравнивание по левому краю, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" 12 pt, "после" 0 pt, межстрочный одинарный.
 Место работы авторов на английском языке: шрифт Arial 10 pt, курсив, выравнивание по левому краю,
автоматические переносы отключены, интервалы "перед" 12 pt, "после" 0 pt, межстрочный одинарный.
Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной
организации, дается ее наименование, затем список авторов, относящихся к второй организации, и т. д.
 После перечня авторов и организаций – название статьи на английском языке: шрифт Arial 10 pt, жирный,
регистр "Как в предложениях", выравнивание по левому краю, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" 6 pt, "после" 0 pt, межстрочный одинарный.
 Аннотация на английском языке 3–7 строк, характеризующих содержание статьи: шрифт Times New
Roman 10 pt, курсив, выравнивание по ширине, отступы слева 1.5 см, справа 1.5 см, первая строка отступ
0.7 см, интервалы "перед" и "после" 6 pt, межстрочный одинарный. Аннотация на английском языке должна быть переводом аннотации на русском языке, размещенной в заголовочной части статьи.
 Ключевые слова на английском языке – 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми (в конце списка точка не ставится): шрифт Times New Roman 10 pt, выравнивание по
левому краю, автоматические переносы отключены, интервалы "перед" 0 pt, "после" 6 pt, межстрочный
одинарный.
Верстка формул
 Формулы подготавливаются во встроенном редакторе формул Microsoft Word или редакторе MathType;
нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте статьи; использование при нумерации
букв и других символов не допускается.
 Формулы, как правило, выключаются в отдельную строку, в тексте допустимо расположение только однострочных формул, на которые нет ссылок (надстрочные и подстрочные символы в таких формулах допустимы).
 Выключенные в отдельную строку формулы выравниваются по середине строки, номер (при необходимости) заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю строки.
 Необходимо использовать следующие установки редактора формул: размеры: полный 12 pt, подстрочный
10 pt, под-подстрочный 9 pt, символ 18 pt, подсимвол 12 pt; стили: текст, функция, число – шрифт Times
New Roman, вектор–матрица – шрифт Times New Roman, жирный, греческий малый, греческий большой,
символ – шрифт Symbol, переменная – шрифт Times New Roman, курсив.
 При записи формул следует придерживаться следующих условий: латинские обозначения скалярных переменных вводятся стилем редактора "переменная", т. е. курсивом, все остальные обозначения скалярных
переменных вводятся прямым шрифтом (стили греческий малый, греческий большой, символ – для греческого шрифта, текст – для остальных шрифтов); векторы водятся стилем "вектор–матрица" – прямым полужирным (при обозначении вектора греческим шрифтом следует использовать стиль "другой" и указать
жирное начертание вручную), функции вводятся стилем "функция", для индексов используется стиль "переменная" только в том случае, если они, в свою очередь, указывают на скалярные переменные, обозначенные латинским шрифтом, во всех остальных случаях для индексов используется стиль "текст".
 Цифры, скобки и знаки математических операций вводятся только прямым шрифтом.
 При работе в редакторе формул следует максимально использовать его возможности для ввода математических обозначений (в частности, при вводе скобок и знаков математических операций необходимо пользоваться шаблонами редактора, а не клавиатурой).
 Все впервые встречающиеся в формуле обозначения должны быть расшифрованы сразу после формулы:
после нее ставится запятая, а на следующей строке без абзацного отступа после слова "где" приводятся все
обозначения и через тире – их расшифровки; список должен быть составлен в порядке появления обозначений в формуле; в многострочных формулах вначале полностью описывается числитель, а затем знаменатель; изменение индекса также считается введением нового обозначения, требующим новой расшифровки.
93

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2011. Вып. 1======================================
Если при расшифровке встречается обозначение, в свою очередь требующее формульной записи и расшифровки, то с ним поступают как с отдельной формулой, но расшифровку помещают в круглые скобки.
Верстка рисунков
 Рисунки, представляющие собой графики, схемы и т. п., должны быть выполнены в графических векторных редакторах (встроенный редактор Microsoft Word, CorelDraw, Microsoft Visio и т. п.). Использование
точечных форматов (.bmp, .jpeg, .tif, .html) допустимо только для рисунков, представление которых в векторных форматах невозможно (фотографии, копии экрана монитора и т. п.).
 На рисунках должны размещаться только сам рисунок и его нумерационный заголовок (например, "Рис. 3").
Описание самого рисунка и введенных на нем обозначений следует приводить в основном тексте статьи.
Нумерационный заголовок рисунка помещается под ним по его середине.
 Каждый рисунок вместе с номером должен помещаться в текстовое поле или в поле объекта (в терминах
Microsoft Word).
 Следует стремиться к горизонтальному размеру рисунка, равному 16.5 или 8 см (в первом случае рисунок
будет заверстан вразрез текста, во втором – в оборку).
 Рисунок может содержать несколько полей, если приведенные на них данные имеют тематическую общность и примерно равные размеры; каждое поле помечается русской буквой в алфавитном порядке, обозначения размещаются под полем по его середине; последовательность полей должна совпадать с последовательностью их первого упоминания в тексте.
 Рисунок размещается в ближайшем возможном месте после первого упоминания его или какого-либо его
поля в тексте.
 Первая ссылка на рисунок производится, например, как рис. 3, последующие – как (см. рис. 3), применение
скобок определяется требованиями орфографии.
 На рисунке следует приводить минимум текста и обозначений, обозначения размещать на линияхвыносках; каждый фрагмент текста давать в отдельном текстовом поле, при необходимости отключать у
полей линии и заливку.
 Основные линии на рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1.25 pt, вспомогательные (выноски, оси, размерные линии) – 0.75 pt.
 При формировании рисунка, представляющего собой схему, следует придерживаться требований ГОСТ
ЕСКД, ЕСПД (в частности, недопустимо использовать условные графические обозначения, соответствующие стандартам США и Европы, но не совпадающие с предусмотренными ГОСТ)
 На рисунках, представляющих собой графики зависимостей, не следует давать размерную сетку, следует
дать лишь засечки на осях, причем все засечки должны быть оцифрованы.
 Если оси на рисунках оцифрованы, то они завершаются на позиции очередной засечки, где засечка не ставится, а вместо цифровых значений даются обозначение переменной и (через запятую) единица измерения.
 Если оси не оцифровываются, то они завершаются стрелками, рядом с которыми даются обозначения переменных без единиц измерения.
 Длины и размерность осей следует устанавливать таким образом, чтобы на рисунке не было пустых областей, т. е. каждая из засечек должна оцифровывать хотя бы некоторые точки одной из приведенных кривых.
 Все текстовые фрагменты и обозначения на рисунке даются шрифтами размером 10 pt с единичным межстрочным интервалом; цифровые обозначения, буквенные обозначения полей и номер рисунка даются
курсивом.
 При необходимости в отдельных текстовых полях на рисунке могут помещаться обозначения и тексты,
сформированные в редакторе формул; при этом следует использовать следующие установки редактора:
размеры: полный 10 pt, подстрочный 8 pt, под-подстрочный 7 pt, символ 14 pt, подсимвол 10 pt.
 Ссылки на обозначения на рисунке в основном тексте даются тем же начертанием (прямым или курсивом),
как на рисунке, но с размером шрифта 12 pt.
 В распечатке рисунки могут быть вмонтированы в текст в ближайшем месте от ссылок на них либо место
их размещения помечается на левом поле страницы в прямоугольной рамке.
 При невозможности представить электронные версии рисунков следует представить только твердые копии, обеспечивающие качественное воспроизведение после сканирования (графики – черной тушью на белой бумаге, фотографии – на матовой бумаге размером не менее 9×12 см, не более 21×30 см).
Верстка таблиц
 Текст в таблицах печатается через 1 интервал, шрифт Times New Roman, основной текст 10 pt, индексы 8 pt.
 Таблица состоит из следующих элементов: нумерационного заголовка; головки (заголовочной части),
включающей заголовки граф (объясняют значение данных в графах); боковика (первой слева графы) и
прографки (остальных граф таблицы). Боковик может состоять из нескольких первых слева граф.
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 Нумерационный заголовок содержит слово "Таблица" и ее номер арабскими цифрами (без знака номера
перед ними, без точки на конце), предваряет тематический заголовок. Ссылка в тексте на таблицу дается
аналогично ссылкам на рисунки. Нумерационный заголовок выравнивается по правому полю и выделяется
светлым курсивом. Нумерация таблиц сквозная в пределах статьи. Если таблица единственная, нумерационный заголовок не дается, а ссылка в тексте приводится по типу "см. таблицу".
 Над продолжением таблицы на новой странице ставится заголовок "Продолжение табл. 5" (если таблица
на данной странице не оканчивается) или "Окончание табл. 5" (если таблица на данной странице оканчивается). Если таблица продолжается на одной или на нескольких последующих страницах, то головка ее
должна быть повторена на каждой последующей странице.
 Ни один элемент таблицы не должен оставаться пустым.
 Заголовки пишут в именительном падеже единственного или множественного числа без произвольного
сокращения слов (допустимы только общепринятые сокращения всех видов: графические сокращения, буквенные аббревиатуры и сложносокращенные слова). Множественное число ставится только тогда, когда
среди текстовых показателей графы есть показатели, стоящие во множественном числе.
 В одноярусной головке все заголовки пишутся с прописной буквы. В двух- и многоярусных головках заголовки верхнего яруса пишутся с прописной буквы, а заголовки второго, третьего и т. д. ярусов – с прописной буквы, если они грамматически не подчинены стоящему над ними заголовку верхнего яруса, и со
строчной, если они грамматически подчинены стоящему над ними заголовку.
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 Не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований, приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные работы не допускаются).
 Ссылки на материалы, размещенные на электронных носителях, следует давать лишь в крайнем случае;
при этом необходимо указать электронный адрес до конкретного материала (т. е. включая сегмент, оканчивающийся расширением, соответствующим текстовому документу) и дату обращения к нему, либо полный издательский номер CD или DVD. Редакция оставляет за собой право потребовать от автора замены
ссылки, если на момент обработки статьи по указанному адресу материал будет отсутствовать.
Справка об авторах включает для каждого автора фамилию, имя, отчество (полностью), ученую или академическую степень, ученое звание (с датами присвоения и присуждения), краткую научную биографию, количество печатных работ и сферу научных интересов (5–6 строк), название организации, служебный и домашний
адреса, служебный и домашний телефоны, адрес электронной почты, при наличии – факс. Если ученых и/или
академических степеней и званий нет, то следует указать место получения высшего образования, год окончания
вуза и специальность. В справке следует указать автора, ответственного за прохождение статьи в редакции.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Технические вопросы можно выяснить по адресу monchak@yandex.ru

95

