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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Функция  идентификации  является  обязательной  для  любого  управ
ляющего  комплекса,  т к.  измерение,  контроль  и диагностика  параметров 
направлены на достоверное определение текущих состояний объекта и не
обходимы для контроля его качества.  Эффективность идентификации оп
ределяется  качеством  математических  охшсаний  объектов  и  самого  про
цесса  идентификации,  основанного  на  построении  базы  знаний,  которая 
позволяет  установить  решающие  правила  распознавания  обнаруженных 
объектов. 

Существующие  системы идентификации  обеспечивают  вероятности 
обнаружения и идентификации не более 0,9, которые снижаются при воз
действии  помех. Проведенный  техникоэкономический  анализ  систем по
казал, что  повышение  этих  показателей  наилучшим  образом  достигается 
при переходе на измерение параметров объектов в различных  физических 
полях  (акустическом,  сейсмическом,  радиолокационном,  тепловом, опти
ческом, магнитном и т.д.). 

Современные  методы  и технические  средства  определения  физиче
ских параметров объектов, основаны на новых физических принципах: оп
тической  обработке  информации,  эффектах  высокотемпературной  сверх
проводимости  и  других  принципах,  имеющих  квантовзш> природу.  Этим 
принципам свойственны интенсивные энергетические воздействия различ
ных  физических  полей  на  средства  измерения,  которые  характеризуются 
нелинейными  эффектами  в чувствительных  элементах, что усложняет по
строение высокоточных измерительных каналов. 

Получаемые  в  условиях  комплексных  физических  воздействий  ре
зультаты измерений параметров  объектов представляют  собой многомер
ные  массивы  информации,  к  которым  сводятся  все получаемые  экспери
ментальные данные. Методы обработки получаемой многомерной измери
тельной информации должны бьпъ  проведены  в пространстве  всех изме
ренных параметров  объекта, что определяет  проблему  комплексирования 
измерительной информации. ГОСТ 8.00984 устанавливает различные спо
собы  нормирования  метрологических  характеристик  средств  измерения, 
поэтому системы параметров различных измерителей не совпадают. Про
вести общую стандартизацию параметров датчиков различных физических 
параметров крайне сложно изза различий их принципов действия, конст
рукций  и схемотехнических  решений. В систему параметров часто вклю
чают функцию преобразования датчика в фафическом или табличном виде 
(волоконнооптический  датчик  температуры  ДТВО1,  квазикалориметри
ческий датчик расхода газа ДРГ3 и др.) изза сложностей  нормирования 
основной и дополнительной погрешностей. 
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Сложные проблемы создания образов объектов возникают при фор
мировании базы знаний систем идентификации. Различные объекты могут 
иметь  математические  описания  в  свойственных  им  физических  полях 
(электромагнитном,  температур,  давлений,  напряжений,  скоростей,  уско
рений и т.д.), а определение параметров математических моделей проводят 
по результатам предварительных экспериментальных  исследований объек
тов. Поэтому общих методов полз'чения математических  описаний  обра
зов  объектов также не разработано, и работу каналов распознавания при
ходится строить на основе решающих  правил  базы  знаний, формируемой 
применительно к конкретной задаче идентификации. 

Решение  комплексной  проблемы  повышения  качества  систем иден
тификации  связано  с  необходимостью  разработки  новых  общих  методов 
получения  и  обработки  измерительной  информации,  базирующихся  на 
единых принципах описания объектов и построения на их основе алгорит
мов распознавания классов идентифицируемых  объектов в различных фи
зических полях. 

Создание  методологии  управления  качеством  систем  идентифика
ции,  основанной  на результатах  экспериментальных  исследований  в раз
личных физических полях с применением общих методов преобразования 
информации и построения образов о&ьектов, позволит разработать методы 
проектирования и способы производства устройств измерения и обработки 
информации с улучшенными техническими характеристиками  и повысить 
конкурентоспособность систем идентификации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Анализ известных принципов управления качеством и методов иден
тификации объектов в различных физических  полях показал, что недоста
точный уровень стандартизации систем идентификации  и их компонентов 
требует  создания  новой  методологии  управления  качеством,  основанной 
на принципах: 

  прямого  управления  с  применением  предупреждающих  действий, 
базирующийся  на  схемотехнических,  конструктивных  и технологических 
методах  обеспечения  качества,  компенсирующих  погрешности,  возни
кающие при выполнении технологических процессов; 

 параллельного разделения на стадии с накоплением и применением 
знаний об изделии в виде процессных  моделей, охватывающих  все этапы 
жизненного цикла и позволяющих создать образ изделия. 

Применение  заказанных  пришщпов  заключается  в  идентификации 
свойств  объектов  проектирования  и  производства  и  формировании  базы 
знаний, которая основана на проведении текущего контроля качества, по
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лучении  экспериментальной  информации,  подтверждении  требований  с 
применением  принятых  математических  описаний  свойств  объекта.  Пре
дупреждающие  действия  эффективны,  если  изделия  имеют  возможности 
для компенсации погрешностей выполненных технологических операций. 

Методы  идентификащш  являются  математически  некорректными  и 
требуют введения дополнительных параметров для обеспечения существо
вания решения, т.е. применения новых расширенных по размерности про
странств параметров объектов. Получение расширенных пространств про
водится с использованием принципов их метризации и компактификации. 

Соответствие  расширенного  и  исходного  функционального  про
странств объекта основано на конечных разложениях по компонентам ор
тогонального базиса. Если компоненты ортогонального  базиса не взаимо
действуют  между  собой  (равенство  нулю  скалярного  произведения  для 
взаимно перпендикулярных  ортов линейного пространства или интеграль
ной меры для ортогональных  ф)^кций  и т.д.), то физические  переменные 
объекта  связаны  между  собой  функционально, поэтому  расширенные  ор
тогональные  пространства  не  всегда  позволяют  получить  адекватные ма
тематические описания. 

Построение  криволинейных  расширенных  пространств,  полностью 
соответствующих  пространствам  объектов,  крайне затруднительно, т.к.  в 
этом случае сложно найти необходимые операции преобразования. 

Определенная ГОСТ Р ИСО 90012001 методология построения про
цессных  моделей  объектов,  широко  применяется  в  тяжелых  САПР  типа 
CATIA,  создающих  электронный  образ объекта. Методология  определяет 
гюследовательность  выполнения и содержание этапов преобразований  ин
формации в системах менеджмента качества, наилучшим образом соответ
ствует  задаче  идентификации,  однако  существующие  в  САПР  методы 
идентификации  объектов  производства  предусматривают  искусственное 
создание  классификационных  признаков  и не позволяют  выделять их ав
томатически по результатам экспериментов. 

Проведенный  анализ  общих  топологических  методов  преобразова
ния  информации,  формирующих  компактное  пространство,  в  котором 
осуществляются  необходимые гомеоморфные преобразования, направлен
ные на отделимость классов и установление решающего правила для рас
познавания, показал возможность создания общего метода построения ма
тематических описаний объектов. 

Высокая  эффективность  топологических  методов  построения  мате
матических описаний  объектов затруднена отсутствием  формализованных 
методов получения топологических инвариантов объектов, что не позволя
ет построить методологию управления качеством, использующую тополо
гические принципы в полном объеме. 
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В связи с этим разработка методологических основ управления каче
ством систем  идентификации  на принципах  прямого управления  и после
довательного  выделения  и применения  знаний  общими  топологическими 
методами  построения  математических  описаний  объектов в расширенных 
пространствах объекта оказывается перспективной. 

Реализация предложенного подхода имеет широкую сферу примене
ний,  что  подтверждается  результатами  использования  основных  положе
ний данной работы в темах «Комплекс» (19951996 г.г.), «Монитор» (1998
1999 Г.Г.), выполненных  по грантам Министерства образования  РФ, «Мо
дус» (20002003 Г.Г.), «Пирометрия1»  (20012003 г.г.), выполненных в со
ответствии с Государственным оборонным заказом МО РФ, и других. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью работы является  создание методологических  основ управле
ния качеством систем идентификации объектов, проявляющихся  в различ
ных физических полях, на принципах прямого управления и параллельного 
разделения  по  стадиям  с накоплением  и примеие1шем  знаний о  качестве 
измерительных  каналов и каналов комплексной обработки физически раз
нородной  измерительной  информации, направленных  на достижение кон
курентоспособности  систем повышением вероятности обнаружения и рас
познавания  в условиях  воздействия  активных  и пассивных  помех  и обес
печением работы в реальном масштабе времени. 

Эта цель достигается в работе решением задач, связанных с: 
  анализом  условий  применения  принципов,  определяющих  общий 

подход при решении задачи управления качеством систем идентификации, 
работающих в различных физических полях; 

  анализом  методов  построения  математических  моделей  объекта, 
направленных на решение задач идентификации его состояний и динамики 
качества; 

 исследованием физических свойств объектов с целью установления 
их инвариантных  свойств, выделяемых  в квалиметрическзто  систему при
знаков объектов; 

  исследованием  свойств математических  моделей  для создания  ме
тодов повышения качества применительно к измерительным каналам и ка
налам распознавания; 

 созданием методов и средств высокоточных  измерений; обработки 
измерительной  информации  и алгоритмов  идентификатщи, работающих  в 
условиях комплексных воздействий физических факторов. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В работе применены принципы и методы теории всеобщего управле
ния качеством, математической  и комбинаторной топологии, теории изме
рений, теории приближения функций, теории распознавания образов и ис
кусственного  интеллекта, теории  фильтрации  и обработки  изображений и 
математического  моделирования.  Экспериментальные  исследования  и ма
тематическое моделирование проводилось с применением векторных, тен
зорных и симплексных представлений информации. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Новизна диссертационной  работы характеризуется  следующими по
ложениями: 

 предложена методология построения процессных моделей объектов 
для систем идентификации, в которой определены последовательность вы
полнения и содержание  этапов  формирования  компактного  пространства, 
осуществления  всех  необходимых  гомеоморфных  преобразований,  отде
лимости классов объектов и установления решающего правила для распо
знавания; 

 предложено и исследовано групповое преобразование  эксперимен
тальных данных  об объекте, позволяющее  применять  принципы управле
ния качеством для повышения точности получения измерительной инфор
мации и формализации признаков образа объекта; 

  выявлены  новые  операции,  реализуемые  с  помощью  группового 
преобразования:  1) повышение  размерности  пространства  объекта  введе
нием дополнительных  измерений;  2) снижение размерности  пространства 
объекта  исключением  дестабилизируюпщх  факторов;  3)  выделение  фун
даментальной  системы  окрестностей  пространства  объекта,  применение 
которой позволяет существенно повысить эффективность и качество иден
тификации, 4) выделение информационных функций взаимодействия объ
екта с преобразователями физических величин; 

 впервые разработано непрерывное математическое описание объек
та,  содержащее  всю  экспериментальную  информацию  об объекте,  в  виде 
аналитических  выражений, описывающих любой выходной параметр объ
екта в зависимости от остальных его параметров; 

  исследованы  характеристики  преобразователей  физических  вели
чин  (мощности  ИК  излучения,  проходящей  СВЧ  мощности,  оптического 
излучения и других), работающих  в условиях  воздействия различных  фи
зических полей, и предложены методы зшравления их качеством на основе 
базовой математической модели; 
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  предложен  метод  трассировки  соединений  коммутационных  уст
ройств электронных  компонентов в двумерном, трехмерном  пространстве 
или в пространстве  более высокой размерности,  определяющий  их повы
шенное качество работы; 

  разработаны  принципы  расчета  и  моделирования  средств  измере
ния и обработки физических параметров, улучшающие их технические ха
рактеристики; 

 разработаны алгоритмы и программы, реализующие анализ, синтез 
образов и идентификацию объектов по их проявлениям в различных физи
ческих  полях  (акустическом, сейсмическом, радиолокационном, гидроаку
стическом, оптическом и др.); 

 разработанные устройства на новых физических  принципах преоб
разования информации используют операции базовой математической мо
дели и защищены авторскими свидетельствами и патентами автора. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ 

В  диссертационной  работе  решена  комплексная  научная  проблема 
разработки  методологии  управления  качеством  автоматизированных  сис
тем  идентификации,  работоспособных  в условиях  активных  и  пассивных 
помех в различных физических полях в реальном масштабе времени на ос
нове  разработанного  общего  математического  описания  объектов  и про
цессов преобразования измерительной информации. 

Полученные  в  диссертационной  работе  научные  результаты  позво
лили разработать: 

1.  Методы повышения точности преобразователей  физических 
величин,  определяющие  возможность  реализации  процессных  моделей 
управления  качеством преобразователей,  а ,следовательно, и систем иден
тификации. 

2.  Алгоритмические, схемотехнические  и конструктивные ме
тоды реализации следуюпщх устройств  получения  и обработки  информа
ции: 

 линеаризованного  измерителя  ИК мощности  излучения  с чувстви
тельным элементом на эффекте высокотемпературной  сверхпроводимости, 
который  при  расчетной  чувствительности  порядка  1,5x10'̂ ^  Вт/Гц"^  в 
спектральном  интервале  1100  мкм имеет  погрешность  около  1% в дина
мическом диапазоне  10''   10'' Вт и быстродействие  порядка десятков мс, 
что определяет наибольшую в сравнении с другими измерителями инфор
мационную емкость элемента величиной более 80 бит; 

  двухканального  волоконнооптического  измерителя  проходящей 
СВЧ мощности (Патент РФ № 2091801) в аналоговом варианте обработки 



информации с погрешностью порядка  10% в рабочем температурном диа
пазоне бО С̂  + SO Ĉ, а при цифровой обработке измерительной информа
ции с применением топологического подхода с погрешностью около 1%; 

  волоконнооптической  системы  идентификации  электрических 
пробоев в волноводных  трактах СВЧ устройств с быстродействием  не ху
же  100 НС при вероятности безотказной работы устройства не менее 0,992 
за  1000 часов  работы  благодаря  применению устройства  кодирования  по 
А. с. №1464188; 

  многоканальных  оптоэлектронных  устройств  ввода  информации 
(А.с. № 1236926, Ах. № 1261541, А.с. №1378751, А.с. №  1528655, А.С. № 
1521590,  А.с.  №  1550462,  А.с.  №  1563362,  А.с.  №  1680079,  А.с.  № 
1679190, А.с. Х° 1695125, А.с. № 1798627) с повышенными надежностью и 
быстродействием; 

 матричных устройств вывода информации (А.с. №  1106289, А.с. № 
1122130, А.с. № 1137496, А.с. № 1163734, А.с. № 1167974, А.с. № 1236926, 
А.с. №  1378621, A.C. №  1378622, А.с. №  1408448,) с повышенными свето
техническими характеристиками; 

  устройств  управления  и  кодирования  (А.с.  №  1478250,  А.с.  № 
1464188), реализующих режимы параллельного считывания информации с 
матричных приемников. 

3.  Программный  комплекс, включающий  программы  анализа, 
синтеза и идентификации объектов, которые позволяют провести исследо
вания объектов в различных режимах с целью их оптимизации. 

4.  Рекомендации  по  применению  разработанной  автором  ме
тодологии управления качествам, схемотехнических решений измеритель
ных  преобразователей  и систем  идентификации, алгоритмов  и программ, 
приняты в ряде организаций при проведении своих разработок. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Разработанная в диссертации методология управления качеством, ал
горитмы и программы были использованы: 

 при создании алгоритмов работы и моделирования  систем иденти
фикации  подвижных  объектов  в различных  физических  полях  (в.ч 34416, 
в.ч 45807Э); 

 при создании программноалгоритмической  модели системы иден
тификации в радиолокационном поле с производительностью порядка 500 
ГФлоп/с (ФГУП ГМНТЦ «Наука»); 

 при создании  высокоточных  измерительных  преобразователей  па
раметров  объектов  в  различных  физических  полях для  систем  идентифи
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кации  (НИИ  Приборостроения,  г.  Жуковский,  «ЦНИИМАШ
ПОЛИКОМП» и др.); 

  при  создании  быстродействующей  системы  идентификации  элек
трических пробоев волноводных трактов (ЦНИИМАШ); 

 в з^ебном процессе МИРЭА. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные  положения работы и  полученные  результаты  докладыва
лись в период с 1981 г. по 2003 г. на более чем двадцати международных и 
национальных научнотехнических конференциях, в том числе «Проблемы 
теории  чувствительности  электромеханических  систем». Москва,  1981  г., 
«Быстродействующие  элементы и устройства волоконнооптических  и ла
зерных  информационных  систем».  Севастополь,  1990  г.,  «Оптическая 
коммутация  и оптические  системы связи», Москва,  1990 г.,  «First  Interna
tional Soviet Fiber Optics Conference»  (ISFOC 91), r. СанктПетербург,  1991 
г.,  «Актуальные  проблемы  электронного  приборостроения»,  АПЭП92, 
Новосибирск,  1992 г.,  «Электроника  и информатика   XXI  век», Москва, 
2000 г., «Радиационнотермические эффекты и процессы в неорганических 
материалах»,  Томск,  2000  г.,  «Физика  и радиоэлектроника  в  медицине и 
экологии» ФРЭМЭ2002, Владимир, 2002 i., «Межфазная релаксация в по
лиматериалах», Москва, 2003 г. и других. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 72 
печатных  трудах,  в  том  числе  29  авторских  свидетельств  и  патентов,  7 
учебных пособий. Общее число опубликованных работ 140. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

1) Меюдологические  основы  процессного  подхода  при  управлении 
качеством систем идентификации; 

2)  Алгоритмизация рехпающих правил распознавания  с примене
нием  квалиметрического  признака  объектов  в  акустическом,  сейсмиче
ском, радиолокационном,  гидроакустическом  и оптическом полях, позво
ляющих управлять качеством  системы идентификации  и обеспечить авто
матическую идентификацию с высокой степенью достоверности; 
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3)  Алгоритмизированные  методы  управления  качеством  преобразо
вателей  физических  величин и измерительных  каналов систем идентифи
кации; 

4)  Схемотехнические,  конструктивные  и  алгоритмические  реализа
ции  преобразователей  физических  величин  и  многофункциональных  уст
ройств ввода   вывода информации; 

5)  Новый  метод  автоматической  трассировки  плоских  и  объем
ных топологий проводящих соединений коммутационных устройств. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит из введения, четьфех  глав, заключения, списка 
литературы,  включающего  263 наименования  и двух приложений. Общий 
объем составляет  страниц текста, иллюстрированного  123 рисунками и 
12 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулирована  цель работы  и частные  задачи  исследования,  приведены 
основные  научные положения,  выносимые  на  защиту,  научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе дан анализ задач идентификации, которые сводятся к 
определению  математических  описаний  объектов  в  условиях  различного 
объема информации о структуре модели объекта и его физических прояв
лениях  в виде измерительной  информации о значениях  его выходных па
раметров. Анализ методов идентификации, принципов управления качест
вом и принципов преобразования  информации  в процессных  моделях по
зволил  установить  общую  методологию  топологического  подхода  при 
идентификации  объектов  и определить  основные  этапы процессного под
хода при идентификации объектов (рис. I). 

Вторая глава посвящена  разработке  методологии  управления  каче
ством систем идентификации на основе процессных цреобразований, кото
рая включает  этапы: 

формирования  пространства  объекта  измерениями  их  физических 
параметров; 

компактификации пространства объекта; 
гомеоморфных преобразований компактного пространства объекта; 
отделимости множеств типов объектов; 
установления решающего правила идентификации объекта и 
гомеоморфных преобразований модели объекта. 
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Процессная схема идентификации объектов 

Методология формирования 
исходного физического про
сгрансгва объекта при изме
рениях их физических пара

метров 

Компактное расширение 

Методология формирования 

исходного  топологического 

пространства объектов Тп 

Гомеоморф

ные преобра

зования, отде

ление связных 

компонент  П 

Т,  оэ 

оосо 

Методология создания решающего правила по 
идентификации 

Рис. 1. 
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Пространство  объекта формируется в виде двумерного массива экс
периментальных  данных  {Xij,X2j....,x„j,x„_^i j},  где J  =  1, 2,  ...N    число 

экспериментов,  в виде совокупности  гиперповерхностей  уровня, для каж
дой из которых  соответствующие параметры x,j 1Фп + 1 массива являются 
постоянными. 

Компактификация  пространства  объекта  проводится  с  помощью 
группового преобразования физических параметров объекта 

Xi ={ki  х,  +b^) + (k2  х,  Ь^), 

где Л, =7  ,6, = аЬ 
к  =  h  =

,«2  —  ,  '"2 ba  ba  ba  b~a 
Если  считать,  что  b = maxb, a = mina,,  тогда  все  множество  экспе

риментальных значений оказывается BHjnpH параллелепипеда с размерами 
по каждой координате (Ь  а), и пространство объекта, которое представля
ет собой удвоенное по размерности пространство, становится компактным. 

Гомеоморфные  преобразования  компактного  пространства  объекта 
осуществляются при факторизавдга каждого слагаемого группового преоб
разования при выделении из каждого из них своего множителя: 

x = (k;x +  b;)h,+(k',xb',)h^, 

в котором А:,' =  ,6' =  .̂ Tj =  ,6j' =  ,А| =b,h^ = « . 
ba  ba  ba  ba 

Проведя n  кратное факторизованное преобразование, можно полу
чить новую мультипликативно  аддитивную форму разложения в виде 

У=1,п 

где 4 = 1,2,  /, = 1,2, г, = 1,2,.../, = 1,2. 
Полученное  преобразование  обладает  целым рядом  новых  свойств. 

Гиперповерхность,  на  которой действует  преобразование,  является  мини
мальной, т.к.  к[ — к[.  Оно оказьгеается сжимающим отображением  по от
ношению  к  сомножителям,  стоящим в  скобках,  обладает  свойством  сим
метрии коэффициентов  A,j, относительно  значений О  и  1, которые  прини
мают только значения т,п,  \  т, 1 «, а также предельным свойством всех 
сомножителей  {к^  х + Ь^ ), стремящихся к 0,5 при и —̂  оо. 

Отделимость  множеств типов  объектов  реализуется,  если использо
вать каждую компоненту факторизованного преобразования. На рис. 2 по
казаны четыре компоненты двукратного преобразования,  отделяющие че
тыре пересекающихся множества. 
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Отделимость 4х пересекающихся множеств и формирование критерия 
принадлежности Q 

2я 
группа 

ai  ai  "4  as  Об 

Рис. 2. 
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В общем случае для п  кратного преобразования достигается одно
значное отделение 2° взаимнопересекающихся  множеств. Для реализации 
свойства  отделимости  во  всех  случаях  необходимо  устанавливать  также 
логику отделимости, которая на рис. 2 обозначена заливкой разных фигур. 

Базовое  преобразование  определяет  две  противоположным  образом 
изменяющиеся информационные компоненты: нарастающую  {k^•x + Ъ^)  и 
убывающую  (А̂ 2 ' ̂  ~ ̂ г)  ^ ростом х. В случае п кратного применения ба
зового преобразования  число нарастающих и убывающих  компонент воз
растает.  Все  нарастающие  компоненты  образуют  положительный  фронт 
волны yjij), а убывающие   отрицательный  фронт (p(j) волнового процесса. 
Они определяют  фундаментальную  систему  двух окрестностей  топологи
ческого пространства, т.к. любые физические параметры имеют два основ
ных свойства: увеличиваться или уменьшаться. 

Установление решающего правила основано на построении  базовой 
модели  объекта  (БМО)  с  использованием  нормы  в  топологическом  про
странстве  объекта  в  виде  функции  T(j). Значения  T(j) вычисляются  с ис
пользованием стоящих в скобках компонентов факторизованного преобра
зования, и экспериментальных  данных для каждого уго эксперимента, т.е. 
в пространстве размерности п+\: 

T(J) = ((ki •f(xt,X2,..Jc„)j  +*i) + (^2  • fixuX2,x„)j  b^))

•[Птх,^+Ь,)Цк2х,^Ь,))1 

Функция  и переменных  /(дг1,л^2>^я)  в экспериментальных  узлах у 
вычисляется по формуле: 

/ ( Х , ,X2,...,X„)  — 
TU)  • +  {hh) 

Y{(ikxx,j+h)+{k^'X^h))  "̂̂   ""  к,к, 
\  /=1,л 

Б остальных точках гиперповерхностей уровня получаем; 
fix^,X2,...x„)=  I  [  S[... 

[  S 
*=i,2, . ; 

p=\X  *=1,2 

]=\,N  Д 

П  ((*]  Xi  +b^)+{k2  xi   f t j ) ) 
1=1,n 

+ (U26i) 
h'h 

*ехр((дг2  X2t)'/S,)]...]  •exp((x„_,  x„^,^f/B^)]*exp((x„  x^f/B^) 

где  SO) =  П  №  x,  +k)  + (k2 x  b^))  П №  •х.+Ъ,) + (к2  •x,b2)). 

A=  S l M y ) ,  B,  =0,03{лг21 X22)\  ...  В  =0,03(*„, ~х„2)\  p  =  1, 2,  .... 
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g =  1, 2, . . . k=  I, 2,...   число различных постоянных значений переменных 
Хп х„.1,  ... Х2, для соответствующих гиперповерхностей уровня. 

На  основе  полученной  аппроксимирующей  непрерывной  функции 
/(x,,X2,...Jc„)    образа  объекта    можно  также  проводить  гомеоморфные 
преобразования  модели  объекта:  повышение  размерности  введением  до
полнительных  координат, снижение размерности исключением  параметра 
объекта, имеющего смысл дестабилизирующего фактора, сглаживание ап
проксимирующей  функщ1И вычислением  дополнительных  узловых  точек 
без проведения дополнительных экспериментов. 

Дополнительные  координаты  определяются  по  критерию  достиже
ния стабильного тензорного поля, существующего в линейном пространст
ве, которое связано с исходным  физическим  пространством объекта. Ста
бильность  тензорного  поля  характеризует  замкнутую  гиперповерхность 
пространства объекта. 

Алгоритм  исключения  дестабилизирующего  фактора  при  наличии 
выходных  сигналов  в виде двух семейств  характеристик  двух различных 
измерительных каналов может быть представлен в виде схемы 

{X,Y„Y„T}=>v',(X,Y„T)®ip,(X,Y2,T)=>{X,Y^,Y:,}. 

Данная  схема  отражает  «свертку»  функций  (p^(X,Yi,T),p2i^>Y2,T) 

по параметру Т. 
Разработанное математическое описание объектов реализовано в па

кете программ анализа и синтеза объектов, разной физической природы. 
Третья глава  посвящена  применению  топологических  принципов 

идентификации  при  установлении  математических  описаний,  направлен
ных  на  улучшение  технических  характеристик  измерителей  физических 
параметров объектов. 

Проведено исследование измерителя мощности ИК излучения на ос
нове  высокотемпературного  сверхпроводящего  (ВТСП)  чувствительного 
элемента с экспериментально обнаруженным эффектом аномального паде
ния шума С/и с ростом температуры в зоне сверхпроводимости  (рис. 3). К 
чувствительной  ВТСП  пленке  YBojCuiOy  в  схеме  измерителя  приложено 
электрическое  поле,  вызывающее  ток  смещения  / „ .  При  воздействии  на 
пленки  измеряемого  излучения  происходит  небольшой  разогрев  пленки, 
при котором в зоне сверхпроводимости происходит аномальное изменение 
шумового напряжения. Время разогрева однозначно связано с мощностью 
измеряемого  излучения  Р^,  поэтому  измерение  мощности  падающего  на 
пленку  излучения  можно  провести  косвенно,  через  измерение  времени 
проявления  характерной  точки  шумовой  характеристики,  например, дос
тижения максимума сигнала шума. 

Необходимость  вычисления  производной  шумовой  характеристики 
потребовала установления математического описания шумовой характери
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стики в виде непрерывной  аппроксимирующей  функции  (рис. 3), которое 
было получено с помощью предложенной БМО. Работа измерителя заклю
чается в измерении временного интервала с момента начала измерения при 
температуре  То ВТСП  пленки  до  момента  достижения  ею  критической 
температуры, соответствующей максимуму шумовой характеристики в зо
не сверхпроводимости. 

Положение максимума связано с нагревом пленки измеряемой мощ
ностью излучения. По длительности измеренного интервала времени опре
деляют мощность регистрируемого потока, пользуясь взаимосвязью вели
чины интервала времени от момента начала воздействия на ЧЭ потока из
меряемого излучения  ИК диапазона до момента достижения  ЧЭ критиче
ской температуры с величиной мощности потока измеряемого излучения. 

Зависимость шумового напряжения ВТСП пленки от температуры 
при различных токах смещения 

иш, 
нВ/Гц'"^ 

1   /см = 1 мА, 2   /см = 2 мА   эксперимент, 
I'   /см = 1 мА, 2'   /см = 2 мА   зппроксима1ЩЯ БМО. 

Рис. 3. 
Моделированием  физических  процессов  в чувствительном  элементе 

с  применением  БМО была  установлена  зависимость  / = !р{Рик,  1см)  (рис  4 
для Го = 81 К). Введя новую норму Щ) в пространстве  {t, Р^к,  1см}< получе
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на линеаризованная характеристика F,„  = J{t, leu), представленная  на (рис 
5), погрешность измерителя находится при этом на уровне  1  %. Реализация 
этапов  методологического  подхода  (рис.  6)  позволила  предложить  про
цессную модель управления качеством измерителя (рис. 7). 

Зависимость времени измерения от мощности измеряемого ИК сигнала 
^  мс 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

U 
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^ 
б 

\ а 
yN 

*.  _ •—— 
,5 1 2  3 4 5 6 7  8 9  10  ЛхЮ  , Вт 

Рис.4 
Линеаризованная выходная характеристика ВТСП измерителя 

неболометрического типа 

, 
ytL— 

.  t l 

,11 

, L. 

, L. 

^1 
1  ^ 

^ C l 

1  3 4 5 6 7 8 9  10  /'„«X10"\BT 

Рис.  5. 
Применение  методологии управления  качеством  позволило оптими

зировать  режим  работы  чувствительного  элемента  ИК  мощности,  улуч
шить динамические свойства, линеаризовать выходную характеристику. 
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Этапы методологического подхода при проектировании  измерителя 
ИК мощности излучения и процесса  измерения /"„к 

I  '"  I 
HsMqTCHHe 

I 
Вычисление 
и^^ЛТ,!^)» 
производной 
5  t/ffi«mp/5f 

I 
Измерение /, 
для которого 

ес/жшшр/йго 

Вычисление /"„^ 

Т 

Сш  1  т  I  1^  I 

1  Формирование фи1ического пространства чувстви
тельного элемента измерением семейства  {(/,„, Г, /с„}. 

2  Формирование топологического пространства 
т  и^  +Ь:). (Лз t/ш Й2). (A:ir+*,X (t.T'A^). (Ai  /«.+*.), 

<А2/см*2),} 

3  Метризация введением нормы 7" (/) и 
получение зависимостей  и,и=Л^у А»«) 

4. Получение зависимостей 
=̂9» (̂ ию /см) для различных Ра^ 

5  Повторение тгапов 1, 2, 3 для пространства 
{/. р,,.,  и}, 

6  Решающее правило по вычислению P^i 

Любое возможное значение  Р„ 
из заданного динамического 
диапазона 

H3Mq>eHHe  Этапы  методологического  подхода 

Рис. 6. 
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Процессная модель управления качеством измерителя 

Л '"^ Проеюные  )  I  (  Коиструитчв
шетры  I  Г 4 Ц  иыешфвигп*. 

кп  тл 

Технология 
изготовле
ния 

рукция 
Ш1 

Изготовление 
первичного 
преобраэователя 

Мсгтодака 
испытаний 

С/ш,  Г,  /сн 

Испытания 
первичного 
преобраэователя 

'  I  Конструк
'у*1  ции ПП, ВП 

Сборка 
измерителя 

Рис. 7. 
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Повышение быстродействия  многоэлементных  приемников достига
егся  параллельным  считыванием  в  устройстве  с  матрицей  фоточувстви
гельных элементов  размерностью  тп,  которое на выходе  формирует  без 
коммутации параллельный позиционный цифровой код размерности т + п. 

Линейность  выходной  характеристики  измерителя  ИК  мощности и 
его широкополосность  позволили  оценить информационную емкость эле
мента измерителя, которая составила 81,5 бит и оказалась лучшей в срав
нении с другими типами измерителей мощности ИК излучения. 

В работе предложен и исследован волоконнооптический измеритель 
проходящей СВЧ мощности, построенный по двухканальной схеме. Чувст
вительные элементы каждого из каналов на изогнутых световодах являют
ся полностью нейтральными к электромагнитному полю. Они работают на 
принципе  амплитудной  модуляции  проходящего  оптического  излучения, 
т.к.  на изогнутый  под углом  180" участок световода со снятой оболочкой 
па световедущую жилу нанесено термооптическое покрытие с показателем 
преломления, зависящим от температуры. 

Чувствительные  элементы,  размещенные  в  измерительной  секции 
гракта,  не  меняют  структуры  СВЧ  поля,  но  под  действием  проходящей 
мощности  нагреваются  и  модулируют  уровень  выходного  оптического 
сигнала. Оба они имеют одну и ту же конструкцию, однако корпус одного 
ил них для повышения чувствительности к СВЧ мощности имел дополни
1ельное покрытие из пленки алюминия толщиной около 1  мкм. 

Экспериментальные  исследования  характеристик  чувствительных 
злементов в диапазоне рабочих температур от   60" С до + 80" С показали, 
что в силу их принципа действия влияние температуры окружающей среды 
оказывает  существенное  воздействие  на выходной сигнал каждого чувст
вительного  элемента  и приводит  к дополнительной  погрешности  порядка 
100 %. Повышение точности измерителя проходящей мощности было дос
тигнуто за счет применения  аналогового вторичного измерительного пре
образователя,  который  реализует  операции  преобразования  двух  усилен
ных электрических сигналов фотоприемников каждого из чувствительных 
элементов  /̂„ыхь  Ц.ых2, усиление,  нормировку  и линеаризацию  выходной 
характеристики.  Погрешность  измерения  не  превышала  +10 %. Аналого
вые преобразования не позволяют снизить погрешность до величин поряд
ка 1%. 

Повысить точность волоконнооптического  измерителя  проходящей 
СВЧ мощности удалось алгоритмической реализацией этапов методологии 
управления качеством с применением БМО в цифровой схеме вторичного 
преобразователя измерителя проходящей СВЧ мопщости (рис. 8). 
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Этапы методологического  подхода при проектировании  волоконно

оптического датчика и их применение в процессе измерения Р^^ч 

{Лых1 

i 
ЈЛых2  t/,. 

Измерение 
UBUXU  UgaXI 

J__IU2_J_ 

Формирование исходного фнзнческо! о простран
ства  {Я„„ Т, Уисч, С/щхг} измерением двух се

мейств {/>„„ Т, г / ,„ | ) ,  {Р„„ Т.  и^г} 

Формирование топологического пространства 
mP^,^Ь,),  (kJ^bi),  (k,U^,+b,),  (*2C/»„i*2), 

ft  и^+Ь,),  (fe Ј/„,*!),} 

Любое возможное значение Pn^ 
из заданного динамического 

диапазона 

Измерение  Этапы преобразования информации 

Рис. 8. 
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Процессные модели функциональных световодных жидкокристалли
ческих  оптоэлектронных  преобразователей  информации  базируются  на 
БМО и позволяют  повысить  светотехнические  характеристики  устройств 
визуального  отображения,  уточнить  расчет  оптических  параметров  уст
ройств  ввода  информации  и  в  итоге  повысить  качество  устройств, рабо
тающих на принципе создания и нарушения условий полного внутреннего 
отражения  при изменении оптических свойств материалов. Нами бьш по
строен  целый  ряд жидкокристаллических  устройств  отображения  инфор
мации со световодной подсветкой устройств вводавывода информации. 

БМО применена для описания индикатрисы рассеяния жидким кри
С1аллом в виде функции / ф^р^сг =Л<Р  ^жк, I фд под), где q>   угол рассеяния, 
C/ĵ j    напряжение,  приложенное  к слою жидкого  кристалла,  /  а̂ чад    ин
тенсивность  падающего  излучения, измеренная  эталонным  фотоприемни
ком.  Её  математическое  описание  определило  более  высокую  точность 
расчета контраста, яркости и у1ла обзора световодных  жидкокристалличе
ских  устройств  и расчета световых  потоков  в световодной структуре, не
обходимого  в  разработанных  генераторных  устройствах,  использующих 
оптические обратные связи. 

Разработанная методология позволила создать метод автоматической 
ipaccnpoBKH соединений коммутационных устройств в плоскости и в про
с гране гве. Для соединений  в любой электрической схеме узлов мы имеем 
пространство  координат  {Л̂ , х, у),  где Л̂    номер эквипотенциальной сис
темы проводников, (д:, у)   координаты выводов ЭРЭ, соединяемых прово
дящим рисунком. В качестве примера экспериментальных точек были взя
гы координаты  выводов  ЭРЭ двух систем аналогового вторичного преоб
разователя  измерителя СВЧ проходящей мощности и рассчитана их топо
логия с применением аппроксимирующей функции (рис. 9). 

ТогЈология двух эквипотенциальных  Топология двух эквипотенциальных 
систем плоских проводников  систем объемных проводников 

Рис. 9.  Рис. 10. 
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Полученная  плоская  топология  не  исключила  одного  пересечения 
печатных проводников первой и второй эквипотенциальных  систем в точ
ке с координатами (12,8, 26,7). Его можно исключить, используя метод ге
нерации дополнительного измерения г в массиве координат  соединяемых 
выводов элементов схемы, т.е. получением  нового пространства  {N, х,  у, 
г}. Координата z по глубине расположения соединений (рис. 10) рассчиты
валась по формуле: 

^ y = % ^ + №  6 i )  ' 
,  г,  " j  Л,*2 

где 7 =  1,2, т  число расчетных точек плоской системы, Ь„  к,,  Т,  
топологические  параметры  преобразования,  Тс^^в,    постоянное  значение 
тензора  линейного  пространства,  которое  можно рассчитать  как  среднее 
арифметическое всех Т, для двумерного случая. 

В четвертой главе проведено исследование качества систем иденти
фикации, работающих  в акустическом,  сейсмическом,  радиолокационном 
и оптическом полях. 

Система  идентификации  объектов  в  акустическом  и  сейсмическом 
полях базируется на экспериментальных исследованиях типов летательных 
аппаратов (ЛА) с одновременным измерением акустического С4̂ сш и сейс
мического UceuLM сигналов на частотах/от О до 400 Гц. 

Распознавание по критерию близости  измеряемой  акустической  ха
рактеристики неизвестного ЛА к синтезируемым образам типов ЛА опре
деляется геометрической вероятностью несовпадения участков характери
стик, которая в условиях отсутствия помех составляет не менее 99%. 

Проведенные исследование распознавания в условиях  зашумленных 
сигналов Псейсм, Uaxycm показэли, что при наличии шумов Uu различной ин
тенсивности, определенных коэффициентом к, который соответствует зна
чению lg(i/„/î cwu«)> ^Д^ ^^c мт  минимальное значение сигналов датчиков, 
были получены зависимости от значений к величины систематической по
грешности Ј>: 

^  = T,^JTr 
где Tcpj   среднее значение по всем значениям частоты вычисляемого 

кода, 7}   истинное значение кода типа ЛА (рис. 11 delta = А), а также зави
симости разности предельных отклонений вычисляемых значений кода Л А 
S: 

S = тах(Г^^  Tj)  min(7; ,̂  Г^), 
которая имеет существенное значение при определении допустимых 

пределов в решающем правиле распознавания типа ЛА (рис. 12 sigma = 8). 
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Зависимость систематической погрешности D от шз'ма для ЛА типа 1 
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I 2  1  О 

IgUm/Ucmin 
2 физических параметра  —•— 1 физический параметр 

Рис.11. 

Зависимость параметра <5 от шума для ЛА типа 1 
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Рис. 12. 
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Система  идентификаоди  объектов  в  радиолокационном  поле 
функционирует в пространстве массива параметров траектории  полета  {Т, 
Д,А,Н),  где Т  время полета, Д   дальность относительно РЛС, А  азимут 
относительно  РЛС,  Н ~  высота.  Были  исследованы  более  ста  вариантов 
траекгорных  данных  для  семи  типов  объектов,  которые  имеют 
перекрывающиеся области, затрудняющие распознавание. 

В  качестве  критерия  отделимости  выбрана  норма  линейного  про
странства объектов  T(j).  Для каждого момента  времени можно вычислить 
значение T(j), соответствующее всей совокупности траекгорных признаков 
объекта. Разброс  значений  T{j) не превышает 0,01  %, и среднее  значение 
этого показателя характеризует траекторные показатели каждого типа. 

В результате обработки результатов была получена шкала значений 
T(j) типов объектов, показанная на рис. 13 а, что свидетельствует о непол
ной отделимости  классов  объектов  в  одномерном  пространстве  значений 
TiJ) Включение в траекторные данные вычисляемой  дополнительной  пе
ременной ДГ5  позволило  получить  полную  отделимость  по  значениям  7(/) 
(рис.  13 б). Вычисление критерия  T(j) для первых семи кадров в процессе 
накопления  траекторной  информации  обеспечило  полную  отделимость 
классов объектов в реальном времени (рис. 13 в). 

Диапазоны значений нормы Т(/) для различных типов ЛА 

Тип 4  Тип 1  Т ш 2  ^•^^'~~  '  ^^  Тип 3 

''  *•  Щ) 

0Л00128  0,000841  0Л44  0,082  0,089  0^93  0,099  0,10 

а) 

Н  V^=^  ft  ft^» 
0,000128  0,000841  0,049  0,0839  0,0894  0,093  0,0973  0,0999 

б) 

Тип 1  Тип 4  ТипЗ  Тип 5  ТвпЗ 

Ч  \  1  1  f^—>  )̂ 
0,0000168  0,0000184  0^000551  0,0000589  0,000221  0,0685 

в) 

Рис. 13. 
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Разработанный  алгоритм распознавания  обеспечил вероятность рас
познавания не менее 97 %. 

Система  идентификации объектов в гидроакустическом поле анали
зирует  гидроакустическую  информацию,  представляющую  собой  четы
рехмерное пространство  {U, А,Д,  Т\,  где  U амплитуда отраженного сиг
нала, А   азимут (угол), Д    дистанция,  Т   время. При исследовании рас
познавания  в  гидроакустическом  поле  применена  покадровая  технология 
обработки трехмерных массивов   изображений   {U, А,Д},  поступающих 
последовательно во времени. 

Отсчет,  соответствующий  каждому  моменту  времени,  может  быть 
описан функцией  U =/[А, Д)  или изображением в формате, разворачивае
мом по N строкам и М столбцам. Формат изображений остается постоян
ным,  т.к.  число  N  строк  и  М  столбцов  определяется  системой,  поэтому, 
функция  и  =./(Л ,̂ М),  полученная  преобразованием  массива  {U, А, Д}  в 
массив  {Л̂ ,  М, и  =ЛА, Д)},  который содержит три столбца и N \  М строк 
легко  аппроксимируется  с получением  инвариантов  первой  группы /;:  ki, 
h,  bi, b2 и второй группы /2: T\f), а затем получением образа Ua„„p =У(Л', М)

Физические  особенности  распространения  акустического  сигнала  в 
воде определяют образование пассивных и активньпс помех, которые необ
ходимо  отфильгровать.  Предложенный  фильтр  (рис.  14)  синтезирует  от
фильтрованный  кадр  по  первой  группе  инвариантов  текущего  и  второй 
группе инвариантов предыдущего кадров. 

Цепной топологический фильтр гидроакустической информации 

Кадр 1  Аяаяиз 

h 
Синтез 

Анализ 

' 
/21 

1 Кадр!  1 

' ' 

Рис. 14. 

Кадр(п+1)  — •  Анализ 
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Синтез  Кадр(»+1) 

' 
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Если в каждом кадре гидроакустического изображения выбрать мак
симальный сигнал, то зависимость его координаты, например, по дально
сти от времени определяет трассу объекта. Применив к имеющейся трассе 
цепной топологический  фильтр, в котором  первый  инвариант /„алон полу
чен для постоянного  сигнала,  получаем отфильтрованную  трассу,  на лю
бом  участке  которой  более  половины  отсчетов  принадлежат  истинной 
трассе объекта. Применив далее пороговую фильтрацию и аппроксимацию 
методом наименьших  квадратов, получаем трассу, пригодную для распо
знавания (рис. 15). 

Фрагмент отфильтрованной трассы после окончательной порюговой обра
ботки с использованием метода наименьших квадратов 

230  235  240  245  2S0 

Такт, отн. ед. 

255  260 

исходные данные  окончательная аппроксимация 

Рис. 15. 
Моделирование системы распознавания для трех типов объектов по

казало,  что  автоматическое  распознавание  объектов  проводится  с досто
верностью не менее 97% и в реальном масштабе времени. 

Быстродействующая система идентификации электрических пробоев 
волноводных  трактов  в  оптическом  поле  работает  на  принципах  парал
лельной обработки оптической информации и обеспечивает высокое быст
родействие канала обнаружения  и распознавания. В волноводных  трактах 
мощных СВЧ устройств возможно возникновение электрического пробоя и 
оптического  излучения  разряда,  которое  можно  зарегистрировать  фото
приемником. Если  не отключить устройство,  электрический  разряд пере
мещается по секциям волновода к активному элементу со скоростью при
близительно около 2 м/с и выводит его из строя. Система осуществляет оп
тический контроль  12  ти секций волноводного тракта и с быстродействи
ем порядка  100 НС выдает в вышестояпооо систему сигнал о наличии про
боя и номера секции, в которой он возник. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В итоге проведенньк  в диссертационной работе исследований полу
чены следующие результаты: 

1.  Предложена общая методология построения процессных моде
лей  изделий,  которая  определяет  последовательность  вьтолнения  и  со
держание этапов преобразований измерительной информации при иденти
фикации  объектов.  Цель  преобразований  заключается  в  построении  про
странства, учитывающего не только физические параметры изделий, но и 
ряд необходимых  дополнительных  признаков (измерений), определяющих 
компактное пространство, в котором осуществляется отделимость классов 
объектов, необходимая для идентификации. 

2.  Предложено  групповое  преобразование  пространства  объекта, 
основанное  на  топологических  свойствах  компактного  параллелепипеда. 
Преобразование  характеризуется  ограниченным  множеством  топологиче
ских инвариантов ki, fo, bj, bj, определяющих векторные координаты рас
ширенного  пространства.  Преобразование  позволяет  реализовать  отдели
мость  пересекающихся  множеств  любой  конфигурации  и  в  практически 
любом  количестве,  что является  особенно  актуальным  в  задачах иденти
фикации. Отделимость реализуется  при соблюдении заданной логики вы
борок  отделяемых  частей. Новая  система координат  определяет  компакт
ность  пространства  и  позволяет  построить  схему  непрерывных  гомео
морфных преобразований  пространства, которые приводят к отделимости 
связных  областей  сзпществования  каждого  индивидуального  объекта,  что 
упрощает проблему определения и обеспечения качества на основе прин
ципа прямого управления. 

3.  На основе преобразования разработана базовая модель объекта 
и установлены её основные свойства: 

  полученные  аналитические  выражения  базовой  модели,  выравни
вают замкнутую гиперповерхность, характеризующую идентифицируемый 
объект, представляют собой сзшерпозицию функций одного переменного и 
позволяют  выразить  в  виде  функции  любой  выходной  физический  пара
метр объекта от остальных физических параметров; 

 на основе базовой модели предложен метод вьфавнивания аппрок
симирующих  функций  генерацией  дополнительных  узловых  точек  без 
проведения дополнительных экспериментальных исследований объекта; 

 с помощью базовой модели реализованы новые операции в физиче
ском пространстве  переменных объекта: выделение новых измерений (до
полнительных  координат) объекта, а также операция исключения фюиче
ской переменной объекта  (дестабилизирующего  фактора), которые прово
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лятся  алгоритмически  на  основе  разработанной  базовой  математической 

модели; 
 ограничения базовой модели объекта сводятся к требованиям огра

ниченности,  однозначности  функций,  исследуемых  экспериментальными 
методами  при  физических  проявлениях  объектов.  Физическая  примени
мость  модели  определяется  также  устойчивостью  вычислений,  которая 
практически ограничивается 8  9  кратным применением преобразования. 

4.  Разработаны  процессные  модели,  использующие  принципы 
прямого управления и разделения по стадиям с накоплением и применени
ем знаний: 

  измерителя  мощности  ИК  излучения  на  эффекте  высокотемпера
турной сверхпроводимости.  В модели реализованы  метод спрямления  ха
рактеристики  чувствительного  элемента,  метод  двукратных  преобразова
ний для линеаризации  характеристики,  которые позволили  при расчетной 
чувствительности  порядка  1,5x10'^ Вт/Гц"'̂   в спектральном  интервале  1
100 мкм получить линеаризованную выходную характеристику  с погреш
ностью около 1% в динамическом диапазоне 10"'   10"' Вт и быстродейст
вие  порядка  десятков  мс,  что  в  итоге  определяет  более  чем  в  два  раза 
большую в сравнении с другими измерителями информационную емкость 
элемента порядка 80 бит; 

  двухканального  измерителя  СВЧ  проходящей  мощности  на воло
коннооптических  датчиках  на  изогнутом  световоде  (Патент  РФ  X̂  
2091801).  В  аналоговом  варианте  измерителя  получена  погрешность  по
рядка  10% в температурном диапазоне 60° С  + 80" С. В цифровом вари
анте обработки измерительной информации с применением методологиче
ского подхода управления качеством обеспечена погрешность порядка 1% 
для тех же условий эксплуатации. 

5.  Разработан  метод  параллельного  считывания  информации  с 
матричных приемников устройством кодирования  информации по А.с. № 
1464188,  который  обеспечивает  время  кадра  двумерного  изображения, 
равное времени срабатьшания  одного элемента матрицы. Этот метод реа
лизуется  в режимах  срабатывания  ограниченного  числа  элементов, опре
деленного соотношением информационной емкости приемника и пропуск
ной способностью каналов и позволяет повысить скорость обработки изо
бражений, регистрируемых многоэлементными приемниками. 

6.  Разработан  метод  повышения  качества  оптоэлектронных  све
товодных  жидкокристаллических  устройств  ввода  и  вывода  информации 
на основе  более точного  математического  описания  индикатрисы  рассея
ния жидкого  кристалла,  которое позволяет рассчитать  распределения  оп
тического излучения в световодной структуре и в окрз'жающем простран
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стве для заданных пределов изменений углов рассеяния, напряжений, при
ложенных к жидкому кристаллу, и интенсивностей внешней подсветки. 

7.  Предложен  метод автоматического проектировании  топологии 
электрических  соединений  в  коммутационных  устройствах  радиоэлек
тронных  устройств,  позволяющий  рассчитывать  координаты  печатных 
проводников  как  в  плоскости,  так  и  в  трехмерном  пространстве,  полно
стью исключает пересечения проводников, снижает перекрестные помехи 
и существенно повышает качество и надежность работы устройств комму
тации. 

8.  Разработана  методология  управления  качеством  систем  иден
тификации: 

 в акустическом и сейсмическом полях, качество канала распознава
ния которой определяется  эффективностью фильтрации шумов различной 
физической природы. Методологический подход )шравления качеством на 
основе применения  базовой  модели  позволил  обосновать  пределы систе
матической  и  случайной  погрешностей  для  заданной  вероятности  распо
знавания  для  уровней  шумов  в диапазоне  от   30 дБ  до 20 дБ. Наличие 
предварительной информации по проявлениям объектов в акустическом и 
сейсмическом  полях  и  разработка  алгоритмического  обеспечения  канала 
распознавания  позволили сформировать базу знаний в виде системы логи
ческих  условий,  смоделировать  работу  системы  и  применить  прямое 
управление качеством для обеспечения вероятности распознавания не ме
нее 95%; 

 в радиолокационном поле по траекторным признакам, качество ра
боты которой определяется возможностями базовой модели по разделению 
классов  объектов.  Данная  задача  решена  с  использованием  вычисления 
численного  критерия  в  виде  нормы, полученной  с  применением  базовой 
модели двумя способами: введением дополнительного измерения, а также 
в режиме динамического  накопления  данных траекторной  информации  в 
течение первых семи тактов. Второй способ позволяет работать в реальном 
времени  с вероятностью  распознавания  не менее  97%. База  знаний  и ре
шающее правило системы проверены моделированием  более ста реализа
ций  траекторий  пяти  типов  объектов  и  могут  быть  положены  в  основу 
прямого управления  качеством  канала распознавания  и системы  в целом. 
Разделение  классов объектов в одномерном пространстве нормы  T(j), оп
ределяет  возможность  получения  наиболее  простых решающих  правил о 
принадлежности  объекта  к  тому  или  иному  классу  в  одномерном  про
странстве  значений  нормы  как  квалиметрического  количественного  при
знака; 

  в гидроакустическом  поле, качество  работы которой определяется 
эффективностью  фильтрации  активных  и  пассивных  помех  различной 
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природы, содержащихся в регистрируемом  сигнале. Предложенный топо
логический метод фильтрации  дает возможность  подобрать  необходимую 
конфигурацию  цепного  фильтра,  обладающего  «памятью» по  всей траек
тории и эффективно подавляющего посторонние шумы. Отфильтрованная 
трасса объекта позволяет идентифицировать  объект в реальном времени с 
вероятностью распознавания не ниже 97 %; 

 электрических пробоев волноводных трактов, работающей на огра
ниченном множестве состояний, определяемых по оптическим сигналам из 
контролируемых  секций  волноводов.  Управление  качеством  данной  сис
темы реализовано  по принципу  прямого  управления  по результатам  кон
троля  качества  измерительного  волоконнооптического  канала,  опреде
ляющего  настройку  чувствительности  канала  обработки  оптической  ин
формации и распознавание по решающему правилу в виде перекодировки 
позиЕсионного кода, что позволяет реализовать его в канале распознавания 
номера секции профаммированием ППЗУ, а также достичь максимального 
быстродействия  порядка  100 не  при  параллельном  считывании  многока
нальной оптической информации. 

9.  Разработаны базовые программы анализа объекта и синтеза его 
образа, в которых по заданным экспериментальным данным определяются 
инварианты базовой модели объекта и моделируется  его поведение с по
мощью заложенных в программу аналитических выражений базовой моде
ли. Алгоритмы и подпрограммы, применяемые в каналах обработки и рас
познавания,  исследованы  при  моделировании  процессов  распознавания 
объектов в различных физических полях. Анализ идентификации в акусти
ческом и сейсмическом  полях показал, что применение разнородных  фи
зических  каналов  получения  информации,  которая  обрабатывается  с ис
пользованием  базовой  математической  модели,  приводит  к  повышению 
вероятности распознавания. 
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