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Введение 

Актуальность темы исследования 

В современных условиях проявления глобальных криминальных угроз, высокого 

уровня религиозного и националистического экстремизма возникает опасность проведения 

террористических актов в отношении ядерно-опасных, химических, энергетических и дру-

гих жизненно важных объектов, возникновения региональных военных конфликтов, роста 

контрабанды. Одной из важнейших мер обеспечения безопасности личности и общества 

является защита объектов от физического проникновения нарушителей. Этот постулат за-

конодательно закреплен Указом Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 

2015 года о стратегии национальной безопасности [1]. При этом особое внимание уделяется 

охране протяженных рубежей, периметров жизнеобеспечивающих объектов, участков госу-

дарственной границы.  

Периметровые средства обнаружения (ПСО), предназначенные для оборудования 

протяженных рубежей в сигнализационном отношении, являются важными составляющими 

в системе физической защиты (СФЗ). По существу, ПСО являются первым рубежом защиты 

объектов от физического проникновения человека-нарушителя на охраняемую территорию 

и при этом обладают рядом особенностей [2]. 

Современный подход к совершенствованию существующих и разработке новых об-

разцов ПСО заключается в моделировании процессов формирования информационного 

сигнала, оптимизации структуры изделий, параметров тракта обработки информации, син-

теза алгоритмов принятия решений и базируется на методах системного анализа.  

Периметровые средства обнаружения имеют протяженную зону обнаружения (ЗО), 

что позволяет эффективно использовать их в составе территориально распределенных тех-

нических комплексов физической защиты объектов. Геометрию ЗО определяет чувстви-

тельный элемент (ЧЭ), регистрирующий возмущения физического поля при появлении объ-

екта обнаружения (ОО) и распределенный вдоль охраняемого рубежа. 

Периметровые средства обнаружения размещаются в удаленности (до 20 км, напри-

мер, в условиях охраны государственной границы) от мест расположения сил реагирования 

и постов технического обслуживания при естественных климатических условиях, что тре-

бует от изделий более высоких достоверности при формировании решений об обнаруже-

нии, эксплуатационной надежности и устойчивости к воздействию природных факторов.  

Любой охраняемый объект индивидуален по своей топологии и геофизическому 

расположению, социально-политической ситуации, характеру производства и природно-

климатическим характеристикам. Кроме того, оптимальное решение защиты периметра 

подразумевает комбинирование на рубеже охраны различных средств обнаружений (СО) по 
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физическому принципу. Поэтому широкое разнообразие типов и конкретных образцов пе-

риметровых сигнализационных систем обнаружения является необходимым условием их 

эффективного и повсеместного применения. 

По физическому принципу действия различают ПСО сейсмические, вибрационные, 

радиотехнические и другие [3–6]. Одним из критериев классификации периметровых 

средств обнаружения является способ размещения (скрытность) чувствительного элемента. 

В соответствии с этим критерием ПСО подразделяются на маскируемые и заградительные 

(немаскируемые). Маскируемые средства обнаружения характеризуются размещением ЧЭ в 

грунте (заграждении, стене режимного здания) на небольшой глубине, что предоставляет 

тактическое преимущество, связанное со сложностью идентификации ЗО для нарушителя. 

Заградительные ПСО отличаются большей практичностью, монтаж ЧЭ и его обслуживание, 

как правило, не представляют затруднений [6].  

По способу обнаружения системы охранной сигнализации можно разделить на ак-

тивные и пассивные. В активных системах обычно используются радиоволны СВЧ диапа-

зона, а для формирования требуемой зоны обнаружения применяются направленные антен-

ны, у которых диаграммы направленности ориентированы вдоль контролируемой границы. 

В активных радиолокационных системах, которые называются «радиоволновыми» и «ра-

диолучевыми», весьма затруднено решение задачи идентификации объекта нарушения. По 

этой причине они имеют высокий уровень вероятности ложных тревог при пересечении зо-

ны охраны птицами и животными, что является их основным недостатком.  

В настоящее время востребованными являются периметровые быстроразвертывае-

мые средства, предназначенные для оперативного прикрытия временных сигнализационных 

рубежей. Тактика применения средств предполагает их развертывание на пересеченной 

местности или в лесополосе. Большинство существующих быстроразвертываемых изделий 

имеют электроконтактный обрывной или двухпозиционный локационный принципы функ-

ционирования и либо работают в условиях прямой видимости, либо не обеспечивают тре-

бований по скрытности, либо характеризуются невысокими характеристиками обнаруже-

ния. Для возможности применения на важных объектах необходимы новые средства обна-

ружения, свободные от указанных недостатков. Особый интерес представляют периметро-

вые средства обнаружения магнитометрического типа. Такие средства, по существу, явля-

ются сложными техническими системами, так как декомпозируются на составные элемен-

ты, связанные и взаимодействующие между собой, поэтому в теории охранной сигнализа-

ции называются магнитометрическими системами обнаружения (МСО).  

Магнитометрические системы обнаружения занимают особое место среди перимет-

ровых СО. Физический принцип действия таких изделий основан на регистрации информа-
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ционных сигналов (ИС), обусловленных изменением потока магнитной индукции, 

вызванным перемещающимся объектом обнаружения при наличии у него ферромагнитных 

предметов [7, 8]. Как правило, МСО обладают пассивным способом обнаружения, объем-

ной (неконтактной) зоной обнаружения и являются маскируемыми изделиями со скрытным 

размещением чувствительного элемента в грунте.  

Намагниченные предметы обычно имеются в амуниции потенциальных нарушите-

лей, пересекающих зону контроля с диверсионными целями и поэтому вооруженных и/или 

оснащенных технически. Значительным магнитным моментом обладают также различные 

транспортные средства, используемые нарушителями для вторжения на объект. Исходя из 

физического принципа действия маскируемые магнитометрические системы не чувстви-

тельны к агрегатному состоянию грунта и природно-климатическим условиям (за исключе-

нием молний, магнитных бурь). МСО могут эффективно использоваться при невозможно-

сти (нецелесообразности) возведения заграждений (берега рек, склоны гор и т.п.), в слож-

ных почвенно-геологических условиях (болотистые местности, зыбучие пески и т.п.), при 

необходимости маскировки рубежа охраны. Полная визуальная и радиомаскируемость, 

«нацеленность» на ферромагнитные предметы, нечувствительность к большинству помехо-

вых природно-климатических и биологических факторов обуславливают высокую сигнали-

зационную надежность МСО и делают маловероятным бесконтрольное преодоление зоны 

обнаружения ухищренными способами.  

Ограничение применения МСО, связанное с невозможностью регистрации так назы-

ваемых «магниточистых» объектов обнаружения, не имеющих предметов с ферромагнит-

ными свойствами, оказывается несущественным, поскольку доля таких нарушителей в об-

щем объеме угроз важным охраняемым объектам не превышает долей процентов, а потен-

циальный вред, который может нанести неоснащенный и невооруженный нарушитель, ми-

нимален [6]. Кроме того, решением проблемы противодействия подготовленному наруши-

телю является создание многорубежной системы охранной сигнализации, комбинирующей 

несколько СО с различными физическими принципами обнаружения.  

Таким образом, МСО обладают уникальными тактическими характеристиками, сле-

довательно, существует потребность в более широком представительстве на рынке ПСО 

соответствующего класса изделий. Однако на сегодняшний день на отечественном рынке 

периметровых МСО нет быстроразвертываемых изделий данного класса, доступных по 

цене и технологии. 

В качестве чувствительного элемента, воспринимающего возникающее при движе-

нии намагниченного предмета электромагнитное поле, обычно используются распределен-

ные антенны индукционного типа. В теории систем безопасности такие антенны называют-
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ся первичным магнитометрическим преобразователем (МП), а использующие их устройства 

— магнитометрическими системами обнаружения. В существующих изделиях МП выпол-

нены на основе двух- и трехлинейных структур, которые предусматривают подземное раз-

мещение контуров большой площади с точной геометрией и характеризуются большими 

массогабаритными параметрами, а также чрезвычайно высокими трудозатратами при мон-

таже и обслуживании. Имеющиеся недостатки ограничивают применение магнитометриче-

ских систем обнаружений.  

Магнитометрические системы обнаружения по сравнению с другими устройствами 

обладают рядом уникальных свойств, что обусловливает значительную востребованность 

данных систем практикой охраны пространства границы и объектов. Во-первых, пассивный 

принцип действия и возможность визуальной маскировки — скрытного размещения чув-

ствительного элемента в грунте — делают маловероятным бесконтрольное преодоление зо-

ны обнаружения подготовленным нарушителем. Во-вторых, МСО не реагируют на движе-

ние в зоне обнаружения животных, что весьма важно при организации незаградительного 

типа рубежей охраны в условиях биообмена (см. рисунок 1) [8]. Однако существующие из-

делия характеризуются большими массогабаритными параметрами, а также чрезвычайно 

высокими трудозатратами при монтаже и обслуживании чувствительного элемента и ис-

пользуются только для стационарных рубежей охраны. 

 
Рисунок 1 — Причины срабатывания периметровых средств обнаружения 

 

Создание в короткие сроки новых быстроразвертываемых изделий, отличающихся 

высокой достоверностью при формировании решений об обнаружении, эксплуатационной 

надежностью и устойчивостью к воздействию природных факторов, требует теоретических 

и прикладных исследований, направленных на развитие методов анализа функционирова-

ния технических средств охраны (ТСО) с использованием современных методов обработки 

информации. 
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В [7, 8] была показана принципиальная возможность создания быстроразвертывае-

мой МСО на основе однолинейного преобразователя с винтовой структурой. Однако в ра-

ботах не были сформированы научно обоснованные рекомендации по построению как 

непосредственно первичного преобразователя, так и тракта обработки сигналов с его выхо-

да. Не осуществлен тщательный анализ характеристик сигналов, формируемых на выходе 

МП. Кроме того, для исследования МСО, синтеза и анализа алгоритма работы блока приня-

тия решения (БПР) не применялись современные математические методы, основанные на 

положениях теории нейронных сетей и получившие в последнее время бурное развитие.  

Таким образом, тема диссертации, посвященная разработке специального математи-

ческого и программного обеспечения для систем охранной сигнализации с винтовым маг-

нитометрическим преобразователем, находится в русле общих тенденций развития теории и 

техники комплексов физической защиты объектов и является актуальной. Результаты ис-

следований представляют научный и практический интерес для построения периметровых 

сигнализационных систем нового типа с возможностью быстрого развертывания, разработ-

ка и внедрение которых повысит эффективность технических средств охраны и безопас-

ность охраняемых объектов. 

Степень разработанности темы исследования 

По тематике сигнализационной магнитометрии проведено достаточно большое ко-

личество научных исследований. Б. Яновский, М. Александров, У. Паркинсон, М. Розен-

балт, Ю. Афанасьев и многие другие [9, 10] внесли ощутимый вклад в изучение и система-

тизацию магнитных явлений. Научные работы С. Звежинского, В. Миткевича, В. Иванова, 

А. Гомонова и др. [11–13] посвящены теории и практике построения специализированных 

магнитометрических преобразователей.  

Наиболее известны работы д.т.н., профессора С. Звежинского, при участии которого 

созданы применяемые в России магнитометрические системы обнаружения. Научные тру-

ды [6, 7] посвящены решению научной проблемы разработки и внедрению теоретического и 

практического инструментария по построению современных магнитометрических (и ком-

бинированных на их основе) систем обнаружения. Разработанная комплексная теория осно-

вана на математическом моделировании процесса пассивного магнитометрического обна-

ружения и рассматривает как объекты обнаружения (вооруженные люди, транспортные 

средства, военная техника), так и источники помех природно-климатического и индустри-

ального характера. Показано, что в отличие от других пассивных физических принципов 

обнаружения (например, сейсмического), эти объекты и их связи моделируются с высокой 

достоверностью, позволяя использовать математические модели при разработке изделий и 

прогнозировании их тактико-технических характеристик (ТТХ). 
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В работе сотрудников Калининградского пограничного института отражены новые 

результаты [13], которые дополнили и развили теорию МСО, прежде всего, в части повы-

шения информативности распределенных систем обнаружения, описаны новые достовер-

ные данные об объектах обнаружения. Уточнены существующие и получены новые стати-

стические модели объектов обнаружения, аппроксимируемые дипольной магнитной моде-

лью, позволяющие осуществить вероятностное описание классов объектов обнаружения 

магнитометрическими системами. Работы охватывают большинство вопросов, исследова-

ние которых необходимо для построения и эксплуатации МСО. Тем не менее на данный 

момент времени не существует отечественных быстроразвертываемых магнитометрических 

систем обнаружения, пригодных для оперативного прикрытия охраняемых рубежей. 

В работе [14] С. Звежинским предложена идея создания на основе винтового про-

водника нового типа первичного магнитометрического преобразователя. Возможность при-

менения винтового магнитометрического преобразователя для построения однолинейных 

быстроразвертываемых МСО подтвердили исследования ученых Калининградского погра-

ничного института И. Крюкова, В. Иванова, А. Гомонова, М. Бабешко [8, 13].  

В [13] получены новые результаты, существенно расширяющие теорию построения 

быстроустанавливаемых однолинейных магнитометрических систем обнаружения, описаны 

две частные математические модели формирования информационного сигнала в МСО и 

осуществлена их экспериментальная проверка. Предложена конструкция однолинейного 

двухкомпонентного магнитометрического преобразователя с взаимно перпендикулярными 

плоскостями чувствительности и разработана модель формирования информационного сиг-

нала в нем. Обоснован метод определения направления перемещения нарушителя в двух-

компонентном магнитометрическом преобразователе. Сформулирован ряд рекомендаций 

по оптимизации конструкции винтового преобразователя, произведена предварительная 

комплексная оценка магнитометрической системы обнаружения с однолинейной структу-

рой преобразователя в сравнении с другими типами магнитометрических систем.  

Проведенные исследования убедительно доказывают возможность создания быстро-

развертываемых магнитометрических систем обнаружения на основе винтового преобразо-

вателя и его перспективность. Однако ранее использовавшееся математическое и про-

граммное обеспечение основывалось на моделях формирования информационных сигналов 

только для двух частных случаев движения объекта обнаружения относительно продольной 

оси магнитометрического преобразователя и имело ряд недостатков, в том числе не позво-

ляло: 

 выявлять возможную неравномерность продольной чувствительности системы 

обнаружения и разнообразие форм информационных сигналов; 
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 создавать репрезентативную исследовательскую базу данных информационных 

сигналов; 

 моделировать работу блока принятия решений системы, базирующегося на со-

временных алгоритмах нейронных сетей, и с учетом воздействия приборных шумов и 

шумов магнитного слоя Земли; 

 определять границы применимости однолинейных МСО; 

 разрабатывать рекомендации по построению и эксплуатации.  

Можно утверждать, что начатые исследования нуждаются в продолжении. Таким 

образом, разработка научно обоснованных рекомендаций по построению магнитометриче-

ских систем обнаружения и его структурных элементов за счет разработки специального 

математического и программного обеспечения является актуальной задачей. 

Цели и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка математического и 

программного обеспечения систем периметровой охранной сигнализации с винтовым маг-

нитометрическим преобразователем, гарантирующего приемлемые тактико-технические 

характеристики систем, продольную неравномерность чувствительности, а также учитыва-

ющего возможность пересечения нарушителем оси МП под произвольным углом и с произ-

вольной продольной координатой. 

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи исследования: 

1. Системный анализ принципов построения, особенностей функционирования и 

границ применения магнитометрических систем обнаружений с распределенным чувстви-

тельным элементом. 

2. Разработка обобщенной модели информационного сигнала, регистрируемого на 

выходе винтового магнитометрического преобразователя. 

3. Исследование зависимостей количественных характеристик информационных 

сигналов на выходе винтового магнитометрического преобразователя от его конструктив-

ных параметров, величины модуля и пространственной ориентации магнитного момента, а 

также траектории и скорости движения объекта обнаружения.  

4. Синтез алгоритмов принятия решения об обнаружении объекта и оценка потенци-

альных характеристик обнаружения МСО на основе первичного винтового преобразователя 

при использовании амплитудного порогового обнаружителя и искусственных нейронных 

сетей. 

Объектом исследования являются периметровые магнитометрические системы об-

наружения.  
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Предметом исследования являются математическое и программное обеспечение 

систем периметровой охранной сигнализации с винтовым магнитометрическим преобразо-

вателем.  

При проведении исследований были приняты следующие ограничения и допуще-

ния: 

 за рамки исследования выведены активные изделия и МСО на основе сосредо-

точенных чувствительных элементов, а также двух- и трехлинейные магнитометрические 

преобразователи; 

 объект обнаружения представляется одиночным магнитным диполем, характе-

ризующим «полезные» магнитные свойства объекта на расстояниях, превышающих его 

линейные размеры; 

 рассматривается прямолинейное равномерное движение нарушителя (объекта 

обнаружения), пересекающего зону обнаружения; 

 влияние внешней среды на характеристики информационного сигнала считает-

ся незначительным. 

Методология и методы исследования 

Методами проведения диссертационного исследования являются системный анализ, 

математическое моделирование и статистический анализ информационных сигналов на вы-

ходе винтового магнитометрического преобразователя. Теоретической базой исследования 

служили положения системного анализа, статистической радиотехники, электродинамики, 

теории обнаружения и искусственных нейронных сетей. Анализ полученных результатов 

выполнен с применением численных методов и пакетов программ в среде MathCAD и Lab-

View. Проведены натурные эксперименты для проверки адекватности разработанной мате-

матической модели. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная обобщенная математическая модель информационного сигнала, ре-

гистрируемого на выходе распределенного винтового магнитометрического преобразовате-

ля, обеспечивает расчет информационных сигналов для произвольных значений продоль-

ной координаты и угла наклона траектории движения объекта обнаружения к продольной 

оси преобразователя. 

2. Алгоритм формирования решения об обнаружении, основанный на теории 

нейронных сетей, обеспечивает уменьшение вероятности ложной тревоги в 7,5 раз по срав-

нению с классическим амплитудным пороговым обнаружителем в условиях априорной не-

определенности. 
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3. Обоснованные рекомендации по построению МСО с винтовым магнитометриче-

ским преобразователем обеспечивают вероятности тревоги PЛТ = 5,9∙10-4 при вероятности 

правильного обнаружения РОБН = 0,95. 

Достоверность защищаемых положений исследований обусловлена корректным 

применением методов математического моделирования, положений электродинамики, ста-

тистической радиотехники, теории обнаружения, искусственных нейронных сетей; прове-

дением в достаточном количестве натурных измерений сигналов на выходе винтового маг-

нитометрического преобразователя; всесторонней проверкой адекватности полученных ма-

тематических моделей сигналов; проверкой на сходимость с известными результатами; зна-

чительным объемом компьютерных экспериментов; масштабной апробацией результатов 

диссертационной работы.  

Научная новизна защищаемых результатов и положений диссертации состоит в 

следующем:  

 разработана обобщенная математическая модель формирования информацион-

ного сигнала, регистрируемого на выходе винтового магнитометрического преобразовате-

ля, отличающаяся от ранее известных тем, что учитывает произвольные значения таких 

значимых параметров движения объекта обнаружения, как начальная продольная коорди-

ната и угол наклона траектории движения к продольной оси преобразователя; 

 обоснована целесообразность применения многоконтурной структуры первич-

ного преобразователя для повышения тактико-технических характеристик и снижения 

продольной неравномерности чувствительности МСО; 

 исследовано влияние параметров траектории движения и ориентации магнит-

ного момента объекта обнаружения на уровень информационного сигнала, выработаны 

рекомендации по тактике применения МСО; 

 осуществлен синтез алгоритма работы блока принятия решения на основе 

нейронных сетей, характеризующийся повышенными характеристиками обнаружения по 

сравнению с классической схемой амплитудного порогового обнаружителя в условиях 

априорной неопределенности.  

Теоретическая значимость работы состоит в развитии научно-методического аппа-

рата исследования системы обнаружения в части МСО с винтовым магнитометрическим 

преобразователем, получены математические выражения, позволяющие осуществлять рас-

чет основных характеристик новой периметровой системы обнаружения; разработаны ре-

комендации по выбору параметров тракта обработки сигналов, необходимых для достиже-

ния требуемых тактико-технических характеристик. Данные результаты необходимы для 
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определения потенциальных возможностей МСО нового типа при ее эксплуатации, что яв-

ляется научным вкладом в прикладную область применения пассивных средств систем без-

опасности.  

Практическая значимость диссертации заключается в следующем: 

 разработан и создан программно-аппаратный комплекс для анализа информа-

тивных и селективных параметров сигналов, исследования потенциальных характеристик 

обнаружения МСО на базе сформированного банка расчетных реализаций сигналов. Ком-

плекс позволяет осуществлять «сквозное» проектирование системы обнаружения, суще-

ственно (до 3 раз по экспертной оценке) снижая при этом объем продолжительных и до-

рогостоящих экспериментов;  

 выработаны рекомендации по конструкции и размещению распределенного 

винтового чувствительного элемента МСО. Определен оптимальный размер базы преоб-

разователя (b = 1,5 · h). При прохождении объекта обнаружения под острым углом к про-

дольной оси преобразователя существенно снижается продольная неравномерность чув-

ствительности и увеличивается амплитуда сигнала на выходе приемного устройства более 

чем в 2 раза (для угла 15º); 

 определены требования к параметрам трактов приема обработки сигналов в 

предложенной МСО. Рекомендовано реализовать два раздельных канала обработки сигна-

лов: с узкой полосой пропускания частотного фильтра (0,3–3 Гц) и пониженным порогом 

чувствительности — для обнаружения пеших нарушителей, с широкой полосой пропуска-

ния частотного фильтра (3–30 Гц) и повышенным порогом чувствительности — для обна-

ружения транспортных средств; 

 синтезированы алгоритмы работы блока принятия решения с использованием 

амплитудных пороговых схем и искусственных нейронных сетей, проведен сравнитель-

ный анализ потенциальных характеристик, показавший, что вероятность ложной тревоги 

при использовании рекуррентной нейронной сети реального времени (PЛТ = 5,9∙10-4) в 75 

раз меньше, чем при использовании классического амплитудного порогового алгоритма 

(PЛТ = 0,045); 

 определены типы объектов обнаружения, по которым МСО на основе винтово-

го преобразователя может эффективно работать. 

Внедрение результатов работы. Основные результаты, полученные в ходе диссер-

тационных исследований, были реализованы: 

 в проектах АО «НПК «Дедал» — ведущего российского производителя средств 

обнаружений; 
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 в учебном процессе Института информационных технологий и радиоэлектро-

ники-РТФ УрФУ при разработке методического и лабораторного обеспечения дисципли-

ны «Радиоэлектронные системы защиты объектов» и «Технические средства охраны»; 

 при выполнении НИОКР №9153р/15047 от 06.05.2011 «Исследование чувстви-

тельных элементов для магнитометрических средств обнаружения с точечной и протя-

женной контролируемыми зонами». 

Апробация результатов работы 

Основные результаты диссертационных исследований докладывались и получили 

положительную оценку на научно-практических конференциях разного уровня, в том числе: 

 IX, XI Всероссийские научно-практические конференции «Современные 

охранные технологии и средства обеспечения комплексной безопасности объектов»: —

 г. Заречный Пензенской области, 2012, 2016; 

 V, VI Всероссийские научные конференции «Территориально распределенные 

системы охраны», г. Калининград, КПИ, 2012, 2013; 

 XII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Безопасность информационного пространства», г. Екатеринбург,  

УрФУ, 2013 г.; 

 XI Международная отраслевая научно-техническая конференция «Технологии 

информационного общества», г. Москва, МТУСИ, 2017; 

 Международная конференция Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radi-

oelectronics and Information Technology (USBEREIT), г. Екатеринбург, 2020. 

Основные принципы создания магнитометрических систем обнаружения нового ти-

па были отмечены в финале конкурса инновационных идей «Минута технославы» в рамках 

международной выставки «Иннопром-2012», г. Екатеринбург, 2012. 

По теме диссертации опубликовано 9 публикаций, в том числе 3 научные статьи в 

изданиях, определенных ВАК и Аттестационным советом УрФУ. Выполнена научно-

исследовательская опытно-конструкторская работа «Исследование чувствительных элемен-

тов для магнитометрических средств обнаружения с точечной и протяженной контролируе-

мыми зонами», результаты апробированы на всероссийских научно-практических конфе-

ренциях. 

Личный вклад диссертанта  

Основные положения и результаты исследований, представленные в диссертации, 

получены автором самостоятельно. В работы, выполненные в соавторстве, диссертантом 

внесен основной вклад, касающийся решения поставленных руководителем научных задач.  
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Структура и объем диссертации  

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных ис-

точников (81 наименование) и 6 приложений. Последовательность изложения материала 

определялась логикой и порядком решения научных задач, а также достижением постав-

ленных целей. Текст диссертации содержит 162 страницы, 65 рисунков и 12 таблиц. 

В первой главе отражены принципы построения магнитометрических систем обна-

ружений с распределенным чувствительным элементом, рассмотрены различные типы кон-

струкции первичного преобразователя (одно-, двух и трехлинейные), обозначены их осо-

бенности, основные достоинства и проблемы применения на практике. Описан однолиней-

ный магнитометрический преобразователь на основе винтового проводника. Проанализиро-

ваны базовые модели информационного сигнала в нем, на основе которых делается вывод о 

возможности построения однолинейных МСО. Отмечены недостатки базовых моделей, за-

ключающиеся в невозможности исследования сигналов от нарушителя, двигающегося по 

произвольной траектории. Предложена методика диссертационного исследования, основан-

ная на системном анализе, предполагающая перенос затратных по времени и материальным 

затратам этапов натурных экспериментальных исследований в область математического 

моделирования сигналов, а также с применением методологии функционального моделиро-

вания построена структурная схема перспективных МСО. Определены частные задачи ис-

следования. 

Во второй главе разработана уточненная математическая модель информационного 

сигнала при равномерном перемещении нарушителя по траектории, перпендикулярной 

продольной оси первичного преобразователя с произвольной продольной координатой. Пу-

тем расчета реализаций сигналов показано наличие существенной продольной неравномер-

ности чувствительности магнитометрического преобразователя, обусловленной физикой 

формирования информационного сигнала в МСО. Разработана обобщенная модель инфор-

мационного сигнала в винтовом преобразователе для равномерного движения объекта об-

наружения по произвольной прямолинейной траектории, исходя из положений классической 

теории электродинамики и магнитного поля. Подтверждена адекватность разработанной 

математической модели на основании анализа соответствия расчетных реализаций природе 

магнитных явлений и путем статистической проверки степени совпадения расчетных реали-

заций и результатов натурных измерений. Статистическая проверка осуществлялась в не-

сколько этапов: дана оценка совпадения натурных измерений и расчетных реализаций ин-

формационного сигнала, произведен анализ остатков разности расчетных и реальных сиг-

налов на отсутствие системной составляющей, доказано, что внешние параметры влияют 

одинаково как на расчетные, так и на натурные сигналы. 
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Третья глава посвящена исследованию характеристик информационных сигналов в 

винтовом магнитометрическом преобразователе. Предложена методика формирования оп-

тимизированного банка расчетных сигналов, обеспечивающего представительность при 

минимально допустимом объеме. На основе обобщенной математической модели информа-

ционного сигнала в соответствии с предложенной методикой и с помощью разработанного 

программного обеспечения сформирован представительный банк реализаций сигналов от 

движущегося объекта обнаружения. Осуществлен анализ банка данных реализаций сигна-

лов, на основании которого выявлено влияние конструктивных параметров винтового маг-

нитометрического преобразователя и параметров объекта обнаружения на характеристики 

сигналов, проанализирован частотный спектр информационных сигналов при воздействии 

нарушителя. Сформулированы рекомендации по построению винтового магнитометриче-

ского преобразователя. 

В четвертой главе осуществлен анализ потенциальных характеристик перспектив-

ных МСО на базе винтового преобразователя. Описан разработанный и созданный про-

граммно-аппаратный комплекс для исследования сигналов в магнитометрических системах 

обнаружения, синтеза алгоритмов работы блока принятия решения и оценки качества их 

работы. Программно-аппаратный комплекс состоит из нескольких автономных, но связан-

ных между собой программных модулей, интегрирует в себя базу данных расчетных реали-

заций, позволяет анализировать параметры сигналов, тестировать синтезируемые алгорит-

мы блока принятия решения. Кроме того, комплекс содержит аппаратную часть, позволяю-

щую осуществлять измерение натурных сигналов, универсальный макет двойного винтово-

го преобразователя. Программная часть комплекса имеет удобный интерфейс и позволяет 

осуществлять «сквозное» проектирование магнитометрических систем обнаружения.  

Произведены расчеты потенциальных характеристик обнаружения МСО при исполь-

зовании амплитудной пороговой схемы принятия решения для одно- и двухконтурного вин-

тового первичного магнитометрического преобразователя. Исследованы границы примени-

мости систем обнаружения, определены типы объектов обнаружения, по которым может 

эффективно работать распределенные магнитометрические системы нового типа. 

Осуществлен синтез алгоритма принятия решения на основе различных типов 

нейронных сетей: с обратным распространением ошибки, биполярной ассоциативной памя-

ти и рекуррентной сети реального времени. Произведен сравнительный анализ характери-

стик качества работы классического параметрического порогового обнаружителя и алго-

ритмов на основе нейронных сетей.  
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1 Анализ состояния предметной области. Постановка задач исследования  

 

1.1 Сравнительный анализ существующих магнитометрических систем 

обнаружения с распределенным чувствительным элементом 

 

Существующие образцы периметровых магнитометрических систем характеризуют-

ся разнообразием по своим тактико-техническим характеристикам. В зависимости от типа 

применяемого индукционного ЧЭ выделяют три типа конструкции первичного преобразо-

вателя МСО [3, 6]: однолинейные, двухлинейные и трехлинейные. 

Пример структуры однолинейного МП приведен на рисунке 1.1. Проводник наматы-

вают посекционно на пермаллоевый сердечник (диаметром ~8 мм), изменяя направление 

намотки через одинаковое расстояние, называемое базой и равное 1,5-3 м.  

 

Рисунок 1.1 — Однолинейный магнитометрический преобразователь 

 

Количество секций с разным направлением намотки должно быть одинаковое, при 

этом обеспечивается автоматическая компенсация удаленных помех. Удаленные источники 

электромагнитного мешающего поля воздействуют на соседние секции ЧЭ с одинаковой 

силой, но индуцируемые в них токи имеют противоположные направления, благодаря чему 

и происходит компенсация действия удаленных помех в данном МП. 

МСО с однолинейной структурой преобразователя характеризуются высоким коэф-

фициентом подавления удаленных электромагнитных помех (КП = 50…60), малыми мас-

согабаритными параметрами, что является важным при комплексной оценке ТТХ изделий. 

Использование пермаллоя или другого магнитного наполнителя с высоким значени-

ем магнитной проницаемости в ЧЭ является причиной высокой стоимости данного преоб-

разователя и системы в целом. Технология изготовления МП достаточно уникальная, а про-

тяженность данного типа ЧЭ не превышает 100…150 м. Все это ограничивает применение 

к тракту 

обработки 

сигнала 
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преобразователей с однолинейной структурой в современных СО. К сожалению, отече-

ственная технология производства такого МП считается утраченной. 

При построении МСО на базе двухлинейного МП используются полевые проводни-

ки, устойчивые к влаге, физическим нагрузкам, температуре (см. рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 — Двухлинейный магнитометрический преобразователь 

 

Двухлинейные магнитометрические преобразователи, которые по мере укладки 

вдоль охраняемого периметра «перекрещиваются» через одинаковое расстояние (базу) из 

одной в другую параллельные траншеи, образуют четное число равных по площади конту-

ров, включенных встречно. Выполнение жестких требований к качеству монтажа обеспечит 

компенсацию влияния удаленных источников электромагнитных помех. Структурная схема 

двухлинейного преобразователя представлена на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 — Структура двухлинейного преобразователя 

 

Модель предполагаемого объекта обнаружения определяет требуемую чувствитель-

ность и, следовательно, ширину «петли» чувствительного элемента, а геометрия трассы и 

к тракту 

обработки 

сигнала 
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электромагнитная обстановка местности, в которой предполагается эксплуатация системы 

обнаружения, определяют базу преобразователя. 

С целью повышения помехоустойчивости к импульсным электромагнитным поме-

хам применяют двухфланговое построение периметровых МСО (см. рисунок 1.4). Этот ме-

тод основан на том, что вероятность одновременного преодоления нарушителями двух 

флангов охраняемого рубежа (ухищренная атака на механизм подавления синфазных по-

мех) при скрытом способе установки ЧЭ ничтожно мала. В то же время влияние помех на 

оба фланга будет одинаковым, поэтому возможна компенсация шумового воздействия на 

МП. Недостатком двухфланговых МСО является увеличение энергопотребления, стоимо-

сти, массогабаритов и трудозатрат на монтаж магнитометрического преобразователя, что 

негативно влияет на его ТТХ.  

Несмотря на широкое распространение двухлинейных МСО, изделия характеризу-

ются значительными недостатками, связанными не только с жесткими требованиями к ка-

честву монтажа (симметричности «петель»), но также большой сейсмической чувствитель-

ностью системы в местах перекрестий проводников МП. 

 

 

Рисунок 1.4 — Двухфланговое построение МСО 

 

К достоинствам МСО, построенных на основе трехлинейных МП, относятся высо-

кий уровень коэффициента подавления «удаленной» помехи (45…50 дБ), а также повыше-

ние информативности — способность определения направления движения нарушителя 

(слева — направо, справа — налево). 

Однако эти изделия имеют еще большие по сравнению с двухлинейными массогаба-

ритные характеристики. В трехлинейном МП используются три параллельных проводника, 

уложенных на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль охраняемого периметра. Для 

к системе  

сбора информации 
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формирования дифференциальной структуры ЧЭ в едином кабельном конструктиве необ-

ходимы дополнительные коммутационные коробки, что отрицательно сказывается на ТТХ 

сигнализационной системы. Пример трехлинейного МП представлен на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 — Трехлинейный магнитометрический преобразователь 

 

В настоящее время отечественные образцы МСО, применяемые в практике охраны 

периметровых объектов, строятся на основе двух- или трехлинейного преобразователя 

(например, МСО «Гепард», НПК Дедал, г. Дубна). Существующие решения при построении 

МСО характеризуются большими массогабаритами и трудозатратами при монтаже. Внуши-

тельный объем земляных работ при оборудовании контролируемого рубежа наглядно де-

монстрируют рисунки 1.2, 1.5. Поэтому такие МП редко используются при создании систем 

охраны протяженного рубежа, несмотря на их востребованность, обусловленную способно-

стью селектировать вооруженных металлическими предметами нарушителей.  

Однолинейный МП свободен от данных недостатков. Выше было указано, что тех-

нология изготовления однолинейных МСО на базе специального кабеля сложна для реали-

зации и имеет высокую стоимость, что также препятствует активному их применению в си-

стемах физической охраны. В настоящее время однолинейные МСО на отечественном рын-

ке технических систем охраны отсутствуют. 

Тенденция развития систем охраны протяженных участков предполагает создание 

эффективных и недорогих МСО с простой конструкцией и малыми трудозатратами при 

монтаже преобразователя и в то же время надежных образцов специальной техники. В рам-

ках настоящей диссертационной работы проведено исследование перспективного одноли-

нейного МП на основе винтового кабеля. 
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В качестве однолинейного первичного преобразователя для построения перспектив-

ной МСО рассматривается двухлинейный контур, равномерно скрученный вдоль своей оси 

распространения в винт с шагом 2b, предложенный С.С. Звезжинским в [14]. Благодаря ма-

лой ширине контура a с точки зрения монтажа данный ЧЭ можно считать однолинейным. 

Естественно, что малое значение ширины контура приведет к значительному уменьшению 

чувствительности по сравнению с двух- и трехлинейными МСО. Исследование границ при-

менимости СО на базе винтового магнитометрического преобразователя представляет прак-

тический интерес. Структура преобразователя на базе винтового провода представлена на 

рисунке 1.6. Простейшим аналогом такого магнитометрического преобразователя является 

связная витая пара или полевой провод типа П-274. Такой первичный преобразователь об-

ладает малыми габаритами, весом, а также стоимостью по сравнению с двух-, трехлиней-

ными МП или зарубежными однолинейными изделиями. 

 

Рисунок 1.6 — Структура однолинейного винтового 

магнитометрического преобразователя 

 

По мере распространения вдоль продольной оси МП его чувствительная плоскость 

испытывает равномерное вращение с периодом 2b. С ближнего конца магнитометрического 

преобразователя (относительно электронного блока) снимается информационный сигнал, 

дальний конец МП закорачивается. При большой протяженности МП на нем укладывается 

много повторяющихся сегментов, количество которых n определяется выражением: 

,1,
2

 nN
b

L
n

 
(1.1)  

где L — длина преобразователя, b — полупериод скрутки винтового МП (база преобразо-

вателя). 
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На длине 2b укладывается два смежных сегмента, которые включены встречно, что 

при правильном выборе периода вращения винта преобразователя обеспечивает ему ком-

пенсацию удаленных помех. При этом снижение влияния помех обеспечивается не каче-

ством монтажа, как это происходит в традиционных двух- и трехлинейных магнитометри-

ческих системах обнаружения, а технологией изготовления преобразователя. Способность к 

компенсации удаленных помех можно считать «встроенным» качеством МП. 

Модель информационного сигнала на выходе однолинейного винтового МП была 

предложена в работе [8]. При построении модели были приняты два допущения. 

Во-первых, в качестве объекта обнаружения рассматривался одиночный магнитный 

диполь (МД) M, характеризующий «полезные» магнитные свойства объекта на расстояниях, 

превышающих его линейные размеры [7]. Величина МД в грубом приближении пропорци-

ональна объему ферромагнитного вещества [6, 15]. Во-вторых, считается, что цель (объект) 

движется прямолинейно с постоянной скоростью V на постоянной высоте h 

(см. рисунок 1.7), а направление вектора M  при этом не меняется. Нарушитель заинтересо-

ван двигаться осторожно, но при этом не стоять на месте, поэтому, учитывая неширокую и 

скрытную ЗО периметровых СО, такие допущения справедливы.  

Следует отметить, что данные ограничения являются допустимыми в теории пери-

метровых средств обнаружения вообще и магнитометрических систем в частности и обыч-

но принимаются при разработке математической модели информационного сигнала [7]. 

В работе [8] авторы предлагают две базовые математические модели информацион-

ного сигнала на выходе винтового МП. Первой базовой модели соответствует сигнал, фор-

мируемый преобразователем, при движении ОО ортогонально продольной оси МП по тра-

ектории, где ближайшая элементарная площадка контура dS располагается горизонтально 

(см. рисунок 1.7 а). Вторая базовая модель соответствует траектории движения ОО, при ко-

торой ближайшая элементарная площадка контура dS располагается вертикально (см. рису-

нок 1.7 б). 

Для понимания дальнейших выкладок приведем основные положения, используемые 

авторами [8] при выводе базовых моделей информационного сигнала.  

Ориентация магнитного диполя объекта обнаружения в пространстве характеризует-

ся компонентами, которые постоянны в процессе движения: 

 coscos MM X ,  sincos  MMY , sin MMZ , (1.2)  

где α, β — пространственные углы ориентации магнитного момента в соответствии с ри-

сунком 1.8. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 1.7 — Траектория цели при формировании первой (а) 

и второй (б) базовых моделей 

 

Рисунок 1.8 — Компоненты диполя магнитного момента 

 

При формировании первой базовой модели начало системы координат находится в 

центре горизонтально расположенного элементарного контура и обозначается т. O1 . Двига-

ясь ортогонально оси OY на постоянной высоте, МД будет иметь текущие координаты (x; 0; 

h). Элементарные площади контура dSz, dSх и dSy с нормалями, соответственно параллель-

ными осям Oz, Ох и Оy равны: 
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dydxy
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dSdSz  )cos()cos(


 

dydzy
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dS
x

 )sin(


 

dSy = 0. 

(1.3)  

Магнитный диполь в каждой точке МП на расстоянии 

222),,( hyxhyxR   обуславливает наличие вектора магнитной индукции 

),,( zyxB , раскладывающегося на компоненты Bx, By, Bz. При этом поток вектора магнитной 

индукции через элементарную площадку dS преобразователя равен: 
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(1.4)  

В соответствии с [15] выражения для компонент Bx (x, y, z), Bz (x, y, z) имеют вид: 

 ,33)3(
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5
xzMxyMRxM

R
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5
zxMzyMRzM

R
B xyzz 

 

(1.5)  

Поскольку элементарная чувствительная площадка контура dSy = 0, то компонент By 

(x, y, z) рассматривать не следует. 

При разработке базовых математических моделей протяженность преобразователя 

считалась бесконечной (L>>h). Это допустимо, если учитывать быстрое затухание магнит-

ного поля по пространственным координатам. Суммарный поток вектора магнитной индук-

ции равен: 


















 zzxxzzxx dSBdSBdSBdSBdФФ )(

 

(1.6)  

Результирующий информационный сигнал на выходе МП в соответствии с законом 

электромагнитной индукции и с учетом равномерного движения ОО со скоростью 

dt

dx
V   имеет вид: 

dxdxdt



























zzxx dSBdSBd

V
dФ

V
dФ

U
 

(1.7)  

В работе [8] было выполнено аналитическое преобразование уравнения (1.7). С вве-

дением дополнительных переменных выражение для первой базовой модели имеет вид: 
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(1.9)  

Учитывая (1.9), аналитические выражения для значений магнитной индукции в соот-

ветствии с [15], а также используя разложение в ряд бесселевых функций согласно [16], бы-

ли получены следующие аналитические выражения вспомогательных функций: 
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(1.10)  

где 
b

h 21 
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x
   . (1.11)  

Подставляя выражения (1.10) и (1.11) в уравнение (1.8), получено основное уравне-

ние первой базовой модели информационного сигнала: 
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(1.12)  

При формировании второй базовой модели информационного сигнала в однолиней-

ном винтовом МП начало декартовой системы координат (т. О2) было сдвинуто вдоль про-

дольной оси преобразователя Oy на b/2.  

Аналогично (1.8) для второй базовой модели было получено: 

 ),(),( 222 hxAhxA
x

VaU zx 



 . (1.13)  

Рассматривалось движение ОО ортогонально продольной оси Oy на постоянной вы-

соте через точку О2, где элементарная площадка преобразователя расположена вертикально. 

Элементарные чувствительные площади контура будут вычисляться следующим об-

разом: 
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(1.14)  

Учитывая выражения (1.14), вспомогательные функции для второй базовой модели 

принимают вид: 
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(1.15)  

Выражения (1.15) после разложения в ряд бесселевых функций преобразуются в 

аналитические выражения: 
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(1.16)  

Итоговое уравнение для расчета информационного сигнала с МП при прохождении 

объекта обнаружения ортогонально продольной оси преобразователя Oy через точку, где 

ближайшая элементарная плоскость расположена вертикально, примет следующий вид: 
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(1.17)  

Виды информационных сигналов в соответствии с базовыми математическими мо-

делями для различных ориентаций вектора магнитного момента диполя представлены на 

рисунке 1.9. 

При расчете информационных сигналов рассматривалась структура преобразователя, 

представляющего собой двухпроводный изолированный скрученный проводник с регуляр-

ной структурой, шириной контура а = 10 мм, полупериодом скрутки провода b ≈ 1,5 м, при 

движении диполя с магнитным моментом М = 1 А·м2 со скоростью объекта V = 1 м/с на вы-
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соте h = 1 м. Полученные в [8] результаты позволили авторам сделать вывод о принципи-

альной возможности построения МСО с однолинейной структурой преобразователя.  

   

M = MX M = MY M = MZ 

 — первая базовая модель информационного сигнала; 

 — вторая базовая модель информационного сигнала 

Рисунок 1.9 — Первая и вторая базовые модели при различных ориентациях  

магнитного диполя 

 

Однако базовые модели описывают лишь две из большого многообразия возможных 

траекторий движения объекта в зоне обнаружения магнитометрической системы обнаруже-

ния и не могут дать полной картины реальных воздействий нарушителя на первичный пре-

образователь. Данные модели не применимы при исследовании сигналов от нарушителя, 

двигающегося по произвольной траектории, и не позволяют подробно исследовать характе-

ристики сигналов. В частности, невозможно оценить продольную неравномерность чув-

ствительности МСО, вид и форму сигналов при движении ОО вне траекторий базовых мо-

делей. Требуется дальнейшее развитие математического обеспечения для возможности ис-

следования информационных сигналов МСО при произвольной траектории объекта. 

 

1.2 Анализ алгоритмов обработки информационных сигналов и принятия 

решений в магнитометрических системах обнаружения объектов с распределенным 

чувствительным элементом 

 

Процесс принятия решения в магнитометрических системах обнаружения объектов 

с распределенным чувствительным элементом состоит в сопоставлении апостериорной 

информации о состоянии контролируемой зоны с априорным описанием обнаруживаемых 

классов объектов. На основании этого сопоставления принимается решение о принадлеж-

2 -2 

0,8 

x, м 

U, нВ 

-0,8 

2 -2 

0,8 

x, м 

U, нВ 

-0,8 

2 -2 

0,8 

x, м 

U, нВ 

-0,8 



 28 

ности объекта к одному из классов. На рисунке 1.10 представлены возможные варианты 

принятия решений в случае обнаружения сигнала при наличии шума. 

 

 

P(A1/H1) — условная вероятность правильного обнаружения PОБН; 

P(A0/H0) — условная вероятность правильного необнаружения PПН; 

P(A0/H1) — условная вероятность пропуска сигнала PПРОП; 

P(A1/H0) — условная вероятность ложной тревоги PЛТ. 

Рисунок 1.10 — Проверка гипотез о наличии или отсутствии сигнала 

в смеси сигнала и шума 

 

Априорные сведения об отсутствии или наличии сигналов, описывающиеся веро-

ятностями движения нарушителя через охраняемый рубеж P(H0) и P(H1), могут быть по-

лучены на основании статистического анализа результатов применения магнитометриче-

ской системы обнаружения объектов с распределенным чувствительным элементом за не-

который предшествующий период. 

В системах периметровой охранной сигнализации с магнитометрическим преобра-

зователем задача обнаружения решается сравнением принятого сигнала y(t) (аддитивная 

смесь информационного сигнала S(t) с шумом n(t)) с пороговым напряжением Uпор (рису-

нок 1.11). 

 

Рисунок 1.11 — Сравнение принятого сигнала с пороговым напряжением 
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Основными показателями качества МСО являются вероятность обнаружения PОБН 

и вероятность ложной тревоги PЛТ (см. рисунок 1.12). Как правило, рассматривается обна-

ружение сигнала на фоне гауссовского шума, имеющего аддитивный характер, что позво-

ляет отследить логику принятия решения, поскольку с другими моделями шума задача 

решается достаточно сложно. 

 

Рисунок 1.12 — Постановка задачи обнаружения сигнала 

 

Таким образом, задача обнаружения сигнала сводится к нахождению отношения 


)(

)(

up

up

Ш

СШ  при заданном пороге 0 . Для принятия решения об обнаружении сигнала 

необходимо, чтобы 00   [8].  

При решении задачи обнаружения важным моментом является выбор критерия об-

наружения. Правильный выбор критерия позволяет наилучшим образом принять решение 

о наличии или отсутствии сигнала в условиях воздействия помех. Для этого необходимо 

выделить признаки, по которым можно принять решение. К таким признакам относятся 

минимальные вероятности ошибок с учетом степени их желательности. 

При выборе критерия обнаружения необходимо учитывать возможный ущерб от 

реализации ошибок первого и второго рода. К ущербу от реализации ошибок первого рода 

относятся выезд сил реагирования на место предполагаемого пересечения контролируе-

мой зоны при ложном срабатывании МСО. Ущерб от реализации ошибок второго рода 

заключается в выходе охраняемого объекта (объектов) из строя, нанесении материального 

ущерба путем хищения имущества, информации и т.п. при пропуске нарушителя вслед-

ствие несрабатывания системы обнаружения. 

Для оценки стоимости ущерба вводят весовые коэффициенты ошибок, возникаю-

щие при пропусках сигналов (βПРОП) и ложных срабатываниях (βЛТ). Тогда средний риск 

принятия решения системой обнаружения имеет вид: 

Uпор 
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ЛТЛТПОПРОПЛТЛТПРОППРОП PHPPHPPHPPHPR  )()1()()()( 0101 
 

(1.18)  

Критерий, при котором минимизируется средний риск, называется критерием Бай-

еса. Если в выражении (1.18) вынести за скобки сомножитель )( 1HPПРОП  , то получаем 

следующий вид равенства: 
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где 0
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— отношение правдоподобия (порог принятия решения). 

Из (1.19) видно, что для минимизации среднего риска необходимо максимизиро-

вать разность: 

max0  ЛТПО PP
 

(1.20)  

Наиболее часто в радиоэлектронных и радиолокационных системах используется 

критерий Неймана-Пирсона, который заключается в фиксировании значения вероятности 

ложной тревоги PЛТ и максимизации вероятности правильного обнаружения PОБН. Это 

объясняется сложностью в оценке стоимости ошибок (введение коэффициентов βПРОП и 

βЛТ), неизвестными априорными вероятностями P(H0) и P(H1), нежелательностью ложной 

тревоги, которую фиксируют на достаточно низком уровне. В системах периметровой 

охранной сигнализации более целесообразен критерий Неймана-Пирсона, но только с 

фиксированной вероятностью правильного обнаружения PОБН при минимизации вероят-

ности ложной тревоги PЛТ, поскольку ущерб от реализации ошибки второго рода (пропуск 

нарушителя через контролируемую зону) намного больше, чем от ложного срабатывания 

системы обнаружения. 

Алгоритмы обработки информационных сигналов и принятия решения обнаруже-

ния отличаются в зависимости от назначения МСО, принципа построения и конфигурации 

чувствительных элементов, способа отстройки от магнитных помех. Обнаружение в МСО 

может осуществляться на основании магнитного момента и скорости перемещения объек-

тов, имеющих ферромагнитную массу. Как правило, поскольку величина информационно-

го сигнала прямо пропорциональна величине магнитного момента и скорости перемеще-

ния объекта обнаружения, алгоритм принятия решения реализуется в виде порогового об-

наружителя сигналов [17, 18]. 

В результате анализа конструкторской и патентной документации на существую-

щие изделия МСО можно выделить два основных алгоритма обнаружения. 
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В системах периметровой охранной сигнализации с магнитометрическим преобра-

зователем в виде многовитковой петли сигналы с выхода ЧЭ подаются на вход дифферен-

циального усилителя (ДУ) для усиления по напряжению (рисунок 1.13).  

 

Рисунок 1.13 — Обобщенная структурная схема МСО 

 

Усиленный аналоговый сигнал подается на полосовой фильтр (ПФ) для выделения 

полезной части спектра и подавления помех. Затем отфильтрованный сигнал поступает на 

вход порогового устройства (ПУ), который формирует сигнал срабатывания при превы-

шении установленного порога. 

В МСО с двумя кабельными преобразователями сигналы с выходов каждого ЧЭ 

(ЧЭ1 и ЧЭ2) подаются на соответствующие входы дифференциальных усилителей (ДУ1 и 

ДУ2) для усиления по напряжению (рисунок 1.14), а затем на полосовые фильтры (ПФ1 и 

ПФ2) для выделения полезной части спектра сигнала и подавления шумов. После чего 

аналоговый сигнал поступает на вход пороговых устройств ПУ1 и ПУ2, осуществляющих 

амплитудную дискриминацию сигналов. Сигналы с выходов ПУ1 и ПУ2 поступают на со-

ответствующие входы анализатора формы магнитоэлектрического сигнала и на входы де-

тектора задержки (ДЗ). 

 

Рисунок 1.14 — Обобщенная структура МСО с двумя кабельными ЧЭ 

 

Объект обнаружения, имеющий ферромагнитную массу (ферромагнитные предме-

ты в одежде, вооружение, снаряжение и т.п.), пересекает контролируемую зону охраны в 

одном направлении, последовательно вызывая появление магнитоэлектрического сигнала 

на выходе ЧЭ1 и ЧЭ2. Данные сигналы будут практически идентичны, так как один и тот 

же нарушитель несет один и тот же предмет. Детектор задержки, анализируя время сраба-

тывания ПУ1 и ПУ2, определяет задержку одного сигнала относительного другого, чтобы 
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задать в анализаторе формы сигнала (АФС) сдвиг по времени этих сигналов для опреде-

ления их взаимной корреляционной функции. Сигнал с ДЗ используется для задания вре-

мени в блоке совпадения (И), в течение которого необходимо совпадение сигналов с вы-

ходов ДЗ и АФС. 

Анализатор формы сигналов вычисляет параметры (форму и спектральные харак-

теристики) сигналов. Если параметры обоих сигналов совпадают и второй сигнал пришел 

с заданной задержкой (которую задает ДЗ), то на выходе появится сигнал, соответствую-

щий наличию у нарушителя магнитной массы, и он поступит на соответствующий вход 

блока совпадений (И). Блок совпадений генерирует выходной сигнал только при появле-

нии сигналов от ДЗ и АФС. Если сигналы имеют одинаковые параметры, но задержка 

между ними не соответствует ДЗ, или если параметры сигналов не совпадают, то на выхо-

де АФС выходной сигнал отсутствует, что не позволяет блоку совпадений генерировать 

сигнал, соответствующий прохождению через ЧЭ1 и ЧЭ2 нарушителя. 

В блоке вычисления скорости (БВС) проводится анализ длительности, скважности, 

числа и амплитуды импульсных сигналов с выходов ПУ1 и ПУ2 для известной конфигу-

рации ЧЭ (в зависимости от расстояния между кабелями ЧЭ1 и ЧЭ2) и определяется ско-

рость движения нарушителя, а на его выходе генерируется соответствующий сигнал. 

Существующие алгоритмы обработки информационного сигнала и принятия реше-

ния об обнаружении объектов не обладают высокими характеристиками и требуют развития 

в настоящем исследовании. 

 

1.3 IDEF0-модель системы периметровой охранной сигнализации  

 

Периметровое средство обнаружения является сложной технической системой, к ко-

торой предъявляются определенные тактико-технические требования [19]. Для развития 

научно-методического аппарата целесообразно применение функциональной модели пери-

метровой МСО, включающей в себя перечень частных задач, которые должны решать изде-

лия при их надежном и правильном функционировании. 

Методология моделирования IDEF является инструментом системного анализа, 

находит широкое применение в формировании функциональных моделей и позволяет ис-

следовать и оптимизировать структуру, параметры и характеристики моделей [20, 21]. Ме-

тодика IDEF0 как одна из самостоятельных методик IDEF используется для создания функ-

циональных моделей, отображающих структуру и функции анализируемых систем, а также 

потоки информации и материальных объектов, связывающих эти функции. Концепция ме-

тодики предполагает представление сложной технической системы в виде набора взаимо-
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действующих блоков, отображающих процессы и действия, происходящие в системе. Осно-

ву методики IDEF0 составляет графический язык, позволяющий однозначно и точно пред-

ставлять все элементы системы, отношения и связи между ним. 

На основе системного анализа функциональности блоков и с использованием мето-

дики IDEF0 разработана обобщенная структурная схема, представленная на рисунке 1.15. 

 

Рисунок 1.15 — Обобщенная структурная схема периметровых МСО 

 

Чувствительный элемент СО состоит из магнитометрического преобразователя и 

схемы согласования (СС). Преобразователь трансформирует возмущения магнитного поля 

(вызванные движением ОО) в электрический сигнал. Схема согласования представляет со-

бой сверхмалошумящий предварительный усилитель с дифференциальным входом и одно-

фазным выходом. Тракт выделения сигнала (ТВС) предназначен для усиления напряжения с 

выхода ЧЭ, выделения полезной составляющей из смеси с шумом на основе селективных 

признаков информационного сигнала. В периметровых магнитометрических системах об-

наружения ТВС состоит из усилителя (У) и фильтра (набора фильтров, Ф). В современных 

СО после предварительного усиления используется цифровая обработка сигналов, поэтому 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП) становится обязательным элементом изделий.  

Традиционно в СО блок принятия решения осуществляет временной и логический 

анализ сигнала. Измеритель информативных параметров сигнала (ИПС) формирует на сво-

ем выходе вектор информационных признаков, значения которых определяются уровнем, 

длительностью воздействия нарушителя на ЧЭ СО, последовательностью действий нару-

шителя. На основе анализа вектора информационных признаков БПР формирует решение 
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об обнаружении. В большинстве случаев анализу подвергается единственный параметр — 

амплитуда информационного сигнала. 

Дискретный сигнал (тревога/дежурный режим) с выхода БПР переводит в активное 

состояние формирователь сигнала тревоги (ФСТ) на время, необходимое для надежной ре-

гистрации тревожного сообщения системы сбора и обработки информации (ССОИ). ФСТ в 

свою очередь удерживает выходные цепи (ВЦ) системы обнаружения в состоянии, соответ-

ствующем передаче по соединительным линиям ССОИ тревожного сообщения. 

Устройство самодиагностики (УСД) осуществляет непрерывный или периодический 

контроль всех или наиболее важных узлов СО. Современные СО имеют возможность пере-

давать информацию о своем текущем состоянии на приемно-контрольную аппаратуру сиг-

нализационной системы. Дистанционный контроль (ДК) традиционно используется в пери-

метровых сигнализационных системах и заключается в том, что при поступлении запроса 

ДК от ССОИ система обнаружения должна «ответить» сигналом однократной тревоги. По-

лучение приемно-контрольной аппаратурой ответного сигнала тревоги позволяет судить о 

работоспособности чувствительного элемента и всего блока обработки сигнала СО, а также 

о работоспособности линий связи и аппаратуры регистрации тревожных сообщений. 

Блок питания СО, как правило, состоит из нескольких автономных стабилизаторов 

напряжения, которые осуществляют фильтрацию помех, наводимых на цепях питания, и 

обеспечивают стабильным питающим напряжением аналоговые и цифровые устройства СО 

при изменении напряжения на внешнем источнике питания (ВИП) в широких пределах.  

С развитием схемотехнических решений, средств автоматического проектирования и 

производства разработка усилителей, фильтров, систем энергопитания не вызывает затруд-

нений. Основными элементами при исследовании существующих систем охранной сигна-

лизации являются первичный преобразователь и блок принятия решения.  

Декомпозиция IDEF-модели верхнего уровня (А0, см. рисунок 1.16) отражает основ-

ную тактическую задачу функционирования МСО — формировать извещение при воздей-

ствии человека-нарушителя. Основными входными воздействиями для магнитометрической 

системы обнаружения являются параметры внешней среды и изменение этих параметров, 

обусловленные действиями объекта в зоне обнаружения.  

Для формирования извещения о присутствии человека-нарушителя необходимо:  

 формировать зону обнаружения;  

 преобразовывать входное воздействие нарушителя в информационный сигнал;  

 обрабатывать сигнал, выделять информативные признаки ИС; 

 формировать информационное извещение о нарушении; 
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 проведение самодиагностики технической системы и адаптации к условиям 

внешней среды.  

 

Рисунок 1.16 — СО как моделируемая система (диаграмма А0) 

 

Следовательно, родительскую диаграмму А0, используя методику IDEF0, можно де-

композировать на элементы, представленные на рисунке 1.17.  

Рисунок 1.17 — Основные элементы СО как моделируемой системы  

 

На рисунке 1.17 отображены следующие входные и выходные сигналы функцио-

нальных блоков:  

С12 — входное физическое воздействие на чувствительный элемент СО, обуслов-

ленное наличием (действиями) ОО в зоне обнаружения;  

С23  — электрический сигнал на выходе ЧЭ;  

С34 — параметры информационного сигнала, формируемые по результатам обра-

ботки сигнала;  
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С52 — входное физическое воздействие на ЧЭ СО, имитируемое при контроле рабо-

тоспособности; 

С53 — информационный сигнал на выходе ЧЭ, имитируемый при контроле работо-

способности;  

С54 — сигнал контроля работоспособности блока формирования тревожного изве-

щения (для перспективных СО);  

С6 — сигналы адаптации, формируемые по результатам анализа воздействия усло-

вий внешней среды;  

М36  — сигналы механизма обратной связи для настройки системы адаптации.  

В рамках проводимого исследования для решения задачи разработки научно обосно-

ванных рекомендаций по построению магнитометрических систем обнаружения и его 

структурных элементов требуется разработать модель формирования информационного 

сигнала, обусловленного пересечением объекта зоны обнаружения, модель обработки ин-

формационного сигнала и принятия решения при воздействии помех. 

 

1.4 Методика проведения диссертационного исследования  

 

Современный подход к развитию системы физической защиты предполагает умень-

шение времени на исследование и появление новых образцов на рынке СО. Это даже не 

столько вопрос экономической выживаемости фирм-производителей технических средств 

охраны, сколько требование по совокупной надежности СФЗ: потенциальный нарушитель 

не должен иметь время на исследование их уязвимости. Реализация не натурного, а широ-

комасштабного вычислительного эксперимента, осуществляющего исследования математи-

ческой модели технической системы, позволяет многократно сократить временные затраты. 

В одной из базовых работ, посвященной вопросам системного исследования слож-

ных технических систем [22], введено определение вычислительного эксперимента, а также 

предложена последовательность действий этапов эксперимента. Однако следует констати-

ровать, что предложенная последовательность имеет ряд недостатков. Во-первых, нельзя 

согласиться с авторами, что корректировку математической модели исследуемой техниче-

ской системы следует проводить на завершающем этапе работ, поскольку нерезультатив-

ным может оказаться полный цикл вычислительного эксперимента. Во-вторых, необходим 

этап подтверждения адекватности математической модели информационного сигнала, ко-

торый гарантирует адекватность дальнейшего исследования. В-третьих, наличие един-

ственной обратной связи между последним и первым этапами алгоритма не соответствует 

современным методам и подходам к проектированию технических систем, основанных на 
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моделях их жизненного цикла — итерационной и спиралевидной, которые положительно 

зарекомендовали себя при разработке сложных программных продуктов [23] и характери-

зуются большим количеством обратных связей между этапами работ, обеспечивают парал-

лельность процессов их выполнения. 

Поэтому при проведении исследования использовалась методика, предложенная в 

[24, 25] и адаптированная для МСО с однолинейным винтовым преобразователем. Данная 

методика предполагает перенос затратных по времени и материальным затратам этапов 

экспериментальных исследований в область математического моделирования. Для сложных 

технических систем это является актуальным не только в области ТСО, но и для других 

близких областей науки и техники [26, 27]. Алгоритм научно-методического инструмента-

рия по исследованию периметровых систем охранной сигнализации обеспечивает возмож-

ность комплексного системного анализа и представлен на рисунке 1.18.  

Исследуемый МП, исходя из своих конструктивных особенностей, не позволяет 

ожидать высокой чувствительности, поэтому в работе рассмотрены вполне определенные 

ОО — легкий транспорт, нарушители с тяжелым стрелковым вооружением и т.п. Дополни-

тельным преимуществом исследуемого типа СО является возможность создания на его ос-

нове быстроразвертываемого периметрового СО. 

После проведенного анализа и формирования требований к вновь разрабатываемой 

однолинейной МСО исследования продолжались по двум параллельным направлениям.  

Первое направление связано с разработкой обобщенной модели информационного 

сигнала, учитывающей особенности предметной модели, а также параметры ОО. Второе — 

проведение натурных измерений сигналов с выхода ТВС однолинейной МСО в объеме, до-

статочном для проверки адекватности разработанной математической модели информаци-

онного сигнала в МП. 

В случае расхождения данных экспериментов и результатов, полученных путем ма-

тематического моделирования, предметная и математическая модель уточнялись до тех пор, 

пока данные двух направлений не будут отличаться от менее допустимой величины, обу-

словленной погрешностью измерений и вычислений. 

В соответствии с методикой на первом этапе «Анализ требований к СО» уточнены 

физические принципы формирования информационного сигнала в МСО, осуществлен об-

зор существующих решений на рынке в данном сегменте, отмечены тактические особенно-

сти применения магнитометрических систем обнаружения и т.д.  

Адекватная математическая модель информационного сигнала позволила сформиро-

вать представительный банк сигналов для его последующего анализа. В результате анализа 

выделились информативные признаки присутствия объекта в зоне обнаружения, позволив-
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шие выбрать и исследовать различные алгоритмы принятия решения, а также селективные 

параметры сигналов, необходимые для определения оптимальных характеристик конструк-

ции ЧЭ, параметров электрического тракта обработки сигналов. 

 

 

Рисунок 1.18 — Алгоритм научного исследования МСО  
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На этапе исследования помех и шумов наиболее важные типы помех были включены 

в предметную область при разработке математической модели СО. В частности, тепловые 

шумы самого МП и дробовые шумы входного дифференциального усилителя. 

Синтезированные алгоритмы принятия решения, конструктивные параметры пер-

вичного преобразователя и параметры тракта обработки сигналов подверглись проверке в 

блоке «Анализ потенциальных характеристик СО». В случае невыполнения заявленных 

требований выполнялся повторный анализ банка реализаций сигналов либо уточнялись ма-

тематическая модель и результаты натурных измерений. Положительная оценка анализа 

потенциальных характеристик системы обнаружения обеспечила необходимые данные для 

постановки опытно-конструкторской работы. 

Таким образом, представленный алгоритм научно-методологического инструмента-

рия позволил провести полноценное исследование перспективной однолинейной МСО без 

масштабных натурных испытаний. 

 

1.5 Постановка задач исследования 

 

В результате анализа принципов построения магнитометрических систем обнаруже-

ний с распределенным чувствительным элементом: 

1. Проведен обзор магнитометрических преобразователей, применяемых для постро-

ения современных магнитометрических систем обнаружений с протяженной контролируе-

мой зоной. Отечественные образцы периметровых магнитометрических систем обнаруже-

ния представлены двух- и трехлинейными структурами МП, которые характеризуются 

большими массогабаритными параметрами, а также чрезвычайно высокими трудозатратами 

при монтаже и техническом обслуживании. На мировом рынке имеются востребованные 

практикой охраны протяженных рубежей однолинейные МСО. Однако их специальный 

первичный преобразователь характеризуется сложностью конструкции и технологии изго-

товления, высокой стоимостью. Отечественных образцов однолинейных периметровых 

МСО промышленностью не выпускается, а, учитывая режимный характер охраняемых объ-

ектов, установка зарубежных изделий на периметрах зачастую невозможна. 

2. Для повышения надежности сигнализационных систем охраны периметров, вы-

полнения традиционно предъявляемых к таким системам требований многорубежности 

и комбинированности весьма актуальной является разработка магнитометрической 

системы обнаружения, имеющей однолинейную структуру преобразователя, малую стои-

мость, характеризующейся простотой в обслуживании и обладающей высокими ТТХ. Сле-

дует отметить, что изделия такого типа могут быть мобильными, быстроразвертываемыми и 
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активно применяться для оперативного сигнализационного прикрытия контролируемых 

протяженных рубежей.  

3. Представленная обобщенная структурная схема периметровой системы охранной 

сигнализации соответствует функциональной модели СО. Данная модель синтезирована с 

использованием функционального моделирования IDEF. Полученная структурная схема 

является исчерпывающей и может являться основой для научных исследований, посвящен-

ных разработке новых и совершенствованию существующих образцов данного класса тех-

ники. 

4. В ряде научных исследований российскими учеными показана возможность по-

строения МСО на основе винтового преобразователя, разработаны базовые математические 

модели информационного сигнала на выходе винтового МП для двух частных случаев тра-

ектории движения объекта обнаружения. Полученные выражения весьма важны для созда-

ния новой перспективной периметровой системы охранной сигнализации, но не позволяют 

в полном объеме провести исследование потенциальных характеристик и дать рекоменда-

ции по ее построению и применению. 

5. Предложенный в [24, 25] методический инструментарий научного исследования 

средств обнаружения, рассматривающий средство обнаружения как сложную техническую 

систему, ориентированный на широкое применение методов математического моделирова-

ния и минимизирующий объем натурных измерений сигналов при воздействии объекта об-

наружения, адаптирован для исследования МСО с винтовым первичным преобразователем. 

Таким образом, частными задачами диссертационного исследования, помимо прове-

денного в первой главе и введении анализа принципов построения, особенностей функцио-

нирования и применимости магнитометрических систем обнаружений с распределенным 

чувствительным элементом, являются:  

 разработка обобщенной модели информационного сигнала на выходе магнито-

метрического преобразователя с винтовой структурой, оценка ее адекватности и форми-

рование представительного банка расчетных реализаций на основе разработанной модели; 

 разработка и создание программно-аппаратного комплекса для исследования 

потенциальных характеристик обнаружения МСО на базе сформированного банка расчет-

ных реализаций сигналов; 

 исследование селективных и информативных характеристик информационных 

сигналов на выходе первичного преобразователя, а также влияния на них параметров, 

описывающих магнитный момент объекта обнаружения, а также траекторию его движе-

ния; 
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 разработка рекомендаций по структурному построению системы охранной 

сигнализации, выработка рекомендаций к блоку обработки сигналов в магнитометриче-

ских системах обнаружения, определение оптимизированных конструктивных параметров 

первичного преобразователя;  

 синтез алгоритмов принятия решений об обнаружении и оценка потенциаль-

ных характеристик обнаружения СО на основе винтового магнитометрического преобра-

зователя при использовании порогового обнаружителя, а также алгоритмов на основе 

нейронных сетей. 

Следует подчеркнуть, что задача разработки обобщенной модели информационного 

сигнала подразумевает проведение экспериментальных исследований винтового преобразо-

вателя (натурное измерение и регистрация сигналов на выходе магнитометрического пре-

образователя) в объеме, достаточном для подтверждения ее адекватности.  

Формирование банка данных (представительной базы расчетных реализаций сигна-

лов на выходе первичного преобразователя) и средств для ее обработки является важной 

научной и практической составляющей настоящего исследования. 
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2 Разработка математической модели информационного сигнала, 

регистрируемого на выходе винтового магнитометрического преобразователя   

 

С использованием полученных в [8] аналитических выражений для слагаемых Ax1, 

Ax2, Az1, Az2 и U1, U2 был вычислен информационный сигнал на выходе преобразователя как 

функция времени при движении диполя равномерно и прямолинейно через характерные 

точки МП 










 Zk

bk
y ,

2
. Произведенные расчеты дают основание полагать дальнейшее 

исследование МСО на базе винтового однолинейного МП перспективным. Однако такая 

«усеченная» модель не позволяет рассчитывать сигналы при воздействии объекта обнару-

жения, движущегося по произвольной прямолинейной траектории. Для формирования ре-

комендаций по построению однолинейной МСО необходимо разработать математическую 

модель, позволяющую вычислять реализации ИС при различных траекториях движения 

нарушителя. При ее разработке учитываются те же ограничения, что и при выводе базовых 

моделей: рассматривается только прямолинейное движение с постоянной скоростью оди-

ночного магнитного диполя в качестве объекта обнаружения. Используемые допущения ха-

рактерны при исследовании периметровых СО.  

 

2.1 Методика разработки математической модели формирования 

информационного сигнала  

 

Предложенная в [24, 25] методика научного исследования сигнализационных систем 

обнаружения в качестве базового этапа предполагает разработку математической модели 

информационного сигнала в чувствительных элементах СО. Алгоритм создания математи-

ческой модели информационного сигнала системы обнаружения состоит из восьми этапов 

[28], которые в зависимости от физического принципа функционирования СО могут выпол-

няться не строго в указанном порядке или одновременно: 

1. Составление предметной (физической) модели информационного сигнала в 

средстве обнаружения. 

2. Декомпозиция предметной модели информационного сигнала в СО. 

3. Физическое представление объекта обнаружения, учет динамики его воздей-

ствия (движение нарушителя). 

4. Составление абстрактной модели информационного сигнала в виде функциона-

лов. Определение и «расстановка» переменных.  
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5. Уточнение физических явлений, обусловливающих формирование информаци-

онного сигнала в СО. Введение ограничений и допущений. 

6. Представление математической модели в формульном виде (на уровне системы 

выражений). 

7. Анализ математической модели на предмет возможности осуществления чис-

ленного расчета сигналов на выходе чувствительного элемента. 

8. Разработка программного обеспечения, реализующего математическую модель 

и предназначенного для создания базы сигналов. 

Предложенная методика использована при разработке математической модели ин-

формационного сигнала в магнитометрических системах обнаружения с распределенным 

винтовым преобразователем [29]. 

На рисунке 2.1 приведена предметная модель формирования информационного сиг-

нала: магнитное поле, обусловленное наличием в зоне обнаружения намагниченного пред-

мета (объекта обнаружения), воздействует на магнитный преобразователь, формируя на его 

выходе электрический сигнал. 

 
Рисунок 2.1 — Предметная (физическая) модель формирования информационного сигнала 

в МСО 

 

Декомпозиция предметной модели МСО с распределенным винтовым магнитным 

преобразователем представлена на рисунке 2.2. При этом для МСО вводить физическое 

представление объекта обнаружения и учитывать его движение целесообразно одновремен-

но с декомпозицией физической модели формирования ИС.  

Силовые линии магнитного поля, пронизывающие элементарные контуры винтового 

преобразователя ЧЭ периметровой МСО, формируют поток вектора магнитной индукции 

через эти контуры. Традиционно при исследовании МСО полагают, что при движении ОО 

величина и направление его магнитного момента остаются постоянными. Поэтому измене-

ние потока вектора магнитной индукции через контуры ЧЭ обусловлено исключительно 

движением нарушителя в зоне обнаружения. Приближение объекта к ЧЭ увеличивает кон-

центрацию силовых линий магнитного поля, пронизывающих контуры винтового магнито-

метрического преобразователя, при этом такие параметры траектории движения ОО, как 

начальная продольная координата и угол к оси ЧЭ, существенно влияют на динамику фор-

мируемых целью силовых линий магнитного поля.  
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В соответствии с явлением электромагнитной индукции ЭДС в замкнутом контуре 

пропорциональна скорости изменения магнитного потока через этот контур. Возникающие 

в элементарных контурах ЧЭ распределенные ЭДС распространяются к его ближнему кон-

цу и формируют совокупное выходное напряжение, которое подается на вход дифференци-

ального усилителя.  

 

Рисунок 2.2 — Декомпозиция предметной модели МСО 

 

Анализ предметных моделей формирования информационного сигнала в МСО пока-

зывает, что магнитные характеристики объекта обнаружения, параметры траектории его 

движения (скорость для периметрового изделия) следует учитывать в блоке «1» (см. рису-

нок 2.3). На рисунке 2.3 приведены также результаты составления абстрактных математиче-

ских моделей информационного сигнала для рассматриваемых типов МСО. 

 
Рисунок 2.3 — Абстрактная модель информационного сигнала в МСО  
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Для формирования математической модели информационного сигнала в периметро-

вом средстве обнаружения индукционного типа удобнее оперировать вектором магнитной 

индукции. Абстрактная модель МСО с распределительным ЧЭ формируется следующим 

образом.  

Пространственные координаты объекта обнаружения x, y, z (z = h = const при посто-

янной высоте расположения магнитного диполя) относительно ЧЭ (см.  рисунок 2.3) и маг-

нитный момент M, пространственная ориентация которого задается углами α, β (углом ме-

ста и азимутом, см. рисунок 1.8), однозначно определяют распределение вектора магнитной 

индукции поля в каждой точке области размещения чувствительного элемента с координа-

тами ),,(   соответственно по осям (x, y, z) декартовой системы с началом в точке О:  

}..,,,,),(),(),({ MtztytxB
 (2.1)  

На основании пространственного распределения (2.1) можно рассчитать поток через 

контуры чувствительного элемента: 

)).(),(,),(),(),(())(()( 11 ttMtztytxFtBFtФ 
 (2.2)  

Винтовой преобразователь трансформирует изменения потока магнитного поля Ф(t), 

вызванные движением ОО, в электрический сигнал. Таким образом, информационный сиг-

нал как функция времени рассчитывается на основании функционала: 

))}.(),(,),(),(),(({))(()( 122 ttMtztytxFFtФFtUВЫХ 
 (2.3)  

 

2.2 Уточненная математическая модель информационного сигнала в 

винтовом магнитометрическом преобразователе  

 

Для подробного анализа характеристик винтового МП была разработана уточненная 

математическая модель информационного сигнала при равномерном перемещении ОО по 

траектории перпендикулярной продольной оси МП OY диполя с произвольной продольной 

координатой y0. На рисунке 2.4 представлен случай движения объекта перпендикулярно 

продольной оси МП с начальной координатой (x0; y0) на высоте h. Ближайший к данной 

траектории элемент площади контура преобразователя dS имеет наклон к горизонтальной 

плоскости φ. Угол φ пропорционален текущему значению продольной координаты y0, кото-

рое с учетом периода скручивания МП (2b) может быть выражено следующим образом: 

.)( 0
0

b

y
yf


 

 
(2.4)  
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С учетом (2.4) начальное выражение для уточненной модели информационного сиг-

нала принимает вид: 

 .),,(),,(  hx
z

Ahx
x

A
x

VaU 





 (2.5)  

 

 

Рисунок 2.4 — Движение объекта обнаружения по произвольной ортогональной 

траектории через МП 

 

Тогда для компонентов Ax и Az можно записать:  
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(2.7)  

Учитывая выражения (2.5) – (2.7), получаем следующее выражение для уточненной 

модели информационного сигнала в винтовом МП: 
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(2.8)  

Таким образом, модель информационного сигнала на выходе преобразователя для 

произвольной траектории объекта, параллельной оси ОХ, может быть сведена к линейной 

комбинации базовых моделей:  

)sin()cos( 21   UUU
. (2.9)  

На основе выражения (2.9) были рассчитаны сигналы на выходе МП для различных 

координат y0 и различных ориентаций магнитного диполя в пространстве. Некоторые ха-

рактерные результаты вычислений приведены на рисунке 2.5. На рисунке по оси абсцисс 

отложена поперечная координата диполя x (м), по оси ординат — напряжение на выходе 

МП (нВ), i, j и k — базисные векторы принятой декартовой системы координат (см. рису-

нок 2.4). При расчете реализаций с использованием уточненной математической модели 

были приняты те же параметры конструкции преобразователя, объекта обнаружения и его 

движения, что и при расчете реализаций с использованием базовых моделей в п. 1.1. 
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α = 0º, β = 90º α = 45º, β = 45º α = 90º, β = 45º 

y0 = 0 y0 = 0 y0 = 0 

   

y0 = b/4 y0 = b/4 y0 = b/4 

   

y0 = b/2 y0 = b/2 y0 = b/2 

   

y0 =3b/4 y0 =3b/4 y0 =3b/4 

   
Рисунок 2.5 — Виды сигналов на выходе винтового МП в соответствии 

 с уточненной моделью 

 

Из рисунка 2.5 видно, что для ориентаций магнитного момента, содержащих про-

дольную составляющую ( 0yM ), и для некоторых значений продольной координаты y0 
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(например, при 
4

3
0

b
y


 ) информационный сигнал оказывается малым, но не нулевым, как 

в типовых двух- и трехлинейных МСО. Представленные расчетные реализации сигналов 

при воздействии объекта обнаруживают наличие продольной неравномерности чувстви-

тельности МП, обусловленной физикой формирования сигнала в МСО. При высоте ah   

траектории прямолинейного движения диполя М всегда найдется такая его ориентация, при 

которой вектор создаваемого магнитного поля В параллелен элементу площади чувстви-

тельного контура МП, вносящему основной вклад в формирование ИС. Уровень сигнала на 

выходе МП при этом оказывается малым. 

 

2.3 Обобщенная модель формирования информационного сигнала в 

винтовом магнитометрическом преобразователе  

 

Формы сигнатур информационных сигналов, полученных при расчете в соответ-

ствии с уточненной моделью информационного сигнала (см. рисунок 2.5), весьма разнооб-

разны и радикально изменяются даже при небольшом сдвиге траектории движения диполя 

по продольной координате. Сильная зависимость характеристик расчетных реализаций ИС 

от начальной продольной координаты y0 траектории движения нарушителя позволила пред-

полагать о существенном влиянии на форму и уровень сигнала угла наклона траектории 

движения ОО к продольной оси МП. Исследование этого влияния представляет научный и 

практический интерес. 

Ранее отмечалось, что при моделировании сигналов в периметровых системах 

охранной сигнализации траекторию движения объекта принято считать прямолинейной. 

Допущение о прямолинейности и равномерности движения нарушителя оправдывается от-

носительно небольших поперечных сечений ЗО периметрового СО, в большинстве случаев 

не превышающих 5 метров. Однако траектория движения объекта может оказаться непер-

пендикулярной к продольной оси ЧЭ СО. В равной степени это относится к ПСО со скры-

тым размещением ЧЭ.  

Вывод обобщенной математической модели информационного сигнала для произ-

вольной прямолинейной траектории равномерного движения нарушителя по аналогии с ба-

зовыми и уточненной моделями основывался на положениях электродинамики и теории 

магнитного поля [15, 30].  

Движение ОО по траектории, наклонной к продольной оси МП и с произвольной 

начальной продольной координатой, описывается следующими выражениями (см. рису-

нок 2.6): 
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,cos)(,sin)( 00 tVytytVxtx  
 (2.10)  

где δ — угол наклона траектории к продольной оси преобразователя y. 

 

а) в системе координат OXYZ 

 

б) в проекции на плоскость XOY 

Рисунок 2.6 — Движение нарушителя по произвольной прямолинейной траектории 

через МП 

 

Элементарные чувствительные площади dSZ, dSX и dSY с нормалями, параллельными, 

соответственно, осям Oz, Ox и Oy, имеют вид: 
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)),(cos( x
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ydydxdSz 



 

)),(sin( x
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ydydzdSx 
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(2.11) V 

где 0x  и 0y  — начальные координаты перемещения диполя, )(x  — текущий угол 

наклона плоскости чувствительного контура к горизонтальной плоскости системы коор-

динат, вычисляемый следующим образом: 

).()( 0
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(2.12)  

Элементарная чувствительная площадка 0ydS , поэтому 0 yd . Общее выра-

жение для информационного сигнала на выходе замкнутого W-виткового контура винтово-

го МП будет иметь вид:  

.
)(

dt

ФzФxd
W

dt

dФ
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 (2.13)  

Выражения для компонент Bx (x, y, z) и Bz (x, y, z) известны [15] и определяются вы-

ражениями (1.5). Компоненты магнитного потока с учетом (1.4), (2.11) сводятся к двойным 

интегралам в пределах, ограниченных площадью МП:  
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(2.14)  

Поскольку )(, haRa  , а при изменении x и z в пределах 
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k , последнее вы-
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где XA  и ZA  — вспомогательные функции. В соответствии с тригонометрическими пре-

образованиями двух аргументов и условием z = h можно получить:  

),(sin)(cos

)](sinsin)(cos[cos),,(),(

);(sin)(cos

)](sincos)(cos[sin),,(),(

00

00

xAzxAz

dxkxkhyxBzhzxA

xAxxAx

dxkxkhyxBxhzxA

III

z

III

x





























 (2.16)  

где IIIIII AzAzAxAx ,,,  — интегральные выражения, рассчитанные в соответствии с 

уравнениями (1.10) и (1.15). 

Тогда для суммарного потока магнитного поля через контур МП ZФФФ Х   спра-

ведливо: 

)).()(sin)()((cos IIIIII AzAxxAzAxxaФ  
 (2.17)  

При равномерном и прямолинейном движении диполя в (2.13) осуществляем пере-

ход 
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dx
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(2.18)  

Из последнего выражения с учетом (1.8) и (1.13), учитывая 
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(2.19)  

Вспомогательные величины xIA , xIIA , zIA , zIIA , IU  и IIU  вычисляются в соот-

ветствии с (1.10), (1.12), (1.16), (1.17), переменные   и   имеют значения согласно (1.11).  

Уравнение (2.19) является обобщенной математической моделью информационного 

сигнала в винтовом МП для произвольной прямолинейной траектории объекта. Данная мо-

дель стала развитием базовых и использует вспомогательные выражения, полученные в [8]. 
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В соответствии с выражением (2.19) были рассчитаны реализации информационного 

сигнала для некоторых характерных случаев. На рисунке 2.7 приведены реализации для ОО, 

имеющего вертикальную ориентацию вектора магнитного момента М = Мz = 1 [А·м2].  

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2.7 — Реализации информационных сигналов при α =0º, β = 90º и разных углах 

наклона траектории δ: а) π/2; б) π/4; в) π/6; г) π/12 

 

Из рисунка 2.7 видно, что при уменьшении угла наклона траектории движения 

нарушителя к продольной оси МП сигнатуры информационных сигналов становятся более 

колебательными [31]. При этом наблюдается увеличение амплитуды сигнала. Обнаружен-

ные эффекты являются полезными и должны быть учтены при разработке рекомендаций по 

построению винтовой МСО. Чтобы обоснованно выбрать диапазон регистрируемых частот 

и синтезировать алгоритм обработки сигналов, необходимы более подробные исследования 

характеристик ИС на основе обобщенной модели, которые будут приведены в третьей главе 

диссертации.  

В приложении А отображены реализации информационных сигналов на выходе вин-

тового однолинейного магнитометрического преобразователя при различных ориентациях 

магнитного диполя и углах наклона траектории к продольной оси МП. Реализации построе-
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ны в трехмерной системе координат, отражают зависимость уровня информационного сиг-

нала (ось Z) в различные моменты времени (ось Y) при прохождении объекта зоны обнару-

жения при различных значениях начальной продольной координаты движения (ось X) 

(см. приложение А). 

 

2.4 Оценка адекватности обобщенной математической модели 

информационного сигнала, регистрируемого на выходе магнитометрического 

преобразователя  

 

Следующий этап исследования МСО подразумевает формирование масштабного 

банка сигналов на основе математической модели. Прежде чем переходить к данному этапу 

формирования банка сигналов, алгоритм научного исследования СО [24, 25] предполагает 

проведение оценки адекватности обобщенной модели информационного сигнала (2.19). 

Оценка адекватности результатов моделирования [32–34] осуществлялась путем:  

 анализа соответствия расчетных реализаций природе магнитных явлений в 

винтовом магнитном преобразователе; 

 статистической проверки степени совпадения результатов модели и натурных 

измерений для характерных параметров движения ОО и ориентации его магнитного мо-

мента.  

2.4.1 Анализ модельных сигналов с физической точки зрения  

Понятное и непротиворечивое толкование полученных результатов с точки зрения 

физики протекающих в МП процессов позволяет косвенным образом подтвердить адекват-

ность разработанной модели. 

Физическая интерпретация базовых моделей 

Обобщенная математическая модель информационного сигнала в МП использует 

две базовые кривые, полученные в [8]. Для физического толкования их поведения как 

функций поперечной координаты нарушителя на качественном уровне необходимо проана-

лизировать процесс изменения магнитного потока через элементарный контур с учетом си-

ловых линий магнитного поля, формируемого движущемся ОО. 

Для того чтобы трактовать поведение сигналов на выходе МП, целесообразно не-

сколько упростить его предметную модель. Пусть магнитный преобразователь представлен 

не винтообразной структурой, а совокупностью соединенных друг с другом плоских конту-

ров с нормалями, параллельными осям ОZ и OX, соответственно (см. рисунок 2.8).  

Известно, что поле магнитного диполя затухает обратно пропорционально кубу рас-

стояния [30], поэтому даже при небольшом периоде скрутки винтового МП объект обнару-
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жения будет существенно по-разному воздействовать на различные (соседние) сегменты 

преобразователя. При правильно выбранном шаге скрутки винтового преобразователя ос-

новной вклад в совокупный сигнал на выходе МП будут вносить либо один сегмент, через 

середину которого пролегает траектория ОО, либо два соседних сегмента, если нарушитель 

движется между ними. 

 

Рисунок 2.8 — Упрощенная предметная модель МП 

 

Рассмотрим случай, когда магнитный диполь объекта обнаружения имеет верти-

кальную ориентацию (M = MZ), а траектория его движения проходит перпендикулярно оси 

МП через центр вертикально расположенного контура (вторая базовая модель) слева напра-

во (см. рисунок 2.9). Поперечное движение ОО сопровождается изменением его положения 

относительно рассматриваемого контура. При такой траектории и равномерном движении 

координата x пропорциональна времени. И, соответственно, производная от потока по вре-

мени соответствует производной по поперечной координате x. 

Для наглядности рисунка МД (физическая модель ОО) изображен «неподвижным». 

Заштрихованными прямоугольниками условно изображены сечения контура, формирующе-

го выходное напряжение, в различные моменты времени (а–д) относительно «неподвижно-

го» объекта обнаружения. На рисунке 2.9 качественно с помощью концентрированных си-

ловых линий можно проследить изменение потока, пронизывающего контур в различные 

моменты времени, при движении МД. При этом примем допущение, что в процессе форми-

рования информационного сигнала принимает участие один сегмент МП в соответствии с 

его упрощенной предметной моделью. 
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Рисунок 2.9 — Относительное расположение силовых линий магнитного поля и 

вертикально расположенного контура 

 

Когда ОО находится далеко от оси преобразователя, количество силовых линий, 

пронизывающих контур преобразователя, мало, поэтому информационный сигнал близок к 

нулю. При приближении объекта обнаружения к оси преобразователя из удаленной точки 

(положение а на рисунке 2.9) контур начинают пронизывать силовые линии магнитного по-

ля, образованного магнитным диполем. По мере продвижения к некоторой точке б поток, 

пронизывающий контур, увеличивается до максимума. В момент движения ОО непосред-

ственно над продольной осью МП (т. в) контур так ориентирован относительно силовых 

линий магнитного поля, что угол между его нормалью и направлением силовых линий маг-

нитного поля приближается к 90º (см. рисунок 2.10).  

Поскольку в рассматриваемом случае нормаль плоскости контура всегда направлена 

по оси OX, то для потока магнитного поля, пронизывающего контур МП, получаем следу-

ющее выражение: 

 

,cos 






xxx

zzyyxx

dSBdSB

dSBdSBdSBdSB


 (2.20)  

где zyx BBB ,,  — компоненты магнитной индукции ),,( zyxB


, создаваемой диполем в 

каждой точке МП с координатами x, y и z;   , , zyx dSdSdS  — элементарные площадки 

контура, нормали которых направлены параллельно осям OX, OY, OZ, соответственно, γ 

— угол между направлением магнитной индукции B и траектории объекта обнаружения 

(нарушителя). 
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Рисунок 2.10 — Силовые линии магнитного поля при движении объекта 

обнаружения над продольной осью МП при вертикальном расположении контура 

 

При малых значениях Δx, когда, находясь в окрестности точки пересечения продоль-

ной оси МП, угол  равен: 
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Функция )cos(
x

h
arctgy


  имеет графический вид (для y>0) в соответствии с 

рисунком 2.11: 

 

Рисунок 2.11 — Графический вид тригонометрической функции 
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Из рисунка 2.11 видно, что скорость изменения потока в окрестности точки в меня-

ется существенно нелинейно, а непосредственно в самой точке принимает значение, равное 

нулю. При этом зависимость потока от времени Ф(t) (продольной координаты) характери-

зуется выпуклой кривой. После пересечения объектом обнаружения продольной оси МП 

поток через контур будет вести себя также нелинейно, но силовые линии магнитного поля 

будут пронизывать контур в противоположном направлении. Следовательно, вид зависимо-

сти потока от времени будет удовлетворять свойству нечетных функций. Учитывая вид 

функции (2.22) и принимая во внимание направление вектора магнитной индукции, можно 

утверждать, что точка в является точкой перегиба функции, а следовательно, экстремумом 

ее производной.  

На рисунке 2.12 качественно представлены зависимости магнитного потока и его 

производной. Видно, что производная функции магнитного потока, а значит и наводимой 

ЭДС, повторяет вид второй базовой модели. 

 

Рисунок 2.12 — Качественное представление зависимости магнитного потока и его 

производной от времени 

 

Проведем аналогичные рассуждения для траектории движения ОО перпендикуляр-

ной к проходящей через центр горизонтально расположенного контура (первая базовая мо-

дель) слева направо оси МП. На рисунке 2.13 условно изображены сечения контура, форми-

рующего выходное напряжение, в различные моменты времени (а–д) относительно «непо-

движного» объекта обнаружения, который представляет собой МД.  

По мере приближения объекта обнаружения к продольной оси первичного преобра-

зователя (в положении а) контур начинают пронизывать силовые линии магнитного поля, 

образованного диполем. При большом удалении угол между вектором магнитной индукции 

и нормалью контура будет близок к 0º, но концентрация силовых линий мала, а значит, и 

сигнал будет мал.  

а) б) в) г) д) 

Ф(t) 

t

tФ



 )(

t (x) 



 59 

 

Рисунок 2.13 — Силовые линии магнитного поля при первой базовой модели 

информационного сигнала 

 

По мере приближения к точке в, соответствующей моменту пересечения диполем 

МП, контур так ориентирован относительно силовых линий магнитного поля, что угол 

между его нормалью и направлением силовых линий магнитного поля приближается к 0º 

(см. рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 — Силовые линии магнитного поля при пересечении нарушителя 

продольной оси МП при горизонтальном расположении контура 

 

Поскольку в рассматриваемом случае нормаль плоскости контура всегда направлена 

по оси OZ, то получаем следующее выражение для магнитного потока, пронизывающего 

контур МП: 

Δx 

М 

В 

γ 

h 

n 
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При движении ОО изменяется как угол  , так и магнитное поле, пронизывающее 

контур. В соответствии с [30] величина магнитного поля обратно пропорциональна кубу 

расстояния от источника (МД) до контура: 

.
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  (2.24)  

Тогда имеем: 
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(2.25)  

Функция 222 )( xh

h
y


  имеет графический вид, представленный на рисун-

ке 2.15.  

Из рисунка видно, что поток со временем меняется нелинейно, имея экстремум в 

точке Δx = 0. Максимальная крутизна наблюдается в двух точках, расположенных симмет-

рично по отношению к поперечной оси МП (Δx = 0), которые являются точками перегибов 

данной кривой. 

 

Рисунок 2.15 — Графический вид степенной функции 

 

После пересечения объектом обнаружения продольной оси МП зависимость потока 

через контур от поперечной координаты движения будет вести себя также нелинейно, но 

симметрично относительно оси абсцисс. Следовательно, вид зависимости потока от време-

ни будет удовлетворять свойству четных функций.  

y 

Δx 
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На рисунке 2.16 качественно представлены зависимости магнитного потока и его 

производной. Видно, что производная функции магнитного потока, а значит и наводимой 

ЭДС, повторяет вид первой базовой модели.  

 

Рисунок 2.16 — Качественное представление зависимости магнитного потока и его 

производной от времени 

 

Физическая интерпретация формы информационного сигнала при движении 

нарушителя под углом к продольной оси МП 

В п. 2.3 приведены примеры ряда расчетных реализаций сигналов в соответствии с 

обобщенной моделью информационного сигнала (2.19). Теоретический расчет показал по-

явление колебательного характера и увеличение амплитуды информационного сигнала при 

уменьшении угла наклона траектории нарушителя к продольной оси МП. Научный интерес 

представляет природа обнаруженного явления, важного при разработке рекомендаций по 

построению МСО.  

При выводе обобщенной модели информационного сигнала угол наклона текущего 

элемента dS плоскости МП к горизонтальной плоскости XOY вычислялся в соответствии с 

уравнением (2.12).  

Для МП со структурой взаимно перпендикулярных плоских контуров и прямоли-

нейной траектории движения ОО значение угла φ принимает следующие дискретные значе-

ния: 

t

tФ
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(2.26)  

где n — целое число в диапазоне [0, ∞). 

Графический вид функции )(x  представлен на рисунке 2.17.  

 

Рисунок 2.17 — Изменение угла наклона плоскости МП при упрощенной 

предметной модели 

 

Из рисунка 2.17 видно, что функция в определенные интервалы времени имеет по-

стоянное значение. С учетом (2.19) выражение для напряжения преобразуется к виду: 
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(2.27)  

Поскольку функция )(x  на указанных интервалах времени постоянна, то ее произ-

водная на этих интервалах 0
)(






x

x
. Это соотношение справедливо на всей траектории 

движения ОО, кроме моментов перехода ее проекции на продольную ось МП от сегмента к 

сегменту. Таким образом:  
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(2.28)  

Из выражения (2.28) следует, что при пересечении диполем границ сегментов МП 

должны наблюдаться резкие переходы выходного сигнала от одной из базовых моделей к 

другой либо их инверсных копий (см. рисунок 2.18).  

На рисунке 2.18 сплошными (тонкими) линиями изображены базовые модели при 

вертикальной ориентации МД, пунктирными — их инверсные копии. Толстой линией на 

рисунке обозначен результирующий сигнал в соответствии с (2.28). При реальной винтовой 

структуре переходы между базовыми моделями происходят плавно с частичным их сумми-

рованием, однако их цикличность не меняется.  

 

Рисунок 2.18 — Выходной сигнал при упрощенной базовой модели 

 

Таким образом, при движении под острым углом к продольной оси МП магнитный 

диполь поочередно во времени воздействует на различные группы сегментов. Поскольку 

магнитное поле от диполя быстро затухает в пространстве, в каждый конкретный момент 
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времени МД более активно воздействует на один из сегментов. При смещении диполя вдоль 

продольной оси МП изменяется на противоположное направление нормали к поверхности 

контуров, образованных «активными» сегментами.  

Непрерывной сменой фрагментов МП, участвующих в формировании сигнала на 

выходе преобразователя, и вращением нормали их плоскости относительно ориентации 

магнитного поля, образованного объектом обнаружения, объясняется колебательный харак-

тер наблюдаемого напряжения.  

В отличие от упрощенной предметной модели, при винтовой структуре МП движе-

ние объекта обнаружения под углом к оси преобразователя сопровождается плавными пе-

реходами между базовыми моделями с частичным суммированием их прямых или инверс-

ных реализаций. В некоторые моменты времени локальные максимумы и минимумы участ-

вующих в формировании совокупного сигнала базовых моделей могут совпадать, что при-

водит к увеличению амплитуды результирующего колебания. Кроме того, с учетом пере-

мещения по продольной оси самого объекта обнаружения и формируемого поля изменение 

потока Ф через конкретные элементарные контуры осуществляется быстрее, что также при-

водит к увеличению уровня информационного сигнала на выходе МП. 

При незначительном наклоне траектории объекта обнаружения к оси МП смены «ак-

тивных» сегментов практически не происходит и колебаний не наблюдается. Если такие 

траектории пересекают МП строго в середине одного из сегментов, то выходной сигнал 

представляет собой одну из базовых моделей, в противном случае — их линейную комби-

нацию. При определенном соотношении фаз базовые модели могут частично компенсиро-

вать друг друга и снижать тем самым уровень результирующего напряжения. Этим обу-

словливается нежелательный эффект продольной неравномерности чувствительности МП, 

наблюдаемый для поперечных траекторий движения объекта обнаружения. При наклонных 

траекториях происходит непрерывная смена фазовых и амплитудных соотношений базовых 

сигналов. При этом форма и амплитуда результирующего сигнала слабо зависят от про-

дольной начальной координаты объекта обнаружения, а продольная неравномерность чув-

ствительности МП снижается. Влияние параметров траектории ОО на снижение неравно-

мерности подробно исследовано в п. 3.4 диссертационной работы. 

2.4.2 Сравнительный анализ модельных и реальных сигналов, 

регистрируемых на выходе магнитометрического преобразователя 

Степень соответствия результатов расчетов, выполненных на основании математи-

ческой модели (2.19) и натурных измерений, оценена путем постановки и проверки стати-

стической гипотезы о независимости признаков. Ставилась гипотеза о независимости при-

знаков сигналов, полученных в результате численного расчета в соответствии с математи-
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ческой моделью, и сигналов, полученных в ходе экспериментальных измерений [35]. Одним 

из методов оценки степени связи наборов данных является корреляционный анализ [36, 37].  

Измерение и регистрация натурных сигналов с выхода магнитометрического винто-

вого преобразователя осуществлялись с использованием аппаратной составляющей про-

граммно-аппаратного комплекса для исследования МСО, описание которого приведено в 

п. 4.1 диссертации.  

Статистическим показателем зависимости двух случайных величин является коэф-

фициент корреляции. Выделяют параметрические и непараметрические показатели корре-

ляции. Метод вычисления коэффициента корреляции зависит от вида шкалы, к которой от-

носятся переменные. Так для измерения переменных с интервальной и количественной 

шкалами целесообразно использовать коэффициент корреляции Пирсона. Если по меньшей 

мере одна из двух переменных имеет порядковую шкалу, используется ранговая корреляция 

Спирмена или Кендалла.  

Оценка совпадения натурных измерений и расчетных реализаций 

информационного сигнала 

Для оценки адекватности обобщенной математической модели реальным процессам 

в МП для некоторых наиболее характерных случаев были проведены натурные измерения. 

На основании (2.19) осуществлены теоретические расчеты, соответствующие тем же случа-

ям, что и проведенные эксперименты. 

В таблице 2.1 представлены результаты моделирования и осциллограммы реальных 

сигналов на выходе винтового МП, полученные для траекторий движения объекта обнару-

жения под углами к продольной оси МП δ = {90º, 60º, 30º, 15º} и вертикальной ориентации 

его магнитного момента. Из рисунков, представленных в таблице 2.1, видно, что натурные 

реализации и теоретические сигналы внешне совпадают по форме и амплитудным соотно-

шениям. 

Поскольку расчетные и натурные измерения реализации имели количественную 

шкалу, то математической мерой зависимости двух случайных процессов послужил коэф-

фициент корреляции Пирсона, вычисляемый по формуле [35]: 
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Таблица 2.1. Результаты моделирования и осциллограммы реальных сигналов 

N 

п/п 

Угол 

  
Теоретические модели 

Осциллограммы 

экспериментальных 

сигналов 

Амплитуда модели 

сигнала, нВ 

(реального сигнала 

на выходе 

усилителя, В) 

Линейный  

коэффициент 

корреляции 

Пирсона 

1 90° 

 
 

80 

(4) 
0,91 

2 60° 

 
 

22 

(1,1) 
0,93 

3 30° 

  

90 

(4,5) 
0,95 

4 15° 

  

145 

(7,25) 
0,93 

 

В правом столбце таблицы 2.1 представлены рассчитанные по формуле (2.29) линей-

ные коэффициенты корреляции между соответствующими теоретическими и эксперимен-

тальными сигналами. Для всех четырех случаев линейный коэффициент корреляции близок 

к единице (наименьшее значение rXY = 0,91), что говорит о высоком совпадении рассчитан-

ных реализаций сигналов на основании обобщенной модели и натурных измерений.  

Анализ остатков разности расчетных и реальных сигналов на отсутствие си-

стемной информации  

В рамках данной процедуры оценки адекватности модели информационного сигнала 

проводится анализ остатков разности моделируемого и реального сигналов. Остаток должен 

соответствовать параметрам шума на выходе МП без воздействия нарушителя. Проверка 
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включает в себя ряд условий: остатки должны быть независимыми, иметь нулевое среднее, 

постоянную дисперсию и подчиняться нормальному распределению [32]. Проведенный ряд 

натурных измерений показал, что именно нормальному закону распределения соответству-

ет шумовое воздействие на выходе чувствительного элемента. 

Остаток разности моделируемого и реального сигналов вычисляется по формуле: 

,iii yx   (2.30)  

где xi — эмпирические значения отсчетов сигнала, yi — расчетные значения отсчетов ин-

формационного сигнала. 

При расчете остатков разности предварительно были выполнены выравнивание сиг-

налов по амплитуде и синхронизация отсчетов. 

Были проанализированы модели и соответствующие им натурные сигналы, пред-

ставленные в таблице 2.1. Для случая при движении нарушителя под углом к продольной 

оси МП 
15  были вычислены среднее значение остатков разности mO и дисперсия σO

2: 

01,0Om  

096,02 O  
(2.31)  

Среднее значение остатков разности mO составило 1%, что приемлемо [32]. 

Проверка остатков на соответствие нормальному закону распределения осуществля-

ется по критерию Пирсона, наблюдаемое значение которого вычисляется по формуле: 
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НАБЛ  (2.32)  

где m — количество интервалов; h — эмпирические частоты; h´ —теоретические частоты. 

На рисунке 2.19 в качестве примера приведено сравнение эмпирических и теорети-

ческих частот попадания остатка разности в интервал значений. 

На основании расчетных частот было найдено наблюдаемое значение по критерию 

Пирсона 2

НАБЛ : 

1,13
h'

)h'-(hm

1i i

2

ii2 


НАБЛ  (2.33)  

В соответствии с таблицей критических точек распределения 
2  при уровне значи-

мости α = 0,05 и числе степеней свободы k – 1 = 7 критическая точка правосторонней кри-

тической области 07,142 КР . Поскольку 22

КРНАБЛ   , то гипотеза о нормальном законе 

распределения остатков принимается. 

Аналогичный результат был получен для других пар расчетных информационных 

сигналов и натурных измерений, представленных в таблице 2.1. 



 68 

 

 

Рисунок 2.19 — Эмпирические и теоретические частоты остатков разности 

моделируемого и реального сигналов 

 

Оценка совпадения влияния внешних параметров на расчетные и натурные 

сигналы 

Влияние внешних параметров на расчетные и натурные сигналы было рассмотрено 

на примере угла наклона траектории нарушителя к продольной оси преобразователя. 

Разработанная обобщенная модель информационного сигнала в однолинейном МП 

позволила выявить ряд интересных эффектов (колебательный характер, увеличение ампли-

туды, см. п. 2.3) при уменьшении угла наклона траектории нарушителя к продольной оси 

МП δ. Для подтверждения адекватности математической модели целесообразно исследо-

вать, насколько одинаково влияет изменение угла δ на характер теоретических и экспери-

ментальных информационных сигналов. Такое исследование было проведено путем поста-

новки статистической гипотезы о независимости признаков с использованием алгоритмов 

ранговой корреляции [36]. В качестве признаков использовались взаимные коэффициенты 

корреляции rij сигналов, наблюдаемых для различных углов δ. Линейные коэффициенты 

корреляции rij между i-ми и j-ми реализациями сигналов (в соответствии с нумерацией, ис-

пользуемой в таблице 2.1) рассчитываются по формуле (2.29). 

В таблице 2.2 представлены значения взаимных коэффициентов корреляции и их 

рангов для моделированных сигналов и натурных измерений.  
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Таблица 2.2. Значения взаимных коэффициентов корреляции и их рангов 

для моделированных сигналов и натурных измерений 

Признак 
Модель Эксперимент 

Значение Ранг (r) Значение Ранг (s) 

r
12

 -0,0286 3 -0,0199 2 

r
13

 -0,0477 5 -0,037 4 

r
14

 0,719 1 0,5805 1 

r
23

 -0,8903 6 -0,6762 6 

r
24

 -0,0723 4 -0,349 5 

r
34

 -0,0284 2 -0,0255 3 

 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена   определяется следующим образом: 

,
6

1
3 nn

S


  (2.34)  

где n — количество признаков, S — коэффициент Спирмена, отражающий близость двух 

рядов чисел. 

Коэффициент S рассчитывается в соответствии с выражением: 

,)(
1

2



n

i

ii srS
 (2.35)  

Коэффициент корреляции Кендалла вычисляется следующим образом: 

,
)1(

4
1




nn

K


 (2.36)  

где К — статистика Кендалла, численно равная количеству инверсий (нарушений  

порядка) в ряду рангов второго признака по отношению к первому. 

В результате вычислений, представленных в таблице 2.3, с достоверностью 0,95 ги-

потеза о независимости признаков отвергается.  

Таблица 2.3. Коэффициенты Спирмена и Кендалла 

 Коэффициент 
Коэффициент ранговой 

 корреляции 

Верхнее 

критическое 

значение 

Уровень 

значимости 

Коэффициент 

Спирмена 



n

i

ii srS
1

2 4)(  8857,0
6

1
3





nn

S
  829,0КР  05,0  

Коэффициент 

Кендалла 
K=2 733,0

)1(

4
1 




nn

K
  6,0КР  

05,0
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Таким образом, можно утверждать, что изменение угла наклона траектории движе-

ния нарушителя к продольной оси МП одинаково влияет на характеристики расчетных и 

экспериментальных сигналов, что подтверждает адекватность разработанной модели стати-

стически. 

 

Выводы по главе 2 

 

Научные исследования периметровой МСО, описанные во второй главе диссертации, 

показали следующие результаты: 

1. Разработана уточненная модель информационного сигнала при равномерном 

перемещении ОО по траектории, перпендикулярной продольной оси МП с произвольной 

продольной координатой. Данная модель позволила выявить продольную неравномерность 

чувствительности в винтовом магнитометрическом преобразователе.  

2. Разработана обобщенная математическая модель информационного сигнала 

для произвольной прямолинейной траектории равномерного движения нарушителя, позво-

лившая выявить новые эффекты формирования информационного сигнала в винтовом МП. 

При уменьшении угла наклона траектории движения нарушителя к продольной оси МП 

сигнатуры информационных сигналов становятся более колебательными, а также увеличи-

вается их амплитуда.  

3. Проведен анализ соответствия обобщенной и базовых моделей информаци-

онного сигнала в винтовом МП природе магнитных явлений. Дана физическая интерпрета-

ция базовых моделей, использующихся в обобщенной математической модели инфор-

мационного сигнала, на качественном уровне проанализирован процесс изменения маг-

нитного потока через элементарный контур с учетом силовых линий магнитного поля, 

формируемого движущимся объектом обнаружения. Объяснен с точки зрения физики 

процессов выявленный эффект при остром угле наклона траектории движения наруши-

теля к продольной оси первичного преобразователя, заключающийся в появлении коле-

бательного характера и увеличении амплитуды информационного сигнала. 

Приведены результаты ряда экспериментальных измерений сигналов на выходе вин-

тового магнитометрического преобразователя при прямолинейном, равномерном и посту-

пательном пересечении объектом обнаружения продольной оси магнитометрического пре-

образователя. Различными статистическими методами подтверждена высокая степень сов-

падения результатов компьютерного расчета реализаций информационного сигнала и 

натурных измерений. Например, рассчитанные линейные коэффициенты корреляции между 



 71 

соответствующими теоретическими и экспериментальными сигналами близки к единице, 

что говорит о высокой степени их совпадения.  

Анализ остатков разности рассчитанных на основе обобщенной математической мо-

дели сигналов и натурных измерений показал соответствие параметрам шума на выходе 

преобразователя без воздействия нарушителя.  

Исследование влияния угла наклона траектории движения нарушителя к продольной 

оси МП на расчетные и экспериментальные сигналы позволило утверждать, что внешние 

параметры одинаково влияют как на характеристики сигналов, полученных с помощью мо-

дели информационного сигнала, так и на натурные измерения. 

Полученные положительные результаты оценки адекватности разработанной обоб-

щенной математической модели информационного сигнала позволяют перейти к этапу 

формирования представительного банка расчетных сигналов в винтовом магнитометриче-

ском преобразователе и его последующему анализу. 
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3 Исследование особенностей информационных сигналов, регистрируемых 

на выходе винтового магнитометрического преобразователя 

 

3.1 Формирование банка расчетных сигналов  

 

Для исследования характеристик сигналов от нарушителя, влияния на них конструк-

тивных параметров МП, выработки рекомендаций по разработке нового перспективного 

образца однолинейной МСО требуется сформировать банк расчетных моделей сигналов от 

первичного преобразователя с целью его последующего анализа.  

Большое количество варьируемых параметров, входящих в выражение (2.19) (траек-

тория нарушителя, тип нарушителя, конструктивные параметры преобразователя и т.д.) для 

рассмотрения возможных реальных ситуаций при воздействии ОО на МП, дают основания 

считать, что банк должен иметь большое количество расчетных реализаций. Для формиро-

вания представительного банка данных (БД), содержащего файлы с моделями сигналов, це-

лесообразно разработать самостоятельное программное обеспечение (ПО) [38]. В качестве 

среды для разработки программного обеспечения была выбрана платформа LabVIEW от 

фирмы National Instruments. 

LabVIEW или Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (среда разработки 

лабораторных виртуальных приборов) представляет собой платформу графического про-

граммирования, которая широко используется в промышленности, образовании и научно-

исследовательских лабораториях в качестве стандартного инструмента для управления 

электронно-измерительными приборами, сбора и анализа данных [39, 40]. Разработка про-

граммного обеспечения в LabVIEW отличается от разработки на традиционных языках про-

граммирования. Простая в использовании, интуитивно понятная графическая оболочка 

включает в себя большой выбор инструментов для решения поставленных задач. Графиче-

ский язык программирования, именуемый G («Джей»), позволяет реализовывать необходи-

мый алгоритм разрабатываемой программы в виде блок-диаграммы, компилируемой в ма-

шинный код. Удобство использования графического языка уменьшает время и усилия на 

разработку программного обеспечения по сравнению с написанием традиционного про-

граммного кода, что является важным фактором при выборе среды разработки. 

Таким образом, преимущества LabVIEW позволяют считать, что данная среда разра-

ботки позволит эффективно решить задачу по формированию представительного банка 

сигналов. 
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3.1.1 Разработка программного обеспечения для формирования банка 

реализаций сигналов  

В соответствии с разработанной в п. 2.3 обобщенной моделью информационного 

сигнала в однолинейном МП в качестве входных данных при разработке ПО можно выде-

лить три группы параметров, влияющих на уровень и форму моделируемых сигналов: 

 геометрические параметры магнитного преобразователя, 

 направление и величина магнитного момента ОО, 

 параметры траектории движения объекта обнаружения.  

Геометрические параметры МП определяют конструктивные особенности ЧЭ, непо-

средственно влияющие на массогабаритные характеристики перспективной однолинейной 

МСО, а также на уровень и форму информационного сигнала. Основными параметрами 

первичного преобразователя являются ширина контура a и полупериод скрутки b (база) (см. 

рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 — Геометрические параметры одновиткового первичного преобразователя 

 

Возможность создания многовитковой структуры, оказывающая положительное 

влияние на характеристики информационного сигнала на выходе МП, будет исследована в 

работе далее. 

Объект обнаружения характеризуется величиной магнитного момента М, высотой 

расположения диполя h, а также ориентацией вектора магнитного момента в пространстве 

(см. рисунок 1.8). Для оценки влияния ориентации вектора магнитного момента в простран-

стве на информационный сигнал необходимо обеспечить расчет реализаций при различных 

значениях углов α и β. Таким образом, в качестве задаваемых параметров в программе 

предусмотрен ввод диапазона и шага изменения пространственных углов ориентации маг-

нитного диполя Δα и Δβ. Параметрами, относящимися к траектории движения ОО, являют-

ся начальное положение нарушителя х0 и у0, скорость пересечения зоны обнаружения V и 

шаг изменения угла наклона траектории движения нарушителя к продольной оси преобра-

зователя Δδ. 

b 

a 
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Поскольку задачей программы является создание каталогов с файлами, содержащи-

ми реализации моделируемого сигнала, то кроме перечисленных переменных в качестве 

входных для расчета необходимо задавать временные параметры записи файлов. При этом 

возможно два способа формирования реализаций моделируемых сигналов: либо все файлы 

банка будут содержать одинаковое (N = const) задаваемое пользователем количество отсче-

тов сигнала, либо расчет сигналов будет производиться через равные промежутки времени 

(Δ t= const), определяющиеся вводимым значением частоты дискретизации fД (
Дf

t
1

 ).  

Первый способ удобнее в обработке, однако в современных образцах охранной тех-

ники при обработке сигналов используется АЦП, на выходе которого формируются дис-

кретные отсчеты сигнала. Отсчеты следуют через равные промежутки времени. Поэтому 

при создании банка использовался способ формирования реализаций при постоянной ча-

стоте дискретизации fД , определенной на основе анализа спектров информационных сигна-

лов [41]. 

Для удобства хранения также необходимо задавать путь на электронном источнике 

информации (директории и имена файлов), где будет храниться весь банк моделей сигна-

лов. Блок-схема алгоритма работы программы по формированию представительного банка 

реализаций сигналов на выходе МП представлена в приложении Б. Реализованная в среде 

LabVIEW программа по данному алгоритму представлена в приложении В. Интерфейс про-

граммного обеспечения представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 — Интерфейс программного обеспечения для формирования банка 

реализаций сигналов на выходе МП 
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Формирование БД для конкретного набора входных параметров начинается при 

нажатии пользователем кнопки «Начать запись» (см. рисунок 3.2). Далее происходит про-

верка введенных параметров на корректность значений. Должны быть заданы все парамет-

ры для формирования банка моделей сигналов. Данные должны иметь числовой формат 

(кроме адреса для хранения банка сигналов), при этом: 

где Δα, Δβ, Δδ — шаги изменения углов ориентации магнитного диполя α, β, δ при  

формировании реализаций сигналов соответственно. 

При невыполнении хотя бы одного из приведенных выше условий загорается инди-

катор «Данные введены некорректно», и ПО требует повторного ввода параметров для про-

должения работы. 

При корректном вводе данных начинается расчет реализаций сигнала с заданными 

параметрами. При этом пространственная ориентация вектора магнитного диполя и угол 

наклона траектории движения ОО к продольной оси МП циклически меняют свои значения 

с шагами (Δα, Δβ, Δδ), которые задает пользователь с помощью интерфейса ПО. 

Процессу расчета реализаций сигнала соответствует создание массива (U(N)), со-

держащего N отсчетов вычисленной модели по текущим параметрам. При формировании 

отсчетов реализации информационного сигнала через равные промежутки времени 
Дf

t
1

  

значение N зависит от начальной координаты х0, угла δ, скорости V, частоты 

дискретизации fД: 

.
)sin(

2 0

Дf
V

x
N 

  
(3.2)  

Стоит отметить, что при расчете каждой реализации сигнала на выходе МП рассмат-

ривается траектория, которая симметрична относительно продольной оси первичного пре-

образователя, т.е. значение поперечной координаты x будет изменяться в пределах [-x0, x0]. 

Протяженность траектории движения нарушителя зависит от угла ее наклона к продольной 

оси МП. Частота дискретизации fД определяется на основе проведенного в п. 3.3 анализа 

спектров сигналов в соответствии с теоремой Котельникова. 

Блок-схема алгоритма расчета одной реализации информационного сигнала на вы-

ходе МП представлена на рисунке 3.3. Обобщенная модель информационного сигнала 
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представляет собой функцию от поперечной координаты х. Переход от переменной времени 

t к переменной поперечной координате х осуществляется следующим образом: 

 

Рисунок 3.3 — Блок-схема алгоритма расчета одной реализации информационного 

сигнала на выходе МП 

 

Важным критерием при формировании любых баз данных, содержащих большое ко-

личество файлов, является удобство пользования и возможность автоматизированного вы-

бора требуемой реализации (осуществление навигации по БД). С этой целью в программ-

ном обеспечении предусмотрен процесс формирования пути/имени файла, позволяющий 

обеспечить каталогизацию, структурирование хранимых данных. 

Имена файлов и подкаталогов их хранения содержат выбранные параметры. Так 

файл с полным именем D:\BD\x0=-20000~y0=0b~delta=90\alpha=0~betta=0.lvm содержит от-

счеты информационного сигнала при движении объекта обнаружения под углом к продоль-

.sin0 tVxx  
 

(3.3)  
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ной оси преобразователя δ = 90° из начальных координат x0 = -2 м, y0 = 0 м, при простран-

ственных углах магнитного диполя α = 0°, β = 0°. После формирования пути/имени файла 

происходит процесс записи массива U(N) в соответствующий файл.  

По завершении всех циклов основной программы происходит активизация индика-

тора завершения формирования банка сигналов. 

3.1.2 Методика формирования банка расчетных сигналов  

Для формирования представительного банка рассчитанных реализаций сигналов на 

выходе преобразователя необходимо с помощью разработанного ПО (см. п. 3.1.1) модели-

ровать возможные воздействия (траектории движения и ориентации магнитного момента) 

нарушителя на первичный преобразователь. При формировании банка рассматривается 

прямолинейное равномерное движение объекта обнаружения с различной ориентацией век-

тора магнитного момента в пространстве (углы α, β) и определенными значениями магнит-

ного момента М на высоте h. При этом варьируются начальные координаты ОО по про-

дольной оси и угол наклона траектории его движения к продольной оси преобразователя. 

Выбор диапазона и шага входных параметров осуществлялся из следующих соображений. 

Выбор варьируемых параметров траектории нарушителя 

Поле, наводимое магнитным диполем, быстро (пропорционально кубу расстояния) 

затухает по мере удаления от него магнитного преобразователя [30]. Исходя из этого, 

начальную и конечную координаты по поперечной оси рассматриваемого движения разум-

но выбрать не более ±2 м. Предварительно проведенные расчеты показали, что такое значе-

ние позволяет наблюдать весь процесс влияния движущегося магнитного диполя на пер-

вичный преобразователь. 

Шаг изменения начальной координаты траектории движения нарушителя по оси OY 

зависит от того, насколько детально требуется исследовать продольную неравномерность 

чувствительности МП. В силу периодичности структуры преобразователя рационально рас-

сматривать диапазон от 0 до 2b (b — база, полупериод скрутки винтового преобразователя). 

Преобразователь имеет регулярную структуру, при сдвиге траектории движения объекта 

обнаружения по продольной координате реализации сигналов будут повторяться с перио-

дом 2b. Поскольку изменения сигнатур сигналов происходит без резких изменений, то до-

статочно исследовать сигналы в «узловых» точках (y0 = 0, y0 = b) и рассмотреть, по крайней 

мере, еще три промежуточных значения y0 = b/4, y0 = b/2, y0 = 3b/4. Для повышения инфор-

мативности при формировании банка сигналов целесообразно использовать шаг по про-

дольной координате, равный 1/8 базы магнитного преобразователя в диапазоне от 0 до 2b. 

Размещение магнитометрического преобразователя на контролируемом рубеже 

охраны традиционным способом предполагает пересечение чувствительного элемента 
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нарушителем под углом, близким к прямому. В то же время индукционный характер фор-

мирования информационного сигнала в винтовом преобразователе и предварительный ана-

лиз результатов моделирования позволяют предположить существенную зависимость фор-

мы и уровня информационного сигнала от наклона траектории движения объекта обнару-

жения к продольной оси МП. Поэтому угол  , под которым траектория движения объекта 

обнаружения пересекается с продольной осью чувствительного элемента, при моделирова-

нии изменялся в пределах от 15 до 165° с шагом 15°. 

Высота перемещения объекта определялась как средняя из возможного диапазона, 

характерного для определенного нарушителя. В качестве среднестатистического значения 

высоты перемещения для формирования банка реализаций было принято h = 1 м. При вы-

боре скорости нарушителя для расчета информационных сигналов при формировании 

банка руководствовались минимально возможной скоростью передвижения нарушителя, 

поскольку реализация для произвольного значения скорости может быть получена с по-

мощью прореживания последовательности отсчетов и масштабирования уровня ИС. Ис-

следования параметров нарушителей в МСО определяют минимальную скорость наруши-

теля V = 0,5 м/с, которая задается при создании банка реализаций ИС. Такая минимальная 

скорость задается обычно при исследовании периметровых СО, в том числе магнитомет-

рических систем.  

Выбор конструктивных параметров МП 

Из уравнения (2.19) следует, что уровень выходного информационного сигнала пря-

мо пропорционален ширине чувствительного контура a. Однако обобщенная модель ин-

формационного сигнала справедлива лишь при условии малой ширины контура (a<<h). 

При больших значениях a габариты СО увеличиваются, и его нельзя считать однолинейным 

быстроразвертываемым. Линейная зависимость уровня сигнала от параметра a позволяет 

при создании банка данных задаться одним его значением и проводить математическое мо-

делирование при постоянной ширине чувствительного винтового контура (a = const). Изме-

нение ширины контура МП возможно учесть при анализе БД, рассматриваемом в п. 4.1. 

При выборе конкретного значения для ширины контура удобно руководствоваться 

возможностью экспериментального подтверждения теоретических расчетов. В п. 4.1 в каче-

стве макета МП описывается ЧЭ с шириной винтового контура 10 мм, поэтому данное зна-

чение и использовалось при формировании представительного банка данных. 

При определении параметра полупериода скрутки винта в МП необходимо руковод-

ствоваться следующими соображениями. Во-первых, чем меньше база МП, тем лучшими 

компенсационными свойствами обладает устройство по отношению к действию удаленных 

помех. С другой стороны, при частой скрутке винта МП может произойти компенсация 
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магнитного потока, обусловленного движением ОО. Воздействия ОО на несколько сосед-

них сегментов контура вносят противоположный вклад, поэтому уровень информационного 

сигнала может значительно уменьшится. Исходя из первичных исследований по влиянию 

базы на уровень выходного сигнала на выходе МП [8], целесообразно сформировать банк 

реализаций для значений 
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b , где h — высота расположения МД.  

Согласно уравнению (2.10) уровень информационного сигнала прямо пропорциона-

лен количеству витков в ЧЭ. Поэтому при формировании представительного банка целесо-

образно задавать значение W = 1. Влияние многовитковых структур МП на ИС возможно 

оценивать при анализе БД с учетом масштабирующих коэффициентов. 

Выбор варьируемых параметров магнитного диполя 

Дипольный магнитный момент ОО является мерой, которая характеризует «полез-

ные» свойства объекта на расстояниях, превышающих линейные размеры присущего им 

намагниченного объема [42–46]. В соответствии с физическим принципом формирования 

информационного сигнала в МСО уровень ИС на выходе МП прямо пропорционален вели-

чине магнитного момента. Поэтому банк реализаций сигналов целесообразно создать для 

единичного значения магнитного момента (M = 1 А·м2). При анализе БД величина магнит-

ного момента должна будет учтена с помощью соответствующего масштабирования. 

Учитывая принцип суперпозиции и линейность процессов формирования информа-

ционного сигнала относительно модуля МД, для различных траекторий движения ОО до-

статочно рассчитать сигналы на выходе МП для трех ориентаций вектора магнитного мо-

мента, параллельных осям системы координат M=MX , M=MY , M=MZ. Линейная комбина-

ция полученных реализаций позволяет формировать сигналы для произвольных ориентаций 

магнитного момента ОО. Однако для повышения информативности БД было предусмотре-

но варьирование пространственных углов α, β, характеризующих ориентацию магнитного 

диполя в пространстве с шагом в 15°. 

С учетом всех входных параметров, их диапазона в настоящее время сформирован 

банк реализаций сигналов. Файлы имеют текстовый формат и могут обрабатываться в лю-

бом редакторе. Объем представительного банка реализаций, несмотря на фиксированные 

выбранные значения M, h, V, а, позволяет провести подробный анализ характеристик ИС в 

винтовом МП благодаря линейности процессов формирования информационного сигнала в 

МСО. Кроме того, следует отметить, что сформированный банк позволяет на основе прин-

ципа суперпозиции получить вид ИС на выходе МП при рассмотрении сложной цели, пред-

ставленной совокупностью одиночных магнитных диполей. 
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3.2 Оценка конструктивных параметров винтового преобразователя  

 

В п. 3.1.2 были обозначены два главных параметра конструкции винтового магнито-

метрического преобразователя — ширина контура a и полупериод скрутки винта (база) b. 

Ширина контура напрямую влияет на площадь контура первичного преобразователя, а зна-

чит, и на уровень ИС (в соответствии с законом электромагнитной индукции) и определяет-

ся массогабаритными требованиями к МП.  

Основной практический интерес представляет исследование влияния значения базы 

преобразователя b на информационный сигнал. Представительный банк моделей сигналов 

был сформирован для нескольких фиксированных значений базы ЧЭ. С помощью програм-

мно-аппаратного комплекса (см. п. 4.1) были вычислены статистические величины распре-

деления уровня сигнала на выходе МП — математическое ожидание m, среднеквадратиче-

ское отклонение (СКО) σ, отношение 


m
. Полученные значения для фиксированного значе-

ния ширины контура винта (a = 10 мм) представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1. Оценка конструктивных параметров преобразователя 

Магнитометрические преобразователи с базами 
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 обладают способностью 

к компенсации удаленных помех, но на выходе имеют малое среднее значение уровня ИС. 

При увеличении величины базы наблюдается повышение отношения 


m
. 

Увеличение периода скрутки винта в преобразователи ухудшает компенсационные 

свойства ЧЭ по отношению к шумам. Поэтому в качестве оптимального значения базы для 

дальнейшего исследования винтового МП было принято 
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b  , поскольку обладает 

наибольшим средним значением уровня сигнала на выходе преобразователя, высокими от-

ношением 


m
 и способностью к компенсации помех. Полученные результаты не противо-

речат результатам исследований, проведенным в [8] для базовых моделей. 
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3.3 Исследование особенностей спектров информационных сигналов, 

регистрируемых на выходе магнитометрического преобразователя  

 

Для определения частотного диапазона входного тракта МСО исследованы спектры 

информационных сигналов при различных параметрах движения объекта и ориентации его 

магнитного момента [47].  

На рисунке 3.4 приведены спектры сигналов при одинаковой ориентации магнитного 

момента (α = β = 0°), одинаковых траекториях движения объекта (x0 = y0 = 0 м, δ = 90°), но 

с разными скоростями V1 = 1 м/с, V2 = 10 м/с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.4 — Спектральная плотность сигналов при различных скоростях движения 

объекта обнаружения 

 

На рисунке 3.5 представлены масштабированные к максимальному значению ча-

стотные характеристики сигналов (для V=1 м/с, |М| =1 А/м2, h=1 м) при различных углах 

наклона траектории движения цели δ к МП и различных ориентациях магнитного момента. 

Анализ спектров сигналов позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, с увеличением скорости движения цели пропорционально увеличивают-

ся амплитуда и ширина спектра информационного сигнала. Этот эффект наблюдается также 

и для других траекторий и ориентаций МД цели, прогнозируем и объясняется индукцион-

ным принципом формирования сигналов в распределенном магнитометрическом преобра-

зователе. При рассмотрении в качестве самого быстрого из объектов обнаружения, каковым 

является мелкий транспорт, способный развивать скорость до 20 м/с, ширина спектра ин-

формационного сигнала от цели составит до 40 Гц. При использовании частотного анализа 

информационных сигналов в реальном масштабе времени существует возможность распо-

знать категорию цели — транспорт или пеший нарушитель.  
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Рисунок 3.5 — Частотные характеристики сигналов при различных углах наклона 

траектории движения цели и различных ориентациях ее магнитного момента  

 

Во-вторых, при увеличении угла наклона траектории и одинаковой скорости движе-

ния объекта обнаружения к продольной оси преобразователя наблюдается уменьшение ши-

рины спектра информационного сигнала. Выше отмечалось, что при пересечении ОО пре-

образователя не под прямым углом сигнатуры информационных сигналов содержат боль-

шее количество переколебаний. При движении цели под углом к преобразователю δ в про-

цессе формирования информационного сигнала последовательно принимают участие не-

сколько сегментов (периодов скрутки) МП. Известно, что магнитное поле быстро затухает в 

пространстве. Поэтому, чем более острым становится угол δ, тем протяженнее становится 

участок магнитного преобразователя, существенный для формирования информационного 

сигнала, т.е. фрагмент МП, на котором цель незначительно удалена от чувствительного 

элемента. При этом увеличивается время пересечения цели зоны обнаружения МСО. 

В итоге наблюдается уменьшение ширины спектра сигнала, что полезно с точки зрения 

осуществления более эффективной фильтрации шумового воздействия и увеличения отно-

шения сигнал/шум на выходе фильтра. 

На основании анализа спектров сигналов можно рекомендовать применять в усили-

тельном тракте МСО полосовой фильтр, с нижней и верхней частотами среза, зависящими 

от типа диапазона скоростей объекта обнаружения, по которому должна работать система 
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обнаружения. Также возможно создание обнаружителя с двумя раздельными каналами об-

работки сигналов: с узкой полосой пропускания частотного фильтра и пониженным поро-

гом чувствительности — для обнаружения пеших нарушителей, с широкой полосой про-

пускания частотного фильтра и повышенным порогом чувствительности — для обнаруже-

ния транспортных средств. 

 

3.4 Исследование влияния параметров объекта обнаружения на 

характеристики информационного сигнала 

 

Во второй главе при разработке уточненной модели информационного сигнала од-

нолинейного винтового МП было выявлена продольная неравномерность чувствительности. 

В п. 2.3 показано существование влияния угла наклона траектории нарушителя к продоль-

ной оси преобразователя на уровень и форму информационного сигнала. 

Неравномерность чувствительности любого СО является важной особенностью его 

эксплуатации, поскольку указывает на наличие мест с гиперчувствительностью и с пони-

женной чувствительностью, уязвимостей в охраняемом участке периметра и требует тща-

тельного исследования. 

В пп. 2.2, 2.3 было отмечено влияние начальной продольной координаты и угла 

наклона траектории движения объекта обнаружения к продольной оси МП на уровень и 

форму информационного сигнала на выходе первичного преобразователя. Анализ предста-

вительного банка сигналов с помощью программно-аппаратного комплекса (см. п. 4.1) поз-

воляет установить зависимость начальной продольной координаты движения ОО на уро-

вень сигнала. 

На рисунке 3.6 представлены некоторые характерные графики зависимости ампли-

туды информационного сигнала на выходе МП (U) от начальной продольной координаты 

движения нарушителя (y0), которые характеризуют продольную неравномерность чувстви-

тельности первичного преобразователя для различных ориентаций магнитного диполя при 

фиксированных углах наклона траектории к продольной оси преобразователя.  

Рассматривалось изменение координаты y0 на интервале от 0 до b (полупериод 

скрутки винта МП), исходя из физического принципа формирования информационного 

сигнала. Поворот плоскости преобразователя на 180º (что соответствует смещению про-

дольной координаты на b) обеспечивает сохранение уровня информационного сигнала, по-

этому изменение значения амплитуды ИС на выходе преобразователя будет происходить с 

периодом b. 
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Как видно из рисунка 3.6 а, продольные координаты минимумов и максимумов 

функций чувствительности для различных ориентаций диполя не совпадают, а в некоторых 

случаях отношение наибольшего уровня амплитуды ИС к наименьшему его значению до-

стигает 15 дБ (при α = 90º, β = 45º).  

δ = 90º δ = 60º 

  
а) б) 

δ = 45º δ = 15º 

  
в) г) 

 – α = 0º, β = 0º;  – α = 0º, β = 45º;  – α = 0º, β = 90º; 

 – α = 45º, β = 0º;  – α = 45º, β = 45º;  – α = 90º, β = 0º; 

 – α = 90º, β = 45º;   

Рисунок 3.6 — Продольная неравномерность чувствительности МП при движении цели 

под углом к продольной оси ЧЭ δ 90º (а), 60º (б), 45º (в), 15º (г) 

 

Поскольку угол наклона траектории ОО к продольной оси преобразователя влияет на 

уровень амплитуды ИС и вид характеристики продольной неравномерности чувствительно-

сти (см. рисунок 3.6 а), следующим шагом исследования стало установление зависимости 

уровня выходного сигнала от угла δ при различных значениях начальной продольной коор-

динаты y0. Представленные на рисунке 3.7 зависимости показывают, что угол наклона тра-

ектории движения цели существенно влияет на амплитуду информационного сигнала. Ха-

y0 

U, нВ 

b/4 3b/4 b/2 0 

3 

2 

1 

y0 

U, нВ 

b/4 3b/4 b/2 0 

3 

2 

1 

y0 

U, нВ 

b/4 3b/4 b/2 0 

3 

2 

1 

y0 

U, нВ 

b/4 3b/4 b/2 0 

3 

2 
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рактер данных зависимостей сохраняется при различных значениях начальной продольной 

координаты.  

y0 = 0 y0 = b/4 

  
а) б) 

y0 = b/2 y0 = 3b/4 

  
в) г) 

 – α = 0º, β = 0º;  – α = 0º, β = 45º;  – α = 0º, β = 90º; 

 – α = 45º, β = 0º;  – α = 45º, β = 45º;  – α = 90º, β = 0º; 

 – α = 90º, β = 45º.   

Рисунок 3.7 — Зависимость уровня амплитуды сигнала от угла наклона траектории цели 

при начальной продольной координате y0: 0 (а), b/4 (б), b/2 (в), 3b/4 (г) 

 

Зависимости, отраженные в рисунках 3.6 и 3.7, демонстрируют неравномерность 

чувствительности, связанную с влиянием углов ориентации вектора магнитного момента (α 

и β). Величины α и β являются случайными и неуправляемыми с позиций охраны (эксплуа-

тации СО), поэтому амплитуда выходного сигнала является случайной величиной, которая 

может быть охарактеризована математическим ожиданием (m) и среднеквадратическим от-

клонением (D). 

Исследование, проведенное в п. 4.2, показало, что распределение амплитуды ИС 

происходит близко к нормальному закону. Статистические параметры были рассчитаны для 

различных траекторий движения нарушителя, результаты представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Статистические параметры сигналов при различных траекториях движения 

      y0 

  δ 0  
8

b
 

4

b
 

8

3b
 

2

b
 

8

5b

 4

3b

 8

7b

 

15º 
0,28

2,379





D

m

 0,28

2,379





D

m

 0,28

2,379





D

m

 0,28

2,378





D

m

 0,281

2,374





D

m

 0,28

2,377





D

m

 0,278

2,378





D

m

 0,28

2,379





D

m

 

30º 
0,335

1,791





D

m

 338,0

772,1





D

m

 338,0

772,1





D

m

 336,0

79,1





D

m

 0,334

1,813





D

m

 0,336

1,826





D

m

 0,336

1,826





D

m

 0,334

1,813





D

m

 

45º 
0,348

1,355





D

m

 0,374

319,1





D

m

 0,368

328,1





D

m

 336,0

372,1





D

m

 0,305

1,419





D

m

 0,288

1,445





D

m

 0,291

1,44





D

m

 0,313

1,404





D

m

 

60º 
0,251

1,113





D

m

 201,0

192,1





D

m

 186,0

214,1





D

m

 215,0

172,1





D

m

 0,271

1,081





D

m

 0,324

989,0





D

m

 0,348

0,953





D

m

 0,31

1,014





D

m

 

75º 
0,21

0,843





D

m

 202,0

785,0





D

m

 21,0

818,0





D

m

 191,0

925,0





D

m

 0,131

1,037





D

m

 0,092

1,088





D

m

 0,115

1,059





D

m

 0,175

0,96





D

m

 

90º 
0,062

1,07





D

m

 089,0

043,1





D

m

 122,0

972,0





D

m

 092,0

906,0





D

m

 0,056

0,882





D

m

 0,092

0,906





D

m

 0,122

0,972





D

m

 0,089

1,043





D

m

 

105º 
0,066

1,121





D

m

 113,0

144,1





D

m

 116,0

172,1





D

m

 112,0

179,1





D

m

 0,118

1,165





D

m

 0,103

1,137





D

m

 0,051

1,117





D

m

 0,028

1,111





D

m

 

120º 
0,126

1,396





D

m

 077,0

397,1





D

m

 049,0

394,1





D

m

 065,0

396,1





D

m

 0,111

1,396





D

m

 0,155

1,395





D

m

 0,178

1,393





D

m

 0,164

1,395





D

m

 

135º 
0,1

1,715





D

m

 132,0

707,1





D

m

 168,0

691,1





D

m

 176,0

688,1





D

m

 0,144

1,703





D

m

 0,11

1,714





D

m

 0,086

1,716





D

m

 0,081

1,716





D

m

 

150º 
0,112

2,088





D

m

 122,0

075,2





D

m

 132,0

062,2





D

m

 132,0

063,2





D

m

 0,122

2,076





D

m

 0,111

2,088





D

m

 0,103

2,095





D

m

 0,104

2,095





D

m

 

165º 
0,155

2,513





D

m

 151,0

517,2





D

m

 146,0

519,2





D

m

 142,0

519,2





D

m

 0,141

2,517





D

m

 0,143

2,52





D

m

 0,148

2,518





D

m

 0,152

2,516





D

m

 
 

Представленные расчеты позволяют проанализировать влияние траектории объекта 

обнаружения, исходя из случайного характера ориентации магнитного диполя нарушителя. 

На рисунке 3.8 представлена зависимость среднего значения уровня амплитуды ин-

формационного сигнала (m) от угла наклона траектории движения объекта к продольной 

оси МП (δ). Характер зависимости практически не зависит от начальной продольной коор-

динаты движения. Также наблюдается увеличение уровня среднего значения амплитуды ИС 

(более чем в 2 раза), при отклонении траектории от перпендикулярной к продольной оси 

первичного преобразователя. Специфика расположения некоторых важных объектов, а 

также возможность варьирования геометрии расположения преобразователя на рубеже 

охраны позволяют учитывать данную зависимость для увеличения технических характери-

стик магнитометрического преобразователя. 

 



 87 

 
 – y0 = 0;  – y0 = b/4;  – y0 = b/2;  – y0 = 3b/4 

Рисунок 3.8 — Зависимость среднего значения уровня амплитуды информационного 

сигнала (m) от угла наклона траектории движения объекта к продольной оси МП (δ) 

 

Для анализа влияния начальной продольной координаты y0 траектории движения це-

ли на уровень сигнала была построена зависимость масштабированных к максимальному 

значению средних значений уровня амплитуды информационного сигнала mН от начальной 

продольной координаты y0 (см. рисунок 3.9). Хорошо видно, что при острых углах наклона 

траектории движения объекта к продольной оси преобразователя неравномерность чувстви-

тельности МП уменьшается. При углах δ = {90º, 75º, 60º} характеристики имеют ярко вы-

раженные максимумы и минимумы, не совпадающие по продольной координате. 

Для компенсации неравномерности чувствительности МП необходимо усовершен-

ствовать его конструкцию. Предлагается магнитометрический преобразователь выполнять в 

виде нескольких винтовых контуров, сдвинутых друг относительно друга по продольной 

оси МП на некоторый шаг. В простейшем случае количество контуров может быть равно 

двум, при этом геометрический сдвиг составляет b/2.  

0 
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90º 30º 60º 120º 150º 
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 –δ = 15º;  –δ = 30º;  –δ = 45º; 

 –δ = 60º;  –δ = 75º;  –δ = 90º; 

Рисунок 3.9 — Зависимость масштабированных средних значений уровня амплитуды 

информационного сигнала mН от начальной продольной координаты y0 

 

Такой преобразователь представляет собой два двухлинейных контура с малой ши-

риной a, которые равномерно скручиваются в винт с шагом 2b по мере своего распростра-

нения вдоль продольной оси, оставаясь в любой точке взаимно перпендикулярными (см. 

рисунок 3.10). С одной стороны первичного преобразователя снимаются сигналы, с другой 

— концы контуров закорачиваются. В силу достаточно большого количества сегментов 

(длина каждого сегмента 2b) такой чувствительный элемент можно считать бесконечным. 

Степень подавления удаленных помех определяется технологией изготовления преобразо-

вателя, неизменностью ширины контура a и периода полускрутки винта b. 

Однолинейная МСО с двойным винтовым магнитным преобразователем, две чув-

ствительные плоскости которого равномерно скручиваются с шагом 2b, может быть по-

строено на базе кабеля, конструкция которого схожа с конструкцией широко применяемого 

в системах передачи информации четырехпарного кабеля типа UTP (FTP — с экраном для 

исключения электростатических помех) 6 категории. Конструкция предполагает два изоли-

рованных проводника, которые помещены в ложбины «скручивающегося» крестообразного 

пластикового сердечника, разделяющего проводники на равное расстояние вдоль всей его 

длины [14]. 
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b/4 b/2 3b/4 

y0 
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Рисунок 3.10 — Схема двухконтурного винтового магнитометрического 

преобразователя 

 

Конструкция такого кабеля приведена на рисунке 3.11. Ширина и шаг повивки непо-

средственно витых пар малы по сравнению с минимальной удаленностью обнаруживаемого 

диполя от МП, и для оценочных расчетов проводники кабеля можно считать прямыми. 

Свойства двойного винтового преобразователя приобретает благодаря наличию в конструк-

ции кабеля жесткого сепаратора, который закручен вокруг своей оси.  

 

Рисунок 3.11 — Конструкция кабеля UTP 6 категории 

 

Конструкция кабеля позволяет так соединять проводники на его ближнем и дальнем 

концах, чтобы каждый из распределенных взаимно перпендикулярных контуров состоял из 

сепаратор 

оболочка 

проводники 
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двух витков (всего 8 проводников). Сигналы с выхода каждого контура подаются на усили-

тель-детектор (УД) (см. рисунок 3.12), где происходит фиксирование амплитуд ИС. В сум-

маторе происходит сложение значений амплитуд сигналов двух контуров.  

 

Рисунок 3.12 — Структура формирования сигнала в двухконтурном МП 

 

Была построена зависимость нормированных средних значений уровня амплитуды 

информационного сигнала mН от начальной продольной координаты y0 для двухконтурного 

винтового МП (см. рисунок 3.13).  

 
 –δ = 15º;  –δ = 30º;  –δ = 45º; 

 –δ = 60º;  –δ = 75º;  –δ = 90º. 

Рисунок 3.13 — Зависимость масштабированных средних значений уровня амплитуды 

информационного сигнала mН от начальной продольной координаты y0 в 

двухконтурном МП 
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Полученные характеристики показывают уменьшение неравномерности среднего 

значения амплитуды ИС за счет конструкционных преимуществ двухконтурного преобра-

зователя на 20 дБ, что может положительно повлиять на потенциальные характеристики 

обнаружения (более детально будет исследовано в п. 4.2). 

 

Выводы по главе 3 

 

В ходе проведения исследований, описанных в третьей главе диссертации, получены 

следующие результаты: 

1. Разработано программное обеспечение для формирования представительного 

банка расчетных сигналов на выходе винтового магнитометрического преобразователя на 

основе обобщенной математической модели информационного сигнала. 

2. Разработана методика и сформирован представительный банк данных, содер-

жащий расчетные реализации информационных сигналов от нарушителя.  

Благодаря линейности процессов формирования информационного сигнала объем 

представительного банка реализаций (более 200 000 файлов) позволяет провести подроб-

ный анализ характеристик сигналов в винтовом преобразователе, несмотря на фиксирован-

ные выбранные значения M, h, V, а.  

При рассмотрении сложной цели, представленной совокупностью одиночных маг-

нитных диполей, сформированный банк позволяет на основе принципа суперпозиции полу-

чить вид информационного сигнала на выходе первичного преобразователя. 

3. На основе анализа банка сигналов проведено исследование влияния кон-

структивных параметров первичного преобразователя на уровень информационного сигна-

ла на выходе чувствительного элемента, подтверждена гипотеза о существовании опти-

мального значения базы (шага скрутки) магнитометрического преобразователя.  

Дальнейшее исследование сигналов было проведено для полупериода скрутки вин-

товой структуры преобразователя, равного 
2

3h
b  . Меньшее значение базы преобразовате-

ля приводит к уменьшению среднего значения сигнала на выходе первичного преобразова-

теля. Увеличение полупериода скрутки винта приводит к ухудшению компенсационных 

свойств чувствительного элемента по отношению к распределенным шумам. 

4. Выявлен характер неравномерности чувствительности магнитометрического 

преобразователя. Обнаружено, что существенное влияние на уровень информационного 

сигнала на выходе чувствительного элемента оказывает не только ориентация магнитного 
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диполя нарушителя, но и параметры траектории пересечения контролируемой зоны магни-

тометрической системы обнаружения на основе винтового преобразователя.  

Показано, что снижение продольной неравномерности чувствительности может быть 

достигнуто благодаря определенной геометрии монтажа преобразователя для увеличения 

вероятности прохождения нарушителем под более острым углом к продольной оси первич-

ного преобразователя. 

Для компенсации продольной неравномерности чувствительности было предложено 

усовершенствовать конструкцию первичного преобразователя, а именно выполнять МП в 

виде нескольких винтовых контуров, сдвинутых друг относительно друга по продольной 

оси на некоторый шаг. В простейшем случае количество контуров может быть равно двум, 

при этом геометрический сдвиг между ними должен составлять b/2. Доказано, что примене-

ние такой двухконтурной конструкции преобразователя способствует уменьшению нерав-

номерности среднего значения амплитуды ИС от цели на 20 дБ. 

5. Проведен анализ частотных спектров информационных сигналов, который 

позволил сформулировать основные требования к частотному диапазону входного тракта 

МСО.  

С увеличением скорости движения объекта обнаружения пропорционально увеличи-

вается амплитуда и ширина спектра информационного сигнала. Использование анализа ча-

стотного спектра сигналов в реальном масштабе времени позволяет осуществить распозна-

вание категории нарушителя по двум классам: транспорт или пеший нарушитель.  

При острых углах наклона траектории при одинаковой скорости движения наруши-

теля к продольной оси МП наблюдаются увеличение амплитуды информационного сигнала 

и уменьшение ширины спектра. Данная зависимость позволяет при монтаже преобразова-

теля специальным образом осуществить более эффективную фильтрацию шумового воз-

действия и увеличить отношение сигнал/шум на выходе фильтра.  

На основании анализа спектров сигналов рекомендовано применять в усилительном 

тракте МСО полосовой фильтр, с нижней и верхней частотами среза, зависящими от типа 

диапазона скоростей целей, по которым должна работать система обнаружения.  
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4 Оценка количественных характеристик перспективной 

магнитометрической системы обнаружения  

 

Основная задача любых технических средств охраны — обнаружение факта или по-

пытки проникновения нарушителя на охраняемую территорию. Под обнаружением в тео-

рии ТСО понимают анализ сигнала, сформированного чувствительным элементом СО под 

воздействием нарушителя, в блоке принятия решения, завершающийся вынесением вердик-

та о наличии или отсутствии нарушителя в зоне обнаружения [48]. 

 

4.1 Программно-аппаратный комплекс для исследования потенциальных 

характеристик магнитометрических систем обнаружения  

 

В разделе 3.1 диссертации описаны методика и результаты формирования предста-

вительного банка расчетных реализаций сигналов, обусловленных движением нарушителя в 

зоне обнаружения исследуемой МСО. Путем ее всестороннего анализа предполагается:  

 выработать рекомендации по конструкции магнитометрического преобразова-

теля; 

 определить оптимальные способы размещения МП на контролируемом рубеже 

охраны; 

 обосновать параметры усилительного тракта МСО; 

 синтезировать алгоритмы работы блока принятия решения магнитометриче-

ских систем обнаружения;  

 оценить потенциальные характеристики системы охранной сигнализации с 

винтовым магнитометрическим преобразователем. 

Банк расчетных реализаций учитывает большое количество варьируемых парамет-

ров, влияющих на информационный сигнал, и является достаточно представительным. Для 

возможности работы с БД необходим программно-аппаратный комплекс, который должен 

обеспечивать: 

 навигацию по БД;  

 формирование реализаций информационного сигнала с учетом типа объекта 

обнаружения (величины магнитного момента и скорости движения нарушителя); 

 моделирование помехового воздействия и получение аддитивной смеси ИС с 

шумом; 

 выявление селективных параметров информационных сигналов;  
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 синтез алгоритмов принятия решения о присутствии объекта в зоне обнаруже-

ния системы охранной сигнализации; 

 тестирование алгоритмов БПР на основе расчетных реализаций и натурных из-

мерений.  

В соответствии с приведенными требованиями был спроектирован и изготовлен 

программно-аппаратный комплекс, структура которого приведена на рисунке 4.1 [49]. 

 

Рисунок 4.1 — Структурная схема программно-аппаратного комплекса для исследования 

потенциальных характеристик 

 

Комплекс содержит программные блоки: собственно БД; формирователь реализа-

ций; генератор шума («ГШ»); формирователь признаков сигналов от нарушителя, блок вы-

бора типов объекта обнаружения («Тип ОО») с автоматическим определением его характе-

ристик; блок «Синтез», который сопровождает формирование параметров заданного алго-

ритма обнаружения; блок «Тестирование», предназначенный для оценки качества работы 

синтезированного алгоритма и формирования его потенциальных характеристик обнаруже-

ния; «Модуль индикации и управления», который управляет программно-аппаратным ком-

плексом. Аппаратную часть комплекса составляют макет магнитометрического преобразо-

вателя, «Усилитель» и «Устройство регистрации и хранения» записанных натурных сигна-

лов. 

В п. 3.1 было сказано, что при формировании БД каждая реализация записывалась в 

отдельный текстовый файл, а сам банк представляет собой многоуровневый файловый ка-

талог. Анализ всех текстовых реализаций требует больших вычислительных ресурсов, объ-
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емов памяти и сопровождается большими временными затратами. Поэтому использовалась 

система управления реляционными базами данных (СУРБД) Microsoft SQL Server Express 

[50]. Как показали тесты, оптимальное время работы достигается при хранении в базе не 

самих реализаций, а лишь путей к этим файлам в БД. Данное решение позволило увеличить 

производительность в несколько раз.  

Интерфейс программной части комплекса представлен в приложении Г. Программ-

ное обеспечение, осуществляющее расчет реализаций информационного сигнала на выходе 

винтового магнитометрического преобразователя в соответствии с обобщенной математи-

ческой моделью, имеет несколько входных параметров [38]. Параметры определяют кон-

кретные условия расчета, такие как траектория движения ОО, ориентация вектора магнит-

ного момента в пространстве, конструктивные параметры МП и т.д. Перебором всех их 

возможных значений обеспечивается представительность анализируемого БД, что приводит 

к существенному росту ее объема. Поэтому важно обеспечить удобную навигацию по банку 

данных расчетных сигналов, наглядность выбора параметров для анализа конкретных реа-

лизаций.  

Навигация и выбор исследуемых моделей из БД осуществляются с помощью модуля 

индикации и управления (см. рисунок Г.1 приложения Г). Модуль управляет всеми про-

граммными блоками комплекса, формирует исходные данные для синтеза и тестирования 

алгоритма принятия решения об обнаружении, а также отображает основные результаты 

исследования.  

При подключении к базе данных предоставляется возможность выбора расчетных 

реализаций с интересующими магнитными и траекторными параметрами объекта обнару-

жения, указать диапазоны выбора связанных с этими параметрами случайных величин. В 

соответствии с этими данными путем SQL-запросов формируются пути ко всем файлам 

сигналам, удовлетворяющим запросу. Каждая из выбранных для анализа реализаций может 

быть модифицирована с учетом случайного (детерминированного) выбора скорости движе-

ния объекта обнаружения и его магнитного момента, наложением сгенерированного шума.  

В работе [13] было проведено исследование типовых объектов обнаружения МСО. 

Было установлено, что при решении задачи обнаружения относительно сосредоточенных 

объектов пространственное распределение вектора M


 можно считать равномерным в пре-

делах полного телесного угла. Кроме того, для каждого типа нарушителя эксперименталь-

ным путем были установлены среднее значение и среднеквадратическое отклонение модуля 

магнитного момента объекта обнаружения, а также диапазоны скорости передвижения. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет осуществить выбор типа нарушителя. 

При этом плотности распределения модуля магнитного момента объекта обнаружения и 
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диапазон скоростей его движения через зону обнаружения МСО определяются в модуле 

«Тип ОО» автоматически (см. приложение Г, рисунок Г.2).  

Модуль ГШ предназначен для моделирования шумового воздействия на МСО, а 

также шумов усилителя и самого первичного преобразователя, формирует шумовую после-

довательность. При исследовании потенциальных характеристик обнаружения в модуле 

формировалась плотность распределения амплитуды магнитных помех.  

Суммарная мощность шума на выходе преобразователя обусловлена флуктуацией 

магнитного поля Земли (МПЗ), тепловым шумом и шумом усилителя (4.1): 

где 2

МПЗ — мощность шума МПЗ, 2

т  — мощность теплового шума, 2

у  —мощность  

шума усилителя. 

Исследованию магнитных помех посвящено немало научных трудов. Широко из-

вестны работы специалистов В. Введенского, В. Ожогина, М. Александрова [51, 52]. 

Большая работа проведена коллективом ВНИИФП СНПО «Элерон», позднее дочерним 

предприятием СНПО «Элерон» — ГУП «Дедал». 

Переменное магнитное поле Земли, обусловленное геомагнитными флуктуациями, 

можно разделить на низкочастотные (менее 1 Гц) и высокочастотные составляющие. При-

рода низкочастотных вариаций МПЗ связана с солнечной активностью и изменением во 

времени потока заряженных частиц (солнечного ветра) с магнитосферой и ионосферой 

Земли. К низкочастотным вариациям магнитного поля Земли относятся магнитные бури, 

солнечно-суточные вариации, бухтообразные возмущения, пульсации. Высокочастотные 

вариации связаны с полями гроз и называются атмосфериками. Влиянием дальних гроз 

(более 3…4 км), вызывающих изменения в зоне обнаружения магнитометрического пре-

образователя на 3…6 дБ больше стационарного шума, в первом приближении можно пре-

небречь. Воздействие ближней грозы на первичный преобразователь является высокоча-

стотным, и его спектральная составляющая находится вне полосы регистрируемых частот. 

Главная особенность переменного МПЗ заключается в пространственной рас-

пределенности магнитного шума. Магнитный шум Земли относительно постоянен во 

времени и имеет малый пространственный градиент, что позволяет пренебречь его 

влиянием, поскольку магнитометрическая система обнаружения на основе винтового 

преобразователя обладает встроенным дифференциальным включением контуров, 

определяемым производством изготовления МП, а не монтажом (поэтому шум с ма-

лым пространственным градиентом компенсируется).  

2222

утМПЗ
 

 , (4.1)  
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Тепловой шум обусловлен тепловым движением носителей заряда в проводнике, в 

результате чего на концах проводника возникает флуктационная разность потенциалов. 

Средний квадрат напряжения этого шума зависит от активного сопротивления R и темпе-

ратуры Т МП и может быть рассчитан по формуле Найквиста: 

где k  1,38∙10-23 Дж постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура, ; f —

 полоса регистрируемых частот, Гц; R — активное сопротивление магнитометрического 

преобразователя, Ом. 

Совокупные шумовые характеристики усилительного тракта определяются в основ-

ном его входным каскадом. Современная электронная промышленность производит сверх-

малошумящие операционные усилители (ОУ). Их применение позволяет обеспечить уро-

вень шума, приведенного ко входу в полосе частот 0,1…5 Гц, σу ~ 5 нВ [53, 54]. 

Для расчета совокупного шума, который аддитивно накладывается на расчетную ре-

ализацию, с помощью модуля индикации и управления задаются параметры (см. приложе-

ние Г, рисунок Г.3), влияющие на его характеристики: полоса регистрируемых частот, сово-

купное сопротивление проводников магнитометрического преобразователя, температура, 

параметры шума усилителя.  

Для формирования рекомендаций по построению алгоритмов БПР современных СО 

принято рассматривать классический параметрический метод оптимального порогового об-

наружения с пороговой схемой  

Расчет оптимального порога может производиться для амплитуд информационного 

сигнала на некотором интервале времени (амплитудный метод), а также энергии сигналов 

(автокорреляционный метод). Обоснованность выбора оптимального порога обеспечивается 

полнотой сформированного банка данных и знаниями характеристик ОО, полученных апо-

стериорно.  

При синтезе алгоритмов работы БПР новых образцов систем обнаружений разработ-

чики часто применяют современные методы, связанные с нечеткой логикой, распознавани-

ем образов, искусственным интеллектом, теорией баз данных и др. Область, объединяющая 

данные дисциплины, получила название Data Mining [55–59]. 

В качестве алгоритма Data Mining в программно-аппаратном комплексе реализована 

нейронная сеть с возможностью разных методов обучения (см. приложение Г, рисунок Г.4): 

обратного распространения ошибок, биполярной ассоциативной памяти и рекуррентной се-

ти реального времени [60–63]. 

Для формирования алгоритма блока принятия решения на вход блока «Синтез» по-

даются информативные признаки реализаций. «Формирователь признаков» позволяет зада-

,42 RfTkт 
 

(4.2)  
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вать возможные анализируемые информативные параметры: отсчеты информационного 

сигнала, результаты вейвлет-, Фурье-преобразования, временные параметры фронта или 

среза (см. приложение Г, рисунок Г.5). Модуль «Тестирование» позволяет оценивать каче-

ство синтезированных алгоритмов как на основе расчетных реализаций, так и с помощью 

натурных измерений. Структурная схема экспериментальной части программно-

аппаратного комплекса приведена на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 — Установка для экспериментального исследования сигналов, 

формируемых на выходе магнитометрического преобразователя 

 

На схеме обозначено: ДУ — дифференциальный усилитель, УПТ — усилитель по-

стоянного тока, Ку — схема управления коэффициентом усиления УПТ. Устройство реги-

страции выполняет функции оцифровки и записи результатов экспериментальных измере-

ний на персональной электронной вычислительной машине (ПЭВМ). Предполагается всю 

обработку осуществлять программно, в цифровой области.  

Исследуемый МП состоит из пластикового полого сердечника, на который плотно 

нанизаны пластиковые кольца. В кольцах с шагом в 90º проделаны четыре отверстия, в ко-

торые продеты проводники, образующие магнитный преобразователь. Таким образом, МП 

представляет собой два винтовых контура с регулируемой базой (шагом скрутки), сдвину-

тые друг относительно друга по фазе скрутки на 90º (см. рисунок 4.3). Макет преобразова-

теля полностью соответствует теоретически исследуемому прототипу, не содержит ферро-

магнетиков, обеспечивает относительную чистоту эксперимента [64].  
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Рисунок 4.3 — Экспериментальный двухконтурный магнитометрический 

преобразователь 

 

Регистрация сигналов на выходе магнитометрического преобразователя от движуще-

гося объекта обнаружения осуществляется универсальной платой ввода/вывода PCI-001, 

позволяющей осуществлять многоканальную запись сигналов на жесткий диск персональ-

ного компьютера. Структурная схема платы и ее технические характеристики приведены в 

приложении Д.  

Поскольку исследуемый информационный сигнал имеет весьма низкий уровень (де-

сятки нВ), аналоговый тракт установки должен обеспечивать высокое усиление и по воз-

можности подавление внеполосных шумов. Для удовлетворения этих требований были из-

готовлены два идентичных многокаскадных усилителя на базе прецизионных малошумя-

щих операционных усилителей типа AD 797 [53, 54]. Первый каскад усилителей является 

дифференциальным и обеспечивает усиление с коэффициентом, равным 100, и переход от 

парафазного выхода магнитометрического преобразователя к однофазному. Следующие два 

каскада собраны по классической схеме инвертирующего масштабного усилителя с воз-

можностью дискретного изменения коэффициента усиления путем коммутации резисторов 

в цепи обратной связи. К входу каждого многокаскадного усилителя подключается выход 

одного из контуров магнитного преобразователя. Завершает усилительный тракт полосовой 

фильтр 8 порядка, с полосой пропускания от 0,1 до 32 Гц, что соответствует теоретически 

ожидаемому спектру информационного сигнала [47]. Программное обеспечение управления 

платой позволяет одновременно наблюдать и регистрировать сигналы на выходе каждого из 

каналов аналогового тракта. «Сквозной» коэффициент усиления аналогового тракта по по-

стоянному току превышает значение 106.  

В качестве объекта обнаружения при проведении натурных измерений используется 

тарированный постоянный магнит с магнитным моментом, равным 1 А·м2. Равномерное и 
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прямолинейное движение ОО обеспечивается системой транспортировки с помощью диа-

магнитной (деревянной сухой) платформы с пластиковыми колесами, на которой верти-

кально устанавливается пластиковая штанга (см. рисунок 4.4).  

 

 

Рисунок 4.4 — Система транспортировки объекта обнаружения 

 

Перемещение платформы происходит по двум пластиковым направляющим, тем са-

мым обеспечивая точность задания траектории объекта обнаружения. К штанге крепится 

градуированный лимб, на котором фиксируется магнит. Лимб с магнитом может свободно 

вращаться относительно горизонтальной оси и перемещаться вверх-вниз вертикально по 

штанге. Штанга может вращаться вокруг вертикальной оси. Для контроля угла поворота 

штанги на горизонтальную плоскость платформы также нанесен градуированный лимб. В 

целом конструкция обеспечивает возможность задавать высоту движения объекта обнару-

жения и направление его магнитного момента. Платформа приводится в движение с помо-

щью двигателя постоянного тока и нерастяжимой нити, что позволяет регулировать ее ско-

рость и обеспечивает возможность реверсивного хода.  

Экспериментальные исследования сигналов на выходе первичного преобразователя 

осуществляются по следующей методике. Платформа, на которой установлен магнит, ими-

тирующий объект обнаружения, движется с равномерной скоростью над макетом магнитно-

го преобразователя на некоторой высоте. Движение магнита приводит к возмущению маг-

нитного поля вблизи МП, вызывая в нем появление ЭДС индукции. Выходное напряжение 

как функция времени фиксируется на жестком диске ПЭВМ, записывается в файл таблич-

ного формата, что позволяет его обрабатывать стандартными приложениями. Каждый файл 
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имеет уникальное имя, снабжается соответствующими комментариями с информацией об 

условиях и параметрах проведения эксперимента и содержит, таким образом, одиночную 

реализацию информационного сигнала. Совокупность файлов представляет собой универ-

сальную базу экспериментальных сигналов. 

Таким образом, представленный программно-аппаратный комплекс позволяет ре-

шить сложные задачи, связанные с анализом представительного банка данных информаци-

онных сигналов, проанализировать потенциальные характеристики обнаружения при ис-

пользовании различных методов обнаружения.  

 

4.2 Оценка количественных характеристик магнитометрических систем 

обнаружителя с пороговым алгоритмом принятия решения  

 

С использованием комплекса была решена одна из важнейших задач исследования 

винтового МП — анализ его потенциальных характеристик обнаружения, в частности с по-

роговым алгоритмом принятия решения. Исследованию подлежали магнитометрический 

обнаружитель на основе пикового детектора (ПД), измеряющего амплитуду информацион-

ного сигнала на некотором интервале времени, а также автокорреляционный детектор 

(АКД) с нелинейным элементом (НЭ). На рисунке 4.5 изображен алгоритм анализа потен-

циальных характеристик обнаружения МСО.  

 
Рисунок 4.5 — Алгоритм анализа потенциальных характеристик  
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Рассмотрим порядок оценки потенциальных характеристик магнитометрического 

порогового обнаружителя. 

С помощью разработанного ПО на первом шаге данного этапа исследования опреде-

лена амплитуда каждой нормированной реализации Uнi(t), составляющей базу данных, и по-

строена гистограмма величины D — плотность вероятности амплитуды информационного 

сигнала от цели с нормированным магнитным моментом (ωD, см. рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 — Распределение плотности вероятности амплитуды сигнала от объекта 

обнаружения с нормированным магнитным моментом 

 

Магнитный момент M конкретного типа объекта обнаружения является случайной 

величиной. В [13] для некоторых типов объектов обнаружения экспериментальным путем 

были определены плотности вероятности ωM величины магнитного момента. 

При проведении натурных измерений применялась градиентометрическая схема из-

мерений, реализованная с помощью приборов «Ferex 4.021» (Германия) [65] и «Градимаг» 

IGF-02 (ООО «Импеданс», г. Троицк) [66]. Феррозондовый градиентометр «Ferex 4.021» (In-

stitut Dr. Foerster, Германия) состоит из измерительного зонда (база 0,4 м) и блока электрон-

ного (БЭ), пороговая чувствительность (на уровне пикового шума) — 0,3 нТл. Феррозондо-

вый прибор «Градимаг» IGF-02 также состоит из измерительного зонда и БЭ, пороговая чув-

ствительность — 0,5 нТл, измерительная база — 1 м.  

В качестве объектов рассматривались штык-нож, пистолет Макарова (ПМ), автомат 

Калашникова (АК-47), снайперская винтовка Драгунова (СВД), ручной пулемет Калашни-

кова (РПК), пулемет Калашникова (ПК) «Печенег», ручной противотанковый гранатомет 

(РПГ-7). Данные по результатам измерений М оружия представлены в таблице 4.1 с указа-

нием их ферромагнитной массы.  

Предыдущие исследования [13] позволили считать, что типовые объекты обнаруже-

ния МСО в первом приближении можно разделить на три группы, распределения магнит-

ωD 

D, нВ 

0    0,25    0,5    0,75    1,0    1,25    1,5    1,75    2,0    2,25    2,5    2,75    3,0   
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ных моментов которых аппроксимируются определенными законами. Первый тип ОО ха-

рактеризуется вытянутой формой и является цельнометаллическими объектами (штык-

нож), их магнитный момент имеет гамма-распределение. Второй тип представляет собой 

сосредоточенные объекты обнаружения (пистолеты, противопехотные мины) с нормальным 

законом распределения магнитного момента. Объекты с полыми вытянутыми формами (ав-

томаты, гранатометы, пулеметы) являются третьим типом, их магнитный момент имеет 

распределение в соответствии с обобщенным законом Релея-Райса. 

Таблица 4.1. Параметры ферромагнитных объектов 

Вид  

ферромагнитных 

объектов 

Объем 

выборки 

Магнитный момент М, 

А·м2 
СКО 

σ 

Масса 

ферр., 

m, кг 

Отношение 

Мср/m 
Mмин Ммакс Мср 

Штык-нож 80 0,02 0,53 0,13 0,12 0,5 0,27 

Пистолет ПМ 77 0,01 0,077 0,035 0,012 0,7 0,05 

Автомат АК-74 197 0,025 2,3 0,66 0,35 3,2 0,21 

Винтовка СВД 22 0,29 2,8 1,6 0,94 3,7 0,42 

Пулемет РПК 36 2,255 6,124 3,51 1,04 4,7 0,74 

Пулемет ПК 

 «Печенег» 
12 1,6 4,8 2,7 1,1 9,0 0,30 

Гранатомет РПГ-7 35 0,93 4,0 2,0 0,79 6,3 0,32 

 

Проверка гипотезы о соответствии распределения значений магнитного момента во-

оружения предполагаемым законам распределения осуществлялась по критерию Пирсона 

χ2. Результаты проверки гипотезы приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Статистические распределения значений магнитного момента 

№ 

типа 
Тип ОО Выборка 

Вид закона 

распределения 

Параметры 

распределения 
χ2 χ2кр 

1 Штык-нож 80 
Гамма-

распределение 
α=0 β=0,140 4,67 12,6 

2 

Пистолет ПМ 77 

Нормальный 

m=0,035 σ=0,012 4,35 12,6 

Противопехотные 

мины 
75 m=0,065 σ=0,088 10,89 12,6 

3 

Автомат АК-74 197 

Релея-Райса 

α=0,432 σ=0,435 15,26 21,0 

Пулемет РПК 36 α=2,657 σ=1,389 8,70 9,5 

Гранатомет РПГ-7 35 α=0,988 σ=1,291 5,02 7,8 
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Такие объекты обнаружения, как велосипед, легкий транспорт (мопед и пр.), отно-

сятся ко второму типу нарушителя, обладают сосредоточенными параметрами, поэтому 

распределение их магнитных моментов может быть представлено нормальным законом. 

Известно, что плотность распределения ωη случайной величины η, равной произве-

дению двух независимых случайных величин u и v (η = u∙v), при аналитическом задании 

плотностей ωu и ωv, соответственно, вычисляется на основе выражения [67]: 

В рассматриваемом случае произведение величин D и M — это случайная величина 

(K), соответствующая уровню информационного сигнала с учетом случайного характера 

модуля магнитного момента объекта обнаружения. Поскольку плотности вероятностей ве-

личин D и M заданы гистограммами, аналитическое выражение (4.3) для проведения расче-

тов использовать не представляется возможным. Готового решения для дискретного экви-

валента выражения (4.3) обнаружить не удалось. Поэтому была предложена формула для 

численного расчета гистограммы случайной величины K, соответствующей искомой плот-

ности вероятности уровня информационного сигнала с учетом распределения магнитного 

момента, которая имеет вид [68]:  

где: k = 0…N, N = I∙J; I, J — количество интервалов в гистограммах распределения маг-

нитного момента и уровня ИС соответственно; Mi — значение i-го столбца гистограммы 

магнитного момента; 
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 ; ΔB = ΔD∙ΔM; 

ΔD, ΔM — величина шагов построения гистограмм ωD и ωM, соответственно; 

MINMINMIN MDB  ; DMIN, MMIN  — минимальные значения величин D и М, соответственно; 

1/RK — нормировочный коэффициент; ωDj = 0 при j < 0 или j > J.  

Адекватность выражения проверялась численно для хорошо известных случаев. На 

рисунке 4.7 приведена рассчитанная в соответствии с (4.4) плотность вероятности амплиту-

ды информационного сигнала от объекта обнаружения со случайным магнитным моментом.  

Аналогично было предложено выражение для вычисления плотности вероятности 

величины Q — уровня информационного сигнала с учетом случайности скорости движения. 

При этом распределение вероятности ωV величины V — скорости движения ОО — счита-

лось равномерным: 
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где: q=0…N∙G; G — количество интервалов в гистограмме скорости (подбирается экспе-

риментально); 1/RQ — нормировочный коэффициент, μ — вспомогательный бинарный ко-

эффициент, определяемый формулой 









kGqиqkесли

kGqkесли

1,0

1,1
 . 

 

Рисунок 4.7 — Распределение плотности вероятности амплитуды сигнала от объекта 

обнаружения со случайным магнитным моментом 

 

В качестве объектов обнаружения были взяты нарушитель, вооруженный тяжелым 

стрелковым оружием (РПК, V = 0,5–5,5 м/с), а также нарушитель, использующий для пере-

движения легкий транспорт (велосипед, V = 1–11 м/с). Функция распределения величины U 

— аддитивной смеси шума с информационным сигналом — для нарушителя второго типа 

была найдена путем численного расчета интеграла свертки [67] плотности вероятности 

нормального шума ωш и функции ωQ, рассчитанной на основе гистограммы, приведенной 

на рисунке 4.6, в соответствии с выражениями (4.4) и (4.5). Результаты расчета представле-

ны на рисунке 4.8. 

Для решения задачи обнаружения необходимо задаться статистическим критерием, 

количественной мерой, суммирующей ущерб, наносимый ошибочными решениями. На 

практике продуктивным оказывается критерий минимума среднего риска, называемый так-

же критерием Байеса.  

Выражение для расчета среднего риска имеет вид: 
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где ip — априорная вероятность, ikp — условная вероятность перепутывания i-го сигнала 

с k-м, ik — величина риска при перепутывании i-го сигнала с k-м. 

 

 
 

Рисунок 4.8 — Расчеты плотностей распределения смеси информационного сигнала с 

шумом (а) и шума (б) 

 

Критерий Байеса предписывает добиваться минимума величины среднего риска  . 

Байесовский критерий при длительной эксплуатации будет наиболее «экономичным» из 

всех, поскольку сумма рисков (штрафов) за ошибки у него окажется наименьшей. Критерий 

Байеса является обобщением ряда других критериев и позволяет получить универсальный 

ответ на вопрос о наилучшей стратегии различения сигналов [48]. 

Традиционно в радиотехнических системах обнаружения, например, локационных, 

используется критерий оптимальности Неймана-Пирсона, являющийся частным случаем 

критерия Байеса. В соответствии с критерием Неймана-Пирсона добиваются максимума ве-

роятности правильного обнаружения при фиксированной ложной тревоге.  

В системах охранной сигнализации считается, что риск пропуска нарушителя на 

охраняемую территорию намного превышает риск ложного обнаружения, поэтому миними-

зируют вероятность ложной тревоги при фиксированной вероятности правильного обнару-

жения, т.е. используют «перевернутый» критерий Неймана-Пирсона [69, 70]. 

На основе полученных графиков численно определены значения вероятности лож-

ной тревоги PЛТ при заданной вероятности правильного обнаружения PОБН = 0,95. Результа-

а 
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ты вычисления потенциальных характеристик порогового обнаружителя с пиковым детек-

тором в тракте обработки сигналов МСО приведены в таблице 4.3.  

Таблица 4.3. Потенциальные характеристики порогового обнаружителя 

Тип ОО 

Вероятность 

правильного 

обнаружения 

Вероятность  

ложной  

тревоги 

Возможность 

обнаружения 

данного объекта 

Пеший нарушитель с РПК 0,95 0,54 - 

Велосипед 0,95 0,045 + 

 

Из таблицы 4.3 видно, что МСО на основе однолинейного винтового преобразовате-

ля с пороговым алгоритмом принятия решения пиковым детектором является эффективной 

для обнаружения объектов, характеризующихся относительно большим магнитным момен-

том. 

Компьютерный эксперимент, проведенный с помощью программно-аппаратного 

комплекса и заключающийся в формировании большого количества реализаций сигналов от 

объекта обнаружения со случайными траекториями, скоростью движения, ориентацией и 

амплитудой магнитного момента в смеси с шумом, показал хорошее совпадение с результа-

тами расчета. 

В п. 3.4 диссертации было исследовано влияние угла наклона траектории нарушите-

ля к продольной оси МП. Проведенные исследования дают основания говорить о возмож-

ном улучшении потенциальных характеристик обнаружения при определенной геометрии 

расположения ЧЭ на рубеже охраны. Кроме того, научный интерес представляет исследо-

вание потенциальных характеристик обнаружения при использовании двухконтурного вин-

тового МП. 

В соответствии с приведенным выше алгоритмом были вычислены вероятности 

ложной тревоги PЛ.Т. (при заданной вероятности правильного обнаружения PОБН. = 0,95) для 

различных траекторий нарушителя при использовании винтового МП с одним и двумя кон-

турами. Полученные результаты вычислений приведены в таблице 4.4.  

Из таблицы 4.4 видно, что применение двухконтурного винтового первичного пре-

образователя, а также задание определенной геометрии расположения ЧЭ позволяют 

уменьшить вероятность ложной тревоги в несколько раз. 

Расчет потенциальных характеристик обнаружения МСО с корреляционным прием-

ником, осуществленный аналогичным образом, продемонстрировал незначительное их 

улучшение.  
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В классической теории радиотехнических систем используются характеристики об-

наружения, представляющие собой зависимость вероятности правильного обнаружения 

PОБН от параметра обнаружения (отношение сигнал/шум) при заданной вероятности ложной 

тревоги PЛТ [48, 71]. Данная зависимость применяется при использовании критерия опти-

мальности Неймана-Пирсона для расчета обнаружителя.  

Таблица 4.4. Вероятности ложной тревоги при различных параметрах движения 

Угол наклона траектории ОО к 

продольной оси МП 
Одноконтурный МП Двухконтурный МП 

δ = 15º PЛ.Т. = 0,001 PЛ.Т. = 0,001 

δ = 30º PЛ.Т. = 0,003 PЛ.Т. = 0,001 

δ = 45º PЛ.Т. = 0,012 PЛ.Т. = 0,008 

δ = 60º PЛ.Т. = 0,115 PЛ.Т. = 0,075 

δ = 75º PЛ.Т. = 0,185 PЛ.Т. = 0,121 

δ = 90º PЛ.Т. = 0,1 PЛ.Т. = 0,063 

δ = 105º PЛ.Т. = 0,088 PЛ.Т. = 0,088 

δ = 120º PЛ.Т. = 0,038 PЛ.Т. = 0,025 

δ = 135º PЛ.Т. = 0,001 PЛ.Т. = 0,001 

δ = 150º PЛ.Т. = 0,001 PЛ.Т. = 0,001 

δ = 165º PЛ.Т. = 0,001 PЛ.Т. = 0,001 

Все δ PЛ.Т. = 0,045 PЛ.Т. = 0,029 

 

Ранее отмечалось, что в качестве критерия оптимальности обнаружения использует-

ся критерий минимума среднего риска (Байеса), адаптированный к особенностям систем 

охранной сигнализации (риск пропуска нарушителя на охраняемую территорию намного 

превышает риск ложного обнаружения). Поэтому при исследовании магнитометрических 

систем обнаружения интерес представляет зависимость вероятности ложной тревоги от от-

ношения сигнал/шум при заданной вероятности правильного обнаружения.  

С помощью программно-аппаратного комплекса возможно, используя полученные 

для приведенного ОО плотности распределения смеси информационного сигнала с шумом 

и шума, абстрагироваться от типа объекта обнаружения и построить зависимости вероятно-

сти ложной тревоги от отношения сигнал/шум при заданной вероятности правильного об-

наружения. При расчете характеристик для заданной вероятности правильного обнаруже-

ния варьировалось среднее отношение сигнал/шум путем пропорционального изменения 
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плотности распределения смеси информационного сигнала с шумом. После чего произво-

дился расчет вероятности ложной тревоги для полученных распределений.  

При построении зависимостей рассматривалось три значения вероятности правиль-

ного обнаружения:  

 PОБН = 0,98 — для распределенных сигнализационных систем с повышенными 

требованиями обнаружения; 

 PОБН = 0,95 — для типовых систем охранной сигнализации с протяженной кон-

тролируемой зоной обнаружения; 

 PОБН = 0,9 — для быстроразвертываемых периметровых СО для оперативного 

прикрытия рубежей охраны. 

Полученные зависимости вероятности ложной тревоги от отношения сигнал/шум 

представлены на рисунке 4.9. 

 

 - PОБН = 0,9 - PОБН = 0,95  - PОБН = 0,98 

Рисунок 4.9 — Зависимости вероятности ложной тревоги от отношения сигнал/шум 

 

Дальнейшее направление исследований магнитометрических систем обнаружения с 

винтовым МП направлено на увеличение потенциальных характеристик обнаружения изде-

лия за счет применения непараметрических методов принятия решения на основе нейрон-

ных сетей. 
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4.3 Разработка алгоритмов принятия решения в магнитометрических 

системах обнаружения на основе нейронных сетей  

 

С развитием технологий проектирования и изготовления средств обнаружения их 

новые образцы приобретают более сложную структуру чувствительных элементов и, соот-

ветственно, более сложный процесс формирования информационного сигнала. Как след-

ствие, современные СО обладают разнообразием возможных форм сигналов. Поэтому ста-

новятся все более востребованными передовые методы, основанные на искусственном ин-

теллекте, например на теории нейронных сетей [72-74].  

В периметровой магнитометрической системе обнаружения на основе винтового 

преобразователя информационный сигнал от цели зависит от большого количества входных 

параметров: скорости движения и траектории цели, величины и ориентации ее совокупного 

магнитного момента. Такие сигналы характеризуются чрезвычайно разнообразной формой.  

В этих условиях применение классического параметрического алгоритма демон-

стрирует неудовлетворительные результаты. Приемлемые для относительно простых объ-

ектов физической защиты характеристики обнаружения возможны только для некоторых 

типов целей, обладающих большим модулем магнитного момента.  

Для исследования возможности улучшения потенциальных характеристик обнару-

жения МСО с винтовым преобразователем путем применения современных непараметриче-

ских методов принятия решения проанализировано достижимое качество работы в таких 

изделиях нейронных сетей различной структуры. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а также их про-

граммные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функцио-

нирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма 

[60 – 62].  

Искусственные нейронные сети успешно применяются для решения задач классифи-

кации, прогнозирования и управления в различных информационных системах. Они позво-

ляют создавать адаптивные системы, обработка данных в которых осуществляется посред-

ством параллельных матричных вычислительных операций, что обеспечивает уверенную 

работу сетей в реальном времени. ИНС активно используются при нелинейной адаптивной 

обработке слабосвязанных сигналов (векторов) в условиях воздействия шума, что особенно 

ценно применительно к построению алгоритмов функционирования БПР в системах охран-

ной сигнализации [75, 76].  

Нейронная сеть является совокупностью элементов, соединенных между собой неко-

торым образом так, чтобы обеспечивалось взаимодействие между ними. Эти элементы 
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называются нейронами и представляют собой элементарные вычислительные процессоры. 

Каждый такой нейрон позволяет вычислить выходной сигнал по совокупности входных 

воздействий. Выходной сигнал посылается другим нейронам по взвешенным связям, с каж-

дой из которых связано число, называемое весовым коэффициентом или весом. 

Нейрон состоит из элементов трех типов: умножителей (синапсов), сумматора и не-

линейного преобразователя (см. рисунок 4.10).  

Синапсы осуществляют связь между нейронами, умножают входной сигнал на весо-

вой коэффициент связи. Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по связям 

от других нейронов, и внешних входных сигналов. Выходной нелинейный преобразователь 

реализует функцию одного аргумента — выхода сумматора. Эта функция получила назва-

ние функции активации или передаточной функции. Таким образом, нейрон реализует ска-

лярную функцию векторного аргумента. 

 
Рисунок 4.10 — Структура нейрона 

 

В рамках настоящей диссертации были синтезированы алгоритмы принятия решения 

на основе трех типов нейронных сетей: нейронная сеть с обратным распространением 

ошибки, биполярная ассоциативная память и рекуррентная сеть реального времени [75]. 

Программный код классов по обучению нейронных сетей представлен в приложении Е. 

Алгоритм обратного распространения ошибки является одним из наиболее применя-

емых методов обучения многослойных ИНС прямого распространения, называемых также 

простыми многослойными персептронами. Многослойные персептроны успешно применя-

ются для решения многих сложных задач, в том числе задач классификации сигналов. 

Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает два прохода 

по всем слоям сети: прямого и обратного. При прямом проходе входной вектор подается на 

входной слой нейронной сети, после чего распространяется по сети от слоя к слою. В ре-

зультате генерируется набор выходных сигналов, который и является фактической реакцией 
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сети на данный входной образ. Во время прямого прохода все синаптические веса сети фик-

сированы. Во время обратного прохода все синаптические веса настраиваются в соответ-

ствии с правилом коррекции ошибок, а именно: фактический выход сети вычитается из же-

лаемого, в результате чего формируется сигнал ошибки. Этот сигнал впоследствии распро-

страняется по сети в направлении, обратном направлению синаптических связей. Отсюда и 

название — алгоритм обратного распространения ошибки. Синаптические веса настраива-

ются с целью максимального приближения выходного сигнала сети к желаемому.  

Таким образом, обучение нейронной сети алгоритмом обратного распространения 

ошибки сводится к следующим действиям: 

1. Инициализирование синаптических весов малыми случайными значениями. 

2. Выбор очередной пары из обучающего множества: входной и выходной обра-

зец (вектор). Подача входного вектора на вход ИНС. 

3. Вычисление выхода сети для текущих значений весовых коэффициентов. 

4. Вычисление разности между реальным выходом сети и требуемым (целевым 

вектором обучающей пары). 

5. Корректировка веса сети для минимизации ошибки. 

6. Повтор шагов с 2 по 5 для каждого вектора обучающего множества до тех пор, 

пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня. 

Были исследованы разные трехслойные и четырехслойные топологии сети (1000-

100-10-1; 1000-100-1; 1000-300-30-1; 1000-300-1). Последний слой всех исследуемых сетей 

соответствует единственному выходному нейрону со значением выхода активационной 

функции в диапазоне от 0 до 1. 

В качестве активационной функции в многослойных персептронах, как правило, ис-

пользуется сигмоидальная функция: 

После обучения для принятия решения о наличии угрозы значение нейрона выход-

ного слоя подается на пороговую функцию, где порог был выбран исходя из построения ги-

стограмм плотности распределения выходных значений для шума и сигнала с шумом. 

Обучение сети заключается в расчете синоптических весов нейронов в соответствии 

с целевой функцией. В качестве целевой функции принято использовать среднеквадратич-

ную ошибку, вычисляемую согласно выражению (4.6): 

где yi — значение выхода нейрона i выходного слоя, а di — ожидаемое значение. 
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Наилучшие результаты во время моделирования показала сеть (1000, 100, 1). Струк-

тура выбранной нейронной сети представлена на рисунке 4.11. 

 
Рисунок 4.11 — Топология нейронной сети 

 

Первый слой является входным, на него подаются отсчеты сигнала NXX 1 , далее 

следует скрытый слой, содержащий 100 нейронов и выходной слой с единственным нейро-

ном, по выходу которого принимается решение. Символом Wi,j обозначается синаптический 

вес между нейронами i и j в каждом слое. 

Для ускорения обучения были использованы некоторые эвристики: адаптивный под-

бор коэффициента обучения с учетом фактической динамики целевой функции в результате 

обучения, фактор момента, оптимизация начальных значений весов. 

Идея алгоритма принятия решения на основе биполярной ассоциативной памяти за-

ключается в том, чтобы выбрать нужный образец из памяти, даже если отсутствует вся не-

обходимая информация для начала поиска сохраненного образца [60]. Подобно человече-

ской памяти по заданной части нужной информации вся информация извлекается из «памя-

ти». 

Автоассоциативной памятью называют память, которая может завершить или испра-

вить образ, но не может ассоциировать полученный образ с другим образом. Данное огра-

ничение является результатом одноуровневой структуры ассоциативной памяти, в которой 

вектор появляется на выходе тех же нейронов, на которые поступает входной вектор.  

Гетероассоциативной памятью называют память, в которой при поступлении стиму-

ла на один набор нейронов реакция по обратной связи появляется на другом наборе нейро-

нов. 
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Первая модель автоассоциативной памяти — нейронная сеть Хопфилда. Впослед-

ствии Коско развил идеи Хопфилда и разработал модель двунаправленной ассоциативной 

памяти (ДАП). 

Двунаправленная ассоциативная память является гетероассоциативной; входной век-

тор поступает на один набор нейронов, а соответствующий выходной вектор появляется на 

другом наборе нейронов. Как и сеть Хопфилда, ДАП способна к обобщению, вырабатывая 

правильные реакции, несмотря на искаженные входные вектора. Кроме того, могут быть 

реализованы адаптивные версии ДАП, выделяющие эталонный образ из зашумленных эк-

земпляров. Эти возможности сильно напоминают процесс мышления человека и позволяют 

искусственным нейронным сетям приблизиться к моделированию естественного мозга. 

Сигналы распространяются в двух направлениях: от входа к выходу и обратно. 

Функционирование имеет синхронный характер. Это означает, что если в первом цикле 

сигналы вначале проходят одну сторону для определения нейронов получателей, то в сле-

дующем цикле они сами являются источником, возвращающим сигналы обратно. Этот про-

цесс повторяется для достижения состояния равновесия. 

Функция активации имеет пороговый характер: она может быть двоичной со значе-

ниями 1 или 0 либо биполярной со значениями ± 1. При нулевом сигнале возбуждения 

нейрона его текущее состояние остается равным предыдущему значению. Для обеспечения 

лучших характеристик сети в режиме распознавания на этапе обучения используются толь-

ко биполярные сигналы. Матрица весов W, связывающая обе части, является действитель-

ной и несимметричной. С учетом симметрии связей входного и выходного слоев сети при 

прямом направлении распространения сигналов веса описываются матрицей W, а при про-

тивоположном направлении — матрицей WT. Предполагается, что входные данные пред-

ставлены в виде множества из m биполярных пар {(ai, bi)}, где ai = [ai1, ai2,..,ain], 

bi = [bi1, bi2,..,bip]. Этому множеству сопоставляется множество пар {(xi, yi)}, где xi —

 биполярное представление ai, yi — биполярное представление bi. 

В соответствии с определением Коско матрица весов W формируется на основе 

множества {(xi, yi)} как матрица корреляции: 

В [77] показано, что использование биполярных обучающих векторов дает лучшие 

результаты на стадии распознавания. Определение весов межнейронных связей позволяет 

проследить процесс стабилизации состояния на обоих концах сети. Если предположить, что 

начальное состояние сети задано парой (x0, y0), то процесс двунаправленной обработки сиг-

налов состоит из последовательных циклов:  
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В результате формируются две стабильные величины xf и yf, свидетельствующие о 

достижении стабильного состояния сети. В случае бинарного описания начального состоя-

ния в виде (a0, b0) биполярным величинам (xf, yf), сопоставляются бинарные представления 

(af, bf). Каждой промежуточной точке процесса (xk, yk) можно сопоставить энергетическую 

функцию Ek, определяемую в виде: 

Доказано, что каждое очередное изменение состояния переходного процесса ведет к 

уменьшению значения энергетической функции вплоть до достижения локального мини-

мума. Этот минимум достигается за конечное число итераций и имеет значение: 

Если размерность векторов x и y обозначить, соответственно, n и p, то удовлетвори-

тельное качество распознавания можно получить при выполнении зависимости: 

Для реализации данной нейронной сети все множество реализаций было разделено 

на 31 класс, исходя из физических особенностей исследуемого преобразователя, что позво-

ляет классифицировать различные сигналы между собой, также был добавлен класс, соот-

ветствующий шуму.  

Структура исследуемой сети ДАП представлена на рисунке 4.12. 

 
Рисунок 4.12 — Структура сети двунаправленной ассоциативной памяти  

 

В качестве ассоциируемых векторов использовались 64-битные последовательности, 

полученные из биполярного вида директорий файлов из разных классов. Результатом пре-
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образования реализаций сигнала к биполярному виду являлся вектор из 32000 элементов, 

что приводило к времени вычисления, недопустимому для реальной системы. Поэтому в 

качестве входных реализаций подавались сами вещественные отсчеты сигнала.  

Алгоритм работы рекуррентной сети является модификацией рассмотренного выше 

алгоритма работы сети с прямой связью. Эта модификация опирается на утверждение, что 

для любой рекуррентной сети существует сеть с прямой связью, имеющая идентичное по-

ведение.  

Рекуррентные сети представляют собой развитие однонаправленных сетей персеп-

тронного типа за счет добавления в них соответствующих обратных связей. Обратная связь 

может исходить из скрытого или из выходного слоя нейронов. В таких сетях присутствует 

элемент единичной задержки, благодаря которому поток сигналов может считаться однона-

правленным. 

Среди рекуррентных сетей можно выделить сеть реального времени (Real Time Re-

current Network — RTRN), предложенную Вильямсом и Зипсером [78]. 

Сеть содержит N входных узлов, K скрытых нейронов и K соответствующих им уз-

лов контекстного слоя. В 1986 г. Джорданом предложена архитектура рекуррентной сети, в 

которой выходы элементов последнего слоя соединены с нейронами промежуточного слоя с 

помощью специальных входных нейронов, называемых контекстными. Из K скрытых 

нейронов только М составляют выход сети. Вектор x(k) и задержанный на один цикл вектор 

y(k -1) образуют расширенный вектор активации x(k), возбуждающий нейроны сети: 

После описания входного вектора сети в момент времени t можно определить состо-

яние всех нейронов зависимостями: 

где iu  — взвешенная сумма i нейрона скрытого слоя, yi — выход этого 

нейрона, обозначает непрерывную сигмоидальную функцию активации 

нейрона. 

Веса выходного слоя в данной конфигурации сети постоянны и равны дельте Кроне-

кера: 
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В этом случае для обучения нейронной сети можно применять алгоритм Вильямса–

Зипсера: 

1. Выбрать случайные начальные значения весов сети, составляющих матрицу 

w  и равномерно распределенных в заданном интервале (-1,1).  

2. Рассчитать состояние всех K нейронов для очередного момента времени. Это 

позволяет определить расширенный входной вектор, возбуждающий нейроны в момент 

времени t. 

3. Рассчитать значения 
w

 (k)yi  по формуле: 

4. Уточнить значения весов по алгоритму наискорейшего спуска по формуле: 

Шаги (2–4) следует циклически повторять вплоть до стабилизации значений весов 

сети. 

Реализация данной сети фактически является расширением многослойного персеп-

трона за счет добавления в него обратных связей и изменения функции обновления весов 

сети. Топология сети аналогична исследуемой в п. Ошибка! Источник ссылки не найден. 

(1000,100,1) с добавлением контекстного слоя, соответствующего задержке скрытого слоя. 

Фактический размер слоев сети — (1100,100,1). Структура исследуемой сети RTRN пред-

ставлена на рисунке 4.13.  

Важным этапом обучения любой ИНС, является оценка ее качества на данных, не 

использовавшихся при обучении. Одним из методов оценки обобщающей способности 

нейронных сетей является двухблочная перекрестная проверка. Данный метод предполага-

ет, что часть данных откладывается для тестирования и оценки качества ИНС и не прини-

мает участия в обучении сети. Для увеличения качественных характеристик модели требу-

ется итерационная настройка гиперпараметров сети или отбор модели. Недостаток этого 

метода заключается в том, что, если тот же самый тестовый набор данных использовать во 

время отбора модели неоднократно, то он станет частью тренировочных (обучающих) дан-

ных, что может привести к переобучению ИНС [79].  

Более эффективным методом является разделение данных на три части: тренировоч-

ный, проверочный и тестовый наборы данных. Тренировочный набор используется для вы-

полнения настройки разных моделей, а полученная на проверочном наборе оценка качества 
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используется для отбора модели. Тестовый набор не участвует в тренировке и настройке 

модели сети, а служит только для формирования итоговой оценки качества работы ИНС. 

Для уменьшения чувствительности к способу деления на тренировочный и проверочный 

наборы, применяют k-блочную перекрестную проверку.  

 

Рисунок 4.13 — Структура рекуррентной сети реального времени 

 

При k-блочной перекрестной проверке тренировочные данные случайным образом 

делятся на k блоков, где k-1 блоков используются для тренировки модели, а один блок – для 

проверки. Эта процедура повторяется k раз, в результате чего формируется k моделей (с 

одинаковыми гиперпараметрами ИНС) и оценок их качества [80]. На практике обычно ис-

пользуют k=5 или для небольших наборов данных k=10. 

Для каждой определенной настройке гиперпараметров (настройке конфигурации 

ИНС) в результате k-блочной перекрестной проверки формируется предварительная оценка 
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работы ИНС. Итоговая оценка качества работы ИНС происходит после обучения на всем 

тренировочном наборе данных при параметрах сети, которые демонстрируют наилучшие 

результаты при предварительной оценке на этапе k-блочной перекрестной проверки. На ри-

сунке 4.14 представлена схема описанного процесса.  

 

Рисунок 4.14 – Схема процесса обучения, проверки и тестирования ИНС 

 

Для реализации алгоритмов k-блочной перекрестной проверки необходима предста-

вительная обучающая выборка. Учитывая большое разнообразие параметров и форм ин-

формационных сигналов в магнитометрических системах обнаружения, каждая из частных 

выборок должна содержать аддитивные смеси шума и всех информационных сигналов из 

БД, сформированной с обоснованной дискретностью входных параметров модели для кон-

кретного типа нарушителя. Тестовая выборка для итоговой оценки качества работы синте-

зируемого алгоритма принятия решения формируется путем аддитивного смешивания всех 

реализаций ИС из исходной БД и сгенерированных на основе статистической модели вари-

ативных шумовых воздействий. 
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В таблице 4.5 представлены результаты итоговой оценки качества рассматриваемых 

типов ИНС на тестовом наборе данных. Биполярная ассоциативная память при фиксиро-

ванном значении вероятности правильного обнаружения (PОБН = 0,95) имеет значение веро-

ятности ложной тревоги на уровне амплитудного порогового обнаружителя. Данная сеть 

может быть успешно использована на участках, где вероятно появление объекта обнаруже-

ния с большим магнитным моментом, так как она имеет преимущество в том, что не требу-

ет серьезных вычислительных мощностей. Нейронная сеть с обратным распространением 

ошибки показала лучшие результаты по сравнению с пороговым обнаружителем, вероят-

ность ложной тревоги на тестовом наборе данных составила PЛТ = 0,007. Наилучшие ре-

зультаты показала нейронная сеть RTRN, обеспечивающая минимальную ошибку класси-

фикации. Вероятность ложной тревоги (PЛТ = 0,006) соответствует требованиям, предъявля-

емым к ПСО. Данная сеть способна работать в реальном времени, а больше временных и 

вычислительных затрат требуется лишь на этапе ее обучения.  

Таблица 4.5. Оценка качества различных ИНС 

Тип ИНС 
Вероятность правильного 

обнаружения 

Вероятность  

ложной тревоги 

биполярная ассоциативная память 

0,95 

0,02 

нейронная сеть с обратным 

распространением ошибки 
0,007 

рекуррентная сеть реального времени 0,006 

 

Поскольку рекуррентная сеть реального времени показывает лучшие результаты 

классификации, можно полагать, что ее применение при построении магнитометрических 

систем обнаружения наиболее целесообразно. 

Обычно на практике при обучении ИНС в качестве минимизируемой функции по-

терь применяется среднеквадратическая ошибка. Такой подход оправдан при одинаковом 

влиянии на качество работы технической системы в целом ошибок первого и второго рода. 

В п. 1.2 уже говорилось, что стоимость ошибок разного рода в системах охранной сигнали-

зации существенно различны. В [81] показана целесообразность учета возможного ущерба 

от реализации ошибок при обучении нейронных сетей БПР средств обнаружения. Функция 

потерь (4.8) в [81] представляется в виде двух слагаемых, каждое из которых соответствует 

ошибкам первого и второго рода соответственно. Модифицированная функция потерь име-

ет вид: 

,))(())(( 2

22

2

11

1

2 



Nj

i

Yj

i

K

j

j yfyfe 
 (4.20) 



 121 

где α1 и α2 – линейные коэффициенты; f1 и f2 – некоторые функции от выходного значения 

сети yi; Y – подмножество нейронов, для которых ожидаемое значение равно 1; N – под-

множество нейронов, для которых ожидаемое значение равно 0; K=N+Y. 

В простейшем случае коэффициенты α1 и α2 равны единице и разнице между желае-

мым значением правильного обнаружения и выходным значением сети соответственно, а 

функции f1 и f2 могут быть линейными: 

Тогда функция потерь по всей обучающей выборке для пакетного режима обучения 

с учетом одного нейрона в выходном слое ИНС, принимает вид: 

где Eav – средняя ошибка по выборке; ej – сигнал ошибки j-го нейрона в слое; Y – подмно-

жество объектов обучающей выборки, для которых ожидаемое значение равно 1; N – под-

множество объектов, для которых ожидаемое значение равно 0; L=N+Y – мощность обу-

чающей выборки. 

Обновление весов происходит по следующей формуле: 

где η – норма обучения. 

Поскольку ошибка известна на каждом шаге, то 
ij

j

w

ne

,
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 можно просто вычислить для 

выходного слоя: 

где netj – взвешенная сумма нейрона; q – функция активации нейрона; коэффициент α 

принимает значения α1 или α2 в зависимости от класса ожидаемого ответа. 

С использованием выражений (4.21) – (4.24) была проведена 5-блочная перекрестная 

проверка модели рекуррентной сети реального времени для магнитометрической системы 

обнаружения с протяженным чувствительным элементом на основе винтового преобразова-

теля. Результаты представлены в таблице 4.6 в виде матриц ошибок. Обучающая выборка 

содержала 110592 расчетные реализации аддитивной смеси ИС с шумом (класс 1) и столько 
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же просто шумовых реализаций (класс 0) для балансировки классов. После разбиения в 

каждом блоке находилось примерно равное число обоих классов. 

Исходя из данных, представленных в таблице 4.6, видно, что предварительная оцен-

ка качества модели показывает низкое значение вероятности ложной тревоги при фиксиро-

вании вероятности пропуска цели и использовании модифицированной функции потерь. 

Таблица 4.6. Матрица ошибок при проверке ИНС 

 
Реальное значение класса 

k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 

Прогноз 

класса 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

1  
(есть объект) 

21012 13 21008 12 21013 14 21015 14 21017 13 

0 

(нет объекта) 
1106 22105 1110 22106 1105 22104 1104 22105 1102 22106 

 

Итоговое тестирование разработанной модели происходило после обучения ИНС по 

всей обучающей выборке и тестировании на отложенной. Отложенная выборка для тести-

рования представляла собой весь набор расчетных реализаций аддитивной смеси ИС с шу-

мом на основании БД и реализации моделированного шума (с балансировкой классов). При 

этом реализации шума при тестировании отличались от реализаций шума в тренировочных 

данных, что обеспечивало представительность этих выборок в отношении всех возможных 

форм, уровней и длительностей сигналов. Результаты окончательной оценки качества моде-

ли представлены в таблице 4.7 в виде матрицы ошибок.  

Таблица 4.7. Матрица ошибок итогового тестирования ИНС 

 Реальное значение класса 

Прогноз класса 1 0 

1 105062 130 

0 5530 221054 

 

Проведенные исследования показывают, что с учетом особенностей обучения и 

формирования обучающих выборок искусственные нейронные сети целесообразно исполь-

зовать при синтезе блоков принятия решений в сигнализационных средствах обнаружения. 

Полученные результаты дают основания говорить о высоких характеристиках обнаружения 

МСО распределенного типа, БПР которых построен на основе ИНС: при заданном значении 

правильного обнаружения 0,95 вероятность ложной тревоги составила 5,9∙10-4. Полученное 

значение вероятности ложной тревоги существенно ниже, чем соответствующее значение, 
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наблюдаемое при простом пороговом алгоритме принятия решений и при использовании 

ИНС, обученной при использовании стандартной функции потерь. 

 

Выводы по главе 4 

 

По результатам исследований, описанных в четвертой главе настоящей диссертации: 

1. Разработан и создан программно-аппаратный комплекс для исследования се-

лективных и информативных параметров сигналов, синтеза алгоритмов для построения 

блока принятия решений МСО, а также анализа потенциальных характеристик магнитомет-

рических систем обнаружения. Следует отметить, что исследования расчетных и экспери-

ментальных сигналов, описанные в п.п. 3.2–3.4 диссертации, были проведены с использова-

нием данного комплекса. 

2. Произведен анализ потенциальных характеристик обнаружения при исполь-

зовании классического порогового алгоритма. Полученные результаты показали, что ис-

пользование магнитометрической системы на основе однолинейного винтового магнитного 

преобразователя с пороговым алгоритмом принятия решения является эффективным для 

обнаружения объектов, характеризующихся относительно большим магнитным моментом. 

3. Исследована возможность увеличения потенциальных характеристик обна-

ружения при использовании многоконтурной структуры первичного преобразователя. При-

менение двухконтурного МП позволяет уменьшить вероятность ложной тревоги при произ-

вольной траектории движения объекта обнаружения с 0,045 до 0,029. 

4. Рассмотрена применимость в БПР алгоритмов искусственного интеллекта на 

основе нескольких типов нейронных сетей: нейронная сеть с обратным распространением 

ошибки, биполярная ассоциативная память, рекуррентная сеть реального времени. 

Наилучшие характеристики обнаружения показала рекуррентная сеть реального 

времени. Для обучения данной сети требуется больше временных и вычислительных затрат, 

но после обучения сеть способна работать в реальном времени.  

Нейронная сеть с обратным распространением ошибки имеет более простую тополо-

гию по сравнению с сетью реального времени, поэтому ее обучение происходит быстрее. 

При этом вероятность ложной тревоги при заданной вероятности правильного обнаружения 

в несколько раз ниже, чем при использовании пороговых алгоритмов.  

Биполярная ассоциативная память имеет схожие с пороговыми алгоритмами харак-

теристики обнаружения и в отличие от других типов нейронных сетей не требует обучения 

в традиционном понимании этого процесса с большим количеством итераций. 
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Использование модифицированной функции потерь в качестве минимизируемой в 

процессе обучения ИНС позволяет получить алгоритм БПР с высокими характеристиками 

обнаружения: при заданном значении правильного обнаружения 0,95 вероятность ложной 

тревоги составила 5,9∙10-4. 
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Заключение  

 

Диссертационная работа является результатом цикла инициативных научных иссле-

дований, проводимых на кафедре «Радиоэлектронных и телекоммуникационных систем» 

института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) Уральского Фе-

дерального университета в области построения технических средств охраны.  

В работе впервые исследовано влияние параметров движения объекта обнаружения 

на селективные и информативные характеристики информационного сигнала. Основные 

выводы, сделанные в ходе математического моделирования сигналов, подтверждены экспе-

риментально. 

В ходе исследований были получены следующие основные результаты: 

1. На основе выполненного анализа результатов исследований существующих 

МСО с распределенным чувствительным элементом выявлены недостатки известных ре-

шений, среди которых: их большие массогабаритные параметры, высокие трудозатраты 

при монтаже и обслуживании, отсутствие средств оперативного прикрытия охраняемых 

рубежей. Известные результаты исследований винтового преобразователя имеют ограни-

ченное применение, поскольку описывают его работу лишь для двух частных случаев 

движения объекта обнаружения, не позволяют осуществить исследование характеристик 

сигналов для случая произвольной траектории движения нарушителя, судить об их форме 

и амплитуде, оценить продольную неравномерность чувствительности и разработать алго-

ритмы обработки сигналов приемного устройства МСО. 

2. Разработана обобщенная математическая модель формирования информаци-

онного сигнала в магнитометрическом преобразователе с винтовой структурой, отличаю-

щаяся от ранее известных тем, что учитывает произвольные значения параметров движе-

ния объекта обнаружения. Адекватность разработанной математической модели формиро-

вания информационного сигнала подтверждена сходимостью результатов анализа с из-

вестными моделями, а также результатами экспериментальных исследований. При этом 

проанализировано соответствие расчетных реализаций сигналов природе магнитных явле-

ний, проведена статистическая проверка степени совпадения расчетных реализаций и ре-

зультатов натурных измерений: 

 вычислены значения линейных коэффициентов корреляции между соответ-

ствующими теоретическими и экспериментальными сигналами (r = 0,91..0,95); 

 установлено соответствие разности нормированных расчетных и реальных 

сигналов измеренным параметрам шума на выходе усилителя экспериментальной уста-

новки; 
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 доказано, что внешние параметры одинаково влияют на характеристики рас-

четных сигналов, полученных с помощью модели информационного сигнала, и натурных 

измерений. 

3. С помощью разработанного специализированного программно-аппаратного 

комплекса произведен анализ банка сигналов, на основании которого сформулированы 

следующие выводы: 

3.1 ориентация магнитного момента влияет на амплитуду информационного сиг-

нала, неравномерность чувствительности, а также ее зависимость от траектории движения 

объекта обнаружения, увеличение скорости движения цели приводит к пропорциональному 

увеличению амплитуды и ширины спектра информационного сигнала, что согласуется с 

известными положениями электродинамики; 

3.2 оптимальное значение полупериода скрутки преобразователя составляет 

b = 1,5h (h — предполагаемая высота расположения магнитного диполя цели); 

3.3 при отклонении траектории от перпендикулярной к продольной оси первич-

ного преобразователя происходит увеличение уровня среднего значения амплитуды инфор-

мационного сигнала (более чем в 2 раза при угле наклона траектории объекта обнаружения 

к продольной оси преобразователя 15°); 

3.4 при острых углах наклона траектории движения цели к продольной оси пре-

образователя неравномерность чувствительности преобразователя существенно уменьшает-

ся, спектр информационного сигнала сужается. При углах δ = {90º, 75º, 60º} характеристики 

имеют ярко выраженные максимумы и минимумы, не совпадающие по продольной коорди-

нате; 

3.5 сформированы научно обоснованные рекомендации к блоку обработки сигна-

лов в однолинейной МСО на основе винтового преобразователя. Рекомендовано примене-

ние в усилительном тракте полосового фильтра с нижней и верхней частотами среза, зави-

сящими от типа объекта обнаружения. Для определения типа нарушителя предложено реа-

лизовать два раздельных канала обработки сигналов: с узкой полосой пропускания частот-

ного фильтра (0,3–3 Гц) и пониженным порогом чувствительности — для обнаружения пе-

ших нарушителей; с широкой полосой пропускания частотного фильтра (3–30 Гц) и повы-

шенным порогом чувствительности — для обнаружения транспортных средств;  

3.6 доказано, что применение усовершенствованной многоконтурной конструк-

ции первичного преобразователя позволяет уменьшить продольную неравномерность чув-

ствительности. В простейшем случае при использовании двухконтурной конструкции 

наблюдается уменьшение продольной неравномерности среднего значения амплитуды ин-

формационного сигнала от цели на 27,3 дБ по сравнению с использованием одноконтурного 
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преобразователя. При этом показано, что применение двухконтурного магнитометрическо-

го преобразователя позволяет уменьшить вероятность ложной тревоги при произвольной 

траектории движения объекта обнаружения в 1,55 раза. 

4. Синтезированы алгоритмы принятия решения об обнаружении при использо-

вании классического порогового обнаружителя, а также искусственных нейронных сетей. 

Последние рассматривались следующих типов: с обратным распространением ошибки, 

биполярная ассоциативная память, рекуррентная сеть реального времени.  

4.1 Построенные характеристики обнаружения показали, что амплитудный поро-

говый алгоритм является эффективным для обнаружения объектов, характеризующихся от-

носительно большим магнитным моментом.  

Вероятность ложной тревоги при вероятности правильного обнаружения PОБН = 0,95 

для типа объекта обнаружения «велосипедист» (М = 1,8 … 10,2 А·м2) составила PЛТ = 0,045.  

4.2 Лучшие результаты среди моделей ИНС показала рекуррентная сеть реально-

го времени: при использовании среднеквадратической ошибки в качестве функции потерь 

при обучении вероятность ложной тревоги составила PЛТ = 0,006 при вероятности правиль-

ного обнаружения PОБН = 0,95. 

4.3 При обучении ИНС при минимизации модифицированной функции потерь, 

учитывающей возможный ущерб от реализации ошибок первого и второго рода в сигнали-

зационных системах обнаружения, вероятность ложной тревоги составила 5,9∙10-4 при за-

данном значении правильного обнаружения 0,95. 

В итоге полученные результаты исследования показали, что при построении МСО 

для оперативной охраны протяженных рубежей необходимо использовать винтовой преоб-

разователь с оптимальной базой и многоконтурной структурой, продольная ось которого 

расположена под острым углом к предполагаемой траектории движения объекта обнаруже-

ния. Тракт обработки сигнала представляет собой многоканальный приемник с частотным 

разделением каналов и переменным порогом чувствительности для возможности определе-

ния типа нарушителя. Алгоритм работы блока принятия решения основывается на искус-

ственных нейронных сетях как пример методов искусственного интеллекта. 

Результаты изысканий имеют научную новизну, практическую значимость и могут 

быть использованы как в научно-исследовательских, так и в проектных организациях, за-

нимающихся разработкой перспективных средств обнаружения. 

Разработка адекватной обобщенной математической модели, а также научно обосно-

ванных рекомендаций по построению быстроразвертываемых магнитометрических систем 

обнаружения на основе однолинейного винтового преобразователя для оперативного при-
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крытия рубежей государственной границы и важных государственных объектов позволяет 

утверждать, что поставленные на исследование научные задачи успешно решены.  

Основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, нашли 

практическое применение: 

 в проекте АО «НПК «Дедал» «Разработка перспективных технических средств 

охраны»; 

 в КПИ ФСБ РФ при подготовке адъюнктов и курсантов по специальности 

«Специальные радиотехнические системы», а также при изучении дисциплин «Научная 

специальность» (в системе подготовки научно-педагогических кадров), «Радиотехниче-

ские цепи и сигналы», «Радиотехнические системы» (в системе подготовки специалистов 

радиотехнического профиля), в том числе при выполнении курсового проектирования;  

 в учебном процессе на кафедре «Радиоэлектронных и телекоммуникационных 

систем» ИРИТ-РТФ УрФУ при разработке методического и лабораторного обеспечения 

дисциплины «Радиоэлектронные системы безопасности» для магистров и бакалавров 

направления подготовки «Радиотехника»; 

 при выполнении НИОКР № 9153р/15047 от 06.05.2011 «Исследование чувстви-

тельных элементов для магнитометрических средств обнаружения с точечной и протя-

женной контролируемыми зонами». 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы исследования. 

В ходе работы над диссертацией определились следующие направления дальнейших 

исследований: 

 совершенствование алгоритмов обнаружения и распознавания нарушителей в 

магнитометрических системах обнаружения, в том числе с применением искусственных 

нейронных сетей; 

 исследование вопросов помехоустойчивости и помехозащищенности перимет-

ровых магнитометрических систем обнаружения;  

 совершенствование научно-методического аппарата разработки быстроразвер-

тываемых МСО с функцией распознавания объектов обнаружения на основе однолиней-

ных магнитометрических преобразователей. 

В заключение автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю 

доктору технических наук, доценту Духану Е.И. и профессору Московского технического 

университета связи и информатики, доктору технических наук Звежинскому С.С. за всесто-

роннюю помощь и поддержку как в процессе проведения исследований, так и при написа-

нии диссертации.  
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Без всесторонней помощи и искренней заинтересованности преподавателей и инже-

неров кафедры «Радиоэлектронных и телекоммуникационных систем» Уральского Феде-

рального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, сотрудников АО 

«ОКБ «Новатор» проведение исследований, выступление на всероссийских научных кон-

ференциях и подготовка диссертационной работы к защите были бы существенно затрудне-

ны. 
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Список сокращений и условных обозначений  

RTRN — Real Time Recurrent Network (рекуррентная сеть реального времени); 

АК — автомат Калашникова; 

АКД — автокорреляционный детектор; 

АФС — анализатор формы сигналов; 

АЦП — аналого-цифровой преобразователь; 

БВС — блок выделения сигналов; 

БД — банк данных; 

БПР  — блок принятия решения; 

БЭ — блок электронный; 

ВАК — высшая аттестационная комиссия; 

ВИП — внешний источник питания; 

ВЦ  — выходная цепь; 

ГШ  — генератор шума; 

ДАП  — двунаправленная ассоциативная память; 

ДЗ — детектор задержки; 

ДК  — дистанционный контроль; 

ДУ  — дифференциальный усилитель; 

ЗО  — зона обнаружения; 

ИНС  — искусственная нейронная сеть; 

ИПС  — информативный параметр сигнала; 

ИС  — информационный сигнал; 

МД  — магнитный диполь; 

МП  — магнитометрический преобразователь; 

МПЗ  — магнитное поле Земли; 

МСО  — магнитометрическая система обнаружения; 

НЭ  — нелинейный элемент; 

ОО  — объект обнаружения; 

ОУ — операционный усилитель; 

ПД  — пиковый детектор; 

ПК — пулемет Калашникова; 

ПМ — пистолет Макарова; 

ПО  — программное обеспечение; 

ПСО  — периметровое средство обнаружения; 

ПУ — пороговое устройство; 
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ПФ — полосовой фильтр; 

ПЭВМ — персональная электронная вычислительная машина; 

РПГ — ручной противотанковый гранатомет; 

РПК — ручной пулемет Калашникова; 

СВД — снайперская винтовка Драгунова; 

СВЧ — сверхвысокая частота; 

СКО  — среднеквадратичное отклонение; 

СО  — средство обнаружения; 

СС  — схема согласования; 

ССОИ  — система сбора и обработки информации; 

СУРБД — система управления реляционными базами данных; 

СФЗ  — система физической защиты; 

ТВС  — тракт выделения сигнала; 

ТСО  — технические средства охраны; 

ТТХ  — тактико-технические характеристики; 

У  — усилитель; 

УД  — усилитель-детектор; 

УПТ  — усилитель постоянного тока; 

УСД  — устройство самодиагностики; 

Ф  — фильтр; 

ФСТ  — формирователь сигнала тревоги; 

ЧЭ  — чувствительный элемент; 

ЭДС — электродвижущая сила. 
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Приложение А 

Реализации информационных сигналов на выходе 

винтового однолинейного магнитометрического преобразователя  

   

а) α =0º, β = 0º б) α =0º, β = 45º в) α =0º, β = 90º 

   

г) α =45º, β = 0º д) α =45º, β = 45º е) α =90º, β = 0º 

 

ж) α =90º, β = 45º 

Рисунок А.1 — Реализации информационных сигналов при различных ориентациях 

магнитного диполя и угле наклона траектории к продольной оси МП δ = 90º 
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а) α =0º, β = 0º б) α =0º, β = 45º в) α =0º, β = 90º 

   

г) α =45º, β = 0º д) α =45º, β = 45º е) α =90º, β = 0º 

 

ж) α =90º, β = 45º 

Рисунок А.2 — Реализации информационных сигналов при различных ориентациях 

магнитного диполя и угле наклона траектории к продольной оси МП δ = 60º 
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а) α =0º, β = 0º б) α =0º, β = 45º в) α =0º, β = 90º 

   

г) α =45º, β = 0º д) α =45º, β = 45º е) α =90º, β = 0º 

 

ж) α =90º, β = 45º 

Рисунок А.3 — Реализации информационных сигналов при различных ориентациях 

магнитного диполя и угле наклона траектории к продольной оси МП δ = 45º  
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а) α =0º, β = 0º б) α =0º, β = 45º в) α =0º, β = 90º 

   

г) α =45º, β = 0º д) α =45º, β = 45º е) α =90º, β = 0º 

 

ж) α =90º, β = 45º 

Рисунок А.4 — Реализации информационных сигналов при различных ориентациях 

магнитного диполя и угле наклона траектории к продольной оси МП δ = 30º  
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а) α =0º, β = 0º б) α =0º, β = 45º в) α =0º, β = 90º 

   

г) α =45º, β = 0º д) α =45º, β = 45º е) α =90º, β = 0º 

 

ж) α =90º, β = 45º 

Рисунок А.5 — Реализации информационных сигналов при различных ориентациях 

магнитного диполя и угле наклона траектории к продольной оси МП δ = 15º 
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Приложение Б 

Блок-схема программы для формирования банка сигнала 

 
Рисунок Б.1 — Блок-схема алгоритма работы программного обеспечения для 

формирования банка реализаций сигнала 
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  ;)360(,0  
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Индикатор 

«Данные 

введены 
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» 

Индикатор 

«Файлы 
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Конец 



Приложение В 

Программное обеспечение по формированию банка расчетных реализаций сигнала 

 

Рисунок В.1 — Программа формирования банка реализаций сигнала 



 

Рисунок В.2 — Подпрограмма проверки ввода данных  

 

 

Рисунок В.3 — Подпрограмма формирования имени файла 
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Рисунок В.4 — Подпрограмма формирования реализации по заданным входным параметрам 

 

 

Рисунок В.5 — Подпрограмма расчета отсчетов реализации информационного сигнала 
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Рисунок В.6 — Подпрограмма расчета интервала времени между отсчетами реализации 

информационного сигнала 

 

 

Рисунок В.7 — Подпрограмма расчета количества отсчетов в реализации 

информационного сигнала  
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Рисунок В.8 — Интерфейс экспресс виртуального прибора (подпрограммы) для записи 

отсчетов сигнала в текстовый файл 
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Приложение Г 

Интерфейс программного обеспечения программно-аппаратного комплекса для исследо-

вания потенциальных характеристик  

 

Рисунок Г.1 — Навигация и выбор исследуемых моделей сигналов 

 

 

Рисунок Г.2 — Тип объекта обнаружения 
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Рисунок Г.3 — Расчет суммарного магнитного шума 

 

 

Рисунок Г.4 — Выбор алгоритма принятия решения 

 

 

Рисунок Г.5 — Формирователь признаков 
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Приложение Д 

Структура и характеристики универсальной платы ввода/вывода PCI-001 для регистра-

ции натурных сигналов 

 

Рисунок Д.1 — Структурная схема платы ввода/вывода PCI-001 

 

 

Рисунок Д.2 — Внешний вид платы ввода/вывода PCI-001 

 



 153 

Таблица Д.1. Параметры платы ввода/вывода PCI-001 

Технический параметр Значение 

Интерфейс  PCI 2.2 

Количество каналов 2 аналоговых 

2 логических 

Разрешение по аналоговым каналам 10 бит 

Частота дискретизации: 

Однократный режим — 

Периодический режим регистрации — 

 

до 40 МГц 

до 5,12 ГГц 

Полоса пропускания аналоговых входов 

по уровню 3 дБ 

 

не менее 20 МГц 

Память по каждому каналу 2047 выборок 

Входное напряжение на аналоговых 

входах не более: 

в режиме AC  

в режиме DC 

 

 

± 50 В 

± 10 В 

Мощность, подаваемая на аналоговый 

вход, не более  

0,25 Вт 

Одновременная выборка по всем каналам 
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Приложение Е 

Программный код классов по обучению нейронных сетей 

Абстрактный класс нейронной сети 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Diagnostics; 

using System.ComponentModel; 

using System.Collections.ObjectModel; 

using Cudafy; 

using Cudafy.Maths.BLAS.Types; 

namespace NeuralNet 

{   abstract public class NN 

    {   public ILayer input; 

        public OLayer output; 

        public List<LayerModel> Layers; 

        public List<int> neuronscounts; 

        public double Error { set; get; } 

        public double allowableerror; 

        public int it { get; set; } 

        public Dictionary<List<double>, List<double>> dictionary; 

        public abstract void Educate(); 

        public abstract void Calculate(List<double> sample); 

        public abstract void MatrixEducate(); 

        public abstract void MatrixCalculate(); 

        public abstract void MatrixCalculate(Dictionary<List<double>, List<double>> dictionary); 

        public List<double> GetResult() 

        {   List<double> result = new List<double>(); 

            foreach (var el in output.vector) 

            {result.Add(el);} 

            return result; 

        } 

        public static void draw(List<double> result, string path) 

        {   int col = 50; 

            double max = result.Max(); 

            double min = result.Min(); 

            double m = max - min; 

            double t = m / col; 

            Console.WriteLine(max + "  " + min + "  " + m + "  " + t + "   eii"); 

            List<double> d = new List<double>(); 

            for (int i = 0; i <= col; i++) 

            {d.Add(0);} 

            using (System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter(@"F:\" + path + ".txt")) 

            {   for (int i = 0; i < result.Count; i++) 

                {file.WriteLine(result[i]);} 

            } 

            double it = min; 

            foreach (var b in result) 

            {   for (int i = 0; i <= col; i++) 
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                {if (b >= it + i * t && b < it + (i + 1) * t) 

                        d[i]++; 

                } 

            } 

            using (System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter(@"F:\" + path + 

"hist.txt")) 

            {for (int i = 0; i <= col; i++) 

                {file.WriteLine((it + i * t) + "\t" + (it + (i + 1) * t) + "\t" + d[i]);} 

            } 

            Console.WriteLine("written"); 

        } 

        public void save(string path) 

        {   SerializeInfo sro = new SerializeInfo(); 

            sro.error = Error; 

            sro.it = it; 

            sro.weights = Layers.Select(x => x.Matrix).ToList(); 

            sro.offsets = Layers.Select(x => x.offset).ToList(); 

            sro.v = new List<List<double>>(); sro.k = new List<List<double>>(); 

            foreach (var el in dictionary) { sro.v.Add(el.Value); sro.k.Add(el.Key); } 

            SerializeObject.Serialize(sro, path); 

        } 

        public void load(string path) 

        {   var sro = SerializeObject.DeSerialize<SerializeInfo>(path); 

            Console.WriteLine(sro.weights.Count + "  " + Layers.Count); 

            for (int i = 0; i < sro.weights.Count; i++) 

            {   sro.weights[i].CopyTo(Layers[i].Matrix, 0); 

                sro.offsets[i].CopyTo(Layers[i].offset, 0); 

            } 

            Error = sro.error; 

            it = sro.it; 

        } 

    } 

    public class BPN : NN 

    {   public double GetError(List<double> mask) 

        {   double error = 0; 

            for (int i = 0; i < output.vector.Count(); i++) 

            {error += Math.Pow(output.vector[i] - mask[i], 2);} 

            return error; 

        } 

        public BPN(Dictionary<List<double>, List<double>> dictionary, List<int> neuronscounts) 

        {   it = 0; 

            this.neuronscounts = new List<int>(neuronscounts); 

            input = new ILayer(neuronscounts[0], neuronscounts[0]); 

            output = new OLayer(neuronscounts.Last(), neuronscounts[neuronscounts.Count - 2]); 

            Layers = new List<LayerModel>(); 

            Layers.Add(input); 

            for (int i = 1; i < neuronscounts.Count - 1; i++) { Layers.Add(new Layer(neuronscounts[i], 

neuronscounts[i - 1])); } 

            Layers.Add(output); 

            this.dictionary =new Dictionary<List<double>,List<double>>( dictionary); 

        } 

        void Propagation(List<double> sample)  
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        {   input.Set(sample); 

            for (int i = 1; i < Layers.Count; i++) 

            {Layers[i].EduacteNeurons(Layers[i - 1].neurons);} 

        } 

        void BackPropagation(List<double> mask) 

        {   output.CalculateError(mask); 

            for (int i = Layers.Count - 2; i > 0; i--) 

            {(Layers[i] as Layer).CalculateError(Layers[i + 1].neurons);} 

            for (int i = Layers.Count - 1; i > 0; i--) 

            {(Layers[i]).UpdateWeight(Layers[i - 1].neurons);} 

        } 

        public override void Educate() 

        {   foreach (KeyValuePair<List<double>, List<double>> pair in dictionary) 

            {   Propagation(pair.Key); 

                BackPropagation(pair.Value); 

                Error += GetError(pair.Value); 

            } 

        } 

        void MatrixPropagation(List<double> sample) 

        {   input.MSet(sample); 

            for (int i = 1; i < Layers.Count; i++) 

            {   Layers[i].net = CuMatrix.Mult(Layers[i].Matrix, Layers[i - 1].vector, Lay-

ers[i].countneurons, Layers[i - 1].countneurons); 

                for (int j = 0; j < Layers[i].net.Count(); j++) 

                {   Layers[i].net[j] += Layers[i].offset[j]; 

                    Layers[i].vector[j] = Layer.GetValueFunction(Layers[i].net[j]); 

                } 

            }  

        } 

        void MatrixBackPropagation(List<double> mask) 

        {   output.MatCalculateError(mask); 

            for (int i = Layers.Count - 2; i > 0; i--) 

            {   Layers[i].error = CuMatrix.Mult(Layers[i + 1].Matrix, Layers[i + 1].error, Lay-

ers[i].countneurons, Layers[i+1].countneurons, cublasOperation.T); 

                for (int j = 0; j < Layers[i].error.Count(); j++) 

                    Layers[i].error[j] *= Layer.GetDerivativeValueFunction(Layers[i].net[j]); 

            } 

            for (int i = Layers.Count - 1; i > 0; i--) 

            {   List<double> deltaweight = new List<double>(); 

                for (int j = 0; j < Layers[i - 1].vector.Count(); j++) 

                {   for (int k = 0; k < Layers[i].error.Count(); k++) 

                    {deltaweight.Add(Layers[i - 1].vector[j] * Layers[i].educationnorm * Layers[i].error[k]);} 

                } 

                CuMatrix.AXPY((-1) * Layers[i].educationnorm, Layers[i].error, Layers[i].offset); 

                CuMatrix.AXPY((-1), deltaweight.ToArray(), Layers[i].Matrix); 

            } 

        } 

        public override void MatrixEducate() 

        {   Error = 0; 

            foreach (KeyValuePair<List<double>, List<double>> pair in dictionary) 

            {   MatrixPropagation(pair.Key); 

                MatrixBackPropagation(pair.Value); 
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                Error += GetError(pair.Value); 

            } 

            it++; 

        } 

        public override void Calculate(List<double> sample) 

        {Propagation(sample);} 

        public override void MatrixCalculate(Dictionary<List<double>, List<double>> dictionary) 

        {   List<double> db0 = new List<double>(); List<double> db1 = new List<double>(); 

            int f = 0; int s = 0; int pis = 0; 

            foreach (KeyValuePair<List<double>, List<double>> el in dictionary) 

            {   MatrixPropagation(el.Key);  

                if (el.Value[0] == 0 & proof(GetResult()[0]) == 0) s++; 

                if (el.Value[0] == 1 & proof(GetResult()[0]) == 1) f++; 

                if (pis % 2 == 0) { db1.Add(GetResult()[0]); } else { db0.Add(GetResult()[0]); } 

                Console.WriteLine(++pis); 

            } 

            Console.WriteLine((1 - (double)f / dictionary.Count * 2) + "  " + (1 - (double)s / diction-

ary.Count * 2)); 

            Console.WriteLine(f + "  " + s); 

            draw(db0, "0"); 

            draw(db1, "1"); 

        } 

        public override void MatrixCalculate() 

        {   List<double> db0 = new List<double>(); List<double> db1 = new List<double>(); 

            int f = 0; int s = 0; int pis = 0; 

            foreach (KeyValuePair<List<double>, List<double>> el in dictionary) 

            {   MatrixPropagation(el.Key);  

                if (el.Value[0] == 0 & proof(GetResult()[0]) == 0) s++; 

                if (el.Value[0] == 1 & proof(GetResult()[0]) == 1) f++; 

                if (pis % 2 == 0) { db1.Add(GetResult()[0]); } else { db0.Add(GetResult()[0]); } 

            } 

            Console.WriteLine((1 - (double)f / dictionary.Count * 2) + "  " + (1 - (double)s / diction-

ary.Count * 2)); 

            Console.WriteLine(f + "  " + s); 

        } 

        public int proof(double x) 

        {return x > 0.88 ? 1 : 0;} 

    } 

 

Класс сети BAM 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using Cudafy; 

using Cudafy.Maths.BLAS.Types; 

namespace NeuralNet 

{   public class BAM : NN 

    {   public double[] MatrixW; 

        public List<List <double>> result {get;set;} 

        public override void MatrixCalculate()  

        {   int f = 0; result = new List<List<double>>(); 
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            var Mat = new double[dictionary.ElementAt(0).Value.Count * diction-

ary.ElementAt(0).Key.Count]; for (int i = 0; i < Mat.Count(); i++) { Mat[i] = 0; } 

            foreach (KeyValuePair<List<double>, List<double>> el in dictionary) 

            {   Mat = CuMatrix.Mult(MatrixW, el.Value.ToArray(), el.Key.Count, el.Value.Count); re-

sult.Add(Mat.ToList()); 

                if (Mat.Equals(el.Key)) { f++; } 

            } 

            Console.WriteLine("end :\t" + f); 

        } 

        public BAM(Dictionary<List<double>, List<double>> dictionary ) 

        {this.dictionary = new Dictionary<List<double>, List<double>>(dictionary);} 

        public override void MatrixEducate() 

        {   MatrixW = new double[dictionary.ElementAt(0).Value.Count * diction-

ary.ElementAt(0).Key.Count]; for (int i = 0; i < MatrixW.Count(); i++) { MatrixW[i] = 0; } 

            foreach (var el in dictionary) 

            {MatrixW = CuMatrix.VV(el.Value.ToArray(), el.Key.ToArray(), el.Value.Count, 

el.Value.Count, MatrixW);} 

        } 

        public override void MatrixCalculate(Dictionary<List<double>, List<double>> d) 

        {   this.dictionary = new Dictionary<List<double>, List<double>>(d); 

            int f = 0; result = new List<List<double>>(); 

            var Mat = new double[dictionary.ElementAt(0).Value.Count * diction-

ary.ElementAt(0).Key.Count]; for (int i = 0; i < Mat.Count(); i++) { Mat[i] = 0; } 

            foreach (KeyValuePair<List<double>, List<double>> el in dictionary) 

            {   Mat = CuMatrix.Mult(MatrixW, el.Value.ToArray(), el.Key.Count, el.Value.Count); re-

sult.Add(Mat.ToList()); 

                if (Mat.Equals(el.Key)) { f++; } 

            } 

            Console.WriteLine("end :\t" + f); 

        } 

        public override void Calculate(List<double> sample) 

        { 

        } 

        public override void Educate() 

        { 

        } 

    }    

} 

 

Классы слоев сети 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Diagnostics; 

namespace NeuralNet 

{   public abstract class LayerModel 

    { public  double educationnorm; 

       public List<Neuron> neurons; 

       public int countweight; 

       public int countneurons; 

       public double[] vector; 
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       public double[] error; 

       public double[] net; 

       public double[] Matrix; 

       public double[] offset; 

       public  LayerModel(int countneurons,int countweight) 

       {   this.countweight = countweight; 

           this.countneurons = countneurons; 

           neurons = new List<Neuron>(); educationnorm = countweight > 100? 0.4  : 0.6; 

           for (int i = 0; i < countneurons; i++) { neurons.Add(new Neuron(0, countweight));  } 

       } 

       public LayerModel(int countneurons, int countweight,int e) 

       {   this.countweight = countweight; 

           this.countneurons = countneurons; 

           Matrix = new double[countweight * countneurons]; 

           error = new double[countneurons]; 

           net = new double[countneurons]; 

           offset = new double[countneurons]; 

           vector = new double[countneurons]; 

           neurons = new List<Neuron>(); educationnorm = countweight > 100 ? 0.4 : 0.5; 

           for (int i = 0; i < countneurons; i++) { offset[i] = help.GetRand(); } 

           for (int i = 0; i < countweight * countneurons; i++) { Matrix[i] = help.GetRand(); } 

       } 

       public LayerModel() { } 

       public abstract void EduacteNeurons(List<Neuron> prevLayer); 

       public abstract void UpdateWeight(List<Neuron> prevLayer); 

       static public double GetValueFunction(double x) 

       {return 1.0 / (1+Math.Exp(-x));} 

       static public double GetDerivativeValueFunction(double x) 

       {return GetValueFunction(x) * (1 - GetValueFunction(x));} 

       static public double GetLinearFunction(double x) 

       {    if (x > 1) 

                x = 1; 

            if (x < 0)  

                x = 0; 

            return  x;        

       } 

    } 

    public class ILayer : LayerModel 

    {   public ILayer(int countneurons, int countweight) : base(countneurons, countweight, 1) { } 

        public void Set(List<double> datalist) 

        {   neurons.Clear(); 

            foreach (double data in datalist) 

            {neurons.Add(new Neuron(data,datalist.Count));} 

        } 

        public void MSet(List<double> datalist) 

        {vector = datalist.ToArray();} 

        public override void EduacteNeurons(List<Neuron> prevLayer) 

        { 

        } 

        public override void UpdateWeight(List<Neuron> prevLayer) 

        { 

        } 
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    } 

    public class OLayer : LayerModel 

    {   public OLayer(int countneurons, int countweight) : base(countneurons, countweight,1) { } 

        public override void EduacteNeurons(List<Neuron> prevLayer) 

        {   foreach (var el in neurons) 

            {el.Educate(prevLayer);} 

        } 

        public  void PCAEduacteNeurons(List<Neuron> prevLayer) 

        {   foreach (var el in neurons) 

            {el.PCAEducate(prevLayer);} 

        } 

        public  void CalculateError(List<double> mask) 

        {   for (int i = 0; i < mask.Count; i++) 

            {neurons[i].CalculateError(mask[i]);} 

        } 

        public void MatCalculateError(List<double> mask) 

        {   for (int i = 0; i < error.Count(); i++) 

            { error[i] = (vector[i] - mask[i]) * GetDerivativeValueFunction(net[i]);} 

        } 

        public override void UpdateWeight(List<Neuron> prevLayer) 

        {   foreach (var el in neurons) 

            {el.UpdateWeight(prevLayer, educationnorm);} 

        } 

        public  void PCAUpdateWeight(List<Neuron> prevLayer) 

        {   foreach (var el in neurons) 

            {el.PCAUpdateWeight(prevLayer, neurons.IndexOf(el),neurons);} 

        } 

    } 

    public class Layer : LayerModel 

    {   public Layer(int countneurons, int countweight ) : base(countneurons, countweight,1) { } 

        public override void EduacteNeurons(List<Neuron> prevLayer) 

        {   foreach (var el in neurons) 

            {el.Educate(prevLayer);} 

        } 

        public  void CalculateError(List<Neuron> prevLayer) 

        {   for (int i = 0; i < neurons.Count; i++) 

            {neurons[i].CalculateHideError(prevLayer, i);} 

        } 

        public override void UpdateWeight(List<Neuron> prevLayer) 

        {   foreach (var el in neurons) 

            {el.UpdateWeight(prevLayer,educationnorm);} 

        } 

    } 

} 

 

 

 


