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Рассматриваются варианты структуры многоканальных распределенных опти-
ко-электронных систем. Выделены особенности построения пассивных и ак-
тивных, одноуровневых и многоуровневых многоканальных распределенных 
оптико-электронных систем.  
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Многоканальные распределенные оптико-электронные системы (МРОЭС) можно опи-
сать как совокупность некоторого конечного числа измерительных каналов (КИ) блока выра-
ботки решений (БВР). БВР анализирует полученную через КИ информацию от объекта кон-
троля (ОК), проводит ее обработку и представляет результат в удобной для восприятия опе-
ратором или системой форме. 

В состав каждого измерительного канала МРОЭС пассивного типа входят система пред-
варительной обработки информации (приемная система и преобразователь информативного 
сигнала, например, электрического или оптического), формирующая информационный сиг-
нал, а также система вторичной обработки информации, обеспечивающая обработку и фильт-
рацию сигнала КИ [см. лит.]. КИ активной МРОЭС содержит элементы, которые добавляют к 
информационному полю ОК дополнительное информационное поле. 

Структура МРОЭС может быть простой (одноуровневой) и сложной (многоуровневой), 
т.е. иметь иерархическое представление. 

Одноуровневые МРОЭС могут состоять из ряда измерительных модулей (в простом 
случае — из одного), каждый из которых работает с определенным числом контрольных эле-
ментов. Все измерительные модули определяют положение своих контрольных элементов в 
собственных приборных системах координат. Пересчет этих координат в базовую систему 
происходит в БВР. 

При построении многоуровневых МРОЭС используется принцип реализации измери-
тельных цепей: часть модулей системы выполняет совмещенную функцию контрольного 
элемента и измерительного модуля. Такое использование модулей позволяет решать ряд за-
дач: использование контрольных точек в труднодоступных местах ОК, повышение надежно-
сти измерительной системы за счет использования резервных связей, повышение точности 
измерения за счет выполнения нескольких измерений в многоканальной системе. 

Проект выполнен в рамках аналитической ведомственной целевой программы „Разви-
тие научного потенциала высшей школы (2009—2010 годы)“. 
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