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Уровень современных требований к системе контроля состояния атмосфе-

ры и подстилающей поверхности предполагает оперативное получение данных 

о трехмерных распределениях полей загрязнений. Получить такую информацию 

можно только дистанционными методами. Лазерные локационные системы (ли-

дары) и пассивные оптические системы, основанные на регистрации рассеянно-

го атмосферой солнечного излучения, соответствуют специфике данных задач и 

все в большей степени становятся частью систем мониторинга различного 

назначения. В ряде систем могут применяться обнаружители с использованием 

приемников с фотодетектированием. При этом для обнаружения предельно сла-

бых сигналов используют метод счета отдельных оптических фотонов, возник-

ший полвека назад, и который в настоящее время хорошо разработан с теорети-

ческой и практической позиций . Слабый оптический сигнал на выходе детекто-

ра оптического излучения представляет собой последовательность флуктуиру-

ющих по амплитуде «одноэлектронных» импульсов. Статистические характери-

стики оптических полей отличаются большим разнообразием. Вместе с тем для 

слабых оптических сигналов при определенных условиях приемлемой оказыва-

ется пуассоновская модель для следующих случаев приема: общего случая сла-

бого оптического поля, теплового излучения, излучения одномодового оптиче-

ского квантового генератора, отраженного лазерного излучения, отраженного 

лазерного излучения совместно с пуассоновским шумом. 

Известно, что в этом случае оптимальное по критерию Неймана – Пирсона 

принятие решений на обнаружение состоит в сравнении числа принимаемых 

импульсов за фиксированное время с порогом обнаружения, зависящим от зада-

ваемой вероятности ложной тревоги и интенсивности потока шума. Если в ка-

честве входных воздействий рассматривать последовательность временных 

интервалов между соседними импульсами, которые распределены экспоненци-

ально, то оптимальное обнаружение включает их суммирование при фиксиро-

ванном числе импульсов и сравнение с порогом решения, зависящим как от 

задаваемой вероятности ложной тревоги и величины интенсивности потока 

шума. Проблема для обеих структур состоит в том, что показатели качества 

оптимального обнаружителя получены при условии точно известного параметра 

экспоненциального распределения. На практике такой случай является исклю-

чением из правила. В этих условиях реальныехарактеристики обнаружения мо-

гут существенно отличаться от рассчитанных. Применение методов обучения 

позволяет избежать этого недостатка. В случае параметрической априорной 

неопределенности эти методы базируются на теории статистических решений с 

использованием классифицированной обучающей выборки. Применение мето-

дов обучения приводит к системам с характеристиками, близкими к оптималь-
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ным с известными параметрами. Таким образом,в обнаружителе при вычисле-

нии оптимального значения порога для оценки интенсивности шума использу-

ется классифицированная пуассоновская последовательность импульсов, соот-

ветствующая приему чистого шума.  

Расчеты показывают, что обнаружитель с обучением уступает по эффек-

тивности оптимальному обнаружителю. Но с ростом объема обучающей выбор-

ки по своим характеристикам приближается к нему. С увеличением отношения 

сигнала к шуму уменьшаются и требуемые объемы обрабатываемых данных.  
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Идеологически, или как теперь говорят, исходя из экологической морали, 

этики взаимоотношения человека и природы, ситуация достаточно ясна. Или 

человек сумеет вписаться в параметры существующей биосферы, сохранит ее, 

либо погибнет вместе с нею. При этом биосфера как таковая может сохраниться, 

но в ином виде. Отсюда широко известные «экоцентристские» принципы:  

1. Сохранение биосферы (природы) — основа развития человечества.  

2. Утеря видов и вообще генетического разнообразия - одна из важнейших 

угроз.  

3. Дальнейший рост населения и попытка увеличить благосостояние людей 

несовместимы друг с другом. 

4. Ориентация на немедленное получение благ без учета дальнейших по-

следствий смертельно опасна.  

5. Человечество погибнет из-за отсутствия механизма, ограничивающего 

эксплуатацию природных объектов, так как действенной саморегуляции в от-

ношениях человека и природы не существует.  

Основная черта охраны окружающей среды на современном этапе в рес-

публике выражается в том, что наряду с административно-правовыми средства-

ми регулирования этого важного вопроса разработан экономический механизм: 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в 14 разделе дает 

понятие и структуру экономического механизма охраны окружающей среды, 

включая его в систему правового регулирования экологических отношений. 


