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Электродинамика, микроволновая техника,
антенны
УДК 621.391, 621.396, 621.369
К. Ю. Королев, В. А. Пахотин, В. Ю. Маклаков, А. А. Ржанов
Российский государственный университет им. И. Канта

Анализ эффективности
многоканальных антенных систем

На основании положений теории оптимального приема проведен анализ многоканальных антенных систем. Получена информационная матрица Фишера, определены дисперсии
оценок азимута и угла места. Найдены зависимости дисперсий этих оценок от отношения
"сигнал/шум", от апертуры антенной системы и от угла места плоской волны. Приведены
результаты модельных расчетов, подтверждающих теоретические положения.
Многоканальные антенные системы, оптимальный прием, пространственная информация,
информационная матрица Фишера, дисперсии азимута и угла места

Антенные решетки широко используются для повышения эффективности при излучении и приеме сигналов [1]. Различают линейные и фазированные антенные решетки. В
линейных решетках фаза сигнала меняется вдоль вибраторов линейно, обеспечивая узкую
диаграмму направленности в определенном направлении. В фазированных решетках фазу
сигнала на вибраторах можно менять, обеспечивая возможность варьировать диаграмму
направленности по направлению и решать задачи адаптации антенной системы к параметрам сигналов. Однако наиболее эффективны многоканальные антенные системы, включающие систему одиночных вибраторов, многоканальный приемник и многоканальный
аналого-цифровой преобразователь. В этом случае информация от каждого вибратора антенной решетки поступает в ЭВМ в цифровой форме и может быть сохранена и использована многократно. Основная обработка информации при этом осуществляется в ЭВМ,
обеспечивая универсальность антенной системы и расширяя ее возможности. Такие многоканальные антенные системы используются, например при пеленгации ионосферных
сигналов в декаметровом диапазоне частот [2]. Однако теоретической основы, определяющей эффективность подобных систем, в настоящее время не имеется. В связи с этим в
настоящей статье ставятся задачи разработки теоретических основ многоканальных антенных систем и проведения анализа их эффективности.
Статистическая теория радиотехнических систем (теория оптимального приема) [2]–
[4] определяет общую методическую основу обработки информации в радиотехнических
устройствах. В ней на основе априорной и апостериорной информации решаются задачи
анализа и синтеза радиотехнических систем, определяется оптимальная схема обработки и
оценивается дисперсия получаемых оценочных значений параметров сигнала. Однако в
этой теории сигнал определяется как функция времени, а совокупность сигналов от отдельных вибраторов рассматривается как вектор, зависящий от времени [3]. При таком подходе
© Королев К. Ю., Пахотин В. А., Маклаков В. Ю., Ржанов А. А., 2007
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ЭВМ

Многоканальный
приемник

Многоканальный АЦП

исключается возможность анализа антенной системы при получении информации от отдельных вибраторов в фиксированный момент времени, т. е.
при приеме пространственной информации. Пространственная информация дает возможность оценки эффективности двумерных и трехмерных антенных решеток, определения их оптимальных конфигураций, выделения лучевой структуры сигнала, а
также пространственно-временного анализа эффекРис. 1
тивности многоканальных антенных систем.
В настоящей статье рассмотрены вопросы обработки информации, получаемой с помощью многоканальных антенных систем, на основании положений теории оптимального
приема [2]–[4]. Представлены аналитические выражения, определяющие дисперсии оценок амплитуды Du , азимута Dα и угла места Dβ принимаемой плоской волны. На основе

аналитических выражений для дисперсии оценок параметров плоской волны проведен
анализ эффективности многоканальных антенных систем. Приведены результаты модельных расчетов, подтверждающих основные теоретические положения.
Основные теоретические положения. На рис. 1 показана структурная схема многоканальной антенной системы. Антенная решетка состоит из отдельных ненаправленных
вибраторов, расположенных на плоскости или в пространстве. Они подключены к многоканальному приемнику и многоканальному АЦП. В результате в ЭВМ практически одновременно в цифровом виде поступает информация от всех вибраторов в виде комплексной
амплитуды.
Рассмотрим двумерную антенную систему с вибраторами, расположенными равномерно на плоскости с интервалами ∆x и ∆y . Запишем сигнал в точке расположения вибратора в виде плоской волны и аддитивного шума:

(

)

(

)

Sˆ Uˆ , k x , k y
= Uˆ exp i k x xn + k y ym  + Uˆ ш n,m ,


n, m

(1)

где Û – комплексная амплитуда плоской волны; k x , k y – компоненты волнового вектора
на плоскости Земли (в принятой системе координат k x = k0 cos ( β) cos ( α ) , k y = k0 cos (β ) ×

× sin ( α ) , где α, β – азимутальный угол и угол места плоской волны); n, m – позиция вибра-

тора в решетке; xn , ym – координаты вибратора антенной решетки; Uˆ шn,m – некоррелиро-

ванный пространственный шум в точке с координатами xn , ym с нулевым средним значением, дисперсией σ2 и двумерной плотностью распределения, описываемой функцией Гаусса.
Запишем функцию правдоподобия для (1) в соответствии с [3]:

 1 N , M

ˆ ( x , y ) − Uˆ exp −i ( k x + k y )  2  ,
L Uˆ , k x , k y = A exp  −
S
n m
x n
y m 
2 ∑

 2σ n, m

где A – константа, определяемая нормировкой.

(

4

)

(2)
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Функция правдоподобия зависит от параметров Uˆ , k x , k y . Их оценка согласно теории

оптимального приема производится по максимуму функции правдоподобия. Продифференцировав (2) по параметрам и приравняв дифференциал нулю, можно получить систему
уравнений правдоподобия. Однако она получится нелинейной и не может быть решена
аналитически. В связи с этим решим задачу оценки параметров плоской волны следующим образом. С учетом в (2) линейности амплитуды Û и нелинейности параметров
k x , k y , максимизацию функции правдоподобия проведем методом наименьших квадратов

по Û и перебором параметров по переменным k x , k y . Продифференцировав (2) по Û и
приравняв дифференциал нулю, получим

1 N ,M ˆ
Uˆ ( k x , k y ) =
∑ S ( xn , ym ) exp i ( k x xn − k y yn ) ,
NM n, m

(3)

где N , M – количество вибраторов вдоль направлений x и y соответственно.

Выражение (3) определяет угловое двумерное дискретное преобразование Фурье.
Амплитуда сигнала Uˆ ( k , k ) определяет диаграмму направленности антенной системы.
x

y

Подставив (3) в (2) и возведя полученное выражение в квадрат, имеем

 1 N , M 

ˆ ( x , y ) 2 − Uˆ ( k , k ) 2   .
L Uˆ , k x , k y = A exp −
S
n m
x y 
2 ∑ 
 2σ n, m


(

)

(4)

Выражения (3) и (4) позволяют решить поставленную задачу оценки параметров
сигнала при переборе k x , k y (азимута α и угла места β ) в диапазоне их изменений. Критерием отбора решения является максимум функции правдоподобия (4) или минимум ее
аргумента.
Более сложен вопрос о дисперсии оценок параметров плоской волны. Согласно теории оптимального приема дисперсии оценок параметров сигнала находятся с помощью информационной матрицы Фишера. Элементы этой матрицы определяют кривизну поверхности логарифма функции правдоподобия в точке максимума. Они находятся с помощью вторых производных от логарифма функции правдоподобия (2) по переменным Û , k x и k y :

(

)

 ∂ 2 {ln [ L ( λ )]} 
J i, j = M 
,


∂λi ∂λ j



(5)

T
где λ = Uˆ , k x , k y
– вектор параметров; M ( ⋅) – обозначает операцию математического

ожидания по ансамблю реализаций; i, j = 1, 2, 3 ; "T " – символ транспонирования.
Согласно (5) можно получить элементы информационной матрицы Фишера:
J11 = − NM σ 2 ; J 22 = − U 2 N 3 M ∆x 2 ( 3σ 2 ) ; J 33 = − U 2 NM 3∆y 2

( 3σ2 ) ;

∗
2
∗
ˆ
ˆ 2 N ∆y 2σ2 ; J = J = −U 2 M 2 N 2∆x∆y ( 4σ2 ) ,
J12 = J 21
= iUMN
∆x ( 2σ2 ) ; J13 = J31
= iUM
23
32
5
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где ∆x, ∆y – расстояние между вибраторами по направлениям x и y соответственно; "∗"

– символ комплексного сопряжения.
Согласно теории оптимального приема матрица дисперсий параметров сигнала нахо-

дится по обратной матрице Фишера Dˆ = Jˆ −1 . Определим дисперсии параметров сигнала
Du = 7σ2 NM ; Dk x = 12σ2 (U 2 NMX 2 ) ; Dk y = 12σ2 (U 2 NMY 2 ) ,

где X , Y – размер антенной площадки вдоль координат x и y соответственно.

С учетом взаимосвязи азимута α и угла места β с компонентами волнового вектора

k x и k y пересчитаем дисперсии Dk x и Dk y в дисперсии Dα и Dβ . В результате получим
2
(
),
2
2
 2π sin ( β ) = 12σ 2λ 2 (U 2 NMY 2 ) (1  2π sin ( β ) ) .

Dα = Dk y λ 2  2π cos ( β)  = 12σ2λ 2 (U 2 NMX 2 ) 1  2π cos ( β) 

(6)

Dβ = Dk x λ 2

(7)

2

Полученные выражения для дисперсии оценок амплитуды, азимута α и угла места β

позволяют провести анализ двумерной антенной решетки. Дисперсия амплитуды Du зависит от количества вибраторов, расположенных на интервалах, больших по сравнению с радиусом корреляции пространственного шума. Дисперсии азимута Dα и угла места Dβ обратно пропорциональны энергии, принятой совокупно всеми вибраторами

( E = U 2 NM ) .

Кроме этого, дисперсии азимута и угла места линейно зависят от соотношений ( λ X ) и
2

( λ Y )2

соответственно. Дисперсия азимута изменяется обратно пропорционально квадрату

косинуса угла места β , а дисперсия угла места – обратно пропорционально квадрату синуса

этого угла. Такие зависимости вполне объяснимы, поскольку с уменьшением угла места
эффективная база вдоль оси y стремится к нулевому значению и возникает проблема точ-

ности малых углов места, хорошо известная в пеленгации ионосферных сигналов. При приближении угла места к 90° азимут оказывается неопределенной величиной.
Выражения (6) и (7) могут быть положены в основу анализа антенных решеток разной
конфигурации. Приведем несколько следствий, вытекающих из этих соотношений.
1. Увеличивая количество вибраторов на заданной площадке, можно уменьшить
дисперсию угловых характеристик за счет увеличения отношения "сигнал/шум".
2. При фиксированном количестве вибраторов антенная система типа "угол", "крест"
или "круг" оказывается более эффективной по сравнению с антенной системой типа
"квадрат" вследствие увеличения апертуры. При пеленгации ионосферных сигналов, как
правило, используют антенные системы типа "угол", "круг".
3. С уменьшением длины волны дисперсия угловых характеристик уменьшается по
квадратичному закону.
4. Используя антенную систему с вибраторами, расположенными по оси z (трехмерную антенную решетку) можно исключить зависимости (7) от угла места β .
6
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Результаты модельных расчетов. В соответствии с теоретическими положениями
разработана программа для модельных расчетов. Дисперсия рассчитывалась непосредственно по оценкам параметров сигнала в разных реализациях и ее зависимости могут быть
использованы для подтверждения основных положений, полученных в теории. Сигнал в
модели представлен плоской волной с параметрами: амплитуда U = 1 В м , начальная фаза ϕ = 10° , азимут α = 78° , угол места β = 30° . Антенная система представлена шестна-

дцатью вертикальными вибраторами, расположенными равномерно на поверхности Земли. Конфигурация антенной системы – квадрат, расстояние между вибраторами ∆x = ∆y =
= 10 м . Рабочая частота 10 МГц.
Дисперсии при моделировании рассчитывались по формулам

Dα =

1 N
1 N
2
;
α
−
α
D
=
(βn − β )2 ,
(
)
∑
∑
β
n
N n =1
N n =1

(8)

где N = 50 – количество точек расчета; α , β – средние значения α, β соответственно.

С помощью модельных расчетов проведена проверка структуры полученных выражений. На представленных зависимостях (рис. 2–6) маркерами даны результаты расчетов
в соответствии с (8), а сплошными линиями – теоретические зависимости (6) и (7).
На рис. 2 показаны зависимости дисперсии азимута Dα и угла места Dβ от квадрата

длины волны. Зависимости линейны в широком частотном диапазоне. На рис. 3 показаны
зависимости дисперсии оценок азимута и угла места от дисперсии шума. Здесь также отмечается хорошее соответствие модельных и аналитических расчетов. На рис. 4 показана
зависимость дисперсии оценки азимута от угла места. Дисперсия существенно возрастает
Dα , Dβ ,

(… °

Dα , Dβ ,
(… ° )2

)2

0.8

Dβ

0.6
0.4

Dα

20

Dα

Dβ

10

0.2
0

10 000 15 000 20 000 λ 2 , м 2

5000

0

Рис. 2

0.8

2
σ 2 , (… ° )

60

β, … °

Рис. 3

Dβ ,

Dα ,
(… ° )2

(… ° )2

2.4

1.6

1.2

0.8

0

0.4

30

60
Рис. 4

β, … °

0

30
Рис. 5
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при углах, близких к 90° . На рис. 5 приведена зависимость дисперсии оценки угла
0.03
места от его величины. Соответствие модельных расчетов и теории хорошее. Зави0.02
симость дисперсии оценок амплитуды от
0.01
дисперсии шума показана на рис 6. Они
хорошо согласуются с модельными расче2
2
0
0.4
0.8
σ , (В м)
тами, и найденная зависимость линейная.
Рис. 6
Таким образом, полученные выражения для дисперсии позволяют проектировать антенные решетки для разных задач приема
сигналов и оценивать их эффективность. Так, например вместо квадратных антенных решеток, вполне можно использовать решетку типа "прямой угол". В этом случае при неизменном количестве вибраторов апертура антенной системы увеличивается, что приводит к
уменьшению дисперсий Dα и Dβ . При увеличении количества вибраторов дисперсии
Du

азимута и угла места могут быть уменьшены без увеличения апертуры антенной системы.
При расположении вибраторов вдоль оси z (по высоте) появляется возможность исключить зависимость Dα и Dβ от угла места.
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Russia state university named after I. Kant
Analysis of multichannel antenna systems effectiveness
Analysis of multichannel antenna systems based on positions of the optimum reception
theory is carried out. The information Fisher matrix is obtained, the variances of an azimuth
and a place angle estimations are defined. The associations of these estimations variances
from signal/noise ratio, system antenna aperture and place angle of a flat wave is shown. The
outcomes of model calculations verifying theoretical positions are given.
Multichannel antenna systems, optimum reception, space information, information Fisher matrix, azimuth and place
angle estimations variances
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Системы телекоммуникации, устройства
передачи, приема и обработки сигналов
УДК 621.396.6

У. А. Абдулаева

Дагестанский государственный технический университет

Широкополосные высокоточные дискретные
фазовращатели

Рассмотрены принципы построения широкополосных высокоточных многодискретных фазовращателей. Приведены результаты экспериментальных исследований.
Фазовращатель, СВЧ-устройство, фазовый сдвиг, однополосная модуляция, балансный модулятор,
полосковая линия передачи

Широкополосные многодискретные фазовращатели (МДФ) СВЧ нашли широкое
применение в контрольно-проверочной аппаратуре для проверки бортового и наземного
оборудования различных систем, в фазированных антенных решетках, измерительных
приборах и т. п.
Основными требованиями, предъявляемыми к фазовращателям, являются постоянный фазовый сдвиг, равенство прямых потерь во всех фазовых состояниях фазовращателя
и коэффициентов отражения в полосе частот, а также ряд других. В настоящее время можно выделить два подхода к проектированию СВЧ-устройств. Первый подход основан на
плоскостных (планарных) интегральных схемах, а второй – на использовании комбинации
различных полосково-щелевых линий передачи (симметричная и несимметричная щелевые, несимметричная полосковая, компланарная и другие линии передачи в одном базовом элементе или функциональном узле), т. е. на использовании трехмерной топологии –
переходе к объемным интегральным схемам СВЧ.
Второй подход существенно увеличивает количество схемных решений устройств и вариантов их конструктивного воплощения. Использование этого метода позволяет разработать
широкополосные и малогабаритные управляющие устройства СВЧ и их базовые элементы.
Одними из основных параметров, характеризующих МДФ, являются максимальный
фазовый сдвиг и минимальный дискрет. На практике максимальный фазовый сдвиг равен
360°, а дискрет вносимого фазового сдвига составляет около 1°. Обеспечение этих параметров в широкой полосе частот и является проблемой [1], [2].
В [1], [2] рассмотрен один из методов построения МДФ – формирование требуемых
фазовых сдвигов непосредственно на несущей частоте. Недостатком этого метода является трудность обеспечения в широкой полосе (более 100 %) фазовых сдвигов до 360° с дискретом около 1°.
© Абдулаева У. А., 2007
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В настоящей статье предложен альтернативный вариант построения МДФ – формирование требуемых фазовых сдвигов в
ФВ1
БМ1
Входной
низкочастотном сигнале с последующим пресигнал
Выход
Д
C
образованием их в рабочий диапазон частот.
При таком подходе частоту, на котоФВ2
БМ2
рой осуществляется формирование фазо90°
270°
вых сдвигов, необходимо выбрать относиМодулирующий сигнал
тельно низкой и удобной для реализации в
формирующих сигнал устройствах. Это упростит выполнение предъявляемых к ним требований по точностным характеристикам.
Предложенный подход построения МДФ реализован на базе однополосного модулятора (ОМ), построенного по фазокомпенсационному способу. Структурная схема экспериментальной установки приведена на рисунке.
Основным требованием к ОМ является подавление несущей частоты и одной из боковых гармоник до величины, при которой они не будут влиять на фазовые сдвиги оставшейся боковой гармоники.
Принцип работы ОМ заключен в следующем. Поступивший на вход ВЧ-сигнал разветвляется и симметрируется в синфазном делителе Д. Равные по амплитуде сигналы,
проходя через фазовращатели ФВ1 и ФВ2, приобретают постоянный взаимный фазовый
сдвиг, равный 90°. В балансных модуляторах БМ1 и БМ2 высокочастотные сигналы модулируются НЧ-сигналом. Далее сигналы с балансных модуляторов суммируются в сумматоре С, причем компоненты несущей частоты практически отсутствуют, так как они подавляются в БМ1 и БМ2, а составляющие верхней боковой частоты в силу приобретенных
фазовых соотношений на выход не попадают.
В модуляторе формируется однополосный сигнал разностной частоты. Частота модулирующего сигнала составляет 5 кГц, полоса частот ВЧ-сигнала – 100…400 МГц. Фаза
модулированного сигнала меняется с дискретом 1.40625° от 0° до 360° .
Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице. Они подтверждают возможность создания на базе описанного ОМ широкополосных дискретных фазовращателей с фазовой ошибкой не более 1°.
При создании на основе предложенноФаза модулиЧастота ВЧ-сигнала, МГц
рующего
го принципа высокоточных фазовращателей,
100.005 200.005 300.005 400.005
сигнала, …°
работающих в более чем двухоктавной полоФаза выходного ВЧ-сигнала, …°
( F = 5 кГц )
се частот, возникает проблема обеспечения
1.40625
1.406
1.408
1.411
1.416
подавления гармоник не менее чем на 29 дБ.
2.8125
2.813
2.816
2.817
2.89
5.625
5.630
5.632
5.634
5.639
В результате эксперимента получе11.25
11.23
11.3
11.34
11.39
но, что подавление несущей частоты и
25.5
22.6
22.9
22.95
23.0
45
45.4
45.46
45.6
45.7
второй боковой гармоники разработанно90
90.1
90.5
90.9
90.60
го образца однополосного модулятора со180
180.2
180.2
180.6
180.75
360
360.2
360.8
360.9
360.25
ставляет 29 дБ во всей полосе частот.
Модулирующий сигнал
0°
180°
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Рассмотренный принцип построения многодискретных фазовращателей позволяет
реализовать фазовращатели с высокими точностными характеристиками в широком диапазоне частот.
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Broadband precision discrete phase shifters
Principles of construction of broadband precision multidiscrete phase shifters are
considered. Results of experimental researches are resulted.
Phase shifter, EHF controlling device, phase shift, single-band modulation, balanced modulator, micro strip
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Д. Ю. Акатьев, И. В. Губочкин, В. В. Савченко
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Автоматическое распознавание изолированных слов
методом обеляющего фильтра с сегментированием
и амплитудным ограничением сигналов1
Рассмотрена задача распознавания речевых сигналов по коротким сегментам данных методом обеляющего фильтра на основе критерия минимума информационного
рассогласования. Разработан новый алгоритм с нормировкой сигналов и амплитудным
ограничением величины минимальной решающей статистики по каждому отдельному
сегменту. Приведены результаты экспериментального исследования. Показано, что
предложенный алгоритм характеризуется повышенной степенью точности и надежности автоматического распознавания речи.
Автоматическое распознавание речи, распознавание образов, распознавание с обучением, алгоритм
с нормировкой сигналов и амплитудным ограничением

Традиционным элементом обработки сигналов в задаче автоматического распознавания
речи (АРР) является процедура их предварительного сегментирования на короткие отрезки
данных. В результате задача сводится к поэтапному распознаванию каждого отдельного отрезка. На первом этапе распознаются элементарные речевые единицы типа отдельных фонем;
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №07-07-12042).
© Акатьев Д. Ю., Губочкин И. В., Савченко В. В., 2007
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на втором – слова, фразы и даже целые тексты как соответствующим образом структурированные последовательности разных фонем. Поэтому задача распознавания элементарных речевых единиц является ключевой при автоматическом распознавании речи.
В рамках универсального байесовского подхода указанная задача обычно формулируется как задача статистической классификации. Ее решению посвящено множество работ.
Среди них несомненный интерес представляют работы [1], [2] по теории принципа минимума информационного рассогласования (МИР). В настоящей статье дается развитие указанного принципа на задачи обработки изолированных слов по их отдельным фонемам. При
этом используется известный [3] метод динамического программирования для выравнивания сигналов по темпу речи. Особенностью разработанного алгоритма является процедура
амплитудного ограничения решающей статистики МИР по каждому отдельному сегменту
для борьбы с ошибками распознавания кратковременных малоинформативных фонем.
Метод обеляющего фильтра. Исходным пунктом при обосновании метода обеляющего фильтра служит авторегрессионная (АР) модель наблюдений [4]:
x ( n ) = ∑ a (i ) x ( n − i ) + ε ( n ) ,
P

(1)

i =1

где x ( n ) – значение n-го отсчета речевого сигнала; P – порядок АР-модели; a ( i ) – АР-коэффициенты речевого сигнала; ε ( n ) – порождающий процесс типа "белого" гауссовского шума
(БГШ) с нулевым значением математического ожидания и фиксированной дисперсией σ2 .
Вычисление АР-коэффициентов (настройка АР-моделей (1)) производится по клас-

сифицированным выборкам наблюдений Xr , r = 1, R , в расчете на минимизацию ошибок
линейного предсказания по дисперсиям. В частности, высокими динамическими характеристиками отличается метод Берга [5], ориентированный на решение проблемы малых
выборок наблюдений в задачах адаптивной обработки сигналов. В [1] показано, что при
гауссовском распределении сигналов Pr = N ( K r ) ( K r – матрица автокорреляции с размерами n × n ; n > 1 ; r = 1, R ) выражение для оптимального по критерию МИР решающего

правила в задаче R-альтернативной статистической классификации анализируемой выборки X = { xm } сводится к виду

(

)

Wν ( X ) : λ r ( X ) = σ2r ( X ) σ2r + ln σ2r σ2 − 1

r =ν

= min; r = 1, R ,

(2)

где σ2r ( X ) – дисперсия некомпенсированного остатка сигнала Х на выходе обеляющего
фильтра, настроенного по r-му сигналу, σ2r – дисперсия возбуждающего БГШ в АР-модели

r-го сигнала; R – размер словаря. Решение здесь принимается в пользу ν-й гипотезы при ус-

ловии минимизации взвешенной с коэффициентом 1 σν2 и смещенной на ln σν2 величины

выборочной дисперсии σν2 ( X ) отклика на сигнал X обеляющего фильтра ν-го канала (2).
Структура такого обеляющего фильтра однозначно определяется вектором АР-коэффици12

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2007. Вып. 5

ентов aν , ν ≤ R . Это стандартная формулировка метода обеляющего фильтра (МОФ) в задачах распознавания образов [1].
При нормировке анализируемой выборки и эталонных сигналов по дисперсиям порождающего шума в их АР-моделях (1) к единице ( σ2r = σ2 = 1 , r = 1, R ) [2] выражение
для решающей статистики (2) примет вид
Wν ( X ) : λ r ( X ) = σ r2 ( X ) − 1

r =ν

= min ; r = 1, R .

(3)

Можно показать [6], что выражение (3) определяет при заданных ограничениях величину минимального информационного рассогласования выборочных распределений
PX и Pr в метрике Кульбака–Лейблера [7]. Критерий МИР наилучшим образом отвечает
идеям и требованиям посегментной обработки речевых сигналов [2].
Синтез алгоритма автоматического распознавания речи. Разбиение слов на фонемы как первый этап АРР является отдельной сложной задачей прикладной лингвистики
[8]. Эффективным способом учета тонкой структуры речевого сигнала является метод посегментного анализа, заключающийся в последовательной обработке коротких (стационарных) участков слова согласно решающему правилу (3). Поскольку любой диктор не в
состоянии абсолютно точно, в одном и том же темпе, произнести любое слово даже дважды, сигнал X и эталон Xr должны быть предварительно выравнены по темпу речи. Для
этого в задачах АРР разработан специальный метод динамического программирования
(ДП) [3]. Воспользуемся им и на основе выражения (3) для каждого l-го сегмента слова на
входе X получим набор минимальных решающих статистик вида
λ∗l , r ( X ) = min {λl , r ( X, k ) , λl , r ( X, k + 1)} , r = 1, R ; l = 1, L ; k = 1, N r ,

(4)

где λl , r ( X, k ) – решающая статистика (3), вычисленная для l-го сегмента слова X и k-го

участка эталона Xr ; L – число сегментов, на которые разбивается анализируемое слово

X ; N r – аналогичное число стационарных участков в r-м слове-эталоне. Записанный алгоритм можно представить в виде набора из R конечных автоматов по числу анализируемых слов (рис. 1). Переход в каждое очередное состояние происходит в них при условии

λl , r ( X, k + 1) < λl , r ( X, k ) . В противном случае r-й конечный автомат остается в том же со-

стоянии, в котором он находился раннее.
В предположении о статистической независимости отдельных сегментов между собой величина информационного рассогласования (ИР) по слову целиком определяется
суммарным выражением вида
Wν ( X ) : Λ ν ( X ) = min ∑ λ∗l , r ( X )
L

r l =1

r =ν

; r = 1, R .

(5)

Отдельного внимания заслуживает вопрос о существенно неравноценном вкладе в
сумму (5) каждого отдельного сегмента анализируемого слова X . Часть сегментов выполняет служебные функции и с точки зрения задачи АРР может не учитываться. Такая
13
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Рис. 1

идея реализуется, в частности, в методе обеляющего фильтра с амплитудным ограничением сверху парциальных значений λl , r ( X, k ) решающей статистики (3) [9]:
U , σ2 ( X, k ) − 1 > U ;
l ,r

λl , r ( X, k ) = 
σl2, r ( X, k ) − 1, σl2, r ( X, k ) − 1 ≤ U ,

(6)

где k = 1, N r ; r = 1, R ; l = 1, L , σl2, r ( X, k ) – выборочные дисперсии откликов обеляющего
фильтра (ОФ) P-го порядка, настроенного на k-й участок r-го эталонного слова и на l-й
сегмент сигнала на входе; U – пороговое значение.
Распознавание слов методом обеляющего фильтра с сегментированием и амплитудным ограничением (3)–(6) реализуется на основе многоканальной обработки, в которой
число каналов R определяется количеством слов-эталонов. При этом в каждом r-м канале

используется набор из N r , r = 1, R , обеляющих фильтров, настроенных на последовательные стационарные участки (фонемы) соответствующего эталонного слова. Решение (5)
принимается по критерию минимума суммы решающих статистик (4) по всем L сегментам
анализируемого слова.
Программа экспериментальных исследований. Реализация системы распознавания
с предварительным обучением разделяется на два независимых во времени этапа: создание
словаря (обучение системы) и собственно распознавание (принятие решения). Во время первого этапа осуществляется формирование базы априорных данных в виде набора векторов
авторегрессии a r , k порядка P для каждого r-го слова, разделенного на N r стационарных
участков, r = 1, R . Анализируемое слово Х разбивается на L сегментов одинаковой длины по

N отсчетов каждый. При этом l-й сегмент в его АР-модели (1) нормируется по своей диспер-

сии порождающего шума σl2 ( X, l ) к единице. Дисперсия некомпенсированного остатка l-го
сегмента сигнала Х на выходе ОФ, настроенного по k-му участку r-го сигнала,
σl2, r ( X, k ) =

14

1 N −P 2
∑ zl ,r ,k ( t )
N − P t =1
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определяется ( N − P ) отсчетами сигнала zl2, r , k ( t ) на выходе соответствующего ОФ:
zl , r , k ( t ) = xl ( t ) − ∑ ar , k ( j ) xl ( t − j )
P

j =1

.
t =1, N − P

Его коэффициентами служат параметры АР-модели a r , k = {ar , k ( j )} , j = 1, P , соот-

ветствующие k-му участку r-го сигнала и взятые с противоположным знаком. Коэффициенты каждого фильтра определяются рекуррентной процедурой Берга [5] при ее инициализации системой равенств ν0 ( t ) = η0 ( t − 1) = xr , k ( t ) . Процедуры вычисления всех векторов a r , k одинаковы и отличаются лишь используемыми в начале процедуры сигналами

xr , k ( t ) . Следовательно, коэффициенты каждого ОФ ar , k ( j ) = a p ( j ) , j = 1, P , определя-

ются по окончании рекуррентной процедуры при значении порядка m = P :

−2
am ( i ) = am −1 ( i ) + cm am −1 ( m − i ) ; i = 1, m; cm = S m
−1 ∑ ηm −1 ( t ) ν m −1 ( t − 1) ;

N −1

2
Sm
−1 = 0.5 ( n − m )

−1

∑ η2m −1 ( t ) + ν2m −1 ( t − 1);

N −1
t =m

t =m

ηm ( t ) = ηm −1 ( t ) − cmν m −1 ( t − 1) ;

(

)

2
2
2
2
ν m ( t ) = ν m −1 ( t − 1) − cm ηm −1 ( t ) ; t = 0, 1, … , N − 1 ; σ2m = 1 − cm
σm
−1 ; σ0 = S0 ; m = 1, P .

Таким образом, для вычисления результирующей статистики (4) методом ДП производится обработка каждого l-го сегмента сигнала Х обеляющими фильтрами порядка P c
векторами АР-коэффициентов a r , k и a r , k +1 соответственно. Дисперсия некомпенсированного остатка для каждого l-го сегмента входного сигнала на выходе соответствующего
ОФ подставляется в (6) для получения решающей статистики по каждому сегменту. Решение принимается по признаку минимума значения статистки (5).
Результаты экспериментальных исследований. В качестве анализируемых использовались речевые сигналы, отображающие изолированные слова русского языка. Словарь состоял из десяти числительных: от нуля до девяти включительно. Задачи такого типа относятся к задачам голосового управления автоматическими системами и являются
актуальными для практического применения. Частота дискретизации 8 кГц и квантование
8 бит были выбраны из соображений минимизации потока речевых данных, а также для
соответствия параметрам передачи и хранения речи, принятым в большинстве стандартов.
Для максимального приближения эксперимента к практической ситуации были использованы стандартный канал встроенного звукового процессора бытового персонального компьютера и обычный микрофон. При формировании словаря слов-эталонов были записаны
одним диктором десять типичных слов – числительных от "нуля" до "девяти" включительно. Для создания экспериментальной базы данных тем же диктором были записаны с
одной интонацией по сто реализаций слов каждого из десяти числительных.
15
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Целью исследований являлось сравнение известного алгоритма АРР по слову
20
2
целиком [1] и разработанного в данной ста15
тье алгоритма (3)–(6) с посегментной обра10
1
боткой сигналов, а также исследование
5
влияния порога амплитудного ограничения
U на вероятность правильного распознава0
L
10
20
30
40
ния слов. В предельном случае при U → ∞
Рис. 2
получен алгоритм без амплитудного ограничения сигналов с выражением для решающей статистики вида
Λν

λl , r ( X, k ) = σl2, r ( X, k ) − 1 ; l = 1, L ; k = 1, N r ; r = 1, R .

(7)

Результаты экспериментальных исследований иллюстрируются рис. 2 и таблицами.
В табл. 1 приведены оценки вероятности правильного распознавания десяти слов из
подготовленной экспериментальной базы для трех различных алгоритмов распознавания:
по слову целиком, по сегментам с решающей статистикой (6) и по сегментам с решающей
статистикой (7). Оценки вероятностей правильного распознавания слов вычислялись по
результатам серии испытаний и формуле относительной частоты случайных событий.
Представленные результаты указывают на существенное уменьшение ошибок перепутывания слов за счет амплитудного ограничения слагаемых в решающей статистике (6).
Это можно объяснить тем, что при распознавании слова X по фонемам могут появляться сегменты, имеющие большое значение ИР и тем самым существенно увеличивающие значение результирующей решающей статистики (5). Подобные явления могут рассматриваться как "импульсные помехи", и для их подавления необходимо использовать
методы, аналогичные широко используемым в статистической радиотехнике [10]. Применение амплитудного ограничения с порогом U в выражении (6) позволяет эффективно бороться с импульсными помехами и накапливать к моменту принятия решения лишь информативные составляющие решающих статистик. Причем в зависимости от значения порога U вероятности перепутывания слов
Таблица 1
будут различны.
Слово
Алгоритм распознавания
По слову
Для
Для решающей
В табл. 2 представлены вероятности
целиком решающей
статистики (6)
правильного распознавания слов для рестатистики
при пороге
(9)
U = 0.5
шающей статистики (6) в зависимости от
Ноль
0.89
0.97
1
значения порога U. Видно, что максимальОдин
1
0.98
1
ная вероятность правильного распознаваДва
1
0.95
1
Три
0.93
0.9
0.98
ния достигается при U = 0.5 . Данное знаЧетыре 0.96
0.99
1
чение ограничения можно выбрать в качеПять
0.92
0.9
0.99
Шесть
0.97
0.99
0.97
стве оптимального.
Семь
1
0.63
0.98
Повышение точности АРР при испольВосемь 1
1
1
зовании статистики (6) можно объяснить,
Девять
0.78
0.98
0.98
Итого
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0.945

0.929

0.99
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Таблица 2
рассматрев эффект накопления в выражении
Слово
U
(5) величины ИР из формулы (4). Зависи0.3 0.5
1
1.5
2
2.5
3
мость суммарного ИР (5) между сигналом Х
Ноль 0.99 1
1
1
0.99 0.98 0.98
Один 1
1
1
1
1
1
1
и истинным словом-эталоном от количества
Два 1
1
1
1
0.98 0.97 0.96
анализируемых сегментов при применении
Три 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97
Четыре 0.99 1
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
статистик (6) (кривая 1) и (7) (кривая 2) для
Пять 0.96 0.99 0.98 0.98 0.97 0.95 0.95
оптимального порога U = 0.5 показана на
Шесть 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99
рис. 2 для одной из реализаций слова "ноль".
Семь 0.82 0.98 0.87 0.72 0.67 0.66 0.66
Восемь
1
1
1
1
1
1
1
Из графиков видно, что информационное
Девять 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98
рассогласование для статистики (7) резко
Итого 0.968 0.99 0.979 0.964 0.956 0.95 0.948
возрастает на ряде сегментов анализируемого слова. Использование же амплитудного ограничения в решающей статистике (6) позволяет учитывать только информативные сегменты, что повышает надежность разработанного
алгоритма автоматического распознавания речи.
Таким образом, благодаря дополнительным процедурам нормировки элементарных
речевых сигналов и ограничения величины решающей статистики МИР по каждому отдельному сегменту слова удалось существенно повысить точность распознавания изолированных слов по методу обеляющего фильтра. При этом нормировка сигналов дала возможность учитывать существенно неравноценное значение различных фонем с точки зрения формирования на их основе слитной речи, а амплитудное ограничение решающей
статистики уменьшило влияние кратковременных малоинформативных фонем, которые
могут существенно искажать суммарную результирующую величину ИР. Предложенный
алгоритм может найти практическое применение в разнообразных задачах анализа, связанных с автоматическим распознаванием речи.
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statistic’s value has been developed. The experimental results have been produced. The proposed algorithm characterized by increased accuracy and assurance factor.
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Модели услуг аутентификации
в задаче анализа инфокоммуникационной сети

Приведены модели механизмов простой (пароль, хэш-функция, одноразовые параметры) и строгой (одно- и двухключевое шифрование, ключевая хэш-функция, электронная цифровая подпись) аутентификации равноправного логического объекта и отправителя данных.
Сформулирована задача анализа инфокоммуникационной сети на базе общих функционалов
оценки эффективности использования ее ресурсов с учетом указанных моделей.
Инфокоммуникационная сеть, модели механизмов аутентификации, информационная безопасность

В основе защиты инфокоммуникационной сети (ИКС) лежит ее политика информационной безопасности (в дальнейшем "Политика"), которая формулирует требования к
подсистеме защиты и контролю ее состояния [1]. Указанные требования разрабатываются
с учетом моделей угроз и нарушителя (в том числе легальных пользователей), а также
приоритетов услуг безопасности в ИКС. Стандарт ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 [2] определяет
пять базовых услуг для обеспечения защиты компьютерных систем, входящих в архитектуру защиты эталонной модели взаимосвязанных открытых систем (ВОС): конфиденциальность, аутентификацию, целостность, контроль доступа, причастность. Факультативно
может быть задействована дополнительная услуга безопасности – доступность, которая
может частично определяться услугой контроля доступа или быть характеристикой качества данных ресурса или услуги.
Для реализации базовых услуг безопасности в сети применяются специальные механизмы защиты (шифрование, заполнение трафика, управление маршрутизацией, цифровая
подпись, контроль доступа, обеспечение целостности, аутентификация, нотаризация) а
18
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общие механизмы защиты (доверительная функциональность, метки безопасности, "аудиторская" проверка) могут быть задействованы для усиления последних [2]. Любая система
защиты вносит избыточность в информационное окружение сети и приводит к ухудшению ее временных характеристик и вероятносто-временных характеристик. Поэтому
крайне важно исследовать и выявить влияние конкретных механизмов защиты, используемых для реализации различных базовых услуг безопасности, на эффективность использования сетевых ресурсов ИКС и, в частности, ее транспортной системы (ТС), рассматриваемой в аспекте канального, сетевого и транспортного уровней [3]. Для оценки влияния
механизмов защиты на характеристики ТС ИКС необходимо проведение на их моделях
комплексного сравнительного анализа указанных характеристик без услуг безопасности и с
их включением на всех фазах организации, поддержания и разрушения сеанса связи.
Известно [4], что спецификации каждого логического уровня всегда включают в себя спецификацию протокола и спецификацию сервиса, который обеспечивается соответствующей службой и поддерживается этим протоколом для вышерасположенного уровня.
При этом услуга защиты может включаться в процесс обслуживания протокольного блока
уровня для каждого типа информации и/или представлять собой отдельную услугу уровня.
В первом случае процесс предоставления механизмов защиты моделируется как система
массового обслуживания (СМО) с протокольной услугой безопасности, во втором – моделируется отдельной однофазной или многофазной СМО с услугой безопасности (СМО
УБ) и включает в себя как фазу передачи сервисных примитивов уровня, так и процесс их
обработки в конечных и/или промежуточных системах. В любом случае реализация механизмов защиты осуществляется по принципам предоставления сервиса ВОС [4]. Уровни,
которые не содержат отдельных служб безопасности, могут запросить их на низших уровнях в процессе установления сеанса связи.
Механизм аутентификации реализует в сети одноименную базовую услугу безопасности аутентификации разноуровневых элементов. Различают простую аутентификацию и
строгую аутентификацию. Простая аутентификация может быть осуществлена различными способами с использованием учетных записей пользователей (идентификаторы, пароли) или цифровых сертификатов с одновременным согласованием средств их использования и обработки. Такими средствами могут служить одноразовые параметры (nonce): случайные числа ri , временные метки ti , номера последовательностей Ni , формируемые выработкой одноразового значения из монотонно возрастающей последовательности (например, меток времени) или случайных чисел соответствующей длины. Одноразовые параметры обеспечивают однозначность, уникальность и своевременность или временнýю
гарантию передаваемых сообщений [5], [6]. В рекомендациях Х.509 процедура простой
аутентификации с защитой предусматривает передачу пароля (совместно со случайным
числом ri , временнóй меткой ti и идентификатором IDi ) с применением односторонней
хэш-функции h . Хэш-функция является наиболее общим представителем алгоритмов вычисления защитных контрольных сумм. В качестве односторонней простой аутентифика19
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ции можно привести следующий пример: A → B : t A , rA , IDA , h ( t A , rA , PA ) . Процедура может быть усилена повторным раундом хэширования с введением новых значений дополнительных параметров, используемых в первом раунде. Проверка подлинности i-го пользователя основана на сравнении его пароля Pi с исходным значением Pi∗ , хранящимся на
сервере аутентификации, а также на гарантии уникальности и своевременности пароля.
Вместо хэширования в этой процедуре может быть применено симметричное шифрование
Ei на ключе Ki . При этом количество циклов шифрования (хэширования) входного блока R определяется раундовой функцией или типовой процедурой шифрования. Допустимыми значениями являются R ≥ 3 [5]. Необходимо отметить, что запуск криптосистемы
предполагает также использование этапа настройки шифра, выполняемой при введении
секретного ключа. Для многих приложений время tпв , затрачиваемое на выполнение ал-

горитма предвычислений составляет 0.5…1.0 с [6]. Кроме того, при использовании шифров
с простым вероятностным механизмом скорость шифрования составит vш = vш 0 ( b − r ) b ,
где vш 0 – исходное значение скорости преобразования; b = r + p – шифруемое сообщение

( r – битовый случайный блок; p – битовый блок открытого сообщения). Таким образом,

скорость уменьшается в r p раз, а блоки шифротекста увеличиваются в b p раз. При вероятностном объединении случайных и информационных битов в зависимости от секретного ключа требуется существенное увеличение доли случайных бит (80 % и более) [5].
Протоколы строгой аутентификации могут базироваться на основе симметричных
алгоритмов шифрования, однонаправленных ключевых хэш-функций, ассиметричных алгоритмов шифрования, а также алгоритмов электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Задействование механизмов шифрования осуществляется на фазе установленного
соединения (N-соединения). При этом процесс шифрования включается в процесс обслуживания протокольного блока уровня для каждого типа информации. Протоколы аутентификации с использованием симметричного шифрования Ei на ключе K i предполагают,
что проверяемый i-й субъект доказывает свою подлинность, демонстрируя знание секретного ключа K i при расшифровании полученного сообщения.
Существует два варианта использования однонаправленных ключевых хэш-функций. В первом случае хэш-функция применяется к сообщению M , дополненному секретным ключом K i . При этом отправитель вычисляет дайджест H1 = h ( M , Ki ) , зависящий от

ключа K i . На приеме, извлекая сообщение M , получатель дополняет его известным ключом отправителя K i , вычисляет, применяя ту же хэш-функцию, дайджест и сравнивает его

с полученным дайджестом. Во втором случае осуществляется шифрование сообщения с
помощью функции h на секретном ключе K i . Дайджест H 2 = hK i (M ) присоединяется к

исходному сообщению M и передается получателю, который, зная вид функции hKi , вычисляет дайджест и сравнивает его с расшифрованным на ключе K i . Чаще всего приме20
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няются блочные хэш-функции, использующие алгоритмы блочного шифрования. При использовании блочного шифрования, например в режиме обратной связи по шифротексту,
дайджест H 2 = hK i (mn , H n −1 ) представляет собой последний блок битов mn зашифрованного сообщения M = { mi }, i = 1, n . Так как вывод шифрования зависит от всех битов ввода M и секретного ключа K i , последний блок вывода mn будет отличен для различных

вводов или для различных ключей. Получатель, расшифровав дайджест H 2MAC на ключе

K A , получает значение хэш-функции. Подлинность отправителя устанавливается получа-

телем при совпадении принятого и вычисленного им дайджеста от сообщения M по известной всем односторонней хэш-функции. На практике преимущественно используются
скоростные программные хэш-функции, основанные на рундовых функциях, базирующихся на операциях подстановок, зависящих от преобразуемых данных [5], [6]. Модель
процесса формирования, передачи и обслуживания протокольного блока уровня с услугой
аутентификации, реализуемой механизмом блочного симметричного шифрования, хэшфункции и одноразовых параметров, можно представить в виде аддитивной формы:
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ласа–Стильтьеса; ci – производительность узла; M sth – число путей, равное числу висячих
k
вершин дерева путей Rsth ; pst
, m – глобальные вероятности выбора m-пути [7].

В протоколах строгой аутентификации на основе асимметричных алгоритмов процесс аутентификации может быть основан на расшифровании сообщения, зашифрованного на открытом ключе Pi , или на ЭЦП отправителя, формируемой им с использованием
закрытого ключа Si .

В рекомендациях Х.509 специфицированы одно-, двух и трехсторонняя процедуры
строгой аутентификации, основанные на использовании ЭЦП и одноразовых параметров.
ЭЦП – это зашифрованное секретным ключом Si значение хэш-функции H , которое до-

бавляется к сообщению M . Принципиально различаются симметричная и асимметричная
системы ЭЦП. В случае симметричной системы ЭЦП пользователи сети засекреченной связи образуют (назначают) центр доверия. Ключи симметричного шифрования вырабатываются и распределяются центром доверия. При этом у каждого из пользователей есть собственный ключ, копия которого хранится в центре доверия. Процедура проверки ЭЦП состоит
в том, что получатель, получив от отправителя файл и шифрованное значение хэш-функции
(ЭЦП), направляет ЭЦП в центр доверия. Центр перешифровывает значение хэш-функции с
использованием ключей отправителя и получателя, возвращает ЭЦП получателю. Последний, расшифровав ЭЦП на собственном ключе, получает значение хэш-функции. Вычислив
значение хэш-функции принятого сообщения и сравнив его с полученным от центра, получатель принимает решение об истинности либо о ложности полученного сообщения.
Ассиметричная ЭЦП базируется на двухключевых криптографических алгоритмах, в которых предусматривается использование двух ключей – открытого и секретного. На приеме
ЭЦП проверяется с помощью открытого ключа отравителя PA . Протокол односторонней аутентификации с ЭЦП и применением временных меток и случайных чисел можно формализовать в виде A → B : IDA , S A ( t A , rA , IDB ) . Задержка на создание, передачу и проверку подлинности ЭЦП (ИВЗ, МАС) представляется, соответственно, аддитивными формами:
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ЭЦП, ИВЗ, а также шифрования/проверки сообщения M = { mk } , k = 1, i , при вычислении
последнего блока mi , используемого в качестве МАС.

Строгую аутентификацию в двух направлениях можно представить на следующем

примере: A → B : IDA , S A ( t A , rA , IDB ) ; A ← B : IDA , S B ( rA , rB , IDA ) . Процесс формирования и проверки ЭЦП и ее разновидностей (имитозащищенных вставок (ИЗВ), коды аутентификации сообщений (Message authentication codes – MAC) и др.) формализуется СМО
УБ и учитывается в общем балансе времени передачи пакетов классов B и/или C .
Аналитические модели пакетных ТС ИКС и метод расчета их характеристик в режиме установленного соединения основаны на построении и оптимизации общих функционалов Kijk

( k = 1,3)

использования пропускной способности межузловых трактов пе-

редачи ij ∈ J интегральным трафиком классов A , B и C (в терминах ATM Forum) [7].

Указанный метод интегрирован в рамках единых моделей и базируется на принципе декомпозиции (разложения) сети по парам "источник–получатель" st ∈ S k с учетом архитектуры ТС и требуемых QoS-норм на передачу разнородного трафика, а также топологии сеk
ти и системы матриц распределения нагрузки Y k = ast
. В рамках предложенной концепции эффективность использования ТС ИКС предлагается оценивать с помощью набо-

ра уровневых функционалов K hk,ij использования пропускной способности каждого тракта трафиком различных классов, которые зависят не только от необходимой для их работы служебной информации соответствующих объемов, но и от протоколов функционирования отдельных уровней архитектуры ТС ИКС, поддерживающих соответствующие
службы, в том числе и протоколов аутентификации. Важно, что общие функционалы использования составных трактов st ∈ S k пакетами данных зависят от параметров общего
функционала их использования изохронным трафиком, т. е. носят ярко выраженный условный характер. В силу того, что транспортное виртуальное соединение может быть ор
ганизовано между парой st ∈ S k по нескольким виртуальным путям lstk, m m = 1, M stk , вы-

ражение для общих функционалов использования всех транспортных соединений ТС, например по технологии IP-QoS K stk , m , можно представить в виде среднегеометрического составляющих уровневых функционалов использования пропускной способности пути m-го
выбора для пары st ∈ S k :

K stk =

k
lstk ,m ∏
∑ pstk ,m KTCP
k

M st

m =1

Kijk , k = 1, 3 ,

j∈lst ,m

k
где KTCP
– функционал логического уровня TCP, учитывающий процедуру "нарезки" прото-

кольных блоков транспортного уровня на сервисные примитивы определенной длины. Для
всей сети средневзвешенные по потокам общие функционалы использования пропускной спо23
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собности ТС разнородным трафиком имеют вид K k = q ∑
k

k
ast

( )

k
K st
k
st∈S Y

qk

, k = 1, 3 , q k = S k .

Для пакетной ТС инфокоммуникационной сети с учетом введенных предположений задачу
анализа в общем виде можно записать как последовательность двух задач оптимизации.
1. Найти arg max K B при условиях: bstB ≤ b B , Prst , m ( t ≥ θ B ) ≤ d B ∀st ∈ S : astB ≠ 0 , где

Prst , m ( t ≥ θ B ) – вероятность превышения B-пакетами заданной сквозной задержки θ B в
пути m-го выбора для пары st ∈ S B ; d B – допустимая вероятность превышения θ B ; bstB –
вероятность потери вызова для пары st ∈ S B .

C
C
2. Найти arg max K C при условиях: bst
≤ bC , TstC, m ≤ T ∗C ∀st ∈ S C : ast
≠ 0 , а все па-

раметры первой задачи найдены и фиксированы. Здесь TstC, m – среднее время передачи пакетов класса C в пути m-го выбора для пары st ∈ S C ; T ∗C – заданное время передачи пакетов класса C в сети.
В физическом смысле вероятность d B есть доля B-пакетов, превысивших время θ B .
Эта величина характеризует качество передачи изохронного трафика в сети. Выбор указанного ограничения на передачу определяется тем, что, например для качественного воспроизведения речи, важно не среднее время пребывания речевого пакета в сети, а доля речевых пакетов, не доставленных получателю за заданное время d B , т. е. при анализе необходима фиксация заданного квантиля распределения времени пребывания пакета

FstB, m ( θ B ) . Фиксация среднего времени TstC, m пребывания пакета данных в тракте переда-

чи связано с тем, что для пользователей сети представляет интерес не просто минимальное
время пребывания пакета в сети (которое само по себе может оказаться достаточно большим
и не приемлемым, например, для интерактивного обмена), а заданное среднее время.
Модели механизмов аутентификации должны быть учтены при построении общих
функционалов K k использования пропускной способности ТС ИКС, а также в ограничениях

задачи анализа ТС ИКС. При этом достаточно параметры θ B и TstC, m , фигурирующие в перk
*C
C
k
вой и второй задачах анализа, заменить на величины θ*B = θ B − Tуб
и Т st
, m = Т st , m − Tуб .

Кроме того, в указанных моделях ТС ИКС должна быть учтена протокольная избыточность механизмов шифрования, вносимая в сервисные примитивы логических уровней служебной информацией и/или значением хэш-функции, а в вероятностных шифрах без предварительного сжатия исходного сообщения – дополнительными случайными данными. В
моделях ТС ИКС в общем случае должен быть также учтен дополнительный трафик, создаваемый процесами управления ключами и аутентификации. Например, процесс двухфазовой
аутентификации сеансовых ключей можно рассматривать как дополнительный сетевой фоновый трафик и учитывать в модели ТС с более низким относительным приоритетом обслуживания по отношению к базовым трафикам классов B и/или C .
24
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Система сбора и обработки полетной информации
Описана система оценки, регистрации и анализа полетной ситуации в реальном
масштабе времени на борту летательного аппарата и в наземных пунктах управления
воздушным движением.
Летательный аппарат, пилот, реальные параметры, сигнал тревоги

Высокодинамичные эргатические автоматизированные системы управления (в частности, летательные аппараты (ЛА)) нуждаются наряду с полным контролем состояния технической части и в оценке состояния их координатора – человека-оператора. Современные ЛА
оборудованы системами контроля технического состояния – системами сбора и обработки полетной информации (ССиОПИ), которые позволяют непрерывно в течение всего полетного
времени регистрировать элементы траектории полета, действия экипажа, состояние агрегатов
© Скубилин М. Д., 2007
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ЛА и сигналы о нештатных состояниях отдельных агрегатов, а в последующем (в камеральных условиях) обрабатывать и анализировать исходную информацию.
Для записи исходной технической информации на борту ЛА используется целый ряд
способов и технических средств. Все типы систем сбора исходной информации объединяет
общее свойство: наличие датчиков состояния объектов контроля, преобразующих измеряемую величину в электрические сигналы, а также коммутаторов, последовательно или в порядке убывания приоритетности соединяющих датчики со средствами преобразования, накопления и хранения информации. Кроме того, все серийно выпускаемые пилотируемые ЛА
обеспечены звуковым регистратором, записывающим речевую информацию экипажа [1].
Однако существующие и эксплуатируемые в авиации ССиОПИ обладают по крайней
мере двумя недостатками. Во-первых, полетная информация фиксируется только на борту
ЛА и недоступна в пунктах управления воздушным движением (ПУВД) в реальном масштабе времени, что исключает возможность оценки процесса полета диспетчером и принятия им экстренных мер в случаях нештатных ситуаций на борту ЛА. Во-вторых, известными системами не предусматривается объективный контроль состояния организма человека-оператора в реальном времени, что порою приводит к катастрофическим результатам. Кроме того, накопители полетной информации иногда оказываются недоступными
для обработки и анализа в послеполетное время.
Во избежание потери времени на исправление нештатных ситуаций, возникших по
причинам человеческого фактора, для своевременного принятия мер недопущения аварийных ситуаций или минимизации их последствий представляется целесообразным существующие ССиОПИ дополнить средствами контроля состояния организма человека-оператора
как на борту ЛА, так и в ПУВД, причем предупредительную информацию о выходе контролируемого(ых) параметра(ов) нужно генерировать в реальном времени.
Существующая ССиОПИ [2], частично учитывающая перечисленные недостатки,
содержит (рис. 1) на борту ЛА подсистему сбора и передачи информации (ПСиПИ), включающую датчики состояния отдельных агрегатов ЛА (на рисунке не показаны), датчики
переговорной информации (не показаны), блок сбора и преобразования информации
(БСиПИ), блок сбора и регистрации переговорной информации (БСиРПИ), основной блок
записи технической информации (ОБЗТИ), запасной блок записи технической информации (ЗБЗТИ), блок обработки и подготовки информации (БОиПИ) и блок передачи информации (БПИ), а в ПУВД – подсистему приема и обработки информации
БОиАИ
ОБЗТИ
(ППиОИ), соединенную по каналу радиосвязи с выходом ПСиПИ и вклюБСиПИ
ЗБЗТИ
ПИ
чающую приемник информации (ПИ),
блок обработки и анализа информаБСиРПИ
БПИ
БОиПИ
ции (БОиАИ) и блок записи исходной
БЗИИ
БКСЧ
информации (БЗИИ).
ППиОИ
ПСиПИ
Рис. 1
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Эта система позволяет контролировать
БКСЧ
БКА
состояние отдельных агрегатов ЛА и регистриДП
ровать состояние датчиков и переговоры челоБКЧП
БПC
века-оператора (или экипажа) ЛА в ОБЗТИ,
ГТИ
ЗБЗТИ и БСиРПИ.
БКАД
Однако рассмотренная система не учитыРис. 2
вает состояние человека-оператора, включенного в контур управления ЛА. Поведение же ЛА во многом определяется этим состоянием, подверженным к тому же внезапным непредсказуемым изменениям. Известно [3], [4],
что высокой репрезентативностью в отношении физического и/или эмоционального состояния человека обладают параметры, характеризующие его сердечную деятельность:
частота пульса, наличие аритмии и тахикардии, артериальное давление.
Поэтому в ПСиПИ известной системы [2] надлежит ввести (см. рис. 1) блок контроля состояния организма человека-оператора (БКСЧ), который включает (рис. 2) датчик
пульса (ДП), генератор тактовых импульсов (ГТИ), блоки контроля аритмии (БКА), контроля частоты пульса (БКЧП) и контроля артериального давления (БКАД), передающие
информацию на БОиПИ, а также блок предупредительной сигнализации (БПС).
БКА (рис. 3) содержит источник постоянного потенциала (ИПП), задатчик постоянного потенциала (ЗПП), пороговый элемент (ПЭ), формирователи импульсов (Ф), регистр
сдвига (РС), элементы задержки (З), логические элементы И (&), ИЛИ (1), сравнения (ЭС),
счетчики импульсов (СИ), арифметический узел (АУ), регистр памяти (Р) и индикатор (И)
результата контроля.
В БКА ЗПП устанавливается значение порога срабатывания ПЭ. По переднему фронту
каждого импульса высокого потенциала с выхода ДПС и ПЭ состояние РС изменяется, на выходе следующего разряда генерируется единичный потенциал, а выход предыдущего разряда
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обнуляется. За полный цикл работы РС в СИ фиксируются числа импульсов NСИ1 = T1 f и

NСИ2 = T2 f ( f – частота следования импульсов ГТИ), пропорциональные двум следую-

щим друг за другом циклам сердечных сокращений (СС) T1 и T2 . В АУ вычисляется значение N = NСИ1 NСИ2 = T1 T2 (при NСИ1 < NСИ2 ) или N = NСИ2 NСИ1 = T2 T1 (при

NСИ2 < N СИ1 ), характеризующее аритмию сердца. Значение 0 < ( N = α ) < 1 , оцениваемое

за четыре последовательных цикла СС, фиксируемое в Р и отображаемое на И, есть искомый коэффициент аритмии работы сердца [5], [6].
БКЧП (рис. 4) содержит логические элементы И (&),триггер (Тр), кольцевой регистр
сдвига (РС), формирователь импульсов (Ф), элемент задержки (З), счетчик импульсов
(СИ), регистр памяти результата контроля (измерения) (Р) и индикатор результата контроля (измерения) (И). Частота СС определяется за полный цикл работы РС, таксируемого
ГТИ. Содержимое Р, несущее объективную информацию о частоте СС и тахикардии, отражается на И БКЧП.
БКАД (рис. 5) включает в себя обратный преобразователь, содержащий упор (магнитопровод) (У) и соленоид (С) (состоящий из катушки, сердечника (постоянного магнита),
мембраны и штока), логические элементы И (&), триггеры (Тр), формирователи импульсов (Ф), элементы задержки (З), счетчик импульсов (СИ), цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), регистры памяти результата контроля (измерения) (Р) и индикаторы результата контроля (И), а также датчик пульса Д. По каждому импульсу СС генерируется единственный импульс высокого потенциала, вызывающий инкрементирование состояния
счетчика импульсов СИ. В результате изменяется состояние выхода ЦАП, а следовательно, и значение тока I у в катушке соленоида С. За полный цикл работы счетчика СИ пилообразно, от нуля до максимума (или наоборот) изменяется положение катушки, мембраны
и штока. По этому закону изменяется сила воздействия соленоида в направлении упора,
поэтому расположенная между штоком и упором ногтевая фаланга О пальца человека
подвергается механическому воздействию по пилообразному во времени закону. При изменении тока в катушке соленоида С его сила F через шток воздействует на палец челове28
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ка и создает давление на артерию P ( t ) = F ( t ) S (S – площадь

Зд

механического контакта с пальцем человека). По первому имЭС
пульсу с выхода Д в соответствии с алгоритмом измерения давЗд
ления, применяемым в автоматических измерителях, в регистрах Р фиксируются состояния СИ таким образом, что в одном
ЭС
из них сохраняется значение, соответствующее систолическоЭС
1
ПС
му, а в другом – диастолическому давлениям. Полученные значения давления отображаются индикаторами И [7].
Зд
В БПС (рис. 6), содержащем задатчики (Зд), элементы
Зд
сравнения (ЭС), элемент ИЛИ (1) и предупредительный сигнализатор (ПС), допустимые значения контролируемых параметЭС
ров сравниваются с их фактическими значениями. При выходе
ЭС
хотя бы одного из них ПС срабатывает, генерируя звуковой
и/или оптический сигнал, информируя тем самым наблюдателя.
Зд
БПС
Таким образом, введение БКСЧ на борту ЛА обеспечивает информацию о нарушении штатного состояния пилота за
Рис. 6
штурвалом, требующем его оперативного отстранения от управления ЛА с заменой на дублера. При этом в ПУВД совокупность полученной информации достаточна для однозначной оценки обстановки на борту ЛА, что допускает принятие адекватных мер по обеспечению безопасности полета или минимизации последствий
нештатной ситуации на борту ЛА и в воздухе.
Численные значения параметров, характеризующих состояние ЛА и человека-оператора, а также сигнал тревоги, с выходов БОиПО через БПИ и канал связи в реальном времени поступают на ПУВД и доступны руководителю полета для принятия им соответствующих
решений. Поэтому наличие ОБЗТИ и ЗБЗТИ на борту ЛА избыточно, а значит, необходимость
в их присутствии на борту ЛА отпадает.
БКСЧ в низковольтном (портативном
ТТ-5
или карманном) исполнении может эксплуа1
вкл
2
тироваться и в автономном режиме, напри3
мер в качестве тестера терапевта. Лицевая
Частота, 1/мин
5
з-д
6
7
8
панель такого прибора (рис. 7) содержит об4
56
68
88
ратный преобразователь с датчиком пульса 1.
з-д
Аритмия, %
з-д 5
На лицевую панель выведены (по вертикали,
слева направо, соответственно) ПС 2, индикатор и кнопка "включено" 3; задатчики 4 и
индикаторы 5 минимально допустимых значений контролируемых параметров; индикаторы текущих значений контролируемых параметров 6, индикаторы 7 и задатчики 8 максимально допустимых значений контролируемых параметров.
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Таким образом, ПСиПИ обеспечивает получение предупредительной сигнализации
как на борту ЛА, так и в ПУВД о выходе хотя бы одного контролируемого параметра за
допустимые пределы. Информация в регистрах Р, отображаемая индикаторами И, выражена численно, не зависит от субъективных факторов наблюдателя, генерируется в масштабе реального времени, репрезентативна и достоверна.
Достоинством предложенной системы сбора и обработки информации является и то,
что артерия фаланги пережимается только периодически, чем обеспечивается возможность длительной регистрации кривых изменения аритмии сердца, его частоты и артериального (систолического и диастолического) давления, а также возможность объективно,
в реальном масштабе времени, получать предупреждение о нарушении состояния как ЛА,
так и управляющего им пилота. Сигнал о выходе любого из контролируемых параметров
за допустимые пределы может быть использован в целях предупреждения аварийных ситуаций со значительными людскими и материальными потерями.
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Телевидение и обработка изображений
УДК 621.391.837:778.5

А. В. Бабаян
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения

Корреляционно-энергетический критерий
качества изображения в телевизионных системах
с видеокомпрессией MPEG-2
Предлложен новый метод оценки заметности искажений, вносимых при видеокомпрессии по стандарту MPEG-2, основанный на анализе яркостно-цветового контраста границ блоков дискретного косинусного преобразования. Нормирование шкалы
заметности искажений осуществляется с учетом яркостно-цветового контраста
границ блоков в максимально компрессированном изображении. Метод обладает высокими точностными характеристиками и может применяться при непрерывных измерении и контроле качества изображения в цифровых ТВ-системах.

Цифровое телевидение, телевизионные измерения, дискретное косинусное преобразование, MPEG-2,
искажения, качество изображения

Переход к цифровому телевизионному вещанию происходит во всем мире. В течение ближайших десяти лет на цифровое наземное вещание по стандарту DVB-T перейдет
и Россия. Основной способ кодирования и представления изображения и звука, предусматриваемый этим стандартом, – MPEG-2. Этот способ предусматривает устранение статистической и психофизической избыточности, присущей телевизионным изображениям,
– видеокомпрессию.
Устранение психофизической избыточности изображения приводит к появлению искажений, при этом степень компрессии определяет их заметность. Характер, условия возникновения, пространственные и временные характеристики искажений в аналоговых и
цифровых системах с компрессией существенно различаются. Неадекватность результатов, получаемых при объективных измерениях по старым методикам, субъективным
оценкам качества воспроизводимого изображения обусловливает необходимость поиска
новых подходов к решению задач оценивания и контроля качества изображения.
К основным требованиям, предъявляемым к новым методам измерения качества
изображения в цифровых системах, относятся [1]–[3]:
• высокие точность и воспроизводимость результатов измерений в области порога допустимых ухудшений изображения;
• возможность проведения измерений без перерыва в сетке вещания;
• простота аппаратной реализации.
Большинство разработанных к настоящему моменту методов этим требованиям не
удовлетворяют. Методы, обеспечивающие высокую точность, сложны, дороги и вследст© Бабаян А. В., 2007
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вие необходимости использования опорного изображения требуют прерывания вещания
для проведения измерений. Методы, основанные на анализе декодированного изображения, не учитывают особенностей зрительного восприятия искажений. Методы, основанные на анализе компрессированного цифрового потока, предполагают прямой доступ к
нему, что не всегда возможно [3], [4].
В работе М. И. Кривошеева и К. Ф. Гласмана [1] был предложен оригинальный подход к оценке качества изображения, прошедшего систему компрессии на базе дискретного
косинусного преобразования (ДКП). Этот подход основан на использовании D-изображения в качестве опорного при оценке заметности искажений видеокомпрессии на основе
оценки заметности наиболее представительного из них – блочной структуры. В отличие от
оригинала, D-изображение может быть получено на приемной стороне путем максимальной компрессии и является изображением, блочная структура в котором наиболее выражена. Однако вопросы получения и использования D-изображения в качестве опорного
нуждаются в проработке. В частности, не было доказано, что D-изображение устойчиво на
шкале качества относительно изображения, не подвергавшегося компрессии. Также не
была обоснована допустимость оценки заметности всех искажений компрессии на основе
оценки только одного искажения.
Поэтому задача разработки метода объективных измерений качества динамических
изображений в цифровых телевизионных системах с видеокомпрессией MPEG-2 является
актуальной для современного этапа развития цифрового телевидения, основанного на широком применении кодеков компрессии на базе ДКП.
Искажения изображения в телевизионных системах с видеокомпрессией MPEG-2
и методы их оценки. Причинами возникновения искажений при видеокомпрессии MPEG-2
являются квантование или отбрасывание коэффициентов ДКП в сочетании с блочным разбиением изображения, неточная или неправильная оценка движения, ошибки в тракте передачи цифрового сигнала, зашумленность или высокая сложность изображения, характеризующаяся большим количеством мелких деталей, быстрым движением объектов в кадре и
т. п. Наиболее часто встречающимися артефактами является блочная структура, шумы
квантования на контурах объектов и фоне, цветовые искажения, размазывание и разрушение яркостных и цветовых перепадов, нарушение плавности передачи движения.
Известно [3], [5], [6] что многообразие проявлений искажений компрессии MPEG-2
(их насчитывается более десятка) обусловлено только локальными характеристиками участка изображения, на котором они возникают, в то время как причин возникновения артефактов гораздо меньше – всего четыре. Это блочное разбиение изображения, квантование
коэффициентов ДКП, флуктуация фактора квантования от кадра к кадру и несовершенство алгоритмов оценки движения. Поэтому можно сгруппировать искажения по причине
возникновения, выделив в каждой группе представительное искажение. При этом необходимо учесть, что при классификации искажений по их проявлениям в ряде случаев допущена некоторая избыточность. Например, шумы комаров на контурах объектов возникают
по причине квантования коэффициентов ДКП, представляют собой шум базовых функций
и сопровождаются разрушением границ [2]. Целью группирования является выделение
представительных искажений, не являющихся частным случаем или комбинацией группы
других. В результате анализа были выделены следующие представительные артефакты:
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блочная структура;
размытие изображения;
шум базовых функций;
разрушение границ.
Появление искажений может обусловливаться не только несовершенством системы
компрессии, но и сложностью самого изображения, а в системах с оценкой и компенсацией движения – независимостью выбора кадров, используемых в качестве опорных при
компенсации движения, от их сюжетного наполнения. По этой причине оценки заметности искажений в системах с видеокомпрессией, полученные с помощью таких популярных
критериев, как пиковое отношение "сигнал/шум" или среднеквадратическая ошибка, обладают большим разбросом, а при каскадном соединении кодеков компрессии связаны с
субъективными оценками немонотонной зависимостью.
Возрастающая с переходом на цифровое телевизионное вещание потребность в приборах для оценивания и контроля качества изображения обусловливает актуальность разработки новых методов оценки заметности артефактов видеокомпрессии. Новые возможности открывает предлагаемый в настоящей статье оригинальный подход с использованием D-изображения в качестве опорного.
Блочная структура как представительное искажение видеокомпрессии MPEG-2.
Косвенная оценка заметности всей совокупности искажений компрессии по проявлениям
только одного представительного искажения требует высокой коррелированности между проявлениями этих искажений. Как уже было отмечено, искажения компрессии MPEG-2 имеют
различные причины, а их проявления многообразны. Основным способом устранения избыточности изображений с целью сжатия является квантование коэффициентов ДКП. Оно же является основной причиной возникновения большинства искажений компрессированного изображения. Поэтому некоторыми исследователями [1]–[3] было высказано предположение о
взаимосвязи между искажениями компрессии, возникающими при введении квантования коэффициентов ДКП с целью управления скоростью цифрового видеопотока. Однако инвариантность такой взаимозависимости по отношению к параметрам кодирования (например, скорости цифрового потока) и критичности кодируемого изображения не является очевидной.
Поэтому гипотеза о существовании высокой корреляции между проявлениями различных артефактов и блочной структурой требует прямой экспериментальной проверки.
Для проведения экспериментального исследования была разработана и собрана видеокомпьютерная установка, обеспечивающая сжатие тестовых видеопоследовательностей с заданными параметрами и воспроизведение их на внешнем воспроизводящем устройстве –
профессиональном видеомониторе с компонентными входами. Экран установки был окружен
световым полем, определяющим уровень адаптации зрительного анализатора. Установка позволяла регулировать максимальные яркость экрана и яркость фона. Условия наблюдения установливались в соответствии с требованиями рекомендации ITU-R BT.500-12 [7]. В эксперименте участвовали 10 экспертов в области обработки и сжатия изображений – инженеров и
научных сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения и МГНПП "ДИП". Исследования проводились на шкале ухудшений с двойным стиму•
•
•
•
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лом. Тестовые последовательности представляли собой типичные телевизионные изображения, характеризующиеся различными критичностью и сюжетным наполнением.
Эксперты инструктировались таким образом, чтобы в каждой серии экспериментов
ими оценивалась заметность только одного вида из группы представительных артефактов:
блочной структуры, размытия изображения, шума базовых функций и разрушения границ.
Для обработки результатов оценки на шкале ухудшений пересчитывались в оценки
пятибалльной шкалы качества. Была рассчитана корреляционная матрица для четырех видов артефактов и построены регрессионные модели взаимосвязей между значениями оценок заметности различных артефактов.
В табл. 1 в виде корреляционной матрицы приведены коэффициенты корреляции
Пирсона между субъективными оценками заметности представительных искажений компрессии MPEG-2. Из нее следует высокая корреляционная взаимосвязь между проявлениями исследованных искажений. Ряды оценок заметности различных искажений также
обладают высокой ранговой корреляцией (табл. 2).
Таким образом, экспериментально показано, что между проявлениями блочной
структуры и другими представительными искажениями компрессии MPEG-2 существует
тесная взаимосвязь: коэффициент корреляции Пирсона лежит в диапазоне 0.73…0.83, коэффициент ранговой корреляции Спирмена – в диапазоне 0.68…0.83. Это означает, что
заметность искажений видеокомпрессии MPEG-2 можно оценивать по инструментально
измеренным проявлениям одного представительного артефакта – блочной структуры.
Устойчивость D-изображения на шкале качества. Для оценки устойчивости D-изображения в качестве опорного проведены эксперименты по измерению количества порогов приращения яркостно-цветового контраста блочной структуры, разделяющих некомпрессированное изображение и D-изображение. Для описанной видеокомпьютерной установки разработано программное обеспечение, позволявшее демонстрировать на видеомониторе взвешенную сумму некомпрессированного изображения и D-изображения и предоставшее возможность плавно менять весовые коэффициенты k0 (некомпрессированного
изображения) и k D (D-изображения) при соблюдении условия k0 + k D = 1 . Условия наблюдения изображения фиксировались в соответствии с требованиями рекомендации ITU-R
BT.500-12. Эксперт должен был, плавно меняя весовой коэффициент k D от 0 до 1, фикси-

Блочная структура
Размытие
Шум базовых функций
Разрушение границ

Блочная структура
–
0.85
0.73
0.82

Размытие
0.85
–
0.83
0.82

Проявления искажений MPEG-2
Блочная структура и размытие изображения
Блочная структура и шум базовых функций
Блочная структура и разрушение границ
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Таблица 1
Шум базовых функций Разрушение границ
0.73
0.82
0.83
0.82
–
0.82
0.82
–
Таблица 2

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена
0.83
0.68
0.77
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ровать количество инкрементных порогов заметности блочной структуры. Эксперименты
были проведены для шести тестовых изображений, характеризующихся различными критичностью и сюжетным наполнением.
Анализ результатов показал, что количество пороговых приращений яркостно-цветового
контраста блочной структуры в интервале от некомпрессированного до D-изображения является устойчивой величиной, практически не зависящей от критичности и сюжетного наполнения изображения, и для типичных телевизионных изображений равно в среднем 10 с доверительным интервалом 1.4 при уровне значимости 0.05. Это означает, что D-изображение имеет
устойчивую оценку на шкале качества, обладающей свойствами шкалы интервалов, и может
использоваться в качестве опорного для оценки заметности блочной структуры.
Сегментация компрессированного изображения по критерию заметности блочной структуры. Пространственные и временные характеристики артефактов компрессии
существенно зависят от локальных характеристик участка изображения, на котором они
возникают, что значительно влияет на их заметность. Это означает, что при разработке
метода оценки заметности искажений необходимо проводить сегментацию оцениваемого
изображения. В рамках описываемой работы проведены экспериментальные исследования
с использованием описанных ранее модифицированных видеокомпьютерной установки и
программного обеспечения. В каждом эксперименте эксперт, плавно увеличивая степень
компрессии статического изображения, должен был указать участки изображения, на которых раньше всего проявляется (становится заметной) блочная структура, т. е. составить
карту ручной сегментации изображения.
Визуальный анализ помеченных экспертами участков тестовых изображений показал, что наибольшей заметностью блочная структура обладает там, где мал межэлементный яркостно-цветовой контраст, т. е. на участках с плавно меняющимися яркостью и
цветностью. По результатам экспериментального исследования был сделан вывод о необходимости учета локальных пространственных характеристик изображений при оценке
заметности блочной структуры. Таким образом, алгоритм оценки заметности блочного артефакта должен содержать блок сегментации.
Чувствительность зрительного анализатора к блочной структуре определяется не только
яркостным, но и цветовым контрастом на границах блоков. Учитывать перепад цветности
между блоками необходимо еще и потому, что многие существующие аппаратные кодеры
MPEG-2 при оценке движения пользуются только яркостной составляющей кодируемого
изображения. Это приводит к специфическим, хорошо заметным искажениям цвета движущихся объектов и появлению за ними цветовых шлейфов, имеющих вид блочной структуры и
характеризующихся скачком цветности в отсутствие скачка яркости на границах блоков.
Учет яркостного и цветового контрастов по отдельности приводит к неоправданному
усложнению алгоритма оценки заметности блочного артефакта. В рамках поставленной
задачи модель зрительного восприятия, содержащая отдельные блоки учета яркостной и
цветовой чувствительности, была бы избыточна, так как она предназначена для оценки
заметности только одного вида стимулов – блока ДКП. Наиболее простым выходом из положения является предшествующий вычислению контраста блока ДКП переход в равно35
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контрастное цветовое пространство Luv, позволяющее оценивать яркостный и цветовой
контрасты скалярной величиной, пропорциональной субъектиному ощущению.
В качестве меры, характеризующей межэлементное приращение яркости и цветности был принят градиент – результат нелинейной фильтрации компрессированного изображения в соответствии с формулой

gi, j = ∆X 2 + ∆Y 2 ,

где

∆X =
∆Y =

(1)

( Li, j − Li, j −1 )2 + ( ui, j − ui, j −1 )2 + ( vi, j − vi, j −1 )2 ;

( Li, j − Li −1, j )2 + ( ui, j − ui −1, j )2 + ( vi, j − vi −1, j )2 ;

i, j – вертикальная и горизонтальная координаты отсчетов изображения соответственно.

Для выявления отличительных особенностей сегмента наибольшей заметности
блочной структуры построены взвешенные гистограммы градиентов помеченных блоков
и гистограммы градиентов всех блоков изображения (значения градиента на границах
блоков при этом исключались).
Взвешивание осуществлялось таким образом, чтобы площадь фигуры под кривой
гистограммы равнялась единице: ω w ( g ) = ω ( g )

∑ ω(g),

255

где g – значение градиента;

g =0

ω w ( g ) , ω ( g ) – взвешенная и абсолютная частоты появления данного значения градиента

соответственно.
Анализ взвешенных гистограмм показал, что диапазон значений g помеченных
экспертами блоков смещен в область небольших величин, что подтвердило результаты визуального анализа и позволило ввести численную характеристику межэлементного яркостно-цветового контраста, определяющюю принадлежность блока к сегменту повышенной заметности блочной структуры, – пороговое значение gп , определяемое по правилу

Ωнс ( gп ) = 0.64 ,

(2)

где Ω ( g ) = ∑ ω w ( g ) .
g

0

Было синтезировано решающее правило отнесения блока изображения к одному из
1, gij > gп ;
двух типов сегментов: S = 
0, gij ≤ g п ,

где i, j = 0… 7 , а gп определялось по уравнению (2).
Проверка алгоритма сегментации сопоставлением результатов его работы с картами
ручной сегментации показала, что средняя частота пропуска составила 0.04, что означает,
что только 4 % из помеченных экспертами блоков были пропущены решающим правилом.
Это свидетельствует о пригодности разработанного алгоритма сегментации для использования в составе методов оценки заметности блочной структуры в компресссированных изображениях для повышения точности предсказания экспертных оценок.
36
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Оцениваемое изображение
Алгоритм расчета корреляционноВычисление
энергетического критерия заметности
RGB → Luv
D-изображения
блочной структуры и его проверка. Объективный показатель для предсказания
RGB → Luv
Сегментация
субъективного качества изображения в системах сжатия на базе ДКП определялся по
Вычисление
Вычисление
алгоритму, включающему следующие опекарты градиентов
карты градиентов
рации (рис. 1).
1. Обработку принятого изображеВычисление
Вычисление
корреляционнокорреляционнония с целью получения D-изображения. Для
энергетического
энергетического
этого каждый блок изображения размером
параметра
параметра
8×8 отсчетов подвергался прямому ДКП,
Вычисление корреляционно-энергетического
обнулению всех коэффициентов ДКП, кроотношения
ме постоянной составляющей, и обратному
ДКП. Постоянные составляющие яркости и
Вычисление текущего значения
корреляционно-энергетического критерия
цветности в стандарте MPEG-2 представ[ ]
ляются с высокой точностью и не искажаPRnS
ются даже при сильной компрессии. Это
Рис. 1
означает, что D-изображения, получаемые
из одного и того же сюжета, будут практически одинаковы независимо от степени сжатия
оцениваемого изображения.
2. Линейные преобразования оцениваемого изображения и D-изображения в равноконтрастное цветовое пространство Luv – пространство, где приращение стимула вызывает
пропорциональное приращение ощущения. Это позволяет отказаться от параллельного анализа искажений яркости и цветности и оперировать для каждого отсчета одним числом.
3. Нелинейную фильтрацию по формуле (1) преобразованных тестового изображения и D-изображения для получения контурного препарата – карты градиентов. Градиент
gi , j характеризовал активность переменной составляющей сигнала изображения в преде-

лах соседних отсчетов.
4. Сегментацию оцениваемого изображения в соответствии с алгоритмом, описанным в разделе "Устойчивость D-изображения на шкале качества". Алгоритм сегментации
являлся адаптивным и опирался на статистику изображения – гистограмму градиентов.
Блоки, содержащие значения градиента, не превышающие порогового значения, относились к плоским участкам ( S = 0 ) . Остальные блоки относились к текстурам ( S = 2 ) или к
контурам ( S = 1) в зависимости от атрибутов соседних блоков. Порог выбирался равным
значению, ограничивающему 64 % площади под кривой взвешенной гистограммы градиентов оцениваемого изображения. В результате сегментации каждый блок ДКП получал
атрибут S, указывающий на то, к какому сегменту он принадлежит.
5. Расчет для каждого блока оцениваемого изображения и D-изображения корреляционно-энергетического параметра Ekl = ee ( ee + ei ) rkl , где ee – энергия градиента на
kl
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границах данного блока; ei – энергия градиента внутри блока; rkl – коэффициент пространственной корреляции карты градиентов данного блока и изображения приямоугольника размером 8×8 отсчетов; k, l – координаты блока ДКП.
Энергия градиента для блока расчитывалась по формулам: ee = ∑ gij2 , ( i = 0 ) ∪

∪ ( i = 8 ) ∪ ( j = 0 ) ∪ ( j = 8 ) ; ei = ∑ gij2 , ( i ≠ 0 ) ∩ ( i ≠ 8 ) ∩ ( j ≠ 0 ) ∩ ( j ≠ 8 ) .

i, j

i, j

Корреляционно-энергетический параметр имеет две основные составляющие: энергетическое отношение ee ( ee + ei ) и коэффициент корреляции rkl . Энергетическое отно-

шение дает оценку заметности скачка яркости и цветности на границе блока на фоне объектов изображения, так как оно прямо пропорционально значению контурной энергии
блока и обратно пропорционально маскирующему воздействию деталей изображения. Коэффициент корреляции учитывает степень похожести изображения в данном блоке изображения на прямоугольник размером 8×8 отсчетов, имеющий высокие яркостный и цветовой контрасты и представляющий собой крайнее проявление блочного артефакта.
Значение корреляционно-энергетического параметра для всех блоков D-изображения
составляет EklD = rkl , так как энергия градиента внутри всех блоков D-изображения ei = 0 .
6. Расчет для каждого блока корреляционно-энергетического отношения PRkl =

= 1 − Ekl EklD .

7. Вычисление значения корреляционно-энергетического критерия заметности блоч[ ]

ной структуры PRnS , характеризующего заметность блочной структуры в сегменте S

кадра n ( n = 1… N , где N – число кадров в последовательности). Для этого массив значе-

ний PRkl , удовлетворяющих требованию принадлежности блока с координатами ( k , l ) к
множеству блоков сегмента S, сортировался по возрастанию, после чего вычислялось ус[ ]

редненное значение PRnS , причем в усреднении участвовали только 10 % от общего числа элементов массива, имеющие минимальные значения PRkl . Такой способ вычисления

рейтинга заметности искажения обусловлен тем, что эксперт дает интегральную оценку
качества, ориентируясь на наиболее поврежденный участок изображения.
Для проверки предложенного алгоритма проведено экспериментальное исследование, целью которого являлось сопоставление субъективных оценок с результатами объективных измерений с помощью данного алгоритма.
Тестовые последовательности кодировались кодером MPEG-2 MPEG Software Group
MPEG-2 MP@ML Video Encoder со скоростями цифрового потока 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
10 Мбит/с. Эксперимент проводился по процедуре с двумя стимулами и шкалой ухудшений.
Эксперту предъявлялись оригинал изображения, а затем тестовое изображение, компрессированное кодеком MPEG-2 MP@ML с разной скоростью сжатия цифрового потока. Временные
параметры и условия предъявления изображения соответствовали рекомендациям ITU-R
BT.500-12 [6]. Оценки эксперта фиксировались на специальном бланке с надписями, соот38
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ветствующими категориям шкалы ухудшений по ГОСТ 26320-84. К экспертизам были привлечены 25 экспертов – студентов Санкт-Петербургского государственного университета
кино и телевидения.
Была создана программная модель разработанного алгоритма, вычисляющая корре[ ]

ляционно-энергетический критерий заметности блочной структуры PRnS для сегмента S

кадра n компрессированных тестовых последовательностей.
Проверка разработанного алгоритма подразумевала сопоставление усредненной
субъективной оценки QMOS , которую получил каждый тест, с множеством значений
[ ]

PRnS , полученных при анализе этого тестового сюжета.

Взаимосвязи между субъективными оценками и субъективными показателями

[ ]

(

[ ]

)

PRnS аппроксимировались функциями вида PQR = k ln PRnS + b (рис. 2, а, аппрокси-

(

)

[ ]

мирующая кривая имеет вид PQR = 4.6512 ln PRск0 min + 6.7615 , где аргументом является
[ ]

усреднtнное значение скользящего минимума временнóго ряда значений PRn0 для каж-

(

[ ]

[ ]

)

дого кадра: PRск0 min = min PRn0−i , i = 0…11 , причем скользящий минимум вычисляетn
ся во временнóм окне длительностью 12 кадров). Полученные аппроксимационные модели использовались для предсказания экспертных оценок QMOS по значениям PQR (Pre-

dicted Quality Rating) (рис. 2, б).
Для численной характеристики предсказательной способности аппроксимационных
моделей использовались критерии, предложенные группой экспертов по качеству изображения (VQEG) [4]1 – критерии оценки точности, монотонности и совместности предсказания. К критериям точности предсказания относятся среднеквадратическая ошибка
предсказания и коэффициент корреляции Пирсона, к критериям монотонности – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, к критериям совместности – отношение несовместности, т. е. доля оценок, для которых модуль ошибки предсказания превышает удвоенную стандартную ошибку предсказания.
QMOS

QMOS

4

4

3

3

2

2

1
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1

0.4
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[ ]
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http://www.vqeg.org
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В результате проведенного исследования было выявлено следующее:
• привлечение алгоритма сегментации ( S = 0 ) при расчете корреляционно-энергетичес[ ]

кого критерия PRnS

обеспечивает увеличение точности предсказания экспертного

рейтинга заметности блочной структуры;
• наибольшую точность предсказания экспертного рейтинга заметности блочной структуры PQR обеспечивает способ усреднения значений скользящего минимума времен[ ]

нóго ряда значений PRn0 для каждого кадра: PRск0 min = min ( PRn −i ) , i = 0…11 .
n
[ ]

• разработанный алгоритм обладает высокими показателями точности, монотонности и совместности предсказания экспертного рейтинга заметности искажений видеокомпрессии
MPEG-2: среднеквадратическая ошибка предсказания при изменении способа вычисления PR лежит в диапазоне 0.37…0.51 балла пятибалльной шкалы ухудшений, коэффициент корреляции Пирсона – в диапазоне 0.80…0.93 , коэффициент ранговой корреляции
Спирмена – в диапазоне 0.78…0.90, отношение несовместности – в диапазоне 0.07…0.13.
Таким образом, показано, что разработанный алгоритм пригоден для решения задач
оценки и контроля качества динамических изображений, компрессированных по стандарту MPEG-2 в диапазоне скоростей цифрового потока 2…10 Мбит/с.
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Проектирование и технология
радиоэлектронных средств
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А. П. Адамов, Г. Х. Ирзаев

Дагестанский государственный технический университет

Комплексная система управления
технологичностью радиоэлектронных средств

Предложена комплексная автоматизированная система обеспечения технологичности радиоэлектронных средств на ранних этапах создания, построенная на системно-информационных моделях сопоставления результатов экспертного прогнозирования
и расчета оптимального состава количественных показателей.
Технологичность конструкции, экспертное прогнозирование, ранжирование, количественная оценка,
комплексная оценка

Конкуренция между зарубежными и отечественными производителями техники требует реструктуризации производственного механизма предприятий при эффективном использовании инновационного потенциала. Это можно реализовать только на основе непрерывной информационной поддержки жизненного цикла изделий (CALS-технологии) и создания системы автоматизированного управления планированием и контролем ресурсов и
сроков проектирования, освоения и производства радиоэлектронных средств (РЭС). В этих
условиях основными задачами являются обеспечение высокого функционального уровня
новых изделий и поддержание их конкурентоспособности на потребительском рынке, что
предполагает сложную и ответственную работу по снижению затрат на создание изделия,
его ресурсопотребление, адаптации к производственным условиям, сокращению стадий
жизненного цикла РЭС, т. е. обеспечение их технологичности. Проблема создания системы
и механизмов управления технологичностью конструкций (ТК) РЭС в нашей стране в условиях рыночных отношений является по-прежнему актуальной и требует серьезных теоретической и методической проработок. Решение ее направлено на достижение оптимальных материальных, энергетических, трудовых и финансовых затрат на базе комплексного
технико-экономического анализа на различных этапах создания изделий. Его предлагается
провести на основе разработанных методологических подходов к принятию конструкторско-технологических решений по обеспечению, оценке и прогнозированию технологичности, экспериментальные исследования которых доказали эффективность автоматизированного управления технологичностью РЭС и ее прогнозирования на более ранних этапах создания изделий с сосредоточением усилий на качественных аспектах ТК, дополняемых количественными оценками. В свою очередь, количественные методы оценки ТК требуют
изменения методических основ выбора, расстановки приоритетов и формирования оптимального по этапам жизненного цикла состава показателей. Таким образом, система обес© Адамов А. П., Ирзаев Г. Х., 2007
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печения ТК должна быть встроена в качестве основной части в комплексную систему
управления процессами создания изделий, отвечающих мировым стандартам.
Используемые сегодня на практике методы оценки ТК новых изделий носят характер
подтверждения фактически достигнутого уровня этого показателя при сопоставлении его с
уровнем некоторого изделия – аналога. Количественная оценка технологичности в виде частных показателей является детерминированным процессом и позволяет объективно определять лишь структурный состав изделия, но не его качественные параметры, связанные с
конструктивными решениями, экономичностью изготовления и другими трудно формализуемыми характеристиками. Кроме того, количественная оценка на ранних этапах проектирования затруднена из-за недостатка информации о проектируемом объекте и производственной среде его изготовления. Поэтому в целях повышения объективности оценок возникает необходимость применения экспертных методов для прогнозирования ТК РЭС на
ранних этапах проектирования с последующим сопоставлением полученных качественных
оценок ТК с количественными оценками для получения достоверной комплексной оценки.
Необходимость обращения разработчика к экспертным оценкам обусловлена следующими причинами:
• необходимостью учета влияния на ТК РЭС широкого спектра разнообразных факторов
при создании изделия, экономичного по всем видам затрат;
• неполнотой информации о проектируемых объектах и производственной среде их изготовления на ранних этапах разработки РЭС;
• потребностью в экономии ресурсов путем замещения дорогостоящих и длительных
процессов согласования решений экспертным оцениванием;
• недостаточностью информации, не позволяющей точно очертить границы алгоритмизации и оценить возможные ошибки прогнозирования ТК РЭС.
В статье изложена эффективная и опробованная методика экспертного прогнозирования ТК РЭС, в основу которого положен принцип учета и последующей минимизации
разногласий экспертов, принадлежащих по объекту экспертизы двум профессиональным
группам: конструкторам – разработчикам (КР) и технологам – изготовителям (ТИ). В качестве управляющей информации рассматривается уровень разногласий этих специалистов по тем или иным параметрам комплексной оценки ТК, в качестве которых выступают
качественные факторы технологичности, ориентированные как на типовые конструкции
изготовителя изделий, так и на его производственно-технологическую базу.
Проведенные авторами статьи исследования применительно к задаче проектирования РЭС показали, что на технологичность их конструкции оказывают влияние большое
количество факторов, основными среди которых являются [1]:
• функционально-конструкторские (тактико-технические данные и функциональные параметры, конструкторские и схемотехнические решения, число оригинальных деталей,
применяемые материалы, унификация и стандартизация составных частей, прочностные характеристики и др.);
• технологические (способы формообразования, покрытия и термообработки, сборки, настроечно-регулировочные работы, применяемые оборудование и технологическое оснащение, выбор оптимальных технологических процессов и др.);
42

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2007. Вып. 5

• организационно-технические (тип и специализация производства стандартных и унифицированных деталей и узлов, технический уровень используемого оборудования и
оснащения, организационно-технический уровень основного и вспомогательного производств, квалификация персонала, уровень систем управления и др.).
Для формирования списка факторов, минимального по количеству и всесторонне характеризующего ТК изделия по обобщенному критерию информативности, разработан алгоритм экспертного выбора, позволяющий качественно решить эту задачу [2].
Последовательность реализации методики экспертного прогнозирования ТК представлена на рис. 1. В ходе подготовки экспертизы подбирается рабочая группа, которая
затем формирует экспертные группы из числа специалистов разработчика и изготовителя,
имеющих непосредственное отношение к проектируемому РЭС. Далее проводится отбор
специалистов с использованием модели комплексной оценки компетентности эксперта,
изложенной в [3], и с учетом рекомендаций по количественному составу [4].
Сначала каждому эксперту групп КР и ТИ сообщается цель экспертизы, предоставляются перечень качественных факторов технологичности, а также вся имеющаяся документация на изделие.
На втором этапе начинается непосредственно процесс получения от экспертов КР и ТИ
информации, используемой для прогнозирования ТК изделия. Эксперту предлагается упорядочить качественные факторы по степени их отрицательного влияния на ТК разрабатываемого изделия. Упорядочение проводится методом парных сравнений. Составляется матрица
парных сравнений, столбцам и строкам которой соответствуют факторы технологичности,
причем строке и столбцу с одинаковыми номерами соответствует один и тот же фактор.
Матрица заполняется следующим образом: на пересечении i-й строки и j-го столбца ставится
"1", если i-й фактор не в меньшей степени ухудшает технологичность рассматриваемой конструкции, чем j-й фактор, и ставится "0" в противном случае. При m факторах в списке эксперту будет предъявлено для сравнения m ( m − 1) 2 всевозможных пар этих факторов.
Таким образом, сумма элементов i-й строки характеризует предпочтительность i-го
фактора по сравнению с ( m − 1) остальными и называется числом предпочтений этого

фактора. По результатам построчного суммирования составляется ранжирование факторов технологичности данного эксперта. Фактору с наибольшим числом предпочтений
присваивается ранг r1 = 1 . Ранг rk = rk −1 + 1 присваивается фактору, имеющему макси-

мальное число предпочтений из всех еще непроранжированных факторов. Ранги могут
оказаться и связанными, т. е. имеющими одинаковое число предпочтений.
После парных сравнений эксперту предлагается провести непосредственное ранжирование факторов из того же списка. Очевидно, что точность прогнозных оценок технологичности в конечном счете определяется точностью исходных индивидуальных экспертных оценок. Поэтому непосредственное ранжирование использовано для оценки корректности экспертной информации (уровня достоверности, воспроизводимости оценок экспертов, определения компетентности участников экспертизы) и дальнейшего отбора из
числа экспертов, наиболее подходящих по уровню профессиональной компетентности.
Проверку воспроизводимости оценок экспертов удобно проводить перед обобщением ин43
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дивидуальных мнений, полученных различными способами упорядочения (непосредственное ранжирование и парные сравнения). При этом различия в оценках одного и того же
эксперта определяются в виде показателя степени коррелированности двух независимых
ранжирований и позволяют судить о его качестве.
На третьем этапе рабочей группой решаются вопросы выделения компетентных экспертов, обобщения индивидуальных экспертных оценок, определения согласованности
оценок внутри профессиональных групп и между группами КР и ТИ; рассчитывается прогнозное значение коэффициента ТК.
Для оценки компетентности эксперта используется коэффициент ранговой корреляции Кендэла, вычисляемый для двух ранжирований по формуле [5]:
где

τ = 2S0′ [ m ( m − 1)] ,

S0′ =

∑ ∑ sign ( rпt − rпq )( rct − rcq ) ;
m

(1)

m

(2)

q =1 t =1

m – количество качественных факторов технологичности; rпt , rп q – t-й и q-й элементы
вектора-столбца R п = r п1 … rп m

T

своенное место" R с = r с1 … rсm

T

ранжирования чисел предпочтений, полученных при

парных сравнениях, соответственно; rct , rcq – t-й и q-й элементы вектора-столбца "при, приведенного в стандартную форму нестрогого ран-

жирования, соответственно; "T " – знак транспонирования.
−1, X < 0;
В формуле (2) sign [ X ] = 0, X = 0;
1, X > 0.
Затем оценивается значимость коэффициента по заданному уровню доверительной
вероятности P0 . Оценка коэффициента τ считается значимой, если для величины S0′ вероятность P {S ′ < S0′ } выше доверительного уровня P0 :
P {S ′ < S0′ } ≥ P0 .

(3)

Значение левой части неравенства (2) находится с помощью таблиц значений нор-

мальной функции распределения Φ* ( X ) по формуле

P {S ′ < S0′ } = Φ*  S0′ σ ,
(4)
где σ – дисперсия распределения S ′ . Так как это распределение близко к нормальному,

при числе факторов m > 10 величина σ2 определится как

σ2 = m ( m − 1)( 2m + 5) 18 .

(5)

Эксперты с незначимыми коэффициентами τ считаются не компетентными для участия в экспертизе и исключаются из предварительно сформированных групп. Отстраняются от дальнейших экспертиз и специалисты, имеющие значимые, но отрицательные
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значения коэффициента τ , поскольку полученные от них данные можно интерпретировать как сознательно искаженные.
Результаты ранжирований качественных факторов технологичности компетентных
экспертов двух групп КР и ТИ являются исходной информацией, подлежащей дальнейшей
статистической обработке для вычисления прогноза ТК. Экспертиза будет считаться корректной и завершится в один тур, если точки зрения экспертов, входящих в одну группу,
согласованы. Разногласия же между экспертами, принадлежащими к разным профессиональным группам, допускаются. Более того, эти разногласия по оценке отдельных факторов с точки зрения ухудшения ТК будут использоваться далее для прогнозирования уровня технологичности на ранних стадиях проектирования.
Для оценки согласованности мнений экспертов внутри каждой из групп используется дисперсионный коэффициент конкордации, который при наличии связанных рангов
определяется по формуле [5]:
12 S
,
(6)
W=
c 2 ( m3 − m ) − c ∑ Ts
c

s =1

где S – оценка дисперсии; c – количество экспертов в группе; s = 1, 2, … , c – индекс
эксперта в группе; Ts – показатель связанных рангов в s-м ранжировании.

 c

Оценка дисперсии S в (6) определяется как S = ∑  ∑ ris − r  , где ris – значение


i =1  s =1

2

m

1 m c
ранга, присвоенного s-м экспертом i-му фактору; r = ∑ ∑ ris – оценка среднего значеm i =1 s =1

ния рангов по факторам.

В формуле (6) Ts определяется как Ts =

∑ ( hk3 − hk ) , где
Hs

H s – число групп равных

k =1

рангов в s-м ранжировании; hk – число равных рангов в k-й группе связанных рангов в

ранжировании s-го эксперта.
Коэффициент конкордации равен 1, если все ранжирования экспертов в группе одинаковы, и равен 0, если все они различны. Коэффициент W является оценкой истинного
значения и, следовательно, представляет собой случайную величину. При числе факторов
m > 7 оценка значимости коэффициента конкордации может быть произведена по критерию Пирсона χ2 . При наличии связанных рангов χ2 -распределение с ν = m − 1 степенями
свободы имеет вид

χ2 =
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По вычисленному значению χ2 определяется достоверность оценки коэффициента

конкордации D ( χ 2 ) , которая представляет собой вероятность неслучайности вычисленной оценки W . С заданием определенного уровня значимости α проверяется условие

D ( χ2 ) ≥ 1 − α .

Если условие выполняется, то гипотеза о согласии экспертов внутри профессиональной группы принимается, в противном случае – отвергается, и тогда необходимо провести второй тур экспертизы, предварительно ознакомив каждого эксперта с результатами
предыдущего тура. После получения дополнительной информации эксперты, как правило,
корректируют свои оценки с учетом усредненного мнения группы. Характерными особенностями экспертиз являются уменьшающийся от тура к туру разброс оценок экспертов, возрастающая согласованность их мнений.
После этого строятся обобщенные (согласованные) ранжирования по группам экспертов КР и ТИ. Для построения обобщенного ранжирования существуют разные методы, различающиеся в зависимости от содержания, вкладываемого в понятие "обобщенное". Один
из наиболее корректных методов основан на введении определенной метрики в пространстве всевозможных ранжирований. Наиболее распространена метрика Хемминга [6], когда
информация о ранжировании представляется в виде матрицы отношений P = pij

m×m

, где

pij = 1 , если i-й объект (в рассматриваемом случае фактор ТК) не хуже j-го объекта ( i > j ) ,

и pij = 0 , если i < j . Расстояние от произвольного ранжирования P , которому соответствует матрица pij до всех ранжирований P1, … , Pc , указанных экспертами, которым соответствуют матрицы отношений p1ij , … , pcij , определяется как число поэлементных несовпадений матриц по формуле d ( P, Pm ) =

∑∑
c

ν=1 i < j

pνij − pij , где pνij – элемент

матрицы отношения ν-го ранжирования; pij – элемент матрицы отношения произвольного ранжирования.
Имея метрику на множестве ранжирований, естественно предположить, что результирующее ранжирование должно быть расположено как можно ближе к ранжированиям
P1, … , Pc . Такое ранжирование называется медианой Кемени и определяется по формуле
из [7] M

*

( P1,

… , Pc ) = arg min ∑ d ( p, pν ) , где ν = 1, 2, … , c – индекс ранжирования
c

ν=1

экспертов в группе.
Задача нахождения медианы Кемени относится к классу NP-полных задач дискретной оптимизации, поэтому для ее решения неизвестны алгоритмы, гарантирующие нахождение решения за время, полиномиально зависящее от размерности задачи. Для решения
этой задачи авторами статьи взят за основу алгоритм, описанный в [8] и представляющий
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собой разновидность метода ветвей и границ. В данном алгоритме предлагается последовательное фиксирование расположения части альтернатив, определение верхней и нижней

∑ d ( p, pν ) ] на уменьшенном таким образом множеc

границ целевой функции [значений

ν=1

стве ранжирований и отбрасывание заведомо бесперспективных для поиска медианы Кемени вариантов. При определении границ необходимо учитывать, что расположение части
факторов в рассматриваемом множестве ранжирований фиксировано. Это приводит к появлению новых, наиболее и наименее предпочтительных факторов, что, в свою очередь,
облегчает поиск медианы Кемени.
Заключительной задачей является выработка прогноза на основе имеющихся двух
ранжирований, обобщенных по группам КР и ТИ. По полученным двум ранжированиям
вычисляется прогнозный коэффициент технологичности K т конструкции проектируемого
изделия как коэффициент ранговой корреляции Кендэла (1), причем
S0′ =

где riКР

∑ ∑ sign ( rtКР − rqКР )( rtТИ − rqТИ ) ,
m

m

q =1 t =1

– i-й элемент вектор-столбца ранжирования, обобщенного по группе КР

RКР = r1КР , … , rmКР

Т

; riТИ – i-й элемент вектор-столбца ранжирования, обобщенного по

группе ТИ RТИ = r1ТИ , … , rmТИ

Т

.

Значимость коэффициента ранговой корреляции определяется по заданному уровню
доверительной вероятности P0 аналогично изложенному ранее порядку по формулам (3)–(5).
Значение прогнозного коэффициента технологичности K т может находиться в пре-

делах от −1 до 1. Первое значение свидетельствует о полной противоположности мнений
двух групп экспертов, второе значение – о единстве мнений. В контексте сформулированного ранее принципа минимизации разногласий экспертов конструкция РЭС является достаточно технологичной, если наблюдается положительная корреляция обобщенных ранжирований при заданном уровне доверительной вероятности. При этом значение коэффициента K т характеризует степень отработанности конструкции изделия на технологичность. Если же −1 < K т < 0 , то для повышения ТК РЭС необходимо пересмотреть приня-

тые ранее схемотехнические, конструкторские или технологические решения. Эта задача
существенно облегчается тем, что метод позволяет получать промежуточные результаты,
отражающие распределение межгрупповых разногласий по отдельным факторам технологичности. Отработка ТК должна быть в первую очередь направлена на проведение работ,
устраняющих максимальные разногласия. Факторы, по которым имеются такие разногласия в оценках, являются теми "узкими" местами в конструкции и технологии изделия, которые или уже снижают технологичность, или могут с большой вероятностью проявить
себя в дальнейшем при его освоении и серийном выпуске.
Разработанный метод экспертного прогнозирования ТК позволяет:
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• оценить структуру, взаимосвязь и весовые характеристики качественных факторов технологичности, т. е. построить системно-информационную модель ТК РЭС;
• внедрить практику проведения регулярных экспертиз конкретных разработок с участием высококомпетентных разработчиков и изготовителей;
• выявить по результатам ранжирований наиболее весомые факторы, влияющие на ТК
РЭС конкретного класса и эффективность их дальнейшего освоения и серийного производства;
• прогнозировать возможный поток конструкторско-технологических извещений об изменениях на этапах освоения и серийного производства изделий.
Количественные оценки остаются одной из главных составляющих комплексной
системы отработки ТК изделий наряду с качественными, так как позволяют определить
совокупности свойств новых РЭС с последующим сопоставлением этих свойств со свойствами базовых изделий для принятия решения по повышению уровня ТК.
Выбор качественного и количественного составов показателей ТК – задача непростая, поскольку требует учета многих факторов, среди которых – вид изделия, объемы
выпуска, наличие аналогов, степень полноты информации о свойствах объекта, конструктивная сложность, условия производства и др. В соответствии с рекомендациями отраслевых стандартов количество относительных и частных показателей должно быть не более
семи. В их число, отбираемое специалистами, должны включаться показатели, которые
оказывают наибольшее влияние на ТК РЭС с учетом отнесения их к одному из классов:
радиотехнические, электронные, электромеханические и т. д.
Предлагаемые отраслевым стандартом методики выбора показателей имеют ряд существенных недоработок. Во-первых, не всегда возможно четкое отнесение электронного изделия
к какому-либо классу, границы которого "размыты" из-за большого разнообразия номенклатуры изделий и их функционального назначения. Во-вторых, коэффициенты веса показателей
назначаются произвольно, без учета типа изделий, не обладают "гибкостью" в использовании,
необходимой при изменении организационно-технических условий производства. Оценку ТК
можно сделать более дифференцированной, если использовать экспертный выбор состава показателей и их весовых коэффициентов в конкретных условиях производства.
Методика автоматизированной количественной оценки ТК РЭС заключается в следующем. Экспертам предлагается заполнить матрицу парных сравнений аналогично тому,
как это описано ранее для ранжирования качественных показателей ТК. По результатам
индивидуальных экспертных оценок определяется суммарное число предпочтений i-го
показателя технологичности всеми экспертами:

∑ pik ,
m

Si =

(7)

k =1

где i – порядковый номер показателя; k = 1, 2, … , m – порядковый номер эксперта; pik –
число предпочтений, полученных i-м показателем технологичности у k-го эксперта.
Определяется среднее число предпочтений каждого показателя по формуле
Si = Si m .

(8)
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Даже при высоком уровне компетентности экспертов, участвующих в выборе показателей технологичности, возможно некоторое количество нечетких ответов и грубых
ошибок, которые "засоряют" результаты, однако индивидуальные упорядочения членов
экспертной группы имеют общую моду – истинное упорядочение показателей. Эта мода
соответствует центру зоны наибольшей концентрации упорядочений специалистов. Если
отсечь область низкой концентрации экспертных упорядочений, соответствующих маловероятным и далеким от истины оценкам, можно существенно повысить достоверность
экспертных оценок. Для этого необходимо определить коэффициент ранговой корреляции
Спирмэна каждого k-го эксперта [5]:

6∑ ( Si − pik )
n

2

ρk = 1 − i =1

,
n3 − n
где n – количество сравниваемых показателей технологичности.
Далее для каждого эксперта вычисляется критерий Диксона:

Dk = ( ρ k − ρ min ) ( ρ max − ρ min ) ,

где ρmin , ρmax − минимальное и максимальное значения коэффициента корреляции

Спирмэна в группе экспертов соответственно.
Если критерий Диксона для какого-либо эксперта превышает некоторое пороговое
значение, то показания такого эксперта считаются статистически противоречивыми и из
дальнейшего анализа исключаются.
По результатам построчного суммирования чисел предпочтений производятся ранжирование показателей и оценка согласованности мнений экспертов аналогично тому, как
это ранее описано для качественных показателей. Если полученное ранжирование статистически значимо, и согласованность экспертов хорошая, то строится результирующее
ранжирование (иначе необходимо повторить экспертизу, ознакомив участников с ее результатами). По формуле (7) определяется суммарное число предпочтений i-го показателя
по выделенным после проверки по критерию Диксона ml экспертам и по формуле (8) –
среднее число предпочтений. Для большей наглядности полученные результаты представляются в виде гистограммы предпочтений по всем n показателям с нанесением линии
среднего уровня предпочтений.
Наиболее существенными считаются те частные показатели, у которых суммарные
числа предпочтений оказались больше среднего уровня, определяемого как среднее арифметическое значений уровней предпочтений показателей. Существенные показатели (число которых обозначим через nl ) используют при расчете комплексной ТК с учетом их веnl
 nl

сов bi  ∑ bi = 1  , определяемых по формуле bi = Si ∑ Si , причем учитываются ре

 i =1

i =1
зультаты ранжирования только у отобранных ml экспертов.

Описанная методика реализована в виде автоматизированной подсистемы, осуществляющей оптимизацию количественного и качественного составов частных показателей
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ТК и выбор их с учетом взаимного влияния, а также определение весов показателей согласно упорядочений по мнениям экспертов. Малозначимые показатели из последующих
расчетов исключаются. С учетом весов и значений частных показателей вычисляется комплексный показатель ТК, после чего его значение сопоставляется с базовым показателем
технического задания (ТЗ) на проектирование. Если расчетное значение показателя ТК не
ниже базового, конструкция признается технологичной.
Рассмотрим реализацию методологии управления технологичностью РЭС в проектно-производственных условиях. Методология комплексной отработки технологичности
РЭС на этапах проектирования и освоения серийного производства имеет вид многошагового итеративного процесса, который заканчивается при достижении некоторой сходимости результатов экспертного качественного прогнозирования и результатов количественного расчета показателей ТК. Это и обусловило выбор двухэтапности в реализации экспертиз по прогнозированию и оценке технологичности. Схема организации процесса
управления ТК РЭС показана на рис. 2.
Отработка конструкции на технологичность начинается с формирования ТЗ на проектирование. Здесь количественная оценка является главной, так как необходимо выбрать номенклатуру показателей технологичности, определить численные значения ее нормативных
показателей и внести их в ТЗ для сопоставления с достигнутыми на последующих этапах
проектирования и освоения РЭС. В процессе проектирования изделия на первый план выдвигаются качественная оценка и прогнозирование, которые можно реализовать по предлагаемой методике в виде двухэтапной экспертизы конструкции РЭС на технологичность.
В ходе первой экспертизы, проводимой на стадии технического проекта изделия,
вскрываются "узкие" места конструкции изделия и технологии его изготовления, т. е. выявляются конкретные технические вопросы, по которым не достигнуто взаимоприемлемого
компромисса экспертов в оценке ТК и которые нуждаются в дополнительной проработке.
Особое значение здесь приобретают технологические рекомендации экспертов по сборочным процессам, обеспечивающие параллельность проведения работ, легкосъемность деталей
и сборочных единиц конструкции, простоту настройки и регулировки. На этой же стадии
принимаются окончательные решения по применению стандартных и унифицированных деталей и сборочных единиц, проводится расчет фактически достигнутых показателей ТК по
установленной ТЗ номенклатуре и расчет уровня технологичности. По итогам прогнозирования значения коэффициента ТК изделия и на основе анализа распределения пофакторных
разногласий проводится межгрупповое совещание с выработкой комплекса мероприятий по
совершенствованию конструкции РЭС и условий выполнения работ на производстве.
Вторая экспертиза проводится на стадии разработки рабочей документации и позволяет определить меру отработанности конструкции изделия на технологичность после доработки по результатам первой экспертизы, а также наметить конкретные пути как по
устранению разработчиком оставшихся замечаний к конструкции, так и по освоению изготовителем новой технологии, проведению других мероприятий во взаимодействии с изготовителем. Качественная оценка ТК во второй экспертизе дополняется количественной
оценкой. Порядок проведения обеих экспертиз одинаков, при этом желательно состав
групп экспертов оставлять неизменным.
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Включиться в контроль отработки изделия на ТК изготовитель может на любом этапе освоения и серийного производства, где источником информации об уровне достигнутой технологичности изделий является статистика по извещениям о внесении изменений в
конструкторскую и технологическую документации.
Рассматриваемая автоматизированная система управления ТК РЭС, построенная на
соответствующих программных комплексах, может успешно использоваться при выборе
оптимальных вариантов разрабатываемых изделий, прогнозировании конструктивнотехнологических изменений в них, разработке организационно-технических мероприятий
по повышению уровня ТК, поскольку на этих этапах не требуется таких значительных
производственных затрат, как на этапах технологической подготовки и серийного выпуска. Методика автоматизированного прогнозирования позволяет разработчикам принимать
оптимальные решения за минимальное время с помощью возможностей анализа проекта,
а система выбора оптимальных по количеству и качеству показателей ТК помогает достоверно выразить относительные затраты изготовителя в ходе освоения и серийного выпуска изделий.
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Экспериментальные исследования и внедрение разработанных методик и программного обеспечения на предприятиях отрасли при проектировании и серийном выпуске новых изделий показали их достаточно высокую эффективность. Предлагаемые методики
носят универсальный характер, применимы не только в отрасли радиоаппаратостроения,
но могут быть адаптированы к производству любого типа изделий приборостроения и
машиностроения.
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Complex system of control over the radioelectronic means technicality
A complex automated system of providing for radioelectronic means technicality at the
earliest stages of creation, built on the system and information design of comparison of the results of forecasting and calculation of optimal structure of quantitative indices is offered.
Construction technicality, expert forecasting, ranking, quantitative estimation, complex estimation
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Радиолокация и радионавигация
УДК 621.396.96.06+534.88
В. В. Леонтьев, П. А. Проскурин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Автоматизированный аэроакустический
измерительный комплекс для моделирования
процесса распространения радиоволн
и характеристик радиолокационного рассеяния
объектов вблизи взволнованной водной поверхности
Представлен автоматизированный аэроакустический измерительный комплекс
для моделирования процесса распространения радиоволн и эффективной площади рассеяния объектов вблизи взволнованной водной поверхности.
Измерения, акустика, многолучевое распространение, эффективная площадь рассеяния

Теоретическому и экспериментальному изучению свойств сигналов, распространяющихся вблизи статистически шероховатой поверхности, посвящено большое число работ,
однако некоторые аспекты этой проблемы, характерные для скользящих углов облучения,
до настоящего времени еще не исследованы. Акустическое моделирование [см. лит.] процессов распространения и рассеяния сигналов может способствовать как уточнению математических моделей, используемых на практике, так и улучшению усвоения соответствующих разделов учебного плана студентами, обучающимися по специальностям "Радиотехника" и "Средства связи с подвижными объектами".
Автоматизированный аэроакустический измерительный комплекс позволяет осуществлять следующие операции:
1. Формировать и излучать зондирующий сигнал, который может распространяться
над взволнованной поверхностью воды от излучающего микрофона либо до приемного
микрофона (при моделировании многолучевого канала связи), либо до объекта и от него −
в направлении приемного микрофона (при моделировании радиолокационного канала
вблизи подстилающей поверхности). В задаче моделирования бистатического радиолокационного канала в общем случае излучающий и приемный микрофоны в пространстве могут быть разнесены.
2. Принимать сигнал, производить его обработку, регистрацию и архивирование.
3. Изменять высоты размещения излучающего и приемного микрофонов над поверхностью.
4. Производить волнение водной поверхности.
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Функциональная схема автоматизированного аэроакустического измерительного
комплекса представлена на рис. 1. В качестве моделей излучающей и приемной антенн в
комплексе использованы ультразвуковые пьезоэлектрические микрофоны типа МУП-1 с
частотой излучения и приема, лежащей в диапазоне 36...46 кГц.
Ядро микроконтроллера формирует управляющие сигналы для всех узлов системы,
получает данные с датчиков и измерительного блока, а также осуществляет обмен информацией с персональным компьютером (ПК). По системной шине к ядру микроконтроллера
подключается программно-управляемый генератор, формирующий сигнал для излучателя.
Принимаемый сигнал поступает на входной усилитель (ВУ), далее на полосовой фильтр
(ПФ) и на буферный усилитель (БУ), выход которого и является выходом приемника. С
приемника сигнал поступает на измерительный блок, состоящий из детектора и аналогоцифрового преобразователя (АЦП). Для управления процессом регистрации сигнала служат блок синхронизации и компаратор.
С выхода АЦП оцифрованный сигнал поступает в ядро микроконтроллера, которое
переадресует его в интерфейс. Интерфейс формирует посылку согласно протоколу и через
преобразователь уровней (ПУ) отправляет ее в ПК.
К внешним портам микроконтроллера подключены драйверы двигателей позиционеров и волнопродуктора, а также датчики положения механики позиционеров.
Необходимые напряжения для всех узлов измерительного комплекса формирует
блок питания, имеющий несколько независимых каналов.
Главным элементом измерительного комплекса является микроконтроллер. На современном рынке представлено большое число моделей микроконтроллеров, различающихся по скорости и типу ядра, количеству портов ввода-вывода, наличию встроенных
модулей. В разработанном комплексе использован микроконтроллер PIC16F876A фирмы
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"Microchip". Он содержит три полных порта, встроенный модуль АЦП, встроенный интерфейс RS-232, три программируемых таймера, модуль USART, модуль I C, генератор
ШИМ, энергонезависимую память EEPROM. Важным отличием этого микроконтроллера
от моделей других производителей является возможность программирования непосредственно в работающем устройстве (ICSP™) без использования программатора.
Приемник ультразвукового сигнала построен на микросхеме общего назначения
LF347, содержащей четыре операционных усилителя. Принципиальная электрическая
схема приемника приведена на рис. 2.
Позиционеры 1 и 2 идентичны и служат для установки излучающего и приемного
микрофонов на заданную высоту относительно подстилающей поверхности. Высота размещения микрофонов может изменяться от 20 до 200 мм с шагом 0.1 мм. Кинематическая
схема позиционера приведена на рис. 3. Перемещение микрофона 6 по высоте линейное,
возвратно-поступательное с остановкой в заданных положениях. Перемещение осуществляется шаговым двигателем 1 с помощью ходового винта 5. Вал двигателя 1 соединен с
ходовым винтом 5 муфтой 4. В корпусе 8 установлены подшипники скольжения 2 и 3, на
которые опирается ходовой винт 5. Способ перемещения микрофона 6 по высоте – скольжение по направляющей 7.
Применение такого способа перемещения позволило ис3
6
пользовать двигатель минимальных размеров и маломощный
7
драйвер без радиатора. В приводе позиционера использованы
шаговый двигатель SPS-15RF-040K и микросхема драйвера
5
KA2821. Для контроля положения микрофона в схему введен
4
датчик в виде нормально замкнутого контакта.
Крепление ходового винта непосредственно на валу дви8
гателя позволило создать простую и надежную систему, не
2
требующую настройки.
Волнение поверхности воды осуществляет волнопродук1
тор, кинематическая схема которого приведена на рис. 4. Волнопродуктор выполнен в виде планки 5, полупогруженной в
M
воду и совершающей возвратно-вращательное движение на заданный угол вокруг точки крепления. Планка 5 приводится в
2

Рис. 3
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движение тягой 4, подвижно закрепленной
1 2
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помощью ременной передачи соединен с
М
ведущим шкивом 2, который неподвижно
закреплен на оси электродвигателя 1.
Рис. 4
Амплитуда волн изменяется от нуля
(спокойная вода) до 1 см, их частота – 1…10 Гц. Драйвер волнопродуктора не только
обеспечивает реверсирование двигателя привода с частотой 1…10 Гц, но и позволяет изменять напряжение на выводах двигателя от 0 В до напряжения питания. В приводе волнопродуктора установлен двигатель RF-300C, а в его драйвере использована микросхема
BA6219B.
Процедура работы автоматизированного аэроакустического комплекса организована
таким образом, что процессом проведения измерений управляет главная программа, выполняемая ПК. Программа микроконтроллера ориентирована на исполнение поступающих с ПК команд и передачу обратно собранной информации.
В этих условиях в микроконтроллер загружается набор макрокоманд, каждая из которых имеет свой набор параметров. Тогда управление сводится к последовательной отправке ПК нескольких макрокоманд с поочередным их выполнением микроконтроллером.
Применение такого алгоритма позволяет расширить возможности комплекса за счет различных сочетаний управляющих команд.
Таким образом, программа, управляющая всем процессом измерения, разбивается на
подпрограммы, выполняющие определенные действия. Каждая из них обрабатывает один
параметр. Перечень подпрограмм и соответствующих им параметров приведен в таблице.

Подпрограмма
Инициализация механики
Установка высоты излучающего микрофона
Установка высоты приемного микрофона
Передвижение излучающего микрофона на шаг вверх
Передвижение приемного микрофона на шаг вверх
Измерение амплитуды сигнала
Установка амплитуды волнения
Изменение частоты волнения
Включение излучающего микрофона
Выключение излучающего микрофона

Параметр
Не определен
Высота, мм
То же, мм
Шаг, мм
То же, мм
Количество отсчетов
Амплитуда волн, см
Частота волн, Гц
Не определен
То же

Значение
Любое
20...200
20...200
0.1, 0.2, 0.5, 1
0.1, 0.2, 0.5, 1
1...10 000
0...1
1...10
Любое
То же

Программа ПК разработана в среде Borland C++ Builder 6.0 под ОС Windows XP SP1.
Программа микроконтроллера написана на ассемблере MPASM.
Подпрограмма инициализации механики служит для проверки работоспособности
позиционеров (установки излучающего и приемного микрофонов в исходное положение
при запуске главной программы), для прекращения работы волнопродуктора и выключения излучающего микрофона в случае сбоя или перезапуска главной управляющей программы. После успешного завершения инициализации микроконтроллер отправляет на
ПК команду готовности к продолжению работы.
Действия микроконтроллера при выполнении остальных подпрограмм не требуют
дополнительных пояснений.
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Рис. 5

Рис. 6

От внешнего вида интерфейса главной программы и расположения органов управления
во многом зависит удобство ее использования, а значит, и работы с измерительным комплексом. На рис. 5 и 6 представлены примеры окон главной программы, служащих для задания
параметров при проведении измерений и отображения их результатов соответственно.
Окно на рис. 5 содержит поля для ввода параметров, кнопку запуска процесса измерения, кнопку вызова справочной информации и кнопку выхода из программы.
Окно на рис. 6 содержит поля для вывода статистической информации о флуктуациях амплитуды принятого сигнала, кнопки сохранения результатов измерений, вывода
справочной информации и возврата к окну для задания параметров.
Главная программа имеет большую справочную систему, при разработке которой
использована программа HelpScribble 6.2.0, ориентированная на систему WinHlp32, входящую в базовую комплектацию всех версий Windows. Удобство пользования справкой
достигнуто за счет большого количества ссылок на соседние разделы в текстах описания.
Интерактивность обеспечивается средствами языка С++ Builder, который позволяет сопоставить каждому элементу окна собственный раздел справочной системы.
В заключение отметим, что автоматизированный аэроакустический измерительный
комплекс может быть использован:
• при моделировании многолучевого распространения радиоволн в системах связи, работающих вблизи водной или земной поверхности;
• при моделировании рассеяния радиоволн различными объектами, расположенными
вблизи границы раздела двух сред;
• при моделировании радиолокационных систем дистанционного экологического мониторинга водной поверхности (в частности, для решения задачи обнаружения нефтяных
пленок);
• при проведении лабораторных работ в учебном процессе.
Библиографический список
Бескид П. П., Леонтьев В. В. Акустическая модель для исследования фазовых характеристик рассеяния
целей // Автономные и радиотехнические устройства корабельных систем. Л., 1982. С. 3−9. (Изв. ЛЭТИ.
Вып. 307.)

58

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2007. Вып. 5
V. V. Leontyev, P. A. Proskurin
Saint-Petersburg state electrotechnical university "LETI"
The automatic ultrasonic measuring device for radiowaves propagation and radar cross section
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Микроэлектроника
УДК 621.3.049.77:621.372.54

П. А. Туральчук, И. Б. Вендик, О. Г. Вендик
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ"

Моделирование перестраиваемого резонатора
на объемных акустических волнах в пленке BSTO
в присутствии наведенного пьезоэффекта
Предлагается модель перестраиваемого объемного акустического резонатора на
пленке BSTO в присутствии наведенного пьезоэффекта. В соответствии с моделью
проведен анализ входного эквивалентного импеданса реальных структур перестраиваемого акустического резонатора с акустической изоляцией от подложки и резонатора
мембранного типа с учетом акустических свойств электродов. Результаты моделирования сравниваются с экспериментальными результатами исследуемой структуры.
Акустический резонатор на объемных волнах, наведенный пьезоэффект, сегнетоэлектрик

Объемные акустические резонаторы (ОАР) с высокой добротностью были предложены и уже широко применяются в СВЧ-фильтрах для систем телекоммуникаций [1]–[3].
Разработка новых электрически управляемых СВЧ-устройств является перспективным
направлением развития СВЧ-техники. Широкому распространению управляемых устройств с пленкой сегнетоэлектрика в качестве пьезоэлектрического слоя способствуют
уникальные особенности сегнетоэлектриков, которые дают возможность создавать сегнетоэлектрические материалы с достаточно высокой управляемостью и малыми диэлектрическими потерями, высокой технологичностью и низкой себестоимостью.
В тонкой пленке сегнетоэлектрика, находящегося в параэлектрической фазе, при
приложении постоянного электрического поля возникает наведенный пьезоэффект, являющийся следствием электрострикции [4]. Наведенный пьезоэффект количественно характеризуется электромеханическим коэффициентом связи, зависящим от значения смещающего поля. Это свойство может быть использовано для электрической перестройки
частоты объемного акустического резонатора с сегнетоэлектрической пленкой в качестве
акустического слоя.
Основные соотношения между диэлектрическими и механическими свойствами сегнетоэлектрика описываются электромеханическими уравнениями. Используя в качестве независимых переменных механическую деформацию uij и электрическую индукцию Dm ,
уравнения, описывающие электромеханические эффекты с учетом пьезоэффекта и электрострикции, нелинейной по механической деформации, можно представить в следующем виде:
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σij = cijkl uij − hijm Dm + 2Gijmn Dm Dn + M ijklmn Dm Dnuij ;

(1)

Em = − hijm Dn + ε 0−1ε −r 1 Dm + 2Gijmn Dmuij ,

(2)

mn

где (в общем случае) σij – механическое напряжение; cijkl – компоненты тензора модуля
упругости; uij – компоненты тензора механической деформации; hijm – тензор пьезоэлектрических коэффициентов; Gijmn – компоненты тензора электрострикции; M ijklmn – компоненты тензора электрострикции, нелинейной по механической деформации; Em – напряженность электрического поля; ε0εrmn = εmn – компоненты тензора диэлектрической

проницаемости.
Далее будем рассматривать сегнетоэлектрический материал Ba xSr1− x TiO3 (BSTO).
Как известно [5], анизотропия материала BSTO может проявляться при низкой температуре. Задача может быть упрощена, если использовать пленку BSTO при комнатной температуре в параэлектрической фазе. В этом случае материал представляет собой изотропную
среду, и все тензоры электромеханических уравнений (1), (2) представляются в виде скалярных величин. В присутствии постоянного поля смещения (далее обозначаемого верхним
индексом "dc") и переменного во времени поля (обозначаемого верхним индексом "ac")
2

σac = cu ac − hDac + 2GD ac Ddc + MDdc u ac ;

(3)

E ac = − hD ac + ε 0−1ε −r 1D ac + 2GDdcu ac .

(4)

d 2U z dz 2 + k 2U z = 0 ,

(5)

k = ω vac

(6)

2

vac =  c + M ( D dc )  ρ

(7)

Следует отметить, что в уравнениях (1)–(4) присутствует компонента, учитывающая
пьезоэффект. Возникновение слабого пьезоэлектрического эффекта в пленке BSTO может
объясняться наличием механических напряжений и деформаций в кристаллической решетке.
Постоянное электрическое поле смещения, приложенное перпендикулярно толщине
пленки, вызывает наведенный пьезоэффект и возбуждение объемных акустических волн.
Для распространяющихся звуковых волн используем волновое уравнение для компоненты
механического смещения U z в направлении приложенного поля:
где
– волновое число;

– скорость акустической волны; ρ – плотность материала.
Решение уравнения (5) используется для определения механической деформации
u z = ∂U z ∂z и позволяет найти переменное электрическое поле (4) в активной области.

При этом используются нулевые граничные условия (свободная поверхность пленки)
σac = 0 при z = ±l ( l – полуширина сегнетоэлектрической пленки).
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Проинтегрировав E ac по толщине сегнетоэлектрической пленки 2l , получим разность

{

}

потенциалов между электродами V ac = ε0−1ε −r 1D ac 2l 1 − K 2 [ tg ( kl ) kl ] , где K 2 ( E dc ) =

(

= 2ε 0ε r ( E dc ) h 2 c

)

– электромеханический коэффициент связи ( c = c + M ( D dc ) ;
2

h = h − 2GDdc ).
Нетрудно заметить, что в приведенном выражении коэффициент электромеханической связи является функцией приложенного поля смещения. Зависимость диэлектрической проницаемости от электрического поля описывается феноменологической моделью
сегнетоэлектрика [6].
Эквивалентный входной импеданс объемного акустического резонатора со свободными границами определяется выражением [7]:

{

}

Z eq = V ac I ac = (1 iω C ) 1 − K 2 [ tg ( kl )] kl ,

(8)

где C = ε 0ε r 2l S – емкость между электродами акустического резонатора; S – площадь
электродов.
В формуле (8) акустическая длина волны kl = φ является функцией приложенного
постоянного смещающего поля, что следует из (6) и (7).
В соответствии с эквивалентной электрической схемой объемного акустического резонатора [6] частота последовательного резонанса f res может быть найдена из условия

Z eq → 0 , тогда как частота параллельного резонанса (антирезонанс) f ares находится из

условия Yeq = (1 Z eq ) → 0 . В результате получим

2
2
2
 M
2
4
 M
v0ac 1 +  ε0ε r ( E dc )  − 2 K 2 ( E dc ) 
v0ac 1 +  ε0ε r ( E dc )  ( E dc ) 
π
 2c
; f =
 2c
,
f ares =
res
4l
4l

где v0ac – скорость акустической волны при отсутствии постоянного поля смещения.

Среднее значение коэффициента нелинейной электрострикции М может быть оценено по экспериментальным зависимостям диэлектрической проницаемости от приложенного давления. Используем уравнение, определяющее квадратичную зависимость обратной
диэлектрической проницаемости от деформации:
1
ε mn ( D, u ) =
−1
ε mn + ξ klmn Dm Dn + Gijkl uij + M ijklmnuij ukl

Из экспериментальных зависимостей диэлектрической проницаемости керамических
образцов титаната стронция (STO) [5], [8]–[10], полученных в условиях гидростатического
сжатия, усредненное значение коэффициента электрострикции, нелинейной по механической деформации, было оценено в пределах M = − ( 3… 7 ) ⋅1011 Нм 2

( А2 ⋅ с2 ) . Положим, что

для материала BSTO коэффициент М того же порядка. Полученные зависимости частот последовательного и параллельного резонансов от приложенного напряжения для пленки BSTO
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Рис. 1

толщиной 2h = 0.5 мм с параметрами c = 0.25 ⋅1012 Н м 2 ; Q = G c = 0.066 м 4 ( А 2 ⋅ с 2 ) ;
M = −3 ⋅1011 Нм 2

( А 2 ⋅ с2 )

представлены на рис. 1. С ростом приложенного к пленке

BSTO напряжения эти частоты уменьшаются.
В общем случае акустическая пленка закреплена между электродами, т. е. нагружена
на акустический импеданс электродов (рис. 2). Введя в рассмотрение акустический импеданс электродов с обеих сторон структуры акустического слоя, эквивалентный входной
импеданс можно записать в виде [1]:


Z r + Z l ) cos 2 φ + j sin 2φ
(
1 
2 tg φ
Z eq =
1 − K

iω C 
φ ( Z r + Z l ) cos 2φ + j ( Z r Z l + 1) sin 2φ 

где Z r и Zl – акустические импедансы правого и левого электродов пленки BSTO соот-

ветственно.
Результаты моделирования резонаторов на объемных акустических волнах. В
соответствии с предложенной моделью проведено моделирование характеристик конкретных реализаций тонкопленочного перестраиваемого акустического резонатора с акустической изоляцией от подложки и резонатора мембранного типа.
Многослойная структура акустического резонатора с акустическим зеркалом (рис. 3)
изготовлена и экспериментально исследована в Чалмерском техническом университете
(Chalmers University of Technology). Многослойное акустическое зеркало с высоким контрастом акустических импедансов эффективно отражает акустические волны. При этом
акустический резонатор нагружен с двух сторон на малый акустический импеданс, что
приближается к идеальным граничным условиям. На рис. 4 представлены нормированные

BSTO
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0
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Рис. 4
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к акустическому импедансу пленки BSTO акустические импедансы верхнего ( Z t ) и нижнего ( Z b ) электродов, находящихся в контакте с акустическим слоем. Модельные зависимости наглядно демонстрируют малую величину акустического импеданса электродов с
учетом акустического зеркала.
Результаты моделирования входного эквивалентного импеданса (антирезонанс) и проводимости (резонанс) ОАР на пленке Ba 0.25Sr0.75TiO3 с акустической изоляцией от под-

ложки представлены на рис. 5 и 6 соответственно. Наблюдается хорошее совпадение результатов моделирования (сплошные линии) и экспериментальных данных исследуемой
структуры ОАР (штриховые линии). Перестройка резонансной частоты ОАР составила 64
МГц для антирезонанса и 78 МГц для резонанса. Нелинейный коэффициент электрострикции M = −1.7 ⋅1012 Нм 2

( А 2 ⋅ с2 ) был использован в качестве подгоночного параметра.

Обобщенная структура акустического тонкопленочного резонатора мембранного типа представлена на рис. 7. Пленка Ba 0.25Sr0.75TiO3 толщиной 300 нм, зажатая между
электродами, образует мембрану. Экспериментальные данные получены в Политехническом институте г. Лозанны (EPFL). В частотных зависимостях акустических импедансов
электродов резонатора (рис. 8) наблюдаются паразитные резонансные пики, что говорит о
плохой акустической изоляции. Экспериментальные (штриховые кривые) и модельные
(сплошные кривые) зависимости действительной части входного эквивалентного импеданса (антирезонанс) и проводимости (резонанс) представлены на рис. 9 и 10 соответственно. Перестройка резонансной частоты ОАР составила 12 МГц и для антирезонанса, и
для резонанса, при этом коэффициент нелинейности электрострикции по механической
деформации M = −3 ⋅1012 Нм 2 ( А 2 ⋅ с 2 ) .
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Таким образом, предложенная теоретическая модель перестраиваемого резонатора
на объемных акустических волнах в пленке BSTO позволяет оценить перестройку резонансных частот антирезонанса и резонанса. Результаты моделирования ОАР с учетом
электродов хорошо согласуются с экспериментальными данными, что позволяет говорить
о достоверности модели.
Авторы благодарят С. Ш. Геворкяна и А. К. Таганцева за предоставление экспериментальных результатов, использованных в статье.
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Modeling of tunable acoustic resonators based on BSTO films with induced piezoelectric effect
A reliable model of a tunable bulk acoustic resonator based on BSTO film with induced
piezoelectric effect is proposed. The real tunable TFBAR structures on the BSTO films were
simulated in accordance with the proposed theoretical model taking into account acoustic
properties of electrodes. Two different structures of the TFBAR are considered: surface
mounted TFBAR and membrane structure. The results of simulation of the input impedance of
the BSTO bulk acoustic resonators are in agreement with the experimental data obtained under different biasing voltage.
Thin film bulk acoustic resonator, induced piezoelectric effect, ferroelectric
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Тангенс угла потерь в сегнетоэлектрическом
материале как функция амплитуды
переменного поля СВЧ1

Использованы известные модели СВЧ-потерь в сегнетоэлектрике. Введено приложенное электрическое поле как сумма постоянного и переменного полей. Усреднение
тангенса угла диэлектрических потерь проведено за период переменного поля СВЧ
большой напряженности. Достоверность расчета оценивается с учетом соотношения
времени релаксации фононной подсистемы и периода СВЧ-колебания, за которое проведено усреднение. Получено количественное соответствие между экспериментальными данными и результатом расчета.
Сегнетоэлектрик, тангенс угла потерь на СВЧ, потери в СВЧ-поле большой напряженности

Одной из важных задач, связанных с широким применением сегнетоэлектрических
элементов в СВЧ-диапазоне, является подавление роста диэлектрических потерь в сегнетоэлектрической пленке, возникающего при увеличении амплитуды переменного поля СВЧ.
Для решения этой задачи требуется использовать модельные представления о потерях в сегнетоэлектрическом материале при возрастании как смещающего поля, так и амплитуды
СВЧ-сигнала. Поскольку в настоящее время не существует теоретической модели зависимости тангенса угла диэлектрических потерь сегнетоэлектрика от амплитуды переменного поля
СВЧ, в предлагаемой статье рассматривается модельное представление этой зависимости.
Используем модель тангенса угла потерь сегнетоэлектрика как функции температуры и приложенного постоянного напряжения при слабом СВЧ-поле [1]–[4]. Рассмотрим
плоскопараллельный конденсатор на основе тонкой сегнетоэлектрической пленки, изготовленной из сегнетоэлектрика Ba xSr1− x TiO3 . Диэлектрический отклик сегнетоэлектрика
при температуре Т и смещающем напряжении U может быть представлен в виде [3]:
ε00 ( x )
,
ε ( T , E , x, ξ s , ω ) =
G

−1

( T , E , x , ξ s ) + ∑ Γ q ( T , E , x, ξ s , ω )
4

(1)

q =1

где E – напряженность поля; x – концентрация бария; ξ s – параметр качества кристаллической структуры пленки; ω – угловая частота переменного поля СВЧ; ε00 ( x ) – аналог
константы Кюри; G −1 (T , E , x, ξ s ) – вещественная часть функции Грина для диэлектрического отклика сегнетоэлектрика; Γ q – вклад различных механизмов потерь.

Работа выполнена в рамках проекта NANOSTAR по 6-й рамочной программе Европейской комиссии.
© Вендик О. Г., Васильев А. Н. , 2007
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Для частот, много меньших, чем собственная частота мягкой моды сегнетоэлектри-

ка, функция G −1 ( ξ s , T ,U , x ) не зависит от частоты. Примем в расчет следующие меха-

низмы рассеяния СВЧ-энергии:
1. Фундаментальный механизм потерь, связанный с мультифононным рассеянием
мягкой моды сегнетоэлектрика [1].
2. Квазидебаевский механизм потерь [2].
3. Трансформацию СВЧ-колебаний в гиперзвуковые колебания, вызванную полем
заряженных дефектов [4].
Количественные соотношения, связанные с названными механизмами потерь, обобщены в работе [3]. Низкочастотная релаксация в настоящей статье не учитывается.
Фундаментальное рассеяние энергии мягкой моды определяется трех- и четырехфононными взаимодействиями, которые были рассмотрены многими авторами (ссылки см. в [3]):

Γ1 (T , E , x, ξ s , ω ) = i

2
π ω00 ( x )  T  1 2
 T ( x )  G ( T , E , x, ξ ) ω ,
2
8 ωmax
 C


где ω00 ( x ) – константа, определяемая из неэластичного рассеяния нейтронов; ωmax –
максимальная частота в спектре оптических фононов в кристале; TC ( x ) – точка Кюри

сегнетоэлектрика.
Квазидебаевский механизм потерь связан с релаксацией функции распределения фононов, которая дает рост диэлектрических потерь так же, как релаксация газа диполей
приводит к затуханию в теории Дебая:
2

A2 ( x )
  y (T , E , x , ξ s ) 

Γ 2 (T , E , x , ξ s , ω ) = 
 1+ E E (x)  ,
1
−
i
ω
2
π
f
(
)

2  
N

где A2 – постоянная модели; f 2 – частота релаксации тепловых фононов в сегнетоэлек-

трической пленке; y (T , E , x, ξ s ) – нормализованная сегнетоэлектрическая поляризация
[3]; E N ( x ) – напряженность электрического поля, определяющая степень диэлектрической нелинейности материала.
Трансформация СВЧ-колебаний электрического поля в акустические колебания
представляет собой релаксационный процесс. Частота релаксации f3 определяется харак-

терными размерами кластеров, заполненных заряженными дефектами, и скоростью звука
в материале [4]. Таким образом, Γ3 ( ξ S , ω ) =

A3ξ 2s
.
1 − i ω 2πf 3

Тангенс угла диэлектрических потерь с учетом названных механизмов потерь равен
отношению мнимой и вещественной частей диэлектрической проницаемости (1):

tg δ (T , E , x, ξ s , ω ) = Im ε (T , E , x, ξ s , ω )  Re ε (T , E , x, ξ s , ω )  .
Для того чтобы ввести зависимость от амплитуды переменного СВЧ-поля, положим,
что электрическое поле в материале образовано приложенной к образцу разностью потенциалов в виде суммы постоянного и переменного напряжений:
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E (U 0 , U m , t ) = (1 d ) U 0 + U m cos ( Ωt ) ,

где U 0 – постоянное приложенное напряжение; U m и Ω – амплитуда и угловая частота

переменного приложенного напряжения соответственно; d – толщина пленки.
Чтобы получить усредненный тангенс угла потерь за период СВЧ-поля, приравняем
Ω к ω и вычислим интеграл:

1
tg δ (T ,U 0 ,U m , x, ξ s , ω ) = ∫ tg δ T , E (U 0 ,U m , t ) , x, ξ s , ω  dt ; T = 2π Ω .
T
T

0

Механизмы потерь

Параметры модели

Фундаментальное
поглощение

ω00 = 1.6 ⋅1013 с −1 ;

Квазидебаевское
рассеяние
Преобразование
в гиперзвук

A2 = 1.14 ; f 2 = 120 ГГц

ω M = 2.6 ⋅1013 с −1

A3 = 0.05 ; f3 = 10 ГГц

Если время основных процессов релаксации фононной подсистемы в сегнетоэлектрической пленке τ достаточно малó,
так что ωτ << 1 , то принятую процедуру
усреднения можно считать корректной.
При расчетах приняты параметры модели, приведенные в таблице. Кроме того,

принято x = 0.25 ; TС = 120 K ; E N ( x ) = 15 500 кВ м ; ξ s = 0.9 .

Кривые на рисунке показывают зависимость тангенса угла потерь от амплитуды
СВЧ-напряжения U m , приложенного к пленке толщиной 0.56 мкм при U 0 = 0 для различных
частот СВЧ-поля. Маркеры соответствуют экспериментальным данным [5].
Экспериментальные данные хорошо соответствуют результатом расчета. Рост потерь с
ростом смещающего напряжения говорит о том, что основную роль в формировании СВЧпотерь в исследуемой пленке играет квазидебаевский механизм потерь [2], [3]. Расчеты проведены для частоты релаксации тепловых фононов f 2 = 120 ГГц , что в 1.5–2 раза превосходит
качественную оценку, сделанную в [2].
Авторы приносят благодарность С. Ш. Геворкяну за плодотворное обсуждение проблемы коррекции СВЧ-напряжения на исследованном сегнетоэлектрическом варакторе.
tg δ

ω = 40 ГГц
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Комментарий
В работе [5] ошибочно определена амплитуда
переменного напряжения. Исследуемый конденсатор (варактор) был включен как нагрузка анализатора цепи. Производилось измерение падающей СВЧмощности и комплексного коэффициента отражения
от исследуемого конденсатора (Г). По измеренному
Г вычислялся импеданс конденсатора Z v , его ем-

кость С и тангенс угла потерь tg δ . По измеренным величинам Г и падающей мощности P можно найти амплитуду СВЧ-напряжения на конденсаторе U m :

Γ = ( Z v − Z 0 ) ( Z v + Z 0 ) ; Z v = 1 ( iω C ) + tg δ ( iω C ) ; U m = 2 PZ 0 1 + Γ ,

где Z 0 = 50 Ом – волновое сопротивление цепи анализатора.
68

(2)

======================================Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2007. Вып. 5

В работе [5] последнее из приведенных соотношений (2) представлено как Vm = 2 PZ 0 1 − Γ , что
приводит к существенным искажениям значения напряжения на конденсаторе.
При построении кривых, представленных на рисунке в настоящей статье, авторы статьи произвели
перерасчет амплитуды переменного напряжения СВЧ, приложенного к пленке, использовав для этого соот2

ношение U m = Vm 1 + Γ

1− Γ

2

.
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Loss factor of a ferroelectrical material as a function of microwave field amplitude
The known models of the microwave loss factor of а ferroelectric were used. The biasing
field as a sum of dc and ac fields was introduced. The averaging of loss factor was done for a
period of alternating microwave field of higher amplitude. The reliability of simulations was
estimated taking into account betweenness relation of the relaxation time of phonon subsystems and the period of microwave oscillations. The quantitative agreement between experimental data and result of simulations was obtained.
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Особенности формирования внутригрупповых
отношений в студенческой группе
в современных условиях

Описана методика и приведены результаты комплексного исследования психологического климата и характера внутригрупповых отношений, а также ряда личностных
характеристик студентов, проведенного с целью разработки научного обоснования
эффективной воспитательной работы в студенческих группах.
Студенческая группа, внутригрупповые отношения, психологический климат, личностные
характеристики

Коллектив является чрезвычайно сильным фактором формирования и воспитания
личности. Необходимым условием, обеспечивающим возможность управления группой,
формирования наиболее благоприятного социально-психологического климата, организации учебно-групповой работы, является знание механизмов внутригрупповых отношений.
Целью описанного в настоящей статье комплексного исследования явилось изучение
психолого-педагогического климата и характера внутригрупповых отношений в студенческих группах в высшей школе в современных условиях. С помощью метода социометрии,
методов наблюдения и экспертной оценки исследованы критерии: "сплоченность группы",
"групповая эмоциональная экспансивность" (тип и интенсивность группового взаимодействия), "интегрированность группы" (степень включенности членов группы в общение в
данном виде совместной деятельности), а также некоторые личностные характеристики
студентов.
Поскольку социометрический метод может дать лишь общее представление о сложной системе невидимых глубинных отношений между членами группы, применение данного метода было дополнено изучением "типа" восприятия индивидом группы (методика
А. Реан); ценностных ориентаций личности (методика М. Рокича); направленности личности
(опросник Б. Басса); наличия уровня тревожности (методика Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина); коммуникативных и организаторских склонностей личности (методика КОС-1); уровня
развития эмпатийных тенденций (опросник А. Меграбяна, Н. Эпштейна); способности к
управлению самопредъявлением в общении (опросник М. Снидер, Н. В. Амяга); лидерских
способностей (методика Е. Жарикова, Е. Крушельницкова); уровня общительности (опросник В. Ф. Ряховскова); экстраверсии – интроверсии (цифровой тест В. Мегедь, А. Овчаро70
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ва); межличностной оценки индивидуализма – коллективизма; оценки психологического
климата в группе (методики А. Ф. Фидлера); индекса групповой сплоченности Сишора. Математическая обработка результатов (корреляционный и кластерный анализы данных) проводилась с помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0.
Проведено комплексное исследование в 12 студенческих группах первого и третьего
курсов приборостроительных и машиностроительных специальностей Курского государственного технического университета. Общий объем выборки составил 236 человек, из них
151 испытуемый (64 %) – студенты первого курса, 85 человек (36 %) – студенты третьего
курса. На приборостроительном факультете 113 испытуемых (47.9 %) обучаются на первом
курсе и 43 человека (18.2 %) – на третьем курсе; на машиностроительном факультете 38 человек (16.1 %) обучаются на первом курсе и 42 испытуемых (17.8 %) – на третьем курсе.
Автором статьи даны сравнительные характеристики студенческих групп младших и
старших курсов. Изучение восприятия индивидом группы, представляющее собой фон, на котором протекает межличностное взаимодействие, позволяет выявить три возможных "типа"
восприятия: прагматический, коллективистический, индивидуалистический. Установлено,
что у большинства студентов как первого, так и третьего курсов преобладал "прагматический" тип (70.9 % от общего числа первокурсников и 80.0 % от общего количества третьекурсников), характеристикой которого является оценка индивидом группы с точки зрения
"полезности", а сам индивид отдает предпочтение контактам лишь с наиболее компетентными источниками информации и способными оказать помощь. Наблюдается тенденция возрастания прагматического типа восприятия индивидом группы от первого курса к третьему.
Большинство студентов первого курса (82.1 %) оценили психологический климат в
своих группах, как находящийся в пределах нормы. Студенты третьего курса также
склонны считать, что психологический климат в группах находится на среднем уровне
(56.5 % студентов). Выявлено снижение уровня оценки благоприятности психологического климата в студенческих группах от младших курсов к старшим.
Самооценка студентами уровня групповой сплоченности показала, что студенты
первого и третьего курсов отмечают высокий уровень групповой сплоченности (47.7 и
76.5 % соответственно), которая возрастает от первого курса к третьему. Однако использование социометрических данных для оценки уровня групповой сплоченности по различным критериям (досуг, совместная учебная деятельность) позволило дифференцировать приведенные общие данные. Так, более всего студенты первого курса являются сплоченными по критериям "досуг" и "совместная учебная деятельность" (коэффициент групповой сплоченности равен 1.9 и 1.7 соответственно). Для студентов третьего курса наибольший уровень сплоченности получен по критерию "досуг" (коэффициент групповой
сплоченности равен 2.7), а "совместная учебная деятельность" имеет коэффициент групповой сплоченности 1.7. Выявлена тенденция роста сплоченности группы к старшим курсам по первому критерию и сохранение прежних позиций по второму критерию.
Студенты первого курса более всего взаимодействуют друг с другом по критериям
"совместная учебная деятельность" и "досуг" (коэффициент групповой экспансивности
равен 3.7 и 3.6 соответственно). Для студентов третьего курса выделены эти же критерии
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(коэффициент групповой экспансивности равен 4.2 и 4.3 соответственно). Интенсивность
взаимодействия по данным критериям растет от первого курса к третьему.
Различия в степени включенности членов групп в общение на первом и третьем курсах не выявлены (индекс интегрированности группы остается относительно постоянным
по всем критериям и равен 0.7).
Изучены ценностные ориентации: выявлены наиболее и наименее важные терминальные и инструментальные ценности. У студентов первого курса доминируют (по убыванию значимости) такие терминальные ценности, как здоровье, наличие хороших и верных друзей, любовь, активная деятельность жизни. Студенты третьего курса выделяют из
терминальных ценностей такие, как наличие хороших и верных друзей, любовь, свобода,
интересная работа. Наименее предпочтительными из терминальных ценностей для первокурсников стали такие, как счастье других, красота природы и искусства, развлечения.
Студенты третьего курса считают наименее значимыми такие терминальные ценности,
как творчество (которое большинство студентов рассматривают в качестве художественного творчества), счастье других, красота природы и искусства.
Из инструментальных ценностей для испытуемых первокурсников наиболее важны
воспитанность, образованность, ответственность, аккуратность, умение содержать в порядке вещи, порядок в делах. У студентов-третьекурсников из инструментальных ценностей
выделены независимость, жизнерадостность, воспитанность, твердая воля. Наименее важными для студентов первого курса являются такие инструментальные ценности, как широта
взглядов, чуткость, непримиримость к недостаткам в себе и в других. Для испытуемых
третьего курса наименее предпочтительными являются такие инструментальные ценности,
как высокие запросы, исполнительность, непримиримость к недостаткам в себе и в других.
При рассмотрении направленности поведения личности в группе выявлено, что для
студентов первого курса доминируют направленность на общение у 47 % опрошенных, направленность на дело у 41 %. Для студентов третьего курса превалирует направленность на
дело у 44.7 % испытуемых, на общение у 38.8 %. Наблюдаются тенденция роста направленности на дело и снижение направленности на общение от младших курсов к старшим.
При изучении эмпатийных тенденций личности установлено, что у студентов первого курса уровень развития эмпатии низкий у 51 % опрошенных. Для студентов третьего
курса эмпатийные тенденции находятся на среднем уровне с тенденцией к низкому у
49.4 % испытуемых. В то же время известно, что эмпатия составляет ядро коммуникации
и коммуникативной деятельности: она способствует сбалансированности межличностных
отношений, делает поведение человека социально обусловленным.
У большинства первокурсников и третьекурсников уровень ситуативной тревожности низкий (74.8 и 77.6 % студентов соответственно), а уровень личностной тревожности
высокий у 55.0 % студентов первого курса, умеренный у 49.4 % и высокий у 45.9 % студентов третьего курса.
У студентов первого курса выявлен высокий уровень коммуникативных склонностей
у 26.5 % испытуемых и низкий уровень развития организаторских склонностей у 30.5 %
опрошенных. Для студентов третьего курса характерен высокий уровень самооценки раз72
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вития коммуникативных склонностей у 37.6 % респондентов и развитый выше среднего
уровень организаторских склонностей у 29.5 % испытуемых. Наблюдается тенденция возрастания коммуникативных склонностей студентов от первого курса к третьему и сохранения уровня развития организаторских склонностей.
Различия в уровне экстравертированности/интровертированности личности студентов
первого курса несущественны: экстраверсия преобладает у 51.7 %, а интроверсия – у 48.3 %.
На третьем курсе экстраверсия преобладает у 64.7 % студентов, интроверсия – у 35.3 %.
При изучении межличностной оценки индивидуализма/коллективизма установлено,
что большинство испытуемых первого курса выбирают коллективизм (70.2 %). На третьем
курсе коллективизм выбирают 57.7 % студентов. Наблюдается тенденция перехода от
коллективизма к индивидуализму на старших курсах.
Студенты первого и третьего курсов отмечают у себя наличие среднего уровня развития лидерских качеств (51.7 и 64.7 % студентов соответственно).
При изучении способности к управлению самопредъявлением в общении для испытуемых первого курса выявлены преобладающие уровни: умеренный у 37.1 % студентов и
высокий у 37.1 %. У студентов третьего курса доминируют высокий уровень развития способности к управлению самопредъявлением у 45.9 % респондентов, умеренный у 43.5 %.
Способность к управлению самопредъявлением в общении возрастает от младших курсов
к старшим.
Изменения, происходящие в обществе (социальное расслоение, стремление к личному успеху, смена коллективизма на индивидуализм, преобладание прагматизма, наличие
низкого уровня эмпатии), отражаются на внутригрупповых отношениях, что необходимо
учитывать при организации воспитательной работы. Гармонизация этих отношений –
важное звено не только в повышении качества образования, но и одно из важнейших требований, предъявляемых работодателем к молодому специалисту, так как большинство
видов деятельности в современном обществе являются коллективными.
N. V. Koroleva
Kursk state technical university
Peculiarities of inter-group relations formation in student group in contemporary conditions
Methodic is described and results done of the complex research of psychological climate
and character of inter-group relations as well as various personal characteristics of students
has been performed in order to find a scientific ground of effective pedagogic work in student
groups.
Student group, inter-group relations, psychological climate, personal characteristics
Статья поступила в редакцию 18 декабря 2006 г.

73

Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2007. Вып. 5======================================

УДК 378.1

А. А. Ткачева

Курский государственный технический университет

Исследование особенностей
познавательной деятельности студентов

Проведен теоретический анализ проблемы изучения параметров когнитивного
стиля в отечественных и зарубежных теориях. Разработана концептуальная модель
эмпирического исследования когнитивного стиля студентов. Выделены два кластера
стилевых характеристик. Приведены результаты исследования стилевых особенностей познавательной деятельности студентов, проведенного с целью научного обоснования разработки технологии обучения.
Познавательная деятельность студентов, когнитивный стиль, факторный анализ

Современное высшее профессиональное образование носит личностно-ориентированный характер в соответствии с требованиями общества к специалисту как профессионально подготовленной и психологически зрелой конкурентоспособной личности. Повышение качества современного образования предполагает разработку и внедрение научно
обоснованных инновационных образовательных технологий, что требует знания и учета
личностных и когнитивных ресурсов и особенностей обучающихся.
В связи с этим особое внимание привлекает проблематика когнитивных стилей обучающихся. Как отмечают многие авторы, на сегодняшний день проблема изучения когнитивных стилей находится на стадии становления. В последнее время она привлекает внимание многих психологов (М. А. Холодная, Г. А. Берулава, Н. В. Фролова, Т. Е. Реметова,
Н. А. Аминов, В. А. Кома, А. С. Кочеряк и др.).
Понятие "когнитивные стили" охватывает ряд различных эмпирических, т. е. выявленных опытным путем индивидуальных особенностей познавательной деятельности
личности в ходе ее развития. Можно полагать, что когнитивные стили как факторы индивидуально-стилевой регуляции играют существенную роль в учебной деятельности, и в
частности в процессах формирования понятий.
Несмотря на то, что когнитивные стили активно изучаются, в современной науке нет
единого определения этого понятия. Когнитивные стили рассматриваются как интегральные
характеристики индивидуальности, связанные с типом реагирования или с выбором способов действий в неопределенных ситуациях, со стратегиями поведения человека или с особенностями самоконтроля. В данной работе под когнитивным стилем понимаются устойчивые динамические особенности познавательной деятельности, отражающие индивидуальные
различия во внутренней организации процессов переработки информации человеком.
Можно предположить, что под влиянием стандартизированного массового обучения
наиболее ярко выраженные когнитивные стили адаптируются в соответствии с требованиями системы обучения. В результате формирования тех или иных навыков или усвоения определенных систем регуляции поведения стилевые динамические характеристики познания
и действия как бы стираются. Однако как только человек оказывается в ситуации, где им
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еще не усвоен способ действий, или где требуются "личностный" вклад в решение задачи и
собственная активность, эти характеристики выступают на первый план, активизируются. В
возрасте, когда приобретение знаний становится для человека субъективно необходимым и
важным для настоящего, для подготовки к будущему, наиболее важным свойством когнитивных стилей в данном контексте оказывается то, что они дают возможность использования когнитивных ресурсов личности и компенсаторной саморегуляции.
Поэтому проблема изучения когнитивных стилей является одной из актуальных для
современного образования. При этом в широком смысле речь идет о выявлении не отдельных особенностей познавательных процессов, но о построении субъективного "образа
мира" в целом. С одной стороны, это исследование соотношения когнитивного стиля как
индивидуальной характеристики познавательной сферы с другими уровнями индивидуальности, в частности со свойствами личности. С другой стороны, это исследование связи
когнитивного стиля с другими характеристиками познавательной сферы – доминирующим
видом мышления, уровнем интеллекта, способностями к обучению и творческими способностями, успешностью обучения.
Для педагогики огромную практическую значимость имеют разработка технологий
обучения с учетом индивидуальных когнитивных стратегий переработки учебного материала и выявление выраженности когнитивных стилей во взаимосвязи с профилем обучения.
Целью данной работы являлось выявление стилевых особенностей познавательной
деятельности студентов. Для осуществления поставленной цели был проведен теоретический анализ проблемы изучения параметров когнитивного стиля в отечественных и зарубежных теориях. Методологической основой работы служили выводы ведущих отечественных и зарубежных психологов об изучении индивидуальных особенностей личности
(С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, К. М. Гуревич, Б. Г. Ананьев, К. Г. Юнг, Дж. Келли и
др.) и проявлении когнитивных стилей (М. А. Холодная, Г. Клаус, И. В. Равич-Щербо,
Г. А. Берулава, Н. В. Фролова, М. С. Егорова, Г. Уиткин, Дж. Каган и др.). На основе проведенного анализа разработана концептуальная модель эмпирического исследования когнитивного стиля студентов и проведено экспериментальное исследование особенностей
их познавательной деятельности. Статистическая обработка проводилась с помощью программы STATISTICA 6.0. Анализ полученных данных осуществлялся методом корреляционного и факторного (кластерного) анализов на нескольких уровнях: индивидном уровне (отдельный студент); групповом (студенческие группы различных специальностей);
общестатистическом уровне (студенты различных специальностей технического вуза).
Поскольку в данной работе когнитивные стили выступают как устойчивые индивидуальные особенности познавательных стратегий, при исследовании проблемы рассмотрен с
помощью стандартизированных методик определенный ряд стилевых параметров: поленезависимость (П) – возможность отвлечения от доминирующей структуры перцептивного
поля, от давления объединяющих взаимосвязей; рефлексивность (Р) – способность осознавать собственные стратегии, поступать обдуманно, взвешенно и осторожно; гибкость (Г) –
мера способности субъекта преодолевать интерферирующие факторы и ориентироваться на
них в реализуемых способах действий; формальность (Ф) – умение оперировать отноше75
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ниями, зависимостями, совершать преобразования самих операций; интуитивность (Ин) –
умение выделять главное в описательном, неструктурированном материале, понимать внутренний смысл высказываний; практичность (Пр) – умение выделять в информации практически значимую сторону, обладание обширными знаниями из разнообразных сфер; способность к категоризации (К) – способность к образованию понятий, систематизации знаний,
обобщению посредством создания объективных классификаций; способность к нахождению логической связи (Л) – умение выделять закономерности, видеть внутреннюю логику в
последовательности, а также показатели вербальной креативности: оригинальность (Ор),
уникальность (Ун) – возможность продуцировать творческие, нестандартные решения.
Для выявления уровня когнитивных способностей использовались интеллектуальные
шкалы Амтхауэра: субтест 1 на определение формальности, субтест 2 на выявление практичности, субтест 3 на выявление интуитивности, субтест 4 на выявление категоризации; методика "Включенные фигуры" Г. Уиткина на измерение поленезависимости; методика "Сравнение похожих рисунков" Дж. Кагана на измерение рефлексивности; задачи эксперимента
А. Лачинса на выявление гибкости; тест "Вербальной креативности" (RAT) С. Медника
(адаптация А. Н. Воронина, взрослый вариант) на оценку оригинальности и уникальности;
тест "Логические отношения" на определение возможности устанавливать логические связи.
В выборку вошли 143 студента в возрасте 17–18 лет различных специальностей Курского государственного технического университета. Исследование проводилось в 2005/2006
учебном году.
В соответствии с поставленными целями и задачами данного исследования обработка полученных данных осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе был осуществлен качественный анализ показателей каждого студента. На втором этапе проведены
качественная и статистическая обработки результатов студентов отдельных групп различных специальностей, выявлены взаимосвязи между различными составляющими когнитивного стиля, факторным анализом выявлены взаимосвязи между исследованными показателями, определены кластеры.
Корреляционный анализ результатов студентов машиностроительного факультета выявил тесную взаимосвязь между показателями рефлексивности и формальности ( 0.87,
p ≤ 0.05 ) , логичности ( 0.70, p ≤ 0.05 ) ; уникальности и оригинальности ( 0.84, p ≤ 0.05 ) .

На рисунке представлены данные факторного анализа результатов студентов машиностроительного факультета (значения степени близости D для указанных стилевых параметров).
D
Использование факторного анализа
выявило два кластера. В первый кластер (с
12
различной степенью близости) вошли практичность, интуитивность, формальность,
8
категоризация; во второй – поленезависи4
мость, гибкость, оригинальность, рефлексивность, логичность. Фактор уникально0
К Ин Пр Ф Ун Л
Р Ор Г
П
сти не вошел ни в один кластер.
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На приборостроительном факультете в первый кластер вошли практичность, интуитивность, категоризация, формальность; во второй – поленезависимость, рефлексивность,
гибкость, оригинальность, уникальность.
На основе проведенной статистической обработки результатов всех студентов, вошедших в выборку, значимые корреляции получены между показателями поленезависимости
и гибкости ( 0.31, p ≤ 0.05 ) , формальности и интуитивности ( 0.39, p ≤ 0.05 ) , категоризации

( 0.41,

p ≤ 0.05 ) , логичности ( 0.36, p ≤ 0.05 ) , гибкости и логичности ( 0.58, p ≤ 0.05 ) , ори-

гинальности и уникальности ( 0.78, p ≤ 0.05 ) . Полученные результаты соотносятся с дан-

ными корреляционного анализа в отдельных перечисленных группах. Кластерный анализ
выделяет две группы взаимосвязанных стилевых характеристик. Данные факторного анализа на различных факультетах не выявляют противоречий.
Выявленные закономерности в качестве повышения условий современного образования необходимо учитывать при разработке научно обоснованных инновационных технологий для студентов технического вуза.
A. A. Tkacheva
Kursk state technical university
Research of the students cognition peculiarities
Theoretical analysis of the problem of cognition style parameters in Russian and foreign
theories are carried out. Conceptual model of empiric research of the student's cognitive style
is developed. Two clusters of style characteristics are singled out. Results of the style peculiarities research of students’ cognition are presented for scientific explanation of the education
technology development.
Students’ cognition, cognitive style, factorial analysis
Статья поступила в редакцию 18 декабря 2006 г.
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устройства СВЧ; конструкторско-технологические погрешности полосковых линий передачи.
Адамов Александр Петрович
Доктор технических наук (1998), профессор (1994) кафедры проектирования, технологии и сервиса электронных средств Дагестанского государственного технического университета. Автор более 150 научных работ. Сфера научных интересов – комплексная автоматизация в системах обеспечения технологичности изделий на всех этапах жизненного цикла.
Акатьев Дмитрий Юрьевич
Кандидат технических наук (1993), доцент (1996) кафедры математики и информатики Нижегородского государственного лингвистического университета. Автор более 40
научных работ. Сфера научных интересов – статистическая обработка информации; распознавание речевых сигналов.
Бабаян Александр Вигенович
Магистр техники и технологии по направлению "Телекоммуникации" (2002), ассистент кафедры видеотехники Санкт-Петербургского государственного университета кино
и телевидения (СПбГУКиТ). Закончил аспирантуру СПбГУКиТ (2005). Автор четырех научных публикаций. Сфера научных интересов – оценка качества изображения в телевидении и кинематографии.
Васильев Алексей Николаевич
Аспирант Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" по кафедре физической электроники и технологии. Автор четырех научных
публикаций. Сфера научных интересов – нелинейные процессы в сегнетоэлектриках в
сильных СВЧ-полях.
Вендик Ирина Борисовна
Доктор физико-математических наук (1991), профессор (1993) кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета "ЛЭТИ". Автор более 250 научных работ. Сфера научных интересов – физика твердого тела; электродинамика; антенны.
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Вендик Орест Генрихович
Доктор технических наук (1965), профессор (1969) кафедры физической электроники и технологии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". Автор более 300 научных работ. Сфера научных интересов – физика твердого тела; электродинамика; антенны.
Губочкин Иван Вадимович
Инженер кафедры математики и информатики Нижегородского государственного
лингвистического университета, студент пятого курса Института радиоэлектроники и информационных технологий Нижегородского государственного технического университета. Автор двух научных публикаций. Сфера научных интересов – статистические методы
обработки информации; распознавание речевых сигналов.
Ирзаев Гамид Хайбулаевич
Кандидат технических наук (1996), доцент кафедры информационных систем в экономике Дагестанского государственного технического университета. Автор более 60 научных работ. Сфера научных интересов – экспертные методы прогнозирования; оптимизация затрат при проектировании и подготовке производства радиоэлектронных средств;
системы автоматизированного проектирования и CALS-технологии.
Королев Константин Юрьевич
Аспирант Калининградского государственного университета по кафедре радиофизики. Автор пяти научных публикаций. Сфера научных интересов – теория и практика обработки радиофизической информации; цифровые методы теории оптимального приема.
Королева Надежда Владимировна
Ассистент кафедры педагогики и психологии Курского государственного технического университета. Окончила Московский региональный институт высшего социальноэкономического образования (2002) по специальности "Психология". Автор 11 научных
трудов. Сфера научных интересов – педагогическая психология; практическая психология; социальная психология.
Леонтьев Виктор Валентинович
Доктор технических наук (2000), профессор (2003) кафедры радиотехнических систем Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".
Автор более 100 научных и учебно-методических работ. Сфера научных интересов – статистическая радиофизика; распространение и рассеяние радиоволн.
Маклаков Владимир Юрьевич
Аспирант Калининградского государственного университета по кафедре радиофизики. Автор двух научных публикаций. Сфера научных интересов – теория и практика обработки радиофизической информации; цифровые методы теории оптимального приема.
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Мошак Николай Николаевич
Кандидат технических наук (1985), доцент (2005) кафедры информационных управляющих систем государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича. Автор более 70 научных трудов. Сфера научных интересов – исследование широкополосных мультисервисных сетей связи с услугами безопасности.
Пахотин Валерий Анатольевич
Доктор физико-математических наук (1985), профессор (1988) кафедры общей физики
Калининградского государственного университета. Автор 160 научных и учебно-методических
работ. Сфера научных интересов – распространение радиоволн; теория обработки сигналов.
Проскурин Петр Анатольевич
Аспирант Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) по кафедре радиотехнических систем. Окончил
СПбГЭТУ (2007) по специальности "Радиотехника". Сфера научных интересов – статистическая радиофизика; распространение и рассеяние радиоволн.
Ржанов Алексей Александрович
Аспирант Калининградского государственного университета по кафедре радиофизики. Автор двух научных публикаций. Сфера научных интересов – теория и практика обработки радиофизической информации; цифровые методы теории оптимального приема.
Савченко Владимир Васильевич
Доктор технических наук (1994), профессор (1998), заведующий кафедрой математики и информатики Нижегородского государственного лингвистического университета.
Автор более 100 научных трудов. Сфера научных интересов – статистические методы обработки информации; распознавание и прогнозирование случайных сигналов.
Скубилин Михаил Демьянович
Кандидат технических наук (1981), доцент (1989) кафедры технологии микро- и наноэлектронной аппаратуры Технологического института Южного федерального университета, заслуженный изобретатель РФ (1994). Автор более 600 научных работ. Сфера научных интересов – техническая кибернетика.
Ткачева Алеся Анатольевна
Ассистент кафедры педагогики и психологии Курского государственного технического университета. Окончила Курский государственный медицинский университет (2004) по
специальности "Клиническая психология". Автор 14 научных трудов. Сфера научных интересов – педагогическая психология; практическая психология; когнитивная психология.
Туральчук Павел Анатольевич
Магистр техники и технологии (2006), аспирант Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" по кафедре микрорадиоэлектроники и
технологии радиоаппаратуры. Автор восьми научных публикаций. Сфера научных интересов – пассивные СВЧ-устройства; физическая акустика; антенны.
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