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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ПО
АНАЛИТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
В МНОГОПРОВОДНЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ
Р.С. Суровцев, доцент, к.т.н.; А.В. Носов, ассистент, к.т.н.;
Е.А. Сердюк, магистрант
г. Томск, ТУСУР, каф. ТУ, surovtsevrs@gmail.com
Представлены первые результаты части исследований по гранту
РФФИ «Научное наставничество» с научно-технологическим университетом «Сириус». Раскрыты аспекты их апробации в рамках
практических занятий для магистрантов кафедры телевидения и
управления ТУСУРа.
Ключевые слова: магистратура, электромагнитная совместимость,
аналитические модели, сверхкороткий импульс.

Сегодня образовательный процесс в высшей школе тесно связан с
нововведениями, направленными на улучшение его качества. Одним
из основных источников новых знаний являются результаты научной
работы преподавателей или студентов высшей школы. Результаты,
полученные в ходе такой работы, могут быть использованы в образовательном процессе либо внести значительный вклад в развитие
науки. Источниками финансирования зачастую являются различные
фонды, содействующие в получении новых фундаментальных или
поисковых научных знаний. Примечательно, что одним из обязатель260

ных условий победы в конкурсе грантов, проводимом этими фондами,
является обязательное участие студентов в исследовании. Это позволяет студенту приобретать навыки исследовательской работы, а в
дальнейшем пройти по пути магистрант–аспирант–докторант. Поэтому вклад науки в образовательный процесс неоценим.
Новые знания, полученные в результате выполнения студентами
научно-исследовательской работы, обобщаются и апробируются, а в
дальнейшем могут быть представлены в виде практических рекомендаций для проведения занятий со студентами. В результате научных
исследований студент приобретает следующие навыки: способность
самостоятельно формулировать цель и задачи исследования; способность составлять аналитический обзор по заданной тематике; представлять результаты исследования в виде отчетов; подготавливать
публикации и заявки на получение патента на полезную модель или
изобретение; проводить практические и лабораторные работы. Эти
навыки позволяют подготовить магистранта к аспирантуре.
Цель данной работы – кратко пояснить процесс введения новых
знаний в образовательный процесс на примере разработки методических указаний по проведению практического занятия у магистрантов,
обучающихся по программе «Электромагнитная совместимость радиоэлектронной аппаратуры», в ходе выполнения гранта РФФИ
№ 19-37-51017 «Моделирование распространения сверхкоротких импульсов в многопроводных линиях передачи для решения задач проектирования радиоэлектронной аппаратуры с учётом электромагнитной совместимости» в рамках конкурса «Научное наставничество» на
2020–2021 гг. Конкурс примечателен тем, что его основными исполнителями являются студенты и аспиранты, а также тем, что в течение
трех месяцев каждого года проект должен выполняться на базе НТУ
«Сириус» с проведением ряда мастер-классов и курса лекций по результатам реализации проекта для учащихся университета. Поэтому
необходимо заранее приступить к выполнению работ и разработке
концепции проведения занятий для студентов.
Одной из задач проекта является разработка новых, отличающихся представлением в замкнутом виде математических моделей для
вычисления временного отклика новых устройств защиты на основе
меандровых линий на воздействие сверхкороткого импульса (СКИ).
Результаты ее решения уже успешно апробированы на практических
занятиях магистрантов ТУСУРа по дисциплине «Модальные фильтры». Проведение практических занятий предполагается в несколько
этапов: получение общих математических моделей для вычисления
отклика в меандровой линии задержки [1] на основе известных мате261

матических моделей для связанной линии [2]; введение ограничений и
получение математических моделей для частных случаев меандровой
линии задержки в однородном и неоднородном диэлектрических заполнениях; апробация моделей путем сравнения откликов на воздействие СКИ, полученных на основе моделей и численными методами в
программе TALGAT [3].
На первом этапе студенты ознакомились с математическими моделями для вычисления отклика в связанной линии, затем, используя
соответствующие коэффициенты передачи и отражения, известные из
теории, получили требуемые математические модели для расчета отклика в витке меандровой линии. На втором этапе оговаривались
ограничения, поскольку эти модели применимы к частным случаям
линий с симметричным относительно центра и опорного проводника
поперечным сечением. На третьем этапе выполнено вычисление откликов линии на воздействие СКИ с помощью полученных математических моделей и в системе TALGAT. Результаты сравнивались между
собой и выявлялось совпадение или отличие откликов и их причины.
Занятие проводилось для группы магистрантов, обучающихся по
программе «Электромагнитная совместимость радиоэлектронной аппаратуры». В процессе выполнения работы у студентов возник вопрос, связанный с непониманием состава модели: какие именно компоненты относятся к коэффициентам передачи на ближнем и дальнем
концах линии, а какие к коэффициентам отражения. Получив ответ на
данный вопрос, все студенты справились с заданием и получили положительные оценки. Занятие позволило магистрантам освоить материал дисциплины на реальной задаче и закрепить ранее полученные
знания. Примечательно, что система TALGAT является отечественным программным продуктом для решения задач электромагнитного
поля. Система проста для понимания пользователя и не требует существенных навыков в работе с САПР, что делает обучение более доступным и эффективным.
Таким образом, практические занятия с использованием впервые
полученных математических моделей позволяют вводить в образовательный процесс новые и актуальные научные знания. Кроме того,
будущими специалистами отрабатываются исследовательские навыки
на примере решения задач электромагнитной совместимости.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-37-51017 с научно-технологическим
университетом «Сириус».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ПЕРЕКРЕСТНОЙ
АППРОКСИМАЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ
А.Е. Максимов, аспирант каф. ТУ;
И.А. Онищенко, студент каф. КСУП
Научный руководитель С.П. Куксенко, доцент каф. ТУ, к.т.н.
г. Томск, ТУСУР, mae@tusur.ru
Приведены результаты использования адаптивной перекрестной
аппроксимации при анализе линий передачи методом моментов для
уменьшения вычислительных затрат.
Ключевые слова: линия передачи, метод моментов, система линейных алгебраических уравнений, адаптивная перекрестная аппроксимация.

Линии передачи (ЛП) широко используются в СВЧ-технике и в
межсоединениях цифровых устройств [1]. При анализе ЛП широко
применяются квазистатический подход и различные численные методы. Их использование, как правило, сводит задачу к необходимости
решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) [2].
Из полученного решения вычисляются погонные параметры ЛП. При
использовании метода моментов итоговая СЛАУ является плотной, и
объем памяти, которым обладают современные персональные компьютеры (ПК), часто оказывается недостаточен для хранения таких матриц, поэтому существует необходимость в их сжатии [3], например, с
использованием адаптивной перекрестной аппроксимации (adaptive
cross approximation, ACA) [4]. Однако авторам неизвестны работы, в
которых исследовано использование ACA при анализе ЛП.
Цель работы – исследование работы ACA при анализе ЛП методом моментов.
Исследование работы ACA выполнено на примере двухпроводной микрополосковой ЛП при трех порядках матрицы СЛАУ
(N = 2079, 6227 и 10374), полученных последовательным учащением
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