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Р А Д И ОЭЛ Е К Т Р О Н И К А

И Т Е Л Е КО М М У Н И К А Ц И И

УДК 621.396.677
С. В. Балландович
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Применение конечно-бесконечной модели для анализа
печатных отражательных антенных решеток
Представлен математический аппарат, позволяющий рассчитывать характеристики печатных отражательных антенных решеток с помощью конечно-бесконечных структур. Приводятся расчетные
данные, полученные на основе изложенного математического аппарата.

Печатные отражательные антенные решетки, конечно-бесконечные структуры,
спектральная область, диаграмма рассеяния, метод моментов

Особенностью печатных отражательных антенных решеток (ПОАР), напоминающих по своей архитектуре и принципу действия классические зеркальные антенны (ЗА), является наличие
плоского раскрыва, выполненного по печатной
технологии. Активное исследование и развитие
ПОАР с середины 1990-х гг. [1] позволило заменить традиционные ЗА в ряде приложений, таких
как телекоммуникационные [2]–[4] и спутниковые [5] системы. Несмотря на значительный срок,
прошедший с момента появления интереса к данной тематике, до сих пор не решена в полной мере проблема эффективного расчета основных характеристик. Простейший способ анализа ПОАР
основан на использовании теоремы перемножения диаграмм направленности, однако он может
приводить к серьезным погрешностям в силу допущений, лежащих в его основе (отсутствие учета взаимного влияния, предположение об одинаковом характере ДН одиночных элементов). Альтернативой является весьма затратный полноволновой электродинамический анализ, для которого
необходимы большие вычислительные ресурсы
(на современных ПК относительно легко рассчитываются ПОАР со стороной раскрыва до 20λ).
Существенно сократить время анализа для
антенн с большим раскрывом можно, если перейти к конечно-бесконечной модели печатных отражательных антенных решеток. Вдоль одной из

координат такая модель содержит конечное число
печатных элементов (ПЭ), а вдоль другой – бесконечное. Такой метод можно рассматривать как
промежуточный между расчетом по теореме перемножения диаграмм направленности и полноволновым электродинамическим анализом. Несмотря на то что данный метод используется при
моделировании свойств АР с внутренним питанием уже нескольких десятков лет ([6], [7]), для расчета печатных ОАР он практически не применяется. Хотя в отдельных работах [8] производятся попытки моделирования свойств ПОАР с помощью
конечно-бесконечных структур, математический
аппарат до сих пор не систематизирован.
Математическая модель. В общем виде геометрия моделируемой структуры для случаев облучения плоской волной и источником со сферическим фронтом показана на рис. 1, а и б соответственно. Вдоль оси 0y раскрыв содержит бесконечное число элементов, в то время как вдоль
оси 0x находится N печатных элементов. Направление падения плоской волны задается вектором
волновых чисел kinc либо в частном случае (вектор kinc в плоскости x0z или x0y) просто углом
θinc (рис. 1, а). Местоположение источника сфе-

рической волны задается параметром F/D, где F –
фокусное расстояние; D – размер раскрыва вдоль
оси 0x (рис. 1, б). Рефлектор ПОАР состоит из
печатных излучателей (ПИ), расположенных над
3
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лями, EGr – поле, рассеянное от экрана с диэлекi
триком, индекс «i» обозначает порядковый номер
элемента; Gr , r  – функция Грина; J i  x, y  –
плотность поверхностного тока. Печатные ОАР
обладают достаточно низким уровнем кроссполяризационных составляющих, поэтому можно рассматривать только основную поляризацию и, таким образом, от векторной записи (1) перейти к
скалярным величинам. Расчеты по формуле (1)
удобно производить в спектральной области [1],
[9], тогда компоненты для основной поляризации
(в данном случае вдоль оси 0x), входящие в (1), в
области дальней зоны примут следующий вид:

Z e jk0 r 
ES  0
QS  k x , k y  Ii Ji  k x , k y  cos  
i
xx
2
r
(2)
 QS  k x , k y  Ii Ji  k x , k y  cos ,
xx

k y  k0 sin  sin  , Z 0 





jk k 2  k x 2 sin  k1d   k2 k02  kx 2 cos  k1d 
 1 0

TE TM
 sin  k1d 

(1)

где ES – поле рассеянное печатными излучатеi

4

б

Рис. 1

экраном с диэлектриком, а значит, рассеянное поле каждого элемента можно записать в виде следующей суммы:

где k х  k0 sin  cos  ,
 120 Ом, функция

x

с точностью до постоянного множителя совпадает с Фурье-образом функции Грина для источника
электрического тока над экраном без диэлектрика
(наиболее простой случай с математической точки зрения).
Продольное волновое число в диэлектрике
определяется как
k1   j k x2  k y2  k02 ;

в свободном пространстве оно определяется как
k2   j k x2  k y2  k02 ;

TM  jk1 sin  k1d   k2 cos  k1d  ,

TE  jk2 sin  k1d   k1 cos  k1d  .
Аналогично можно переписать и второе слагаемое в (1):
E  Q
 k , k  I J  k , k  cos , (3)
Gri

Grxx

x

y

Gri Gri

x

y

k 2  k02
где Q Gr  j x
с точностью до постоянноxx
2k 2
го множителя совпадает с Фурье-образом функции Грина для источника электрического тока в
свободном пространстве.
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Тогда рассеянное рефлектором поле можно
записать как суперпозицию полей каждого печатного элемента:



E   ES e
i

jk0 xi sin 

i

  E

Gri 

i

e

jk0 xi  sin 

. (4)

Для расчета по формулам (2)–(4) необходимо
найти неизвестные амплитуды при функциях
плотности поверхностного тока в (2). Для этого в
спектральной области составляется интегральное
уравнение, которое с помощью процедуры Галеркина сводится к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) вида Z I = V [5]. В отличие от [9] и [10], где используется приближение
локальной периодичности (ячейки Флоке), в данном случае элементы Zij ищутся как дискретная
сумма и интеграл, а не как двойная дискретная
сумма, что обусловлено переходом к конечной
структуре вдоль одной из координат:
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(6)

– Фурье-образ функции плот-

ности поверхностного тока, k yn  2n b – дискретные пространственные частоты, b – межэлементное расстояние вдоль оси 0y.
|EGr|, В/м
40

Выражение (5) записано для однослойных
ПЭ, а (6) – для многослойных, где di – плоскость
в которой расположен i-й печатный излучатель.
Элементы столбца напряжений Vi СЛАУ можно
записать как

Vi  2 j Ji  k0 sin i , 0 sin  k0 di cos i  
 e jk0 xi sin i
для случая падения на рефлектор плоской волны
под углом i , и как
Vi  2 j Ji   k0 sin i , 0 sin  k0 di cos i  
e

для источника сферической волны на расстоянии
F от экрана, где i  arctg   xi F  .
Амплитуды токов экрана без диэлектрика легко
найти как удвоенную амплитуду вектора напряженности магнитного поля в плоскости экрана:
2 jk0 sin i 
,
(7)
I Gr 
e

i
Z0
2 jk0  xi  sin i   F cos i  
.
(8)
I Gr 
e
i
Z0
Формула (7) записана для источника в виде
плоской волны, а (8) для источника в виде сферической волны.
Результаты расчетов. Использование представленного математического аппарата позволяет
рассматривать диаграммы рассеяния от печатных
излучателей и от экрана отдельно. Как пример,
для случая падения плоской волны под углом 20º
на линейку ПЭ общей длиной 10λ на рис. 2, а показана диаграмма рассеяния (ДР) от экрана, а на
|ES|, В/м
40
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рис. 2, б – от печатных излучателей (во всех нижеприведенных диаграммах угол θ отсчитывается
в плоскости x0z).
Следует отметить, что вид ДР зависит от используемых функций Грина. Так, зависимость на
рис. 2, б получена с помощью функции Грина для
тока над экраном, т. е. является суперпозицией
полей от печатных излучателей и их мнимых
изображений. Вид диаграммы на рис. 2, б обусловлен тем, что ПИ, с одной стороны, должны
скомпенсировать рассеянное экраном поле, а с
другой – сформировать остронаправленную диаграмму направленности (ДН). Возможны и другие варианты, например ДР печатных излучателей рассчитывать без учета их мнимых изобра6

жений (т. е. с помощью функции Грина для свободного пространства), тогда ДР от экрана будет
включать составляющие от мнимого изображения
источника и от мнимых изображений ПИ. В последнем случае диаграммы рассеяния будут отличаться от показанных на рис. 2.
Для оценки влияния количества слоев печатных
элементов на характеристики ПОАР были смоделированы линейки из ПЭ длиной 10λ при различных
внешних источниках. На рис. 3 показаны диаграммы рассеяния конечно-бесконечной структуры при
падении плоской волны под углом 10º. Параметром
на рисунке является количество слоев в печатном
элементе. На рис. 4 показаны графики при падении
плоской волны под углом 20º.
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Интересно отметить, что как в направлении
угла падения плоской волны, так и в зеркальном
направлении на ДP могут появляться боковые

лепестки повышенного уровня (см. стрелки на
рис. 3 и 4). Анализ рис. 3 и 4 позволяет сделать
вывод, что переход на многослойные печатные
7
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элементы позволяет существенно улучшить качество диаграмм направленности ПОАР – по сравнению с однослойными элементами понижается
уровень боковых лепестков, а нули становятся
более глубокими. Это существенный момент, поскольку во многих системах определяющим параметром является отношение сигнал/шум, на
которое может оказать существенное влияние
уровень бокового фона ДН. В то же время, дальнейшее увеличение слоев не приводит к очевидному улучшению характеристик ДН. На рис. 5
показаны диаграммы рассеяния, аналогичные
тем, что на рис. 2, только для сферического источника (F/D = 1, D = 10λ). На рис. 6 показаны ДР
линейки ПЭ длиной 10λ при облучении сферической волной; параметром на рисунке является
количество слоев ПЭ.
На широте Санкт-Петербурга уверенный прием спутникового сигнала в Ku-диапазоне осуществляется на ЗА диаметром 1.2 м, что соответствует электрической длине раскрыва 48λ. Диаграмма рассеяния линейки ПЭ такой длины представлена на рис. 7 для значения F/D = 1. Видно,

что у однослойной линейки боковой фон значительно выше. Хотя экстраполяция свойств линейки ПЭ на планарный раскрыв является приближением, общие тенденции изменения характеристик будут похожими. Следовательно, при попытке приема спутникового сигнала для однослойной
ПОАР следует ожидать как минимум худшего
отношения сигнал/шум. Все расчеты к рис. 2–7
производились для воздушного межслойного заполнения (толщина каждого слоя 0.08λ) с межэлементным расстоянием 0.68λ, ток на каждом
печатном излучателе раскладывался по трем треугольным базисным функциям.
Приведенный в статье математический аппарат позволяет производить предварительный анализ характеристик ПОАР с высокой эффективностью. Представленные расчетные данные показывают, что двухслойные ПОАР обладают заметно лучшими характеристиками по сравнению с
однослойными с точки зрения качества ДН. В то
же время, дальнейшее увеличение количества
слоев не приводит к очевидному улучшению
свойств антенн.
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FINITE-INFINITE STRUCTURE'S MODEL FOR ANALYSES OF PRINTED REFLECTARRAYS
Mathematical base of the printed-reflectarrays finite-infinite model is presented. Given model might be used for calculation
large-aperture antennas radiation pattern (scatter pattern). Calculated data obtained with using of the described model
are demonstrated.
Printed reflectarrays, finite-infinite structures, spectral-domain, scatter pattern, method of moment
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Вывод соотношения Чу–Маклина методом
интегрирования по сфере конечного радиуса
Представлен новый способ вывода известного соотношения Чу–Маклина, связывающего радиус сферы,
описанной вокруг антенны электрически малых размеров и предельно-достижимой добротности. Вывод
отличается простотой и основан на вычислении потока вектора Умова–Пойнтинга через сферу конечного радиуса и на формировании добротности, как отношения мнимой и вещественной его частей.

Электрически малая антенна, добротность, сфера единичного радиуса,
соотношение Чу–Маклина

Связь предельно достижимой добротности и
радиуса описанной вокруг антенны сферы имеет
фундаментальное значение в теории электрически малых антенн [1], [2]. Вывод этого соотношения базируется на разложении поля по сферическим функциям или на интегрировании плотности энергии по некоторому объему, как это сделано в работах [1], [2]. До некоторой степени
затруднением для широкого изучения этого важнейшего положения теории антенн является
определенная громоздкость математических выкладок. В данной работе представлен вывод соотношений Чу–Маклина, основанный на интегрировании потока вектора Умова–Пойнтинга (ВУП)
по замкнутой поверхности сферы конечного радиуса [3]. Такой подход представляет интерес по
следующим соображениям: во-первых, он дает
возможность взглянуть на важное физическое
ограничение с другой точки зрения и лучше понять характер влияния ближних реактивных полей на полосу рабочих частот электрически малых антенн, во-вторых, он существенно проще.
Обычно в теории антенн пользуются интегрированием по сфере бесконечного радиуса,
окружающей антенну, при вычисления мощности
и сопротивления излучения (для элементарных
излучателей или симметричного вибратора с синусоидальным распределением тока). Заметим,
что в этом случае можно было бы воспользоваться любой замкнутой поверхностью, поскольку в
соответствии с законом сохранения энергии
мощность излучения останется неизменной, однако интегрирование по сфере бесконечного радиуса позволяет существенно упростить выкладки, так как в этом случае выражения для полей

существенно упрощаются. В данном случае поток
ВУП вычисляется через сферу конечного радиуса,
в этом случае поток будет иметь комплексный
характер с мнимой частью, принципиально зависящей от радиуса сферы. Очевидно, что мнимая
часть потока, соответствующая реактивной мощности, запасенной вблизи антенны, будет тем
больше, чем меньше радиус сферы.
Следуя методике Маклина, окружим диполь
Герца (ДГ) сферой радиуса a (см. рисунок). Можно считать безграничное свободное пространство
разбитым на два объема: внутренний, ограниченный сферой (объем V0), и внешний, соответствующий объему всего пространства за вычетом
объема сферы (объем V). Из теоремы Умова–
Пойтинга в комплексном виде для внутреннего
объема V0, если пренебрегать тепловыми потерями, следует стандартная формулировка [4], [5]:


S

 E, H 
i
ds 
2
2


1
2

  H

2

 E

2

 dv 

V0

  J  E  dv.

V0

В этой записи интеграл, стоящий в правой части, соответствует мощности, отбираемой от источника. Для внешнего объема V, учитывая противоположное направление нормали к поверхности, ограничивающей внешний объем, принимая
во внимание отсутствие токов и взяв только мнимую часть, можно записать:





E, H* 

 Im  
ds    H 2   E 2 dv  0. (1)
2
2
S

V
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В этом выражении первый интеграл имеет
смысл реактивной мощности, выходящей из внутреннего объема во внешний, а интеграл по объему
соответствует запасенной во внешнем объеме V
реактивной мощности. При стремлении радиуса
сферы к бесконечности обе части соотношения (1)
дают нуль.
Вещественная часть интеграла по поверхности соответствует мощности излучения, которая
не зависит от радиуса сферы:
1
Pr = Re  E, H*  ds.
2

Непосредственное вычисление по формуле (2),
приводящее к вычислению объемного интеграла,
реализовано в работе Маклина [2]. Вместе с тем,
электрическую составляющую запасенной в пространстве реактивной мощности (главным образом, в непосредственной близости от антенны)
можно найти и через интеграл по поверхности,
используя соотношение (1). Действительно, пренебрегая реактивной магнитной составляющей
мощности, можно записать:

1

2
2
 E dv   Im   E, H*  ds    H dv 

2
2
2
V

S

S

1
  Im   E, H*  ds.
2
S

z

Исходя из этого равенства, в выражении для
добротности электрически малых антенн дипольного типа (2) можно заменить объемный интеграл
на интеграл по поверхности с учетом знака:

V
a

θ

 Im   E, H*  ds
Q
y

φ=0

x

Соотношение запасенной реактивной и активной мощностей определяет добротность антенны.
Заметим, что в выражении (1) можно выделить
запасенную магнитную и электрическую составляющие, с существенным преобладанием электрической компоненты для малых дипольных антенн.
Таким образом, в этом случае добротность системы можно записать как отношение (2).
2

   E dv
V

Re  E, H*  ds

,

(2)

2

   H dv
Q

Re  [E, H*]ds

.

(3)

S

Для малых магнитных антенн ситуация противоположная – в ближнем поле преобладает
магнитная компонента запасенной мощности и
для добротности справедливо соотношение (3).
10

Re   E, H*  ds

.

(4)

Таким образом, добротность может быть оценена исключительно на основе вычисления потока ВУП через сферу конечного радиуса.
Перейдем к непосредственному вычислению по
формуле (4), учитывая выражения для компонент
поля ДГ в сферической системе координат [4]:
E 

Il eikr  2 ik 1 
k    sin ;
4 i r 
r r2 

Il eikr  ik 1 
   cos ;
4 i r  r r 2 
 ik 1 
Il
H  (, r ) 
sin     eikr .
4
 r r2 
Er 

(5)

Используя приведенные выражения полей ДГ
(5), запишем радиальную компоненту ВУП:
S r (r , ) 
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Поток ВУП через сферу конечного радиуса a ,
исходя из формулы (6), имеет вид:
P
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  S r ( r  a , ) r
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0 0

2
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В результате, ориентируясь на вычисление
добротности по формуле (4), имеем:
Q

(8)

Формула (8) совпадает с результатом, полученным в работе [1] существенно более сложным
образом. В то же время, использование интегрирования по сфере конечного радиуса фактически
весь вывод позволяет свести к формулам (6) и (7).
Вместе с тем, формула (8) немного отличается
от оценки, полученной в работе Маклина [2]:
1
1

.
ka (ka )3

(9)

2

  Il 
.
12a

С учетом того, что из равенства (1) следует
более точное, нежели используемое при выводе
формулы (4) условие:
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dv


ds    H 2 dv,
E
Im



2
2
2
V

S

V

формулу (2) можно переписать более точно.
Скорректированное выражение для электрической составляющей реактивной мощности примет следующий вид:
2

Разумеется, для малых ka разница между
выражениями (8) и (9) ничтожна. Отличие объясняется тем, что мнимая часть потока в (4) содержит энергию как электрической, так и магнитной
частей поля, а определение добротности требует
вычисления отношения только одной составляющей (для диполей – электрической, для рамок –
магнитной).
Покажем, что при более аккуратной записи реактивной запасенной энергии выражение (9) получается при применении данной методики совершенно точно. Заметим, прежде всего, что полная
плотность магнитной энергии, включающей в себя
активную и реактивную, в соответствии с работами [2], [4], равна
2
Il  1 k 2  2
1
wm  HH*  
 
 sin . (10)
2
322  r 4 r 2 

При этом реактивная плотность энергии получается отбрасыванием в формуле (10) члена,
содержащего зависимость r 2 в знаменателе:
 (r )  wm (r )  wm rad (r ) 
wm

2
  wm (r) r dr d  d  sin  

0 0a

 Im ( P )
1

.
Re ( P )  ka 3

Q

2  

Pm   

2

 Il sin 2 
322 r 4

. (11)

Соответственно, реактивная мощность магнитного поля с учетом выражения (11) равна

 Il   1    .

2
 E dv 



a 
2
12  a 3
V
С учетом мощности излучения выражение
для добротности антенны, вписанной в сферу
радиуса a, приобретает вид:

 Il 2 

1
 



3
12  a
a 
1
1
=
Qs 
 .
2 3
3
ka
 ka 
 Il   k 
12   

(12)

Как видим, полученное выражение (12) точно
совпадает с формулой (9), при этом удается избежать вычисления интеграла по объему от плотности электрической энергии, которое выполнялось
в работе [2].
Таким образом, показано, что соотношение
Чу–Маклина можно вывести на основе вычисления потока вектора Умова–Пойнтинга через сферу конечного радиуса, что существенно проще,
чем известные способы, основанные на интегрировании по объему или на разложении по сферическим гармоникам.
Предложенная методика может быть рекомендована для использования в учебных курсах
соответствующих специальностей.
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CHU–MCLEAN RELATION BY INTEGRATION OF THE FINITE SPHERE
Presented a new method of deriving the well-known relation Chu–McLean binding radius of the sphere around the electrically
small antenna and maximum achievable quality factor. A derivation is simple and is based on the calculation of the flow Poynting
vector through a sphere of finite radius and the formation of Q-factor, as the ratio of the real and imaginary part.
Electrically small antennas, Q-factor, unit sphere, ratio of Сhu–McLean
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Точность геолокации разностно-дальномерным
методом с использованием спутников-ретрансляторов
на геостационарной орбите
Выделены перспективные направления применения геолокации. Показана необходимость разработки
отечественных систем геолокации. Описан разностно-дальномерный метод геолокации. Обозначены
основные факторы, влияющие на его точность. Проведено моделирование определения местоположения земных станций разностно-дальномерным методом геолокации, сформированы оценки точности
для различных исходных данных. Приведена схема разработанного алгоритма и описана его работа по
этапам. Сформулированы основные результаты исследований на основе разработанного алгоритма.
Определены вопросы дальнейшего исследования.

Геолокация, спутник-ретранслятор, земная станция, комплекс радиомониторинга,
определение местоположения, разностно-дальномерный метод, координатометрия,
источник радиоизлучения

Существующие и перспективные системы
спутниковой связи (ССС) обладают глобальностью доступа и огромной канальной и абонентской емкостью, что и предопределило их стремительное развитие за последние десятилетия. С
помощью ССС возможно решение сложных для
наземных систем задач в труднодоступных, малоосвоенных, малонаселенных регионах, а также на
море по принципу «спутниковый мобильный радиосервис: глобально, всем и сразу» [1].
Попутно активно развиваются и сопутствующие радиосервисы, одним из которых выступает
геолокация [2]. Под устоявшимся в научных и
информационных изданиях термином «геолока12

ция» (англ. geolocation – определение местоположения (ОМП) на поверхности Земли) в рамках
данной статьи понимается ОМП земных станций
(ЗС) ССС по радиоизлучениям, принятым комплексом радиомониторинга (КРМ) от спутниковретрансляторов (СР).
Выделяют некоторые перспективные направления применения геолокации. Так, геолокация в
ряде случаев сможет дублировать или даже замещать спутниковую радионавигационную систему
ГЛОНАСС, международную спутниковую поисково-спасательную систему «Коспас-Сарсат».
Геолокация позволит операторам-владельцам
ССС предотвратить нелегитимное использования
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ЗС, а также адекватно решать вопросы, касающиеся оплаты трафика в зависимости от местоположения, в том числе пользователям ЗС, зарегистрированным за пределами Российской Федерации. Использование геолокации в качестве подсистемы в КРМ либо в комплексах деструктивного
воздействия, позволит производить селекцию ЗС
по территориальному принципу. Информация о
местоположении ЗС позволит судить о количестве, составе и перемещении объектов, являющихся пользователями ССС. Кроме того ЗС могут
выступать в качестве источников (генераторов)
как преднамеренных, так и непреднамеренных
помех. ОПМ таких ЗС позволит принимать меры
для их нейтрализации.
Проведенный анализ патентов и научных статей показывает, что исследованиями в области геолокации активно занимаются в США, Великобритании, Японии, Германии и Франции. Различные
организации ведут как теоретическую (оформление патентов, опубликование статей), так и практическую работу (разработка, продажа и эксплуатация систем геолокации). На постсоветском пространстве работы в области геолокации ведутся в
России и на Украине.
В настоящее время отечественные системы геолокации не развернуты. Между тем нашли применение зарубежные системы. Например, в интересах
радиочастотной службы РФ развернута система
геолокации, элементы которой размещены в городах Смоленск и Белгород [3]. Основой данной системы являются аппаратура фирмы «Integral Systems». В ходе испытания системы геолокации в сентябре 2012 г. были вскрыты существенные недостатки, накладывающие ограничения на ее использование. Это в свою очередь стимулирует разработку отечественных систем геолокации.
Одним из методов геолокации является метод
TDOA (англ. time difference of arrival – временная
разность прибытия) [4]. По сути это есть не что
иное, как разностно-дальномерный метод (РДМ)
координатометрии (КМ), реализуемый в специфических условиях и ограничениях [5].
Несмотря на то что метод TDOA запатентован
и в достаточной мере описан, самая сложная и
дорогостоящая его составляющая – алгоритм
ОМП ЗС – представляет коммерческую тайну и
не доступен даже ее пользователям.
Целью данной работы является разработка алгоритма РДМ геолокации, на основе теории разностно-дальномерных систем КМ, который в даль-

нейшем может быть использован для создания
отечественной системы геолокации. В статье анализируются геометрические аспекты построения и
функционирования системы геолокации без рассмотрения процессов обработки радиоизлучений.
Система геолокации, основанная на РДМ КМ,
схематично представлена на рис. 1. Для описания
работы такой системы следует рассмотреть сначала ее часть, состоящую из ЗС, обозначенной
«I»; двух СР, обозначенных «S1» и «S2»; КРМ,
обозначенного «K». С точки зрения функционирования ССС основным для ЗС будет лишь один
СР – S1, обеспечивающий ретрансляцию радиосигналов. Второй СР – S2, называемый в иностранной литературе «смежным» (англ. adjacent),
находится на некотором расстоянии от S1 и способен, как правило, передать по боковому лепестку диаграммы направленности ЗС то же радиоизлучение, но с большим затуханием и с другой
частотой переноса.
S2

S1

S3

φmin
K

I
l12

λmax

l13 φmax
λmin

Рис. 1

Существенным для геолокации является тип
орбит основного и смежного (-ых) СР. В рамках
данной статьи в качестве ретрансляторов рассматриваются лишь СР на геостационарной орбите (ГСО). Между тем, следует отметить существование разработок в области геолокации на
основе группировки низкоорбитальных малогабаритных космических аппаратов [6].
Для решения задачи геолокации необходимо
преобразовать координаты КРМ, СР, ЗС в единую
систему координат. Наибольшее распространение
получили географическая система координат (ГСК)
и декартова система координат (ДСК). Так, при
определении объекта на поверхности Земли, либо
в околоземном пространстве, удобно пользоваться ГСК. При этом в качестве координат выступают географическая широта φ, географическая
долгота λ и высота над уровнем моря h.
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Однако для производства расчетов, в частности нахождения расстояния между двумя точками
пространства, удобнее пользоваться ДСК. При
этом в качестве координат выступают проекции x,
y, z на оси OX, OY, OZ соответственно.
Началом координат для ГСК и для ДСК служит центр массы Земли. Формулы пересчета координат из ГСК для точки на поверхности Земли
в ДСК выглядят следующим образом:


RЗ
x
 h  cos  cos λ,


2
 1  eЗ sin 



RЗ

y
 h  cos  sin λ,


2
 1  eЗ sin 



RЗ

z
 h  sin ,


2
 1  eЗ sin 


(1)

Применяя выражения (1) для СР, значение
эксцентриситета e, следует приравнять к нулю.
В ДСК расстояние d12 между двумя произвольными точками пространства с координатами
(x1, y1, z1) и (x2, y2, z2) рассчитывается по формуле
(2)

Для позиционных систем КМ, в том числе и для
разностно-дальномерных, широко применяются
такие понятия, как координатно-информативный
параметр (КИП); параметр (поверхность) положения (ПП) и линия положения (ЛП) [7].
КИП – один из физических параметров электромагнитного излучения, непосредственно измеряемый в системе КМ.
Параметром положения называется рассчитываемая системой КМ геометрическая величина,
связанная однозначной зависимостью с КИП.
Геометрическое место точек на плоскости (в
пространстве), для которых рассчитанный параметр положения постоянен, называется линией
положения (поверхностью положения). В ряде
случаев ПП служит поверхность Земли, если
априори известно, что источник радиоизлучения
(ИРИ) находится на ней. В пространстве ЛП считается также линия пересечения двух ПП.
В геолокации, использующей РДМ, в качестве
 , вызванКИП используется время задержки tз12
ное разностью длин траекторий IS1K и IS2K,
14

S2K. Далее вычисляется задержка во времени tз12,
соответствующая разности длин отрезков IS1 и

   S1K  S2 K  2 , где
IS2, по формуле tз12  tз12

c ≈ 299 792 458 м/с – скорость света. Тогда система геолокации представляется как разностнодальномерная система с «условными измерителями» в точках с координатами S1 и S2, составляющих гиперболическую базу S1S2. Параметром
положения станет разность расстояний а12 между
формуле a12 = tз12c.

eЗ ≈ 0.081819 – эксцентриситет эллипсоида Земли.

 x2  x1 2   y2  y1 2   z2  z1 2 .

Зная координаты точек K, S1, и S2, согласно
выражению (2) рассчитываются расстояния S1K и

отрезками IS1 и IS2, которую можно рассчитать по

где RЗ ≈ 6 378 136 м – радиус Земли на экваторе;

d12 

прошедших одним и тем же излучением ЗС через
СР S1 и S2 и принятым в КРМ.

ПП в этом случае будет двуполостный гиперболоид [8] с фокусами в точках S1 и S2. Пересечение такого гиперболоида с поверхностью Земли
образует ЛП l12 (см. рис.1).
Для работы системы геолокации на основе РДМ
необходим еще как минимум один смежный СР S3
(см. рис. 1). Используя в расчетах координаты S1 и
S3, можно получить линию положения l13. В свою
очередь, l12 и l13 пересекаются в точке I с координатами, соответствующими координатам ЗС.
Из-за особенностей построения системы геолокации РДМ для СР на ГСО, возникает неоднозначность ОМП ЗС, так как линии положения l12
и l13 пересекаются в двух точках, что схематично
показано на рис. 2, а. Так же на рис. 2, а цифрами
1, 2, 3 и 4 изображены подспутниковые точки СР
S1, S2, S3 и S4. При этом одна точка пересечения I
будет находится в северном полушарии Земли,
другая I' – в южном.
Введение еще одной точки измерения S4
(рис. 2, а) и возможность получения третьей ЛП
l14 не устраняет неоднозначность при соблюдении
следующих условий: 1) идеально ровная поверхность Земли; 2) абсолютно стабильные ГСО
основного и смежных СР. Однако такие условия в
реальности не достижимы, так как Земля имеет
определенный рельеф с возвышенностями и низменностями, а смещение СР, даже суточное, может
составлять единицы градусов.
Реальное положение дел схематично отражает
рис. 2, б. Подспутниковые точки 1–4 имеют некоторую широту, что обеспечивает ненулевые углы
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l13

I
l12

l13

I
l12

l14

l14

1 2 3
4

1 2 3
4

I 2'

I'

I 3'

I1'

б

а
Рис. 2

между гиперболическими базами и как следствие
искомая точка будет одна, а ложная преобразуется в
пространственный треугольник на сфере I1 I 2 I 3 .

Для исследования всей рабочей зоны применен следующий подход: интервал φminφmax раз-

Аналогичными рассуждениями можно показать, что неоднозначность ОМП ЗС можно устранить и по двум гиперболическим базам, производя измерения в течение определенного периода
времени, за которое местоположение основного и
смежных СР может измениться. Следует учитывать и априорные данные о ЗС. Например, может
быть известно, что ЗС расположена на корабле
либо на самолете. Такая информация может стать
полезной при устранении неоднозначности.
Целесообразно ограничить рабочую зону системы геолокации на поверхности Земли как зону, в
которой возможно нахождение ЗС. Рабочая зона
системы геолокации не может выходить за границы
рабочей зоны основного спутника S1 ССС. На рис. 1

на Nλ равных частей. При попарном переборе Nφ
широт и Nλ долгот получаются координаты NφNλ

рабочая зона ограничена минимальной и максимальной широтами φmin, φmax, минимальной и максимальной долготами λmin, λmax.
Наибольшее влияние на точность системы
геолокации РДМ оказывают следующие факторы:
1) топология системы, т. е. взаимное расположение КРМ, основного и смежных СР, ЗС;
2) ошибки измерения временны́х задержек,
соответствующих расстояниям от ЗС до основного и смежных СР σIj (где j = 1–3 – номер СР), вызванные, например, погрешностями опорных генераторов частот, условиями распространения
радиоволн и т. п.;
3) амплитуды отклонения основного и смежных СР от номинальных координат σSjφ, σSjλ, σSjh,
(где j = 1–3 – номер СР), называемых также качанием СР, вызванные неравномерными суточными
притяжениями Солнца, Земли, Луны, неточным
выводом СР на ГСО, а также другими причинами.

делен на Nφ равных частей, а интервал λminλmax –

исследуемых точек, распределенных по рабочей
зоне. В каждой из них рассчитывается ошибка
ОМП ЗС.
Учитывая, что ошибки носят вероятностный
характер, необходимо набрать определенную статистику. Для этого в каждой полученной точке
необходимо повторить эксперимент Nэ раз.
Для оценки точности геолокации РДМ с использованием СР на ГСО с учетом вышеизложенного разработан алгоритм ОМП ЗС, схема которого представлена на рис. 3.
Алгоритм имеет следующие этапы:
Этап 1. Ввод исходных данных. Исходными
данными для разработанного алгоритма в соответствии с введенными обозначениями служат:
1) константы: Rз, eз, c, Nφ, Nλ, Nэ; 2) рабочая зона:
φmin, φmax, λmin, λmax; 3) координаты: КРМ, основного и смежных СР в ГСК; 4) ошибки: σIj,
σS φ, σS λ, σS h, где j = 1–3 – номер СР; 5) уровни
j
j
j
дискретизации ошибок: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8;
10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 км;
6) начальные установки счетчиков циклов: k = 0,
m = 0, p = 0.
Этап 2. Пересчет координат КРМ, СР в ДСК
производится с помощью выражений (2). Далее они
выступают в качестве номинальных.
Этап 3. Неравенством k > Nφ задается цикл
перебора Nφ значений широты ЗС.
Этап 4. Счетчик k: при прохождении увеличивает значение k на 1.
Этап 5. Неравенством m > Nλ задается цикл
перебора Nλ значений долготы ЗС.
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S1, S2, S3
Да
Нет
Да
Нет

m=0

p > Nэ

Да

p=0
Рис. 3

Этап 6. Счетчик m: при прохождении увеличивает значение m на 1.
Этап 7. В соответствии с текущими значениями k и m выбираются координаты исследуемой
точки рабочей зоны в ГСК. Эти координаты используются как номинальные координаты ЗС.
Этап 8. Расчет координат ЗС в ДСК производится с помощью выражений (2). В последующем эти
координаты выступают в качестве номинальных.
Этап 9. Неравенством p > Nэ задается цикл, в
ходе которого эксперимент повторяется Nэ раз.
Этап 10. Счетчик p: при прохождении увеличивает значение p на 1.
Этап 11. Определение расчетных координат ЗС
разностно-дальномерным методом КМ. Эти координаты будут отличаться от номинальных (этапы 7
и 8), так как рассчитываются с учетом ошибок.
Определить координаты ЗС возможно методами численного поиска, легко реализуемыми на
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современных вычислительных средствах. При его
использовании реализуется следующий алгоритм:
1. Ввод приблизительных значений координат
ЗС – I'. В качестве приблизительных значений
координат ЗС выбираются центральные координаты рабочей зоны: I    max  min  2,  I  

   max   min  2 . Далее они преобразуются в
ДСК с помощью выражений (2).
2. Для учета отклонений СР (качания СР) к номинальным координатам основного и смежных СР
добавляются нормальные случайные составляющие
среднеквадратических отклонений: σSjφ, σSjλ, σSjh.
3. Расчет расстояния d I S1 , d I S2 , d I S3 от приближенного значения координат ЗС I′ до основного и смежных СР S1, S2 и S3 по формуле (2). При
этом каждое рассчитанное расстояние суммируется с соответствующей ошибкой измерения временных задержек σIj, перемноженное на c.
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4. Расчет разности расстояний относительно
 и
приближенного значения координат ЗС a12

экспериментов представлены на рис. 4, а–в.
В каждом фрагменте рисунка по оси абсцисс отложена долгота, по оси ординат – широта ЗС.
Обозначения широт следующее: знак «+» означает северную широту, знак «–» – южную. Каждая
из линий подписана числом, соответствующим
уровню ошибки в километрах.
Разработанный алгоритм реализует многофакторный эксперимент, при проведении которого следует фиксировать все, кроме исследуемых
величин. Предусмотрена возможность исследования влияния следующих факторов на точность
системы геолокации РДМ с использованием СР
на ГСО: 1) координат основного и смежных СР –
для исследования влияния топологии системы
геолокации на точность ОМП ЗС; 2) ошибок измерения временных задержек, соответствующих расстояниям от ЗС до основного и смежных СР – для
обоснования требуемой точности опорных генераторов частот; 3) амплитуд отклонения СР от номинальных координат – для обоснования требований
к подсистеме определения координат СР.
Как и предполагалось при нулевых ошибках
σIj, σSjφ, σSjλ, σSjh (где j = 1–3 – номер СР), для

 : a12
  d I S  d I S , a13
  d I S  d I S .
a13
1
2
1
3

5. По аналогии с этапами 2–4 рассчитываются
разности расстояний a12 и a13 относительно текущего номинального значения координат исследуемой точки. Таким образом, a12 и a13 являются параметрами положения, которые были бы получены
в реальной РДМ-системе геолокации.
6. Определение вектора невязок, т. е. несоответствия между рассчитанными и номинальными раз .
ностями хода: ∆12 = 2a12 – 2a'12, ∆13 = 2a13 – 2a13
7. Численный поиск расчетных координат ЗС,
минимизирующих норму вектора невязок.
Этап 12. Расчет ошибки ОМП ЗС как расстояния между номинальными координатами ЗС
(этап 8) и расчетными координатами ЗС (этап 11)
с помощью выражений (2).
Этап 13. Усреднение ошибки ОМП ЗС по
Nэ вычислениям.
Этап 14. Формирование матрицы ошибок
размерностью Nφ × Nλ. Ввод в память усреднен-

любых положений основного и смежных СР;
ошибка ОМП ЗС – нулевая в пределах всей рабочей зоны, что указывает на адекватность разработанного алгоритма ОМП ЗС.
В примерах, результаты которых представлены на рис. 4, а, б, в, зафиксированы долготы подспутниковых точек основного СР – 130º в. д. и
двух смежных СР – 126º в. д., 134º в. д. соответственно, при одинаковой высоте ГСО всех трех СР
над уровнем моря, составляющей 35 786 000 м.
На рис. 4, а изображены результаты первого
эксперимента. В качестве исходных данных выбраны минимальные ошибки, составляющие
σSjφ = σSjλ = 0.0015º,
σI1 = σI2 = σI3 = 5 · 10–7 с,

ной ошибки для каждой выбранной точки рабочей зоны.
Этап 15. Обнуление счетчика p: при прохождении присваивает p значение 0.
Этап 16. Обнуление счетчика m: при прохождении присваивает m значение 0.
Этап 17. Проводится интерполяция каждого
элемента матрицы Nφ × Nλ. При этом используются заданные в исходных данных уровни дискретизации.
Этап 18. Вывод результатов. Результаты выводятся в виде дискретного набора линий уровня
ошибки в рабочей зоне. Примеры результатов трех
80?
-80º

1
-1

60?
-60º

-0,5
1
-1
2
0,5

-40º

40?

20?
-20º

-33

20?
-20º
0?
-20º

1
8

55

60?
-60º

-40º

10

8

80?
-80º

40?

10
10

2

20

50
0?
50
-20º

55

-22

55

8

8

-20?
–20º

-22

-60?

а

220

110
220

3

110

20

2

1

10

550

100
100

200

500
200 500
200

500
50

-20?
–20º

-3
–40º
55
5
88
-60?
3
–60º 10
8
–60º
-3
8 -3
3
1
-80?
-80?
–80º
–80º
80? 90?100
100? 110?120
120? 130? 140
140? 150?160º
160? 170?180º
180?
80?
80
80
–40º
-40?

80?
-80º

50
50

-40?

1

10
8

8

500
50

20
20
20 10
20
10

60?
-60º

-40º

40?

20

0?
-20º

200
200

550

50

50
20

20

–40º
-40?

-60?
–60º

20
20

100
100
200
200
500
500
200
200
100
100

-20?
–20º

5

50

20
20

2

20?
-20º

-80?
–80º
90?100
100? 110?120
120? 130? 140
140? 150?160º
160? 170? 180º
180?
80?
80

б
Рис. 4

20
20

220

20

2

100

120

140

20
20

1

10

160º

180º

90? 100? 110? 120? 130? 140? 150? 160? 170? 180?

в

17

Радиоэлектроника и телекоммуникации

σSjh = 1000 м. В результате ошибки ОМП ЗС в
границах рабочей зоны не превышают 10 км за
исключением экваториальных широт.
На рис. 4, б изображены результаты второго
эксперимента. В нем зафиксированы ошибки измерения расстояний от ЗС до СР из первого эксперимента: σI1 = σI2 = σI3 = 5 · 10–7 с, а амплитуды

3. При выборе смежных СР системы геолокации необходимо найти компромисс между двумя
противоречивыми условиями: с одной стороны,
расстояние между основным и смежными СР необходимо увеличивать, поскольку это ведет к увеличению гиперболической базы и как следствие – к
уменьшению влияния ошибок σIj, σSjφ, σSjλ, σSjh на

На рис. 4, б, в прослеживается очевидная тенденция: при увеличении ошибок σIj, σSjφ, σSjλ,

точность ОМП ЗС; с другой стороны, расстояние
между основным и смежными СР необходимо
уменьшать, так как смежные СР ретранслируют
радиоизлучения принятые с направлений, соответствующих боковым лепесткам ЗС. Рациональным при использовании СР на ГСО представляется выбор смежных СР, отстоящих на 3…6º от
основного СР.
4. Получены примерные значения приемлемых
максимальных амплитуд отклонений основного и
смежных СР, составляющие: σSjφ = σSjλ = 0,03º,

σSjh увеличивается и ошибка ОМП ЗС. Также во

σSjh = 20 000 м.

отклонений СР увеличены на порядок до значений σSjφ = σSjλ = 0.015º, σSjh = 10 000 м.
На рис. 4, в представлены результаты третьего
эксперимента. В нем зафиксированы амплитуды
отклонений СР из первого эксперимента:
σSjφ = σSjλ = 0.0015º, σSjh = 1000 м, а ошибки измерения расстояний от ЗС до СР увеличены на
порядок до значений σI1 = σI2 = σI3 = 5 · 10–7 с.

всех экспериментах отмечается значительное
увеличение ошибок ОМП ЗС в экваториальных
широтах.
Анализ результатов экспериментов, выполненных на основе разработанного алгоритма,
позволил сделать следующие выводы:
1. Получаемые с помощью разработанного
алгоритма графики позволяют оценить ошибки
разностно-дальномерного метода геолокации в
пределах всей ее рабочей зоны.
2. Отмечено снижение точности ОМП ЗС в
экваториальных широтах, обусловленное уменьшением угла пересечения линий положения, при
приближении ЗС к экватору. Критичным в этом
отношении выступает диапазон широт от
20º ю. ш. до 20º с. ш.

Завершение данного исследования не закрывает рассматриваемую тему. Дальнейшему исследованию подлежат следующие вопросы:
1) проектирование систем геолокации различающихся по методу ОМП ЗС и по типу орбит СР;
2) обоснование требований к точности подсистемы определения координат СР;
3) обоснование требуемой точности опорных
генераторов частот КРМ;
4) исследование доплеровского метода геолокации;
5) возможность уменьшения ошибок ОМП ЗС
в экваториальных широтах.
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ФИЗИКА

Т В Е РД О ГО Т Е Л А И ЭЛ Е К Т Р О Н И К А
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Погрешность измерения угловой координаты
линейным фоточувствительным прибором
с переносом заряда
Рассмотрен вопрос о погрешности измерения угловой координаты, которая вызвана неодинаковой интегральной чувствительностью отдельных пикселей разработанного линейного фоточувствительного прибора с переносом заряда, а также разбросом их размеров, обусловленных конструкцией и технологией изготовления.

Угловая координата, погрешность измерения, центр тяжести светового луча

Линейные фоточувствительные приборы с
переносом заряда (ЛФППЗ) нашли широкое применение в системах ориентации космических аппаратов (КА) [1]. Использование ЛФППЗ в таких
системах позволило отказаться от ранее применявшихся одноэлементных устройств с механическим сканированием, что существенно улучшило их массогабаритные характеристики.
В таких системах ориентации ЛФППЗ выступает как элемент, измеряющий угол между осями
орбитальной (опорной) системы координат и
осями системы координат, жестко связанной с
космическим аппаратом [2].
Астрономическими источниками излучения, к
которым привязывается опорная система координат, являются Солнце, Земля и звезды. В качестве
астроориентира в большинстве околоземных КА
используется Солнце [3]. Это связано с тем, что
Солнце настолько мощный источник видимого
излучения, что вопрос о выделении полезного
сигнала на фоне помех практически не стоит. Поэтому при создании приборов ориентации по
Солнцу отсутствуют ограничения, вытекающие
из требований оптимизации пространственновременной обработки по критерию минимизации
влияния помех.
Разрешающая способность любого дискретного фоточувствительного устройства, каковым
является ЛФППЗ, определяется размерами его
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пикселей [4], [5]. Однако погрешность измерения
угловой координаты можно существенно уменьшить, если использовать метод вычисления центра тяжести светового штриха (метод средневзвешенного). В этом случае световой штрих засвечивает несколько пикселей [6].
На рис. 1 представлена схема расположения отдельных элементов измерения угла α между соответствующей осью КА и направлением на Солнце.
Датчик состоит из ЛФППЗ 1 и щелевой диаграммы
2, плоскости которых расположены параллельно
друг другу и находятся на расстоянии d. Сформированный щелью солнечный луч 3 попадает на поверхность ЛФППЗ, и засвеченные фотоэлементы
преобразуют его в электрический сигнал.
y

α
3

2

d
0

1
x

l

Рис. 1
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Поскольку известно местоположение фоточувствительных элементов от начала координат и,
соответственно, центр тяжести светового луча l,
то угол отклонения солнечного луча от оси у в
плоскости x0y, связанной с системой координат
КА, будет определяться соотношением
l
  arctg .
d

(1)

При использовании ЛФППЗ в системах ориентации КА одним из главных параметров является точность измерения угловой координаты α,
на которую оказывают влияние конструкция и
технология изготовления ЛФППЗ. Зависимость эта
вызвана тем, что при производстве ЛФППЗ имеются разброс параметров фотошаблонов, неточность их позиционирования, подтрав при плазмохимической обработке, неодинаковая прозрачность
поликремниевых электродов, различная толщина
диэлектрических слоев и др. Все это приводит к
тому, что интегральная чувствительность пикселей
оказывается различной и появляется разброс их
размеров, что, в свою очередь, влияет на погрешность измерения угловой координаты.
В работе [7] получено соотношение, позволяющее рассчитать погрешность измерения центра тяжести светового штриха l из-за неодинаковой интегральной чувствительности элементов
ЛФППЗ:
Δl  а

ΔS
S

(n  1)(n  1)
,
12n

где a – размер пикселя; S – разброс чувствительности пикселей; S – средняя интегральная
чувствительность; n – количество пикселей, засвеченных световым штрихом.
В соответствии с (1) погрешность измерения
угловой координаты α, обусловленная разбросом интегральной чувствительности пикселей,
будет определяться выражением
Δ1  arctg

a ΔS
d S

( n  1)( n  1)
.
12n

(2)

Из полученного соотношения следует, что составляющая погрешность измерения угловой координаты α зависит как от параметров ЛФППЗ
(размера пикселей а и разброса их чувствительности), так и конструкции измерительного устройства (расстояния между щелевой диафрагмой

и фоточувствительной поверхностью ЛФППЗ d и
ширины щели, формирующей световой штрих).
Размер светового штриха однозначно определяет
число засвеченных пикселей n. Соотношение (2)
было использовано для определения погрешности
измерения угловой координаты разработанного
ЛФППЗ [8]. С этой целью был измерен разброс
чувствительности пикселей созданного ЛФППЗ.
На рис. 2 приведен вид строки видеосигнала
при равномерной засветке пикселей и различной
освещенности.
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Как видно, имеет место разброс величины видеосигнала, который обусловлен неодинаковой интегральной чувствительностью пикселей. Из рис. 2
следует, что среднее значение S/S при различной
освещенности равно S/S = Uвых/Uвых = 0.03.
С использованием измеренного значения S/S =
= 0.03 была рассчитана погрешность определения
угловой координаты α1.
На рис. 3 представлена зависимость α1 от
числа засвеченных пикселей при различных значениях S/S и фиксированных значениях d = 1 см,
а = 12 мкм. Как видно, погрешность измерения
угловой координаты разработанного ЛФППЗ изза неодинаковой чувствительности пикселей при
n < 100 не превышает 15″. Она снижается при
уменьшении числа засвеченных пикселей. Однако
следует иметь в виду, что это уменьшение приводит к снижению точности определения центра
тяжести светового луча. Поэтому при конструировании устройства измерения угловой координаты нужно исходить из разумного компромисса
при выборе числа засвеченных пикселей.
Среднеквадратичная погрешность положения
центра тяжести светового штриха l2 из-за неодинаковых размеров пикселей a в соответствии
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с теорией размерных цепей [9] определяется выражением
n  l
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 n

  U0 


 i 1 
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(4)

ложение центра тяжести светового штриха; xi – координата i-го пикселя; U0 – сигнал i-го пикселя,
который в данном случае принимается постоянным.
После подстановки (4) в (3) получаем
a 2 a
.

n
n

Отсюда погрешность измерения угловой координаты из-за разброса размеров пикселей α2
будет определяться соотношением
 2  arctg

1 a
.
d n

Δx = 0.04 мкм

6

0.03 мкм
4

где n – количество засвеченных пикселей; lц. т – по-

l2 

Для расчета угловой погрешности по формуле
(5) необходимо знать разброс размеров фоточувствительных элементов a, который обусловлен,
по меньшей мере, двумя причинами: сдвигом областей стопорной диффузии и разбросом параметров фотошаблонов.
Относительный сдвиг областей стопорной
диффузии может быть вызван различной величиной растрава, которая определяется в основном
процессом плазмохимического травления нитрида кремния.
Возможный уход размеров фотошаблонов
складывается из отклонения при их изготовлении – подтравка хрома при химико-физической
обработке шаблона и погрешности позиционирования координатного стола.
Измерение разброса размеров пикселей a
разработанного ЛФППЗ показало, что он не превышает 0.2 мкм при среднем размере пикселей
а = 12 мкм.
На рис. 4 приведены рассчитанные с использованием соотношения (5) зависимости α2 от
числа засвеченных пикселей n при различных
значениях a и d = 1 см.

(5)

0.02 мкм
0.01 мкм

2

0

10

20
30
40
Номер элемента
Рис. 4
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Из графиков следует, что α2 резко уменьшается при увеличении n, и для разработанного
ЛФППЗ при n > 20 погрешность измерения угловой координаты из-за разброса размеров пикселей
составляет менее 1″.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что разработанный ЛФППЗ при измерении угловой координаты вносит погрешность
не более 15″.
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ACCURACY OF ANGULAR COORDINATE MEASUREMENT WITH THE LINEAR PHOTOSENSITIVE
DEVICE WITH CHARGE TRANSFER
In article the question of an accuracy of angular coordinate measurement which is caused by unequal integral sensitivity of
separate pixels of the developed linear photosensitive charge transfer device, and also dispersion of their sizes caused by
construction and manufacturing techniques is considered.
Angular coordinate, measurement accuracy, center of mass of a light beam
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМЕННОГО
КАТОДА, ОГРАНИЧЕННОГО ПРОВОДЯЩЕЙ СТЕНКОЙ
Рассмотрены характеристики плазменного катода при помощи математической модели, учитывающей рекомбинацию заряженных частиц на стенках, вторичную ионно-электронную эмиссию стенок и
плазмы, ионизационные процессы вблизи эмитирующей поверхности катода, непосредственно в эмиссионном канале сравнительно большой протяженности. Рассмотрен диапазон давлений, в нижней части
характерный для источников электронов и в верхней части – для газоразрядных коммутирующих приборов типа тиратронов и псевдоискровых разрядников. Анализируются условия возникновения электрического пробоя ускоряющего (анодного) промежутка и возникновения самостоятельного разряда в
самом эмиссионном канале.

Плазменный катод, математическая модель, эмиссионные характеристики, пробой, разряд

Плазменные катоды наряду с термокатодами
широко используются для получения потоков
электронов в мощных приборах сверхвысокой
частоты, технологических электронных пушках,
ускорителях, газоразрядных коммутирующих
приборах [1]. При теоретическом анализе обычно
рассматривают неограниченный плазменный катод [1], хотя в реальных конструкциях он всегда

ограничен проводящими стенками вследствие
необходимости повышения газовой эффективности и электрической прочности ускоряющего
анодного промежутка. Оценка влияния этих стенок даже в сильно упрощенном виде [2], [3] указывает на необходимость их учета при расчете
эмиссионных характеристик плазменного катода.
Данный факт также упоминается в [4], [5], где
23
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рассматривались явления во всей плазменноэмиссионной системе, включающей как собственно плазменный катод, так и создающий его
плазменный разряд.
Плазменный катод схематически представлен
на рис. 1. Он создан в продольной щели электрода-экрана плазмой, диффундирующей снизу из
положительного столба вспомогательного разряда
низкого давления.
Анод
A

c

e  ne Ke E  De grad n e ,

y

b

a

соответственно; E – вектор напряженности электрического поля в плазме; De и Di – коэффициенты диффузии электронов и ионов.
Примем следующие допущения: плазма – квазинейтральна  ne  ni ; div e  div i  , измене-

Плазма
Рис. 1

Верхняя поверхность катода, аппроксимированная плоскостью при x = 0, эмитирует электроны в сторону анода. Ток эмиссии является током
насыщения. Аппроксимация эмитирующей поверхности плоскостью соответствует реальному
случаю фиксирования плазменной границы сеткой. Плазма отделена от стенок щели слоем ионного пространственного заряда. Будем рассматривать режимы, когда толщина слоя меньше ширины щели (a → A), а эмиссионная поверхность
открыта в сторону анода. Режим при существенном сжатии плазмы слоем пространственного
заряда рассмотрен в [2].
Для определения связи тока эмиссии катода с
остальными параметрами системы найдем распределение концентрации заряженных частиц в
щели путем решения стационарного уравнения
баланса для этих частиц:
dive, i  ne, i / t ,

(1)

где ne, i и e, i – концентрации и плотности потоков электронов и ионов соответственно;
ne, i / t – интенсивность объемной генерации
или рекомбинации этих же частиц. Полагаем, что
движение тепловых частиц плазмы имеет диффузионный характер, а высокоэнергетических частиц (ионов, инжектированных из анодного промежутка; ионов в слое около стенки; вторичных
24

(2)

i  ni Ki E  Di grad n i ,
(3)
где Ke и Ki – подвижности электронов и ионов

Электрод-экран

x

электронов, эмитированных стенкой и ускоренных в слое) – свободно-пролетный с малым угловым рассеиванием при столкновениях с газовыми
частицами. Сделанные предположения подтверждаются численными оценками. Пренебрегаем
концентрацией высокоэнергетических частиц по
сравнению с концентрацией тепловых. Также
пренебрегаем градиентом температуры по сравнению с градиентом концентрации. При отсутствии магнитного поля имеем следующие выражения для e и i [6]:

ние концентрации частиц определяется амбиполярной диффузией, коэффициент которой Da не
зависит от концентрации; пренебрегаем объемной
рекомбинацией по сравнению с рекомбинацией
на стенках из-за низких давлений; плазма –
неравновесная, т. е. температура электронов (T)
намного превышает температуру ионов, равную
температуре газа, величина T определяется температурой электронов в плазме вспомогательного
разряда вследствие высокой теплопроводности
электронного газа. В соответствии с этим перепишем (1) в следующем виде:

 Da n  n / t.

(4)

Определим правую часть уравнения (4) и граничные условия. Генерация заряженных частиц в
плазме вблизи эмитирующей поверхности обусловлена ионизацией газа электронами с тепловой энергией, диффундирующими из плазмы
вспомогательного разряда; ионизацией газа вторичными -электронами, выбитыми из стенок
щели ионами и ускоренными в пристеночном
слое; образованием низкоэнергетических ионов с
тепловыми скоростями при перезарядке высокоэнергетичных ионов, инжектированных в плазму
из анодного промежутка. Кроме того, следует
учесть приращение концентрации электронов с
тепловыми скоростями вблизи эмиттера, компенсирующих пространственный заряд высокоэнергетических ионов до их перезарядки [1].
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Интенсивность генерации заряженных частиц
тепловыми электронами равна n x, y , где  –
средняя частота ионизации газа одним электроном
при температуре Т. Вторичные -электроны колеблются в плазме, отражаясь от слоев пространственного заряда под действием тормозящего
электрического поля. Время жизни этих электронов определяется произведением 1 , где  –
число ионизаций, совершенных одним -электроном;   – его частота ионизаций, усредненная
по энергетическому спектру. Отсюда число электронов, находящихся в столбе единичной длины
вдоль оси x и единичной высоты по нормали к
плоскости рис. 1, составляет 2 j  / e  , где j –
плотность тока вторичной электронной эмиссии
стенок; e – заряд электрона; коэффициент 2 учитывает эмиссию с обеих стенок. Так как средняя длина
свободного пробега -электронов превышает ширину щели A, можно предположить, что эти электроны и ионизация ими газа распределены равномерно
вдоль оси y. В таком случае концентрация
-электронов равна 2 j  / ea  , а интенсивность
генерации ими заряженных частиц  2 j  / ea .
Величина j   ji. w , где  – коэффициент вторичной ионно-электронной эмиссии стенок; ji. w –
плотность ионного тока на стенку. Последняя определяется диффузионным потоком ионов в сторону
стенки на границе между невозмущенной плазмой
и ее переходным слоем, примыкающим к слою пространственного заряда. Движение ионов в переходном слое обусловлено полем, проникающим в
плазму, а толщина этого слоя порядка средней длины свободного пробега тепловых ионов [7], поэтому
в рамках диффузионной модели ею можно пренеn
бречь. Отсюда ji. w  eDa
 x,  a / 2  , а интенy
сивность генерации частиц -электронами равна
D n
2  a
 x,  a / 2  .
a y
Из анодного промежутка в плазму через
эмиссионную поверхность инжектируется поток
высокоэнергетических ионов плотностью ji. a ,
образованных и ускоренных в промежутке. По
мере проникновения ионов в плазму плотность
их потока уменьшается из-за перезарядки по закону ji  ji. a exp   pQx  , где Q – сечение перезарядки при давлении p = 1 Па, усредненное по
энергетическому спектру ионов. В результате пе-

резарядки образуются медленные ионы, компенсация заряда которых и замыкание тока быстрых
ионов осуществляются электронным током из
плазмы вспомогательного разряда. Число перезарядок в единице объема в единицу времени определяет интенсивность объемной генерации заряженных
частиц за счет инжекции ионов из анодного промежутка:

ji. a e1 pQ exp   pQx  . Величина

ji. a

определяется соотношением ji. a  je M , где je –
плотность тока электронной эмиссии плазменного
катода; M – коэффициент размножения частиц в
анодном промежутке (для его определения можно
использовать результаты работы [8], типичные
значения M = 0.01…0.5).
Принято считать, что эмиссия электронов в
анодный промежуток через плазменную границу
происходит в результате теплового движения
электронов в плазме, т. е. электронная эмиссия из
плазмы подобна термоэмиссии из твердых тел
[1], а плотность тока эмиссии определяется выражением: je  0.25en0, yv , где v – средняя
тепловая скорость плазменных электронов.
Граничное условие для концентрации частиц
на эмиссионной поверхности получим из равенства направленного электронного тока в плазме
вдоль оси x термоэмиссионному току je с учетом
отражения ионов полем анода. Исходя из этого,
перепишем (2) и (3) в виде
n
e x  n  0, y  Ke E x  De  0, y   0.25n  0, y  v ;
x
n
i x  n  0, y  Ki E x  Di  0, y   0 .
x
Из последних уравнений путем алгебраических преобразований получаем следующее граn
ничное условие:
 0, y   n  0, y  L  0 , где L 
x
vKi
.

4 Da  K e  Ki 

В итоге распределение концентрации заряженных частиц в щели вблизи эмиттера может
быть найдено из системы уравнений
D n
 Da  2 n  x, y   n  x, y   2 a
 x,  a / 2  
a y
 0.25n  0, y  vMpQ exp   pQx  ;
n
 0, y   n  0, y  L  0;
x
a

n  b, y   N  y  ; n  x,    0 ,
2

где N(y) определяется параметрами вспомогательного разряда. Общее решение имеет вид
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n  x, y  



 N k X k Yk ,

k 1

где N k – амплитуда k-й диффузионной моды,

je  0.25en  0, y  v  0.25eN  0  Fv  jp F ,
где jp – плотность теплового хаотического тока

электронов в плазме вспомогательного разряда
при x = b, y = 0.

P exp   k x   P2 k exp   k x  2 k P4 k exp   k x   P5 k exp   k x   P3 k exp   pQx 
Xk  1 k
;

P3 k
P3 k
P3 k  P6 k  P7 k  2 k exp   pQx 

Yk  cos  k y  cos  k

a

;  2k   2k 
;
2
Da

Выражение для je можно представить также
в следующем виде:

P1 k  k  L ; P2 k  k  L ;
P3 k  P1 k exp  k b   P2 k exp  k b  ;

je  jp

P4 k  P1 k exp   pQb   P8 k exp  k b  ;
P5 k  P2 k exp   pQb   P8 k exp  k b  ;
P6 k  4 P3 k P9 k Da / vpQM ;
P7 k  P8 k exp   k b   exp   k b   ;

P8 k  pQ  L ; P9 k  p 2Q 2   2k .
Собственные значения задачи  k определяются решением уравнения tg  k  a / 2   a k /  2  .
При γε = 1 первая диффузионная мода распространяется вдоль оси x без затухания, поэтому
равенство γε = 1 можно считать условием перехода в режим самостоятельного разряда со щелевым полым катодом. При γε = 0 собственные зна
чения равны  k   2k  1 , k  1, 2, 3, ... .
a
Так как высшие диффузионные моды затухают
намного быстрее первой, а N(y) достаточно точно
аппроксимируется косинусоидальной функцией, в
первом приближении распределение концентрации принимает вид

21 
a
 cos 1 y  cos 1  
P3. 1 
2
 ji. a

vpQP10. 1
,
4 Da P3. 1P9. 1

(5)

где P10. 1  21 exp   pQb   P7. 1  P3. 1 .
Второй член в правой части выражения (5)
определяет прирост je за счет инжекции в плазму из анодного промежутка высокоэнергетических ионов. Можно ввести коэффициент вторичной ионно-электронной эмиссии плазменного
катода [1], определив его отношением прироста
тока эмиссии электронов к току инжекции ионов:
p 

vpQP10. 1
vpQ
. (6)

4 Da P3. 1P9. 1 4 Da  1  L  1  pQ 

Отсюда плотность тока эмиссии плазменного
катода равна
a
cos 1 y  cos 1
21
2.
je  jp
P3. 1
1  pM
Экспериментальное исследование характеристик плазменного катода, ограниченного проводящей стенкой, выполнено при помощи газоразряд-

 P exp  1x   P2. 1 exp  1x  21 P4. 1 exp  1x   P5. 1 exp  1x   P3. 1 exp   pQx  
n  x, y   N  0   1. 1

 
P3. 1
P3. 1
P3. 1  P6. 1  P7. 1  21 exp   pQx 


a


  cos 1 y  cos 1  .
2

На эмиссионной границе
ного устройства тетродного типа, содержащего
плоский анод, плоскую мелкоструктурную сетку,
N  0
под ней электрод-экран с кольцевой щелью. Плазма

n  0, y   21
P3. 1
под электродом-экраном создавалась при помощи
вспомогательного
сверхплотного тлеющего разряда


21 exp   pQb   P7. 1  P3. 1
 1 

между
парой
отдельных
электродов. Все электроды

 P3. 1  P6. 1  P7. 1  21 exp   pQb  
изготовлены из молибдена. Таким образом, геометрия экспериментального устройства близка к элекa

  cos 1 y  cos 1   N  0  F .
тродной системе, показанной на рис. 1.
2

Сетка была заземлена и фиксировала положеОтсюда получаем
ние и потенциал плазменного катода. Потенциал
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электрода-экрана φэ можно было регулировать до
–300 В, обеспечивая тем самым изменение параметра γε. Потенциал плазмы вспомогательного
разряда был примерно равен потенциалу заземленной сетки. Для исключения тепловых эффектов и создания одинаковой плотности газа во всех
частях устройства измерения проводили в импульсном режиме вспомогательного разряда: длительность импульсов – 25 мкс, частота повторения – 0.2 Гц. Амплитуда тока разряда регулировалась и составляла около 300 А для получения
тонкого слоя пространственного заряда в щели.
После вакуумной обработки устройство герметизировали и тщательно тренировали разрядом в
среде водорода, который также являлся рабочим
газом. Для откачки реакционных газов использовали подогревный титановый геттер. Давление в
герметизированном устройстве измеряли при помощи манометра Пирани, а регулировали при
помощи гидрид-титанового генератора.
μ1, см–1

γp

μ1

личных значениях γε.
На рис. 3 показаны зависимости плотности тока
эмиссии плазменного катода от давления водорода
при различных значениях γε: сплошные кривые
соответствуют M/p = 2.2 · 10–3 Па–1 (с = 0.5 см),
штрихпунктирные – 4.4 · 10–3 Па–1 (с = 1 см).
На рис. 4 представлены зависимости расчетной плотности тока эмиссии je от γε и измеренного анодного тока Ia от φэ при с = 0.5 см: расчетные кривые показаны сплошными линиями; экспериментальные – штриховыми. Здесь je0 и I a 0
получены при γε = 0 и φэ = 0 соответственно.
Корреляцию между осями γε и φэ устанавливали,
принимая

  0.06

при

энергии

ионов

H 2  300 В [9] и средние затраты энергии электронов на ионизацию 30 эВ [10].

0
5

На рис. 2–4 представлены результаты расчетов
и измерений основных параметров плазменного
катода: a = 0.5 см, b = 1 см, анодное напряжение –
10 кВ, температура электронов – 40 000 К, ионов –
1000 К. На рис. 2 приведены зависимости параметров 1 и  p от давления водорода при раз-

5

0.3

je /je 0

0.2

0.4

γε

7

7

γε = 0.6
3

3

10

30

13.3 Па
1

je/jpY1

0

100

200
Рис. 4

–φэ, В

1

Сравнение результатов расчета и экспериментов (рис. 4) показывает их качественное соответствие. Расхождение можно объяснить неполным
соответствием шкалы оси γε шкале оси φэ и неко-

0.04
γε = 0.6
0
0.02
0.3


pкр

4

p, Па

Рис. 2

10

p = 26.6 Па
4

γp

Ia /Ia 0

30
50 p, Па
γε = 0.6 0.3 0
pкр
γε = 0.6 0.3 0

2 pкр
Рис. 3

торым уменьшением ширины плазменного слоя в
щели при возрастании φэ.
Как видно из рис. 2–4, эмиссия плазменного
катода существенно зависит от давления рабочего
газа и ионизационных процессов вблизи эмитирующей поверхности. Велика роль ионизации
газа вторичными -электронами, эмитируемыми
стенками щели.
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Коэффициент ионно-электронной эмиссии
плазменного катода, ограниченного стенкой, пропорционален давлению и достигает значения ~10.
Отметим, что величина  p для неограниченного
плазменного катода может быть на три порядка
больше [1]. Это также указывает на необходимость
учета стенок, ограничивающих плазменный катод.
Параметр 1 , характеризующий интенсивность
рекомбинации заряженных частиц на стенках и спад
концентрации частиц в щели вдоль оси x, снижается
с ростом давления и γε (см. рис. 2).
На кривых зависимости тока эмиссии от давления газа (см. рис. 3) можно выделить два участка: при низком давлении его влияние несущественно, но на втором участке характеристик возрастание давления приводит к заметному увеличению тока эмиссии, так что при некотором
критическом давлении ркр наступает пробой
анодного промежутка вследствие неограниченного роста тока. Критическое давление соответствует условию  p M  1 , а механизм пробоя аналогичен механизму в случае газового промежутка с
двумя металлическими электродами (т. е. механизму для кривых Пашена). На рис. 3 на нижней
горизонтальной оси приведены расчетные (вверху)
и экспериментальные (внизу) значения ркр для
с = 0.5 см и анодного напряжения 10 кВ. Расхождение расчета и эксперимента в пределах 25 %.
В реальной электродной системе, подобной
показанной на рис. 1, возможен пробой как между
анодом и плазменным катодом, так и между металлическими электродами. При увеличении давления газа пробой возникает в той части системы,
где выше коэффициент ионно-электронной эмиссии отрицательного электрода. Поскольку  p существенно зависит от давления газа, критерий
пробоя на плазменный катод по параметру сркр не
подчиняется закону подобия. При малых с при
увеличении давления более вероятен пробой на
плазменный катод, а при повышенных с – на металлический отрицательный электрод.

На рис. 3 показано экспериментальное значение
р'кр для пробоя между анодом и сеткой экспериментального устройства при с = 1 см. При измерении
р'кр щель в нижнем электроде-экране перекрывали
металлической заслонкой. При с = 0.5 см и перекрытой щели в соответствии с законом Пашена значение р'кр было примерно в два раза выше, чем при
с = 1 см, и больше ркр для пробоя промежутка анодплазменный катод (см. рис. 3).
Использование плазменного катода в режиме,
соответствующем второму участку зависимости
от р, обеспечивает более высокую энергетическую эффективность прибора с плазменным катодом, однако работа в этом режиме требует жесткой стабилизации давления газа вблизи эмитирующей поверхности.
При выводе соотношений для n0, y и je не
учитывали приращение вблизи эмиттера концентрации тепловых электронов, компенсирующих
пространственный заряд высокоэнергетических
ионов, инжектированных из анодного промежутка. Данное приращение концентрации эквивалентно повышению  p на величину  p 
 v / 4vi , где
ванных ионов
ми показаны

vi – средняя скорость инжектиро[1]. На рис. 3 штриховыми кривырезультаты расчета je с учетом

 p  0.7 для M/p = 2.2 · 10–3 Па–1 (с = 0.5 см).
Как видно, штриховые кривые полностью совпадают со сплошными на первом участке и несущественно расходятся на втором. Это позволяет не
учитывать  p при выводе выражения (6).
Таким образом, построенная модель плазменного катода, ограниченного проводящей стенкой,
позволяет анализировать его эмиссионные характеристики и влияние на них различных факторов.
Определены условия пробоя промежутка «плазменный катод–анод» и возникновения самостоятельного разряда в эмиссионном канале. Результаты данной работы используются при разработках плазменных источников электронов и газоразрядных коммутирующих приборов с плазменным поджигом.
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RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF THE PLASMA CATHODE BOUNDED BY
A CONDUCTIVE WALL
Characteristics of the plasma cathode by means of the mathematical model considering recombination of the charged particles on walls, secondary ion-impact emission of walls and plasma, ionization processes near the emitting cathode surface,
directly in the emissive channel of rather big expansion are considered. The range of pressure, in the lower part characteristic for sources of electrons and in the upper part – for the gas-discharge switching instruments like thyratrons and pseudo-spark dischargers is considered. Conditions of origin of electrical breakdown of the accelerating (anode) interval and
origin of independent discharge in the most emissive channel are analyzed.
Plasma cathode, mathematical model, emission characteristics, breakthrough, discharge
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Физико-технические основы современной
микрофокусной рентгенодиагностики
Посвящена современному состоянию медицинской рентгенодиагностики, ее возможностям и перспективам развития. Рассматриваются основные особенности реализации микрофокусного способа получения рентгенодиагностических снимков, эффекты, позволяющие повысить диагностическую ценность
проводимых исследований, а также приводятся рекомендации по использованию описываемого способа
съемки при различных условиях эксплуатации рентгенодиагностической аппаратуры.

Микрофокусная рентгенография, рентгенодиагностика, псевдообъемное изображение,
эффект воздушной подушки, геометрическое увеличение изображения

С самого начала разработки методик рентгенодиагностических исследований [1] был предложен ряд способов для получения рентгенов-

ских снимков, основными из которых являются
контактный способ получения изображений и
способ с прямым геометрическим увеличением
29
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изображения. Возможность получения резких
увеличенных изображений различных органов,
являющаяся важнейшей отличительной особенностью второго способа, и явилась той отправной
точкой, с которой началось развитие микрофокусной рентгенодиагностики в нашей стране [2], [3].
При съемке контактным способом используется источник излучения с протяженным фокусным пятном, поэтому с целью обеспечения необходимой резкости теневого рентгеновского изображения объект съемки необходимо располагать в
непосредственной близости к приемнику излучения – «в контакте» и на достаточном удалении от
источника излучения. При съемке с прямым геометрическим увеличением изображения используется источник излучения с так называемым точечным фокусным пятном. Конечный размер фокусного пятна определяется значением коэффициента увеличения и нерезкостью изображения,
которая должна быть меньше размеров минимальной характерной детали изображения. Для медицинской диагностики в травматологии, ортопедии,
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и других областях при анализе костной структуры коэффициент увеличения изображения не превышает
5–7 раз. Следовательно, с учетом характерных
размеров минимальных деталей костной структуры (0.2…0.3 мм [4]) размер фокусного пятна должен составлять не более 100 мкм.
В соответствии с действующими стандартами
рентгеновская трубка с размером фокусного пятна менее 100 мкм относится к классу микрофокусных трубок. Поэтому в современной медицинской рентгенодиагностике принято более полное
определение способа съемки с увеличением
изображения – микрофокусная медицинская
рентгенография [5].
Основная особенность подобной схемы диагностики (рис. 1) заключается в том, что объект
съемки 2 располагается на определенном расстоянии как от источника излучения 1, так и от приемника изображения 3. Соотношение расстояний f1 и
f2 определяет коэффициент увеличения изображения К = (f1+ f2)/f1. Вследствие указанных соотношений размеров фокусного пятна и минимальной характерной детали изображения нерезкость
изображения детали объекта не превышает допустимых значений во всем диапазоне расстояний
«объект–приемник излучения».
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Рис. 1

Анализ микрофокусных рентгеновских снимков позволяет сформулировать некоторые основные преимущества микрофокусной рентгенографии в медицине:
– во-первых, микрофокусные снимки с увеличением изображения гораздо лучше передают
мелкие детали строения (в данном случае структуру костной ткани), чем традиционные контактные снимки. При этом микрофокусный источник
излучения, пользуясь фотографическими определениями, обеспечивает большую глубину резкости при просвечивании. Практически в любом
положении объекта съемки на оси между источником и приемником излучения резкость изображения будет высокой, а это, в частности, позволяет с успехом использовать способы микрофокусной рентгенографии для просвечивания объектов,
положение которых в процессе съемки меняется;
– во-вторых, при использовании микрофокусных источников излучения для просвечивания объектов с мелкими деталями (например, костной ткани с ее сложной структурой) наблюдается значительное повышение контрастности изображения в
области высоких пространственных частот, что
приводит к получению нового уровня информативности рентгеновских снимков, принципиально недостижимого для контактной рентгенографии;
– в-третьих, благодаря тому, что при съемке с
увеличением принципиально выдерживается
определенное расстояние между объектом и приемником излучения, на последний падает существенно меньшее количество рассеянного излучения и, соответственно, уменьшается «вуалирование» снимка и повышается его контраст. В отечественной рентгенодиагностической практике
это явление получило название «эффект воздушной подушки» и с успехом используется для повышения информативности снимков.
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Основным требованием для получения резких
изображений просвечиваемых объектов в рентгенографии является выбор таких условий съемки,
при которых геометрическая составляющая нерезкости Нг сводится к минимуму [6]. На практике
можно считать, что геометрическая нерезкость не
должна превышать размеров минимальной характерной детали объекта просвечивания (dmin):
H г  d min .

В медицинской диагностике в качестве такой
детали может рассматриваться, например, отдельная костная балка – трабекула. Если принять,
что средняя толщина трабекулы составляет
0.1 мм, то условие получения резкого изображения при съемке костной структуры может быть
записано в следующем виде:
H г  0.1 мм.

Геометрическая нерезкость так называемого
скрытого рентгеновского изображения детали
объекта определяется рентгенооптическими (геометрическими) условиями съемки (рис. 2), а
именно размером фокусного пятна рентгеновской
трубки dф.п, расстоянием от фокусного пятна до
детали f1 и расстоянием от детали до плоскости
изображения f 2 . Перечисленные параметры связаны между собой следующим соотношением:
H г  d ф.п ( f 2' / f1' ) .
Фокусное
пятно
Объект

f1

f1

Деталь
Приемник

f2

Hг

f 2

Очевидно, что для уменьшения геометрической нерезкости необходимо уменьшать размер
фокусного пятна dф.п или, если используется
рентгеновская трубка с фиксированным значением фокусного пятна, производить съемку с большего расстояния f1' . При этом приемник изображения должен располагаться как можно ближе (в
контакте) к объекту съемки.
От любого объекта достаточно малого размера, помещенного в пучок рентгеновского излучения, формируется не теневое изображение самого
объекта, а изображение фокусного пятна источника излучения. Можно предположить, что теневое изображение объекта со структурой, содержащей множество мелких деталей, формируется
из множества отдельных изображений этого фокусного пятна. Для количественной оценки описываемого явления можно использовать зависимость квантовой эффективности детектирования
от спектра пространственных частот изображения. До недавнего времени квантовую эффективность рассчитывали и измеряли вблизи нулевой
пространственной частоты, т. е. на крупных тестобъектах, когда контрастно-частотной характеристикой (КЧХ) аппарата можно пренебречь. Такая
оценка чувствительности аппарата неполна, так
как не учитывает подавление сигнала на высоких
пространственных частотах звеньями аппарата.
В самом простом случае контраст изображения объекта на рентгеновском снимке может быть
описан выражением
I I
(1)
К = 0 1,
I0
где К – контраст теневого рентгеновского изображения; I0 – уровень интенсивности излучения
перед объектом; I1 – за объектом. Соответственно, контраст детали объекта определяется нормированной интенсивностью излучения в точке расположения этой детали [7], [8]. Традиционное
описание контраста изображения поясняет рис. 3.
D
d

µ2

Hг

N,
о. е.

I0

Эпюр
плотности
почернения

I2
Iр1
I1

µ1
X, о. е.
Рис. 2

Iр2
Рис. 3
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Для подобного описания модель существенно
упрощена – поток рентгеновского излучения считается параллельным и монохроматичным, выбран объект толщиной D с дефектом d и коэффициентами линейного ослабления 1 и 2 соответственно, причем d < D, а 1  2. В этом случае
интенсивность излучения I1, прошедшего через
объект в том месте, где он однороден, может быть
описана выражением
I1  I 0 e1D  I р1 ,

(2)

где I1 – интенсивность рентгеновского излучения за
объектом; I0 – интенсивность рентгеновского излучения на поверхности объекта; Iр1 – интенсивность
рассеянного рентгеновского излучения или

I1  I0    e1D ,

(3)

где  – фактор накопления, зависящий от геометрических условий и режимов съемки. Интенсивность излучения, прошедшего через дефектную
часть образца, описывается как

I 2  I 0 e1 ( D  d ) e2 d  I p2 ,

(4)

где Iр2 – интенсивность рассеянного дефектом
излучения. Тогда, введя понятие относительного
размера детали δ = d/D, контраст изображения
дефекта с учетом (1)–(4) упрощенно описывается
выражением
К

(1   2 )δD
,


(5)

которое подтверждает известный факт, что контраст определяется в первую очередь относительными размерами дефекта и объекта и разницей в поглощающей способности материалов, из
которых они состоят.
В работе [9] введено и подробно раскрыто
понятие узла формирования рентгеновского
изображения, решающего задачу переноса изображения фокусного пятна, сформированного на
детали объекта, в плоскость приемника изображения, а также исследована передаточная функция этого узла.
Передаточная функция выводилась в предположении, что распределение интенсивности рентгеновского излучения в поперечном сечении
круглого фокусного пятна в общем случае аппроксимируется нормальным законом:

a(r ) 

 1  r 2 
1
exp      ,
 2σ 
2π  σ



где r – переменная радиуса фокусного пятна.
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Соответственно, передаточная функция узла
формирования рентгеновского изображения с достаточной точностью может быть записана в виде
выражения

a f (r ) 



1
r2
exp  
,
R f2
  R f 2 2 
2
 2 
 
6 f1  f 2
  6 f1  f 2  

где R – диаметр фокусного пятна; f1 – расстояние
между фокусным пятном и плоскостью приемника изображения; f2 – расстояние между деталью,
формирующей изображение фокусного пятна и
плоскостью приемника.
Передаточная функция описывает, какое влияние оказывает узел формирования рентгеновского изображения на проходящую через него информацию (по сути – насколько точно он передает изображение фокусного пятна). Иначе говоря,
узел формирования рентгеновского изображения
передает информацию о различных деталях просвечиваемого объекта с различным качеством,
которое определятся как условиями съемки (размерами фокусного пятна), так и собственными
размерами этих деталей.
Очевидно, что врача-рентгенолога при проведении медицинских диагностических исследований чаще всего интересуют мелкие детали структуры объекта или малые перепады контраста в
области высоких пространственных частот изображения. Пространственная частота – это величина, характеризующая линейные размеры объекта или его деталей [мм–1], т. е. чем меньше
размер детали объекта, тем бóльшая пространственная частота ее характеризует.
Верхняя граница частот в рентгенодиагностике в большинстве случаев определяется не особенностями строения органов, а физическими
возможностями рентгенодиагностической аппаратуры или методики ее применения (например,
размером фокусного пятна).
Очевидно, что с целью получения достоверного рентгеновского изображения какого-либо
органа спектр регистрируемых пространственных
частот рентгенодиагностического аппарата в целом должен быть не уже спектра пространственных частот изображения этого органа, а каждый
отдельный узел формирования рентгеновского
изображения должен передавать этот спектр приемнику излучения во всем диапазоне пространственных частот без искажений.
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Интерпретация данного явления может быть
наглядно объяснена на примере фильтра низких
частот. В радиотехнике для увеличения амплитуды высокочастотной составляющей радиосигнала
на выходе такого фильтра необходимо или увеличить амплитуду входного сигнала, или расширить
полосу пропускания фильтра. Тогда можно провести следующие аналогии: увеличение амплитуды
входного сигнала в радиотехнике аналогично увеличению мощности экспозиционной дозы излучения в рентгенотехнике, а расширение полосы пропускания радиочастот – уменьшению размеров
фокусного пятна, что приводит к расширению
диапазона регистрируемых пространственных частот рентгеновского аппарата.
Зависимость передающей способности узла
формирования рентгеновского изображения от
частоты, т. е. его КЧХ описывается выражением

 (π mR)2 
А f ()  exp  
,
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где m – коэффициент увеличения изображения
объекта, определяемый геометрическими условиями съемки; R – диаметр фокусного пятна;  –
пространственная частота.
Рис. 4 наглядно иллюстрирует связь между передаточной функцией узла формирования рентгеновского изображения и пространственной частотой. На представленном рисунке: 1 – зависимость,
соответствующая диаметру фокусного пятна
0.1 мм; 2 – 0.25 мм; 3 – 0.5 мм; 4 – 1 мм; 5 – 2 мм.
К, о. е.
0.8
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При сравнении характеристик рентгеновских
аппаратов становится очевидным, что именно
размер фокусного пятна играет определяющую
роль при формировании мелких малоконтрастных
деталей. И, хотя особенности работы микрофо-

кусной аппаратуры требуют повышения рабочего
напряжения рентгеновской трубки, что приводит
к снижению контраста в области нулевой пространственной частоты, все равно, начиная с частоты 0.5…0.7 мм–1 КЧХ микрофокусного рентгеновского аппарата располагается существенно
выше, чем зависимость для аппарата с протяженным фокусным пятном, что обеспечивает микрофокусной съемке более высокое качество снимков
по сравнению с традиционными практически во
всем диапазоне пространственных частот.
Одним из основных факторов, снижающих
контрастность теневого изображения в традиционной рентгенодиагностике, является так называемое «вуалирование» снимка, т. е. его почти равномерная дополнительная засветка рассеянным в
исследуемом объекте излучением. Это в соответствии с выражениями (2)–(5) приводит к снижению контраста изображения детали объекта с ростом его толщины, что весьма затрудняет,
например, диагностику некоторых костных заболеваний. Следует отметить также, что известные
способы уменьшения вклада рассеянного излучения с помощью отсеивающих растров, решеток
или металлической фольги во многих случаях
практически неприменимы или вследствие трудностей, возникающих при конструктивном исполнении соответствующих узлов, или вследствие значительного возрастания сложности методики съемки.
Как указывалось ранее, одной из основных
особенностей микрофокусной рентгенодиагностики является значительное прямое геометрическое увеличение теневого рентгеновского изображения, которое обусловлено малым расстоянием между фокусным пятном и объектом и большим – между объектом и плоскостью приемника
излучения. В этом случае, вследствие большего
допустимого расстояния между объектом и приемником излучения, в приемник попадает меньшее количество рассеянного и вторичного излучения (возникающего в каждом просвечиваемом
объекте), что дает меньшее вуалирование рентгеновского изображения, его большую контрастность, следовательно, и более легкое определение
отдельных деталей [10]. На рис. 5 представлена
схема исследования и два рентгеновских снимка,
наглядно поясняющих возникновение эффекта
«воздушной подушки» (а – механизм возникновения; б – снимок с увеличением; в – контактный
снимок; 1 – источник излучения; 2 – ось пучка
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а
I
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излучения; 3 – объект (зуб); 4 – приемник изображения; –––– – прямое излучение; - - - – рассеянное излучение).
Как показано на рис. 5, из-за значительного
расстояния между объектом и приемником рентгеновского излучения в случае съемки с увеличением на приемник приходится гораздо меньшая
интенсивность рассеянного рентгеновского излучения по сравнению со способом контактной
съемки. Соответственно, уменьшается фактор
накопления (3) и качество получаемых снимков
улучшается: уменьшается вуалирование (фоновая
подсветка), повышается контраст и распознаваемость отдельных деталей изображения. Это пре34

II

Рис. 5

в

имущество микрофокусной рентгенографии, или,
как это принято в медицинской диагностике, рентгенографии с прямым многократным увеличением,
получило название эффекта «воздушной подушки»
и в настоящее время при проведении рентгенографических исследований в ортопедии, травматологии, стоматологии [11], маммографии [12], археологических исследованиях [13], овощеводстве [14],
виноградарстве [15] и судебно-медицинской экспертизе вносит существенный вклад в повышение
информативности снимков [16].
С целью облегчения поисков в теле пациента
инородных предметов размеры получаемых рентгеновских изображений различных органов долж-
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ны были быть максимально приближены к истинным анатомическим размерам этих органов. На
начальном этапе развития медицинской рентгенографии достичь этого можно было, лишь используя схему съемки с большого фокусного расстояния, т. е. располагая рентгеновский аппарат на значительном удалении (1…1.5 м и более) от пациента и добиваясь тем самым практически параллельного потока излучения.
Полученные рентгеновские изображения характеризовались как теневые или проекционные,
поскольку содержали тени (проекции) от всех анатомических структур, попавших в поле облучения.
Сложность для расшифровки получающихся теневых картин, вследствие наложения друг на друга
отдельных изображений, не имела принципиального значения при поиске и определении положения таких рентгеноконтрастных предметов, как
металлические пули или осколки, а также при диагностике переломов отдельных костей.
Кроме того, в связи с общим развитием медицины все актуальнее становится задача выявления мелких деталей изображения с целью более
ранней и точной установки диагноза заболеваний,
связанных уже с органическими изменениями в
органах и тканях больного.
Одним из способов повышения информативности рентгеновских изображений может служить использование механизма получения псевдообъемного изображения [17], [18].
1

2

В отличие от плоского изображения, получаемого методом контактной съемки, псевдообъемное
изображение позволяет оценить взаимное расположение деталей внутреннего строения в объеме просвечиваемого объекта. В данном случае под псевдообъемным изображением понимается изображение,
полученное методом микрофокусной съемки на
основе законов линейной перспективы.
Для практической реализации метода получения псевдообъемных изображений используется
рентгеновский источник микронных размеров с
широко расходящимся пучком излучения. В качестве объекта просвечивания для исследования
особенностей псевдообъемного рентгеновского
изображения возьмем четырехкорневой зуб
(рис. 6). Приведенные на рисунке геометрические
построения (а – традиционная контактная рентгенография; б – микрофокусная рентгенография с
увеличением; 1 – параллельный пучок излучения;
2 – объект; 3 – плоскость приемника; 4 – проекция изображения на приемник; 5 – изображение;
6 – точечное фокусное пятно; 7 – широкорасходящийся пучок излучения) обосновывают возможность получения с помощью микрофокусного
способа съемки как новой диагностической информации – в данном случае в части определения
количества корней зуба, так и дополнительной – в
части взаимного расположения корней и их относительных размеров.
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Рис. 6
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Благодаря описанному механизму эффект
псевдообъемного изображения обеспечивает существенные преимущества способу микрофокусной съемки в различных областях медицины –
травматологии, ортопедии или, например, при
сравнении с известным ортопантомографическим
способом получения обзорных снимков зубочелюстной системы, что иллюстрирует рис. 7.

Рис. 7

Таким образом, в микрофокусной рентгенографии за счет точечного фокусного пятна и расходящегося пучка рентгеновского излучения возможно получение объемных представлений об
объекте, позволяющих значительно повысить информативность исследований в различных областях знаний.
Обобщая описанные достоинства микрофокусной рентгенографии, можно еще раз подчеркнуть ее основные преимущества перед традиционными контактными способами съемки:
– резкость получаемых снимков значительно
выше, причем глубина резкости микрофокусных
снимков позволяет получать высокоинформативные
снимки исследуемых органов по всей их глубине;
– контрастность микрофокусных рентгеновских снимков превосходит традиционную в области высоких пространственных частот (т. е. при
передаче мелких деталей изображения), что осо-

бенно важно для раннего обнаружения патологий
и точной постановки диагноза;
– значительное расстояние между исследуемым объектом и приемником излучения позволяет снизить негативное влияние рассеянного и
возбужденного в объекте вторичного излучения
на качество получаемых снимков за счет эффекта
«воздушной подушки»;
– возможность получения при определенных
режимах съемки (максимально близком расположении источника излучения к объекту исследования) псевдообъемных изображений значительно
расширяет диагностические возможности микрофокусной рентгенодиагностики.
Также отличительной особенностью микрофокусной рентгенографии является значительно
меньшая радиационная нагрузка на персонал и
окружающую среду при проведении исследований [19], что в совокупности с современными
способами цифровой обработки изображений,
например описанными в [20], делает ее одной из
наиболее перспективных методов рентгенодиагностики.
С учетом вышеизложенного можно утверждать, что микрофокусная рентгенодиагностика с
прямым увеличением теневого рентгеновского
изображения по своим диагностическим возможностям значительно превосходит по качеству
стандартные (в том числе цифровые) способы
съемки, при этом с повышением кратности увеличения возрастает количество определяемых
деталей в единице объема при сохранении контрастности и резкости изображения. Кроме того,
сочетание микрофокусной рентгенографии и
цифровых систем регистрации позволяет значительно повысить эффективность и качество исследований.
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PHYSICAL AND TECHNICAL PRINCIPLES OF MODERN MICROFOCUS X-RAY DIAGNOSTICS
Article is devoted to the current state of medical X-ray diagnosis, its opportunities and perspectives of development. The
main features of implementation of a microfocal method of receiving the X-ray images and the effects allowing increasing
the diag-nostic value of the conducted researches are considered. Also are given usage considerations of the described
shooting method in case of different operating conditions of X-ray diagnostic equipment.
Microfocal X-ray, X-ray diagnostics, pseudo-volume image, effect of the air cushion, geometric magnification
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Возможности выполнения алгоритмов
интеллектуального анализа в распределенных системах
Рассматриваются возможности выполнения алгоритмов интеллектуального анализа данных в моделях
распределенных вычислений: многопоточности; акторов; map reduce. Для анализа возможностей используются методы алгебры процессов.

Распределенный анализ данных, параллельный анализ данных,
интеллектуальный анализ данных, распределенные системы

Выполнение алгоритмов интеллектуального
анализа данных (ИАД) требует больших вычислительных ресурсов. Это связано как с высокой
математической сложностью алгоритмов, требующих сложных вычислений, так и с большим
объемом данных, обрабатываемых алгоритмами,
для получения максимальной пользы. Неудивительно, что последнее время выполнение такого
рода алгоритмов рассматривается в контексте
параллельных и распределенных вычислений.
В области Data Mining (англоязычный термин
ИАД) выделяются отдельные направления [1]:
– parallel data mining (PDM) предполагает выполнение алгоритмов в сильносвязанных системах, таких, как системы с разделяемой памятью
(shared-memory systems – SMP), машины с распределенной памятью (distributed-memory machines – DMM) и т. п.;
– distributed data mining (DDM) предполагает
выполнение алгоритмов в слабосвязанных системах, таких, как кластеры, географически распределенные системы с объединением через Интернет/Интранет.
В параллельных/распределенных вычислениях можно выделить 3 основные модели выполнения:
1. Многопоточная модель выполнения параллельной программы, которая предполагает параллельное выполнение отдельных ветвей алгоритмов (программ) в разных потоках, имеющих доступ к общей памяти [2].
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2. Модель акторов, предполагающая выполнение отдельных программ на разных узлах вычислительной сети, взаимодействие между которыми осуществляется посредством обмена сообщениями [3].
3. Модель map reduce, предполагающая обработку данных на разных узлах с явным выделением функции отображения (map), которая выполняет предварительную обработку входных
данных, и функции свертки (reduce), объединяющей предварительно обработанные данные [4].
Для анализа возможности выполнения алгоритма ИАД на данных моделях опишем его как
процесс используя элементы алгебры процессов.
Алгоритм ИАД можно представить как процесс,
выполняющий:
– внутренние операции (анализ данных, вычисления и др.), не взаимодействующие с внешними по отношению к процессу (алгоритму) объектами;
– внешние операции, взаимодействующие с
внешними по отношению к процессу (алгоритму)
объектами – анализируемыми данными и моделью знаний.
С точки зрения исследования процессов,
внутренние операции не вызывают интереса. Рассмотрим внешние операции:
– чтение данных (read data) – чтение определенного вектора из набора данных, хранящихся в
памяти;
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– чтение модели (read model) – чтение модели
знаний, хранящейся в памяти;
– запись модели (write model) – изменение
модели знаний (изменение ее элементов, добавление или удаление существующих), хранящейся
в памяти.
Таким образом, алфавит процесса построения
модели знаний алгоритмом ИАД будет представлен множеством:
DMA = {read_data, write_model, read_model} 
 DMA’,
где DMA’ – алфавит внутренних операций процесса (алгоритма ИАД).
Сам процесс параллельного выполнения алгоритма ИАД представляет собой параллельную
композицию отдельных процессов – ветвей алгоритма Bi:
DMA = B1 | … | Bi | … Bn.

(1)

Данные операции могут выполняться в произвольном порядке, в том числе и итерационно.
Графически параллельный алгоритм ИАД можно
представить в виде рис. 1.
DMA
B1
read_data

Набор
данных

read_model
write_model

B2
read_data
read_model

Модель
знаний

write_model

Рис. 1

В статье [5] предложена классификация алгоритмов ИАД с точки зрения их работы относительно параллельных ветвей, модели и данных.
Она включает в себя следующие типы выполнения параллельных алгоритмов ИАД:
– один источник данных и одна модель
(SDSM) – в этом случае параллельные ветви алгоритма работают с одним источником данных и
одной моделью;
– много источников и одна модель (MDSM) –
каждая ветвь алгоритма работает с отдельным
источником, но с одной моделью;
– один источник и много моделей (SDMM) –
каждая ветвь работает с общим источником данных, но строит каждая свою модель, которые
впоследствии объединяются в одну;

– много источников и много моделей
(MDMM) – каждая ветвь работает со своим источником данных и строит свою модель, которые
впоследствии объединяются в одну.
Процессы анализа данных и построения модели для каждого из перечисленных типов имеют
одинаковый алфавит, однако соответствующие
действия выполняются по-разному.
Рассмотрим возможности реализации алгоритмов ИАД для трех перечисленных моделей
параллельного выполнения, ответив для каждой
из них на следующие вопросы:
1. Ограничения, накладываемые моделью
программирования на параллельную форму алгоритма ИАД.
2. Выбор типа параллельных алгоритмов
ИАД в зависимости от модели параллельного
выполнения.
В модели многопоточности каждая параллельно выполняющаяся ветвь алгоритма работает
в отдельном потоке, который взаимодействует с
общей памятью. Взаимодействие заключается в
выполнении операций записи и чтения памяти.
Таким образом, алфавит процесса, реализующего
модель многопоточности, представляет собой
следующее множество:
MT = {write, read}  MT',
где MT' – множество внутренних операций процесса, выполняющегося в потоке.
Сам процесс многопоточного выполнения будет представлять собой параллельную композицию потоков Ti:
MT = T1 | … | Ti | … Tn.

(2)

Данная модель в общем случае не накладывает ограничений на порядок выполнения операций
чтения и записи в память (рис. 2, а). Однако она
порождает проблемы, связанные с синхронизацией доступа к общей памяти: блокировки, гонки и
др. Для решения этих проблем используются различные механизмы (семафоры, критические секции и др.), которые могут накладывать некоторые
ограничения на порядок выполнения операций
записи и чтения.
Структурно процессы DMA (1) и MT (2) соответствуют друг другу, поэтому при использовании данной модели выполнения параллельных
вычислений для алгоритмов ИАД ветви алгоритма Bi будут выполняться в отдельных потоках Ti
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(рис. 2, б). Размещая анализируемые данные и
строящуюся модель знаний в разделяемой памяти, операции read_data, write_model, read_model
(для работы с данными и моделью) процесса
DMA могут использовать операции read и write.
Многопоточная модель не использует дополнительных операций и не накладывает ограничений на порядок выполнения алгоритма. В связи с
этим в данной модели может быть реализован
любой тип выполнения параллельных алгоритмов
ИАД. При этом выбор типа SD* или MD* должен
определяться наличием одного или нескольких
источников данных, а выбор *SM или *MM –
особенностями алгоритма. Если алгоритм строит
модели знаний, которые в дальнейшем могут
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быть объединены без дополнительных затрат, то
предпочтительнее использовать тип *MM, так как
в этом случае не возникает проблем, присущих
многопоточной модели при одновременной работе
с одними и теми же данными. В противном случае
лучше использовать тип *SM, обеспечивая синхронизацию изменения общей модели знаний
средствами, предоставляемыми реализацией многопоточной модели.
Модель акторов представляет каждый процесс
как актор, который, получив сообщение, выполняет
некоторые операции, в том числе чтение и запись в
локальную память, а также отправку сообщений.
Алфавит процесса, реализующего модель акторов,
включает в себя следующие операции:
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AM = {write, read, send, receive}  AM',
где AM' – множество внутренних операций
процесса, выполняющегося в акторе.
Процесс AM также можно представить как параллельную композицию процессов – акторов Ai:

При этом в рамках процесса Ai будет выполняться отдельная ветвь (блок) алгоритма Bi. Дан-

Расширение алфавита позволяет осуществлять взаимодействие между ветвями алгоритма
ИАД, для чего требуется их использование в явном виде, т. е. изменение алгоритма.
Реализация второго подхода измененяет выполнение актора, задавая строгий порядок выполнения операций:

ный подход требует от разработчика параллельного алгоритма ИАД декомпозиции на блоки,
внутри которых не требовался бы обмен промежуточными результатами (моделями знаний).
В обоих подходах возможна реализация вариантов с децентрализованным управлением, когда
все акторы (ветви алгоритма) равноправны и сообщения рассылаются всем, и с централизованным управлением, когда выделяется актор (ветвь
алгоритма) диспетчер, который получает сообщения от всех, выполняет их обработку и рассылает
сообщения всем.
При выборе типа выполнения параллельных
алгоритмов ИАД необходимо учитывать, что
данная модель применяется в системах с разделенной памятью, т. е. каждый актор работает с
собственной памятью. В связи с этим наиболее
естественным является использование типа
MDMM, при котором каждый актор работает с
собственным источником данных и строит собственную модель. При необходимости обмена
промежуточными результатами выполняется рассылка модели знаний. Однако в случаях, когда
имеется один источник данных, модель акторов
может быть применена с централизованным
управлением. При этом на диспетчера ложится
функция распределения данных из источника
между остальными акторами.
Модель параллельного выполнения map reduce можно представить как процесс, в рамках
которого выполняются следующие операции:
– read – чтение данных из источника;
– map – выполнение пользовательской функции
– предварительной обработки исходных данных;
– shuffle – перераспределение данных между
имеющимися узлами обработки;
– sorted – сортировка обработанных функцией
map данных;
– reduce – выполнение пользовательской
функции – свертки предварительно обработанных
данных функцией map;
– write – запись обработанных данных.
Таким образом, алфавит процесса выполнения программы в модели map reduce представляется следующим множеством:

Ai = receive  Ai' ,  send.

MR = {read, map, shuffle, sorted, reduce, write}.

AM = A1 | … | Ai | … | An.

(3)

При этом сам процесс работы актора можно
представить следующим образом:
Ai = receive  Ai' ,

(4)

т. е. процесс Ai получает сообщение, а затем
начинает выполняться. При этом порядок выполнения операций в процессе Ai' может быть произвольным (рис. 3, а).
Как и в случае с многопоточностью, структурно процессы DMA (1) и AM (3) соответствуют
друг другу, поэтому при использовании модели
акторов каждая ветвь алгоритма Bi может выполняться в отдельном акторе Ai. Однако процесс выполнения акторов имеет две особенности:
1) содержит дополнительные операции: send,
receive;
2) выполнение актора инициируется получением сообщения (4).
В связи с этим для реализации алгоритма
ИАД на модели акторов возможны 2 подхода:
1. Изменение алгоритма в явном виде и включение в него операций send и receive для обмена
информацией (моделью знаний) между параллельными ветвями алгоритмов.
2. Декомпозиция алгоритма на блоки, которые
будут выполняться между операциями receive и
send (рис. 3, б).
Реализация первого подхода приводит к расширению алфавита процесса DMA:
DMA = {read_data, write_model, read_model,
send_model, receive_model }  DMA'.
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Модель map reduce выделяет узел, выполняющий диспетчеризацию обработки (master node), и
узлы, выполняющие обработку данных (worker
node) (рис. 4, а). Учитывая это, а также то, что модель жестко задает последовательность выполнения
операций, процесс можно представить в терминах
алгебры процессов следующим образом:
MR = MN |WN1|…|WNi|…|WNn|,

2. Явное разделение процесса обработки данных на функции map и reduce (7).
3. Реализация пользовательских вычислений в
операциях map и reduce.
Перечисленные особенности накладывают
следующие ограничения на использование модели map reduce для параллельного выполнения
алгоритмов ИАД:
1. Параллельные ветви алгоритма ИАД должны выполнять один проход по набору данных, так
как строгий порядок выполнения (6) не предполагает итерационной обработки.
2. В параллельных ветвях алгоритма должна
выполняться функция обработки данных, обладающая свойством списочного гомоморфизма [6],
так как операции отображения (map) и свертки
(reduce) корректно работают только для таких
функций.
3. Алгоритм ИАД должен быть явно декомпозирован на блоки, выполняющие функции map и
reduce.
Данные ограничения приводят к необходимости существенного изменения алгоритмов ИАД
для их реализации в модели map reduce.
В модели map reduce наличие узла-диспетчера MN и выполнение им функций чтения данных приводит к необходимости работать только с
одним источником данных. При этом параллельная обработка данных на узлах-обработчиках
WNi приводит к появлению на каждом узле промежуточных результатов и фактически – к построению собственной модели знаний, которые в

(5)

где MN – процесс узла-диспетчера:
MN = read  shuffle  sorted  write;

(6)

WNi – процесс узла–обработчика:
WNi = (map) + (reduce).

(7)

Структурно процесс DMA (1) не соответствует процессу MR (5), так как у последнего процессы неравнозначны и выделяется процесс-диспетчер MN. Однако данный процесс является служебным и не используется для реализации пользовательских функций, поэтому процесс для
выполнения алгоритмов ИАД можно представить
следующим образом:
MR' = MR / MN = WN1 |…| WNi |…| WNn. (8)
Таким образом, процесс MR' (8) приведен в
соответствие с процессом DMA (1), и в этом случае процессы-обработчики WNi могут использоваться для выполнения параллельных ветвей алгоритма ИАД (рис. 4, б). При этом особенностями
модели map reduce являются:
1. Строгий порядок работы с данными (6).
MR
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map

DMA (MR)
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WN1

MN
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итоге объединяются в одну узлом-диспетчером.
Таким образом, модель map reduce позволяет реализовывать только один тип выполнения параллельных алгоритмов ИАД – SDMM.
Проведенный анализ возможностей реализации параллельных алгоритмов ИАД на разных
моделях выполнения параллельных/распределенных вычислений показал следующее:
1. Многопоточная модель не накладывает никаких ограничений на реализацию алгоритма
ИАД. В нем может быть реализован любой тип
выполнения параллельного алгоритма ИАД. Однако в случае модели *SM необходимо использовать механизмы синхронизации для обеспечения
корректного доступа к модели знаний, хранящейся в общей памяти.
2. Модель акторов также может быть использована для реализации параллельных алгоритмов
ИАД, однако на реализацию таких алгоритмов
накладывается ограничение, связанное или с изменением алгоритма для использования операций
приема и отправки сообщений, или с декомпозицией на блоки, не требующие обмена промежу-

точными результатами. На данной модели могут
быть реализованы 2 типа выполнения параллельных алгоритмов ИАД: MDMM или SDMM (с использованием диспетчера).
3. Модель map reduce накладывает самые
большие ограничения на параллельную реализацию алгоритмов ИАД. Такие алгоритмы должны
быть декомпозированы на блоки, не выполняющие итерационную обработку данных, отдельно
реализующие функции отображения (map) и
свертки (reduce), а также использующие для обработки данных только функции, обладающие
свойством списочного гомоморфизма.
Окончательный выбор модели реализации
может быть сделан в зависимости от особенностей алгоритма ИАД, а также от условий его выполнения (например, от системы, в которой он
будет выполняться с разделяемой или разделенной памятью).
Исследования, результаты которых описаны в
данной статье, выполнены в СПбГЭТУ при финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках договора
№ 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г.
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Управляемая поляризация электромагнитных волн
как средство повышения скрытности
передачи информации
Приведены результаты анализа возможностей применения управляемой поляризации электромагнитных волн в целях повышения скрытности передачи информации.

Электромагнитные волны, управляемая поляризация, скрытность передачи информации

Наблюдение за потоком сообщений означает
извлечение и накопление существенной информации о назначении и содержании конкретного
соединения в защищенной сети в результате перехвата сетевых сообщений. Такой информацией
могут быть идентификаторы партнеров, частота
их вызовов, факты обмена существенными данными при всех соединениях или только избранных; механизм распознавания важного соединения – по конфигурации, длине или числу сообщений; события, которые следует ожидать после
специальных переговоров между конкретными
партнерами, и, конечно же, непосредственно сами
передаваемые данные.
Несмотря на то что сообщения могут быть
зашифрованы, а некоторые меры защиты от активных вторжений могут быть включены в протокол защиты, проблема несанкционированного
наблюдения за потоком сообщений актуальна.
Такое несанкционированное наблюдение представляет собой один из видов пассивного вторжения. Какие бы контрмеры не применялись при
передаче данных, всегда можно подобрать изощренный метод несанкционированного наблюдения даже без дополнительных сведений о легальных пользователях сети.
Конфиденциальность потока сообщений означает, что никто, даже при наличии доступа к каналам передачи и узлам коммутации сети, не
должен иметь возможности установить, какого
типа и какие данные передаются пользователю
или поступают от пользователя, а также объем
пересылаемых данных и адреса назначения.
В современных вычислительных системах
обеспечение конфиденциальности потока сооб44

щений предусматривает маскировку следующих
параметров: частоты передачи сообщений, длины
сообщений, конфигураций сообщений, конфигураций отправитель-получатель (адресов), передаваемых данных.
С точки зрения защиты информации именно
пассивные виды вторжений наиболее трудно выявить. Следовательно, никогда неизвестно, какая
часть информации перехвачена, а доказательство
защищенности системы в целом превращается в
серьезную проблему.
С физической точки зрения различают радио-,
волоконно-оптические, высокочастотные кабельные и проводные каналы передачи информации.
Существующие подходы к защите каналов в целом сходны, поэтому в дальнейшем будем указывать их отличия только в случае необходимости.
На основе анализа современной литературы
по защите информации в каналах передачи можно
сделать следующие выводы:
– меры защиты, кроме мер по обнаружению
аппаратных закладок, как правило, включают
применение специальных алгоритмов шифрования, реализацию шифрования по возможности на
разных уровнях модели OSI, специальные и
усложненные протоколы передачи;
– кроме криптографических, используются
стеганографические методы защиты передаваемых данных;
– существует метод, дополняющий возможности перечисленных методов, – повышение
скрытности параметров информационных сигналов на основе управляемой поляризации.
Скрытность как мера защиты информации в каналах передачи. Скрытность канала
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передачи информации – это его способность противостоять технической разведке передаваемых
сигналов и тем самым затруднить перехват информации и создание помех.
Известны частотный, структурный, алгоритмический, временной, амплитудный, пространственный методы повышения скрытности [1].
В то же время представляет интерес метод повышения скрытности передачи информации, основанный на поляризационных свойствах электромагнитных волн. Вопросам использования управляемой поляризации для специального применения посвящен ряд работ автора статьи. Тем не
менее, практическое применение данного метода
имеет свои особенности, которые стоит рассмотреть подробнее и в сравнении с другими методами обеспечения скрытности.
Сущность частотного метода сводится к перестройке приемопередающих устройств в процессе их работы и частотной маскировке излучаемых
радиосигналов. Целесообразно, помимо того,
применение скрытой частоты (постоянной или
изменяющейся во времени). Частотный метод
направлен на то, чтобы затруднить противнику
обнаружение рабочей частоты радиоэлектронного
устройства с необходимой вероятностью или ее
измерение с требуемой точностью.
Применение скрытой частоты часто не позволяет злоумышленнику создавать помехи, прицельные по этой частоте; причем, чем больше
диапазон скрытых частот, тем менее эффективными будут помехи. Частотная маскировка излучаемых радиосигналов сводится к одновременному использованию Nп (Nп  1) передающих
устройств в составе одного радиоэлектронного
устройства. Все Nп передающих устройств работают на разных и далеко отстоящих друг от друга
несущих частотах, но формируют одинаково модулированные сигналы. Обрабатываться в приемной установке могут только 1, 2, ..., Nп сигналов.
При таком условии и очень большом разносе рабочих частот у Nп передающих устройств разведываемого радиоэлектронного устройства может
потребоваться Nп передающих устройств, формирующих заградительные помехи, и наверняка Nп
передающих устройств при создании помех, прицельных по частоте. Применение Nп передающих
устройств помех исключено в значительном числе случаев, что связано с ограничениями массы,
габаритов, потребления энергии и т. п. Вместе с

тем при использовании многочастотного излучения усложняется решение проблемы электромагнитной совместимости.
Структурный метод повышения скрытности
основан на использовании квазислучайных сигналов. Сущность данного метода состоит в том,
что разведываемое устройство формирует шумоподобный сигнал или кодовые группы импульсов
(сложные сигналы), закон обработки которых
злоумышленнику не известен. Типичными представителями таких кодовых групп являются Мпоследовательности, коды Баркера и другие типы
сложных сигналов. В простейших случаях структурная скрытность достигается тем, что к последовательности импульсов, отображающих передаваемые сообщения, добавляются импульсы,
которые противнику представляются хаотически
следующими, и в то же время известны для приемной установки разведываемого радиоэлектронного устройства. У противника при этом возникают затруднения по определению вида модуляции, используемых кодов и т. д., что снижает возможность создания эффективных радиопомех.
Квазислучайные сигналы могут применяться в
самых разнообразных по своему назначению радиотехнических устройствах.
Временной метод повышения скрытности основан на уменьшении длительности и частоты
повторения излучаемых радиосигналов. Если за
время подготовки радиотехнического устройства
к работе и его функционирования радиосигналы
не излучаются, что характерно для систем пассивного самонаведения, пассивных радиопеленгаторов и т. п., то это устройство, содержащее
лишь приемную установку, оказывается практически скрытным.
Амплитудный метод повышения скрытности
предусматривает снижение мощности передающего устройства разведываемого радиотехнического устройства с тем, чтобы мощность сигнала
на входе разведывательного приемного устройства
была меньше его реальной чувствительности. Такой метод практически нецелесообразен, поскольку при этом ухудшается помехоустойчивость разведываемого радиотехнического устройства.
Пространственная скрытность определяется
диаграммами направленности антенных систем,
используемых в разведываемом радиотехническом устройстве. Она тем выше, чем уже диаграмма направленности применяемых антенн и
ниже уровень их боковых лепестков.
45

Информатика, управление и компьютерные технологии

Электромагнитная волна с вращающейся поляризацией позволяет применить качественно
новые способы передачи сообщений модуляцией
параметров поляризационной структуры. Использование в радиолиниях поляризационной модуляции дает возможность получить ряд новых полезных функций. В частности: передавать на одной несущей частоте 2 независимых сообщения с
одновременной модуляцией двух параметров поляризационной структуры; осуществлять сопряжение различных видов поляризационной модуляции с известными видами модуляции; использовать для передачи информации шумоподобные
по поляризации сигналы; сократить эффективную
ширину спектра сигнала без снижения скорости
передачи информации.
Отличительной чертой поляризационной модуляции является то, что при этом виде модуляции интенсивность радиосигнала (сумма квадратов огибающих поляризационно-ортогональных
компонент) остается постоянной, так же как и его
общая фаза и частота, тогда как амплитуда и фазы
поляризационно-ортогональных составляющих
являются функциями модулирующего сообщения.
Поляризационные модуляторы могут быть
использованы не только для непрерывной, но и
для дискретной модуляции параметров поляризации. Для дискретной поляризационной модуляции можно сконструировать и специфичные модуляторы, основанные на переключении энергии
генератора высокочастотных колебаний от одного
преобразователя поляризации к другому.
Таким образом, как и другие виды модуляции,
поляризационная модуляция может быть непрерывной или дискретной.
Непрерывная поляризационная модуляция
(ПМ) различается параметрами, которые модулируются передаваемыми сообщениями, а также
глубиной модуляции или значениями девиации
параметров поляризации. В зависимости от значения девиации угла эллиптичности и угла ориентации меняется эффективная ширина спектра
ПМ-радиосигнала.

Если девиация угла эллиптичности или (и)
угла ориентации не превышает /4, то эффективная полоса ПМ-сигнала равна полосе AM-сигнала, и такая ПМ называется узкополосной. При
больших значениях девиации параметров поляризации спектр ПМ-сигнала существенно расширяется, и такая ПМ называется широкополосной.
Определения широкополосности и узкополосности ПМ относятся не только к непрерывной, но и
к дискретной ПМ.
В зависимости от вида модулированного параметра поляризационной диаграммы различают
модуляцию:
– угла эллиптичности; в этом случае поляризационная модуляция обозначается ПМ;
– угла ориентации поляризационного эллипса – ПМ;
– одновременную модуляцию углов эллиптичности и ориентации ИМ, , или совмещенную ПМ.
В последнем случае параметры  и  могут
модулироваться либо двумя независимыми сообщениями S1(t) и S2(t), либо одним и тем же сообщением S(t) (например, для повышения достоверности передачи сообщения).
Модулируемое излучение может быть как непрерывным, так и прерывистым, импульсным.
В последнем случае говорят о поляризационной
модуляции импульсов (ПМИ) непрерывным процессом.
В тех случаях, когда состояние поляризации
волны может в процессе модуляции принимать
только дискретные значения, модуляцию называют поляризационно-импульсной (ПИМ) или дискретной поляризационной модуляцией. При этом
в обозначении излучаемого сигнала первые индексы относятся к модулирующему процессу
(АИМ, ВИМ, ШИМ, КИМ), а последние 2 означают вид собственно поляризационной модуляции: ПМ, ПМ, ПМ, .
Таблица 1

Непрерывная ПМ

ПМ

ПМ
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Дискретная ПМ
АИМ-ПМ
ВИМ-ПМ
ШИМ-ПМ
КИМ-ПМ
АИМ- ПМ
ВИМ- ПМ
ШИМ- ПМ
КИМ- ПМ

Непрерывная ПМ

ПМ,
ПМИ
ПМИ
ПМИ, 

Дискретная ПМ
АИМ- ПМ, 
ВИМ- ПМ, 
ШИМ- ПМ, 
КИМ- ПМ, 
Квантованная ПИМ
Квантованная ПИМ
Квантованная ПИМ, 
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Классификация видов поляризационной модуляции представлена в табл. 1, которая, однако,
не является полной. В частности, в нее не включены виды поляризационной модуляции в сопряжении с модуляцией других параметров электромагнитной волны, например частоты или фазы.
В области высокочастотных устройств систем
связи способы использования поляризационных
свойств антенн относятся в настоящее время к
числу основных методов повышения пропускной
способности каналов передачи информации и
уменьшения воздействия помех в многоканальных системах. Однако в настоящее время используются только двухканальные ортогональнополяризованные антенны для образования многоканальных систем передачи информации. Известен способ передачи информации, объединяющий поляризационные свойства сигнала и шифрацию сообщений. Это квантово-оптическая система передачи информации с двумя ортогонально-поляризованными каналами.
В процессе анализа радиосигнала можно выделить следующие этапы:
1) определение момента начала передачи;
2) определение рабочей частоты станции;
3) определение параметров поляризации;
4) принятие решения об информационной несущей сигнала;
5) запись информации;
6) обработка информации (криптоанализ).
Преобладающие виды скрытности для каждого из этих этапов приведены в табл. 2.
Методы, позволяющие восстанавливать исходное сообщение только по шифротексту, называются методами криптоанализа. Шифры должны
обеспечить необходимый уровень стойкости преобразования. Очевидно, что уровень стойкости
зависит от конкретного вида атаки. Под стойко-

стью понимается трудоемкость восстановления
ключа шифрования или неизвестного исходного
текста по криптограмме для наиболее эффективного метода криптоанализа.
С позиций сегодняшнего дня все долговременные элементы системы защиты должны предполагаться известными потенциальному злоумышленнику. В последнюю формулировку
криптосистемы входят как частный случай систем защиты.
Согласно современным требованиям к криптосистемам, они должны выдерживать криптоанализ на основе известного алгоритма. Создание
криптосистем с доказуемой стойкостью является
предметом развивающейся теории и представляет
собой достаточно сложную проблему.
Обоснование надежности используемых систем осуществляется, как правило, экспериментально при моделировании криптоаналитических
нападений с привлечением группы опытных специалистов. Им предоставляются значительно более благоприятные условия по сравнению с теми,
которые могут наблюдаться на практике в предполагаемых областях применения криптоалгоритма. Например, кроме шифротекста и алгоритма преобразований криптоаналитикам предоставляется весь или часть исходного текста, несколько
независимых шифротекстов, полученных с помощью одного и того же ключа, или шифротексты, получаемые из данного открытого текста с
помощью различных ключей. Оценивается стойкость испытываемой системы ко всем известным
методам криптоанализа, разрабатываются новые
подходы к раскрытию системы. Если в этих благоприятствующих взлому условиях криптосистема оказывается стойкой, то она рекомендуется
для данного конкретного применения.
При сравнении двух шифров предпочтение
отдается тому, который оказывается стойким в
более жестких условиях тестирования.
Таблица 2

Этапы съема
информации

Преобладающие
виды скрытности

Этапы съема
информации

Преобладающие
виды скрытности
Структурная.
Алгоритмическая.
Поляризационная.
Временная

Определение момента
начала передачи

Энергетическая.
Пространственная.
Временная

Принятие решения
об информационной
несущей

Определение рабочей
частоты станции

Энергетическая.
Частотная.
Временная

Запись
информации

Временная

Определение параметров
поляризации

Поляризационная.
Временная

Обработка
информации

Структурная.
Алгоритмическая.
Временная
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Значительное повышение стойкости достигается формированием алгоритма шифрования под
управлением секретного ключа пользователя.
Процедура настройки выполняется автоматически при вводе секретного ключа одновременно с
формированием ключа шифрования. Однако при
использовании сложных процедур формирования
алгоритма шифрования атакующий вынужден
уйти от их рассмотрения и считать случайным
выбор конкретной модификации функции шифрования из класса потенциально реализуемых.
Внесение алгоритмической недетерминированности (неопределенности) в процесс криптографических преобразований позволяет достигнуть высокой криптостойкости шифра. Известно,
что при использовании псевдослучайных последовательностей для предварительной шифрации
сигнала на НЧ мощность множества ключей с энтропией 80 бит такова, что для полного его перебора процессору с быстродействием 1 млрд оп./с потребуется более 30 млн лет. Однако скорость кодирования на низкой частоте мала и ограничивает
быстродействие канала связи, а дешифрация сигналов, применяющих прямое кодирование псевдослучайными последовательностями, хорошо отработана (линейный и дифференциальный криптоанализ). К тому же, быстродействие ЭВМ постоянно растет и, следовательно, уменьшаются временные затраты.
Таким образом, наличие в сигнале логических
уровней «нуля» и «единицы» облегчает прием и
анализ информации средствами злоумышленника,
так как они легко выделяются различными детекторами. Легко принимаются и колебания сигнала,
возникающие при переходе от одного дискретного состояния модулируемого параметра к другому, что характерно для фазовой манипуляции или
ПВК. Всегда можно предположить, какое из дискретных состояний поляризации соответствует
«нулю», а какое «единице», и приступить к криптоанализу. При этом в современных системах связи привязка дискретных состояний бит информации к конкретным стационарным состояниям поляризации не изменяется. В связи с этим различные
варианты сложного кодирования и смешивания бит
и отсчетов в информационных посылках не влияют
на возможности средств злоумышленника по съему
информации с радиоканала.
Если передается некий код, например
01011101….., то именно так он и будет принят
средствами злоумышленника, а далее все зависит
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от метода криптоанализа и знания алгоритмов
шифрования.
Одним из возможных подходов к защите информации в канале передачи может быть следующий. Необходимо не усложнять систему шифрования, а скрыть «нули» в кодовой посылке в
высокочастотном сигнале или заставить средства
злоумышленника принимать их не в том месте,
где они передаются в действительности. Уровень
сигнала должен быть по возможности неизменным, что соответствует передаче всех «единиц».
«Нули» должны быть замаскированы, как и переходы из одного дискретного состояния в другое,
передачей ложных «единиц».
Дополнительные возможности могут быть
получены формированием расширенного арсенала поляризационных диаграмм для передачи
«окрашенных» «единиц». Для этого могут быть
эффективно использованы частично поляризованные сигналы, так как возможности злоумышленника по съему параметров поляризации сигнала сильно зависят от угла наблюдения.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
1. Все используемые в настоящее время виды
скрытности – амплитудная, временная, частотная,
пространственная, структурная – обеспечивают
только повышение вероятности пропуска начала
передачи информации либо части кодовой посылки. При этом принятая часть посылки является последовательным набором бит (непрерывной функцией шифрующей последовательности) и может
быть вскрыта в ограниченное время. Главной проблемой повышения скрытности является, таким
образом, наличие в передаваемом сигнале либо
логических уровней 0 и 1, либо поляризационновременных 0 и 1, что ведет к однозначной идентификации станции как системы передачи информации, перехвату и дешифрации сообщений или постановке помех. Лучшие возможности по совокупности характеристик скрытности имеют системы с
поляризационно-временным кодированием.
2. Пространственную скрытность можно повысить образованием дискретного сигнала, в котором затруднено или невозможно разделение
дискретных состояний бит информации в радиосигнале с точки зрения средств злоумышленника.
В идеале все биты должны восприниматься ими
как «единицы», что делает дальнейший процесс
разведки невозможным. В этом отношении более
выгоден канал связи с применением ВОЛС, так
как наблюдение со стороны стенки волокна при-
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водит к неразличимости параметров управляемой
поляризации как при линейной, так и при круговой поляризации.
3. Структурную скрытность можно повысить
следующими путями:
– обеспечением неоднозначности определения истинного значения состояний 0 и 1 каждого
бита информации, независимо от принятого средствами злоумышленника состояния несущего параметра текущего бита, что ведет при поточной
шифрации (т. е. бесконечной, в общем случае,
длине анализируемой посылки) к невозможности
дальнейшей дешифрации (напомним, что по К.
Шеннону, невскрываемость шифра обеспечивается именно при вероятности правильного определения значения бита 0.5), так как неизвестно,
действительно ли принятая «1» – это «1», а «0» –
«0», а количество вариантов шифра равно N!, где
N – длина информационной посылки;
– синтезом алгоритма создания искусственной многоканальности с переключением подканалов по специальному закону, определяемому
ключом, при котором происходит разрыв шифрующей функции F(I, K). В этом случае биты не
могут быть приняты средствами перехвата подряд, причем удельный вес действительных бит
посылки в каждом подканале должен быть
уменьшен до величины 1/M (M – число подканалов), а при известном алгоритме переключения
приводить к ситуации, изложенной выше;
– обеспечением непредопределенности [2] алгоритма шифрования (в частности, зависимости
операций или процедур шифрования от значений
бит исходного сообщения) благодаря использованию многоуровневого поляризационно-временного кодирования.

4. Временную скрытность можно повысить используя высокочастотный тракт для наложения
гаммы на поточные шифры в реальном масштабе
времени с формированием «холостого» кода, когда
передача не осуществляется.
5. Амплитудную скрытность можно повысить
за счет использования искусственной многоканальности, позволяющей маскировать сигналы
каждого подканала сигналами других подканалов.
6. Частотная скрытность может быть достигнута созданием имитаторов, работающих на разных
частотах и не мешающих основному каналу из-за
несовпадения поляризационных характеристик.
Таким образом, основная задача – внедрение
в практику методов и алгоритмов формирования
сигнала в высокочастотном тракте, позволяющих
за счет использования поляризационно-временного кодирования и независимого смешивания
кратковременных состояний поляризационных
параметров по псевдослучайному закону получить повышенные характеристики скрытности
передачи информации.
Перемешивание кратковременных состояний
поляризации можно рассматривать как частный
случай многоканальной передачи в системе с
произвольно кроссируемыми (адресуемыми) источниками и каналами. Задача по защите сообщений в процессе передачи, понимаемая широко, с
технической точки зрения сводится к созданию и
разумному использованию искусственной многоканальности в одноканальной системе.
Данный подход позволяет перейти, в частности, к созданию полностью отечественного квантового протокола связи с требуемыми характеристиками.
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Use of electromagnetic waves operated polarization for increase
of information transfer reserve
Results of the analysis of operated polarization application opportunities of electromagnetic waves are given in article for
increase of information transfer reserve.
Electromagnetic waves, operated polarization, information transfer reserve
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Применение алгоритма Крускала для построения
иерархии сегментированного изображения
Приведен пример применения алгоритма Крускала для построения сегментированного изображения с
сохранением его в системе непересекающихся множеств как иерархического изображения. Проведен анализ скорости работы для простого некумулятивного сегментатора «Заливка».

Сегментация изображений, алгоритм Крускала, иерархия изображения,
система непересекающихся множеств

В современных системах обработки изображений при сегментировании [1] требуется получить результат для нескольких значений параметра, определяющего результат сегментации. Для
большинства систем используется подход, при
котором экспериментально устанавливаются оптимальные для обработки в данной системе параметры. Такой подход не всегда удобен, в частности, когда система сталкивается с новыми изображениями, для которых программа еще не была
«подкручена». В таких случаях удобно получить
все возможные виды изображения при различных
значениях параметра сегментирования.
Как правило, для этих целей используется последовательное либо параллельное вычисление
сегментированного изображения, что накладывает дополнительные требования на возможности
вычислительной системы (дополнительная оперативная память, наличие возможности распараллеливания и т. д.).
Иерархией изображений в общем случае
называется последовательность вложенных разбиений изображений с убывающим числом сегментов. Пример такого разбиения изображен на
рис. 1, где множества A1, A2, A3 являются сегментами для нижнего разбиения. Объединение множеств A2 и A3 дает новое множество B2, которое
вместе с множеством B1 (эквивалентным множеству A1) при объединении дает множество C1,
являющееся верхним разбиением в иерархии.
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Для построения иерархии изображений обычно используется последовательный пересчет для
каждого нового уровня, где уровень определяется
значением параметра. Значение параметра монотонно увеличивается или уменьшается в зависимости от специфики конкретного алгоритма.
С1

B2

B1

А2
А1

A3
Рис. 1

Система непересекающихся множеств является структурой данных, для которой определено
некоторое изначальное множество элементов и
несколько операций:
1. Создание множества x.
2. Поиск множества для заданного элемента
множества. Такая операция главным образом дает
ответ на вопрос: «Какому множеству принадлежит данный элемент».
3. Объединение двух множеств в одно.
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На рис. 2 приведен пример работы с системой
непересекающихся множеств, где каждой операции соответствует определенное название: создание множества – MakeSet(x), поиск множества –
Find(x), объединение множеств – Union(x, y).
Если в приведенном примере на последнем
множестве применить операцию Union(1, 5), то
получится единственное множество, содержащее
все элементы множества.
Отметим, что последовательность выполненных операций соответствует определению иерархии, приведенному ранее. Необходимо также обеспечить возможность сохранения дополнительной
информации о том, как выглядело множество на
конкретном шаге объединения. Структура данных,
которая хранит информацию обо всех изменениях,
называется персистентной [2].
Хранение персистентой системы непересекающихся множеств для изображения возможно с
использованием двух дополнительных массивов,
размерность каждого из которых равна размерности исходного изображения.
Пример хранения изображения в таком массиве для множества, изображенного на рис. 2,
приведен далее. Первый массив хранит сами данные; второй – ссылку на тот элемент множества,
который в данный момент является для элемента
родительским; третий массив хранит номер операции или группы операций, который привел
к изменению родительского элемента:
1. Создание элементов множества
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Из результатов последней операции можно
заключить следующее:
1. Осталось 2 независимых множества (определяется числом элементов, которые по-прежнему ссылаются сами на себя).
2. Идентификаторами данных множеств являются элементы 2 и 4, поэтому любая операция
Find(x) будет давать одно из этих двух значений.
3. На первом шаге было сделано 2 объединения, на втором – 1.
Для получения структуры данных на любом
из шагов достаточно задать шаг, для которого
необходимо получить состояние системы непересекающихся множеств (например, 1), а для всех
ссылок на родительские элементы, номер шага
которых больше заданного, «сбросить» значение
родительской ссылки, т. е. установить значение,
равное исходному (т. е. самому себе).
Если теперь взять иерархию (являющуюся
деревом) и для каждой связи проставить номер
шага, на котором была сделана операция объединения, то получится структура, которую можно
непосредственно сохранить в персистентной системе непересекающихся множеств.
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Рассмотрим изображение в качестве графа,
для каждой точки которого определены 4 ребра,
соединяющих ее с соседними точками слева, снизу, справа и сверху. Для такого графа возможно
построить минимальное остовное дерево. Такое
дерево будет также являться иерархией изображения, где веса дерева соответствуют номеру шага, на котором была выполнена операция объединения. Пример взвешенного графа размерностью
3 × 3 изображен на рис. 3, где светлыми линиями
отмечены ребра графа, которые не входят в минимальное остовное дерево, но остаются ребрами
самого графа.
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Рис. 3

Покажем, что алгоритм Крускала для исходного изображения будет создавать именно такую
иерархию. Для этого положим, что используется
алгоритм «Заливка»1. Для заливки определяется
параметр максимального расхождения в цвете
между двумя точками. Если для любого ребра
этот параметр больше реального значения, то две
точки объединяются в один сегмент, если нет – то
игнорируются. Пример результирующего дерева
изображен на рис. 4.
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1

http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_fill.

52

4

Чтобы построить исходный граф изображения,
необходимо аналогично алгоритму заливки проставить в качестве веса графа разницу между двумя точками (вершинами). Для черно-белого изображение эта разница является результатом вычитания яркостей двух точек, взятым по модулю.
Поскольку алгоритм Крускала сначала сортирует ребра в порядке их увеличения, а затем
начинает объединять таким образом, чтобы не
создавалось цикличных путей в графе, очевидно,
что такая последовательность полностью совпадает с операциями поиска и объединения для системы непересекающихся множеств. Так как веса
располагаются в порядке увеличения, они выполняют роль номера операции. Таким образом,
можно определить вид изображения для конкретного параметра, используя свойства персистентной системы множества.
Работа данного алгоритма состоит из двух частей:
1. Расчет весов ребер графа изображения.
2. Поиск минимального остовного дерева.
Так как время вычисления веса ребра постоянно, то время расчета весов всех ребер будет в точности совпадать с их количеством, т. е. 2nm − m − n.
Алгоритм Крускала требует e log e + a, где a столь
мало, что его можно считать константой и не брать
в расчет, а e – число ребер графа, т. е. 2mn – n – m
(m и n – ширина и высота исходного изображения
соответственно). Заполнение дерева на основе полученного минимального остовного дерева требует
O(nm − 1) времени.
Таким образом, суммарное время работы алгоритма составляет e + e log e + nm, где е = 2nm –
– m – n, т. е. алгоритм работает со скоростью, сопоставимой с O(e log e). Здесь O – верхняя оценка
скорости работы алгоритма. Таким образом, полученное значение никак не зависит от количества возможных значений исходного параметра,
что позволяет обрабатывать мультиспектральные
и черно-белые изображения с одинаковой алгоритмической скоростью с таким же результатом,
как и при последовательном сегментировании для
различных параметров.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 9/2014

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2006.

2. Sleator D., Tarjan R. Making Data Structures Persistent // J. of Computer and System science. 1989.
Vol. 38, № 1. P. 39.

M. S. Pelevin
Saint-Petersburg state electro technical university «LETI»

APPLICATION OF KRUSKAL'S ALGORITHM FOR CONSTRUCTING A HIERARCHY
OF SEGMENTED IMAGE
This article discusses application of Kruskal's algorithm for constructing a segmented image as hierarchical structure with
persisting in union-find set data structure. A short analysis of algorithm performance for simple non-cumulative segmentator named Floodfill is given.
Image segmentation, Kruskal- algorithm, image pyramid, union-find set
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Устойчивость работы электротехнологической нагрузки
от высокочастотного источника питания
Приведены некоторые тенденции развития современных процессов электромагнитной обработки различных материалов. Показана роль высокочастотных инверторов для обработки материалов. Обсуждены результаты стабильности схемы резонансного инвертора без системы управления. Представлены различные режимы работы резонансного инвертора с объяснением его работы в терминах теории
катастроф.

Высокая частота, источник питания, инвертор, устойчивость инвертора

В современной высокочастотной (ВЧ) электротехнологии для обработки различных материалов можно отметить следующие бурно развивающиеся направления:
– создание наноструктурированных материалов;
– обработка различных материалов с газовым
рафинированием;
– обработка различных материалов в вакууме
или в управляемой газовой среде;
– импульсная термообработка различных материалов;
– ВЧ-обработка изделий сложной формы;
– создание и обработка материалов в холодных тиглях.
Конечно же, развитие новых направлений
электротехнологии невозможно без математического моделирования сложных электромагнитных
систем. Благодаря стремительному развитию вычислительной техники в последнее время достигнуты значительные успехи в этой области, но
имеется и ряд проблем в численном моделировании, которые, несомненно, будут решены.
Источник питания (ИП) – одна из основных
частей ВЧ-электротехнологической установки, а
ВЧ-инвертор в свою очередь является основной
частью ИП. К одной электротехнологии предъявляются не очень жесткие требования к ИП, но для
других параметры ИП могут варьироваться в
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весьма широком диапазоне. Существуют особые
требования для инвертора со стороны ВЧ-электромагнитной системы, например устойчивость
при быстром изменении параметров нагрузки,
специальный закон изменения мощности, передаваемой в электромагнитную систему, наличие
крутопадающей внешней характеристики и т. д.
Все эти требования могут быть сформулированы
только при изучении поведения ИП, а особенно
инвертора, при работе на различную нагрузку.
Численное моделирование электромагнитных
процессов в инверторе в широком диапазоне изменения как параметров нагрузки, так и его собственных параметров позволяет создать надежный и устойчивый ВЧ-инвертор.
Современные ВЧ-электротехнологические процессы требуют создания инверторов, которые способны работать на нагрузку при изменении ее параметров от короткого замыкания до холостого
хода. Разработка таких инверторов требует создания теории их устойчивости при изменении параметров как самого инвертора, так и нагрузки в достаточно широком диапазоне, характерном для
индукционного нагрева. Электромагнитные процессы в инверторах при численном моделировании
описываются системами обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка с нелинейными коэффициентами.
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Полупроводниковые источники питания для
индукционного нагрева обычно работают в частотном диапазоне от одного до нескольких сотен
килогерц. Анализ схемных конфигураций, используемых в инверторе, показывает, что для целей индукционного нагрева может применяться
резонансный инвертор [1].
Существует класс ВЧ-инверторов – резонансные инверторы с удвоением частоты, и их подкласс – резонансные инверторы с удвоением частоты и обратными диодами [2]. Главные особенности резонансных инверторов с удвоением частоты и обратными диодами:
– процесс выключения транзистора происходит
всегда при нулевом токе, а значит, коммутационные
потери при выключении – незначительны;
– простая система управления инвертором,
удовлетворяющая только требованиям технологии, и исключающая необходимость слежения за
режимом работы транзистора;
– неограниченное увеличение мощности инвертора путем параллельного включения однотипных транзисторных мостов, что позволяет
применять оба способа управления мощностью в
нагрузке – частотный или/и фазовый. Мощность
единичного транзисторного блока при этом определяется только предельными энергетическими
параметрами транзистора.
Одна из конфигураций схемы резонансного
инвертора с удвоением частоты и обратными диодами может иметь четыре индуктивности Lc (по
одной в каждом плече моста) или две в диагоналях моста (рис. 1). В любом случае собственная
частота инвертора определена следующими элементами – коммутирующей и разделительной
емкостями (Cc и Cd соответственно), суммарной
индуктивностью коммутирующего контура Lc, и
именно эти элементы определяют его резонансную частоту. CL и LL – параметры нагрузочного
контура.
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Рис. 1

Более простая схема вышеупомянутого инвертора может быть получена, если весь мост инвертора (рис. 1) заменить только одним ключом –
транзистором, лампой, тиристором (рис. 2). При
такой модификации инвертора коммутирующая
индуктивность Lc может быть соединена последовательно с транзистором либо с разделительным
конденсатором Cd [3]. Название этого инвертора в
переводе с английского – резонансный токовый
прерыватель, или четверть-мост. В работах российских ученых используется термин «релаксатор».
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Рис. 2

Стандартные режимы работы этих инверторов известны и описаны в различных публикациях, например [4]. Данная статья посвящена изучению устойчивости резонансных инверторов.
Устойчивость ВЧ-инвертора для электромагнитной обработки различных материалов означает безаварийный режим работы при изменении
параметров нагрузки от короткого замыкания до
холостого хода.
Специалисты в области ВЧ-инверторов изучают устойчивость ВЧ-силовой электрической
схемы инвертора как результат общей устойчивости ВЧ-силовой электрической схемы инвертора
и его системы управления. Имеется и ряд публикаций по этому вопросу, например [5], но обычно
эти статьи посвящены изучению только совместного режима работы системы управления и ВЧсиловой части инвертора.
Устойчивость ВЧ-силовой электрической схемы инвертора – важная составляющая общей
устойчивости инвертора. Анализ устойчивости
позволяет определить количественно как диапазон
изменения параметров нагрузки, так и диапазон
изменения параметров элементов силовой схемы
инвертора. Обычно инженеры определяют предварительные параметры схемы ВЧ-инвертора при его
начальном проектировании, и только после этого
рассчитанные значения следует уточнить.
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Устойчивость инвертора (его работа без опрокидывания) при внезапном изменении параметров нагрузки также должна изучаться, потому что
эта проблема очень важна [6] для его надежной
работы.
Важна и устойчивость инвертора в переходном процессе, и прежде всего при пуске инвертора. Надежный способ пуска инвертора зависит от
алгоритма пуска, начальных условий пуска –
напряжений на емкостях, параметров силовой
схемы. Для ряда схем инверторов разработаны
специальные устройства пуска, которые устанавливаются в схему и разработанный алгоритм для
всей ВЧ-силовой схемы обеспечивает надежный
способ пуска. Специальные начальные условия,
например заданное напряжение на емкостях, также могут обеспечить устойчивый пуск ВЧ-инвертора, и мы пытаемся определить эти условия, потому что этот способ имеет несомненные экономические преимущества.
Разработаны различные методы анализа как
линейных, так и нелинейных электрических цепей. Известно, что устойчивость сложной электрической цепи может быть оценена из системы
дифференциальных уравнений, которая ее описывает. Не существует никаких проблем, когда
имеется система линейных дифференциальных
уравнений. Однако инвертор описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений,
и трудности анализа таких систем общеизвестны.
Сегодня для анализа различных объектов в
строительстве, в теории генераторов с самовозбуждением, механике и других областях применяются теория катастроф [7] и теория бифуркаций [8]. К сожалению, методы и подходы этих
теорий для анализа нелинейных электрических
цепей используются довольно-таки ограниченно
ввиду их сложности, а также по причине наличия
различных видов нелинейностей в таких системах. Тем не менее, насущная необходимость развития теории ВЧ-инверторов и разработки
надежных схемных решений ВЧ-инверторов заставляет начинать такие исследования. Более того, ВЧ-инверторы для индукционного нагрева в
подавляющем числе случаев работают на колебательный контур, состоящий из индуктора и компенсирующей емкости. Такая ситуация приводит
к тому, что ток индуктора и напряжение на нем
имеют дифференциальную зависимость, что существенно облегчает применение различных
подходов к анализу устойчивости таких систем,
следуя разработанным современным теориям.
Существует также и другая взаимосвязанная и
органичная проблема при анализе устойчивости –
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определение установившегося режима работы
инвертора. Сегодня анализ установившегося режима таких систем позволяет определить напряжения и токи каждого элемента инвертора при
анализе переходного процесса. Если установившийся режим работы достигается при численном
интегрировании через переходный процесс, токи
и напряжения в инверторе могут быть получены в
результате процесса пуска. В этом случае существует один «простой вопрос»: что такое установившийся процесс или когда нужно остановить
расчет переходного процесса. К сожалению, сегодня мы не готовы дать простые и ясные ответы на
эти и другие, более сложные вопросы, касающиеся этой темы.
Итак, впервые приведем режимы работы ВЧинвертора, которые характеризуются как хаос.
Данные режимы необходимо исключить из всех
возможных режимов работы инвертора, так как
они не дают устойчивой повторяемости электротехнологического процесса.
Рассмотрим некоторые примеры различных
процессов в резонансном инверторе в установившихся и переходных процессах. При этом на простейшей вентильной схеме только с одним нелинейным элементом приведем различные режимы
при незначительном изменении как параметров
нагрузки, так и уровня заряда разделительного
конденсатора. Отметим также, что в ВЧ-электротехнологиях сплошь и рядом имеются сложные
нагрузки, которые ведут к комплексным технологическим процессам, а значит, и к нетривиальным
вентильным режимам источников питания.
На рис. 3 показан типовой режим работы
инвертора во временной области, а на рис. 4 – его
фазовый портрет в системе координат – зависимость тока индуктора от напряжения на нем.
При этом замкнутая кривая на фазовом портрете
означает, что имеется периодический режим.

u

i

–
Рис. 3
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Аналогичные процессы представлены на рис. 5
и 6. В этом случае наблюдается эффект удвоения
периода в инверторе при незначительных колебаниях параметров нагрузки (не более чем на 10 %).
Сравнение рис. 3 и 5 показывает существенное изменение режима работы транзистора.
Дальнейшее изменение параметров нагрузки
дает следующие режимы работы. Рис. 7 демонстрирует установившийся процесс с неопределенным периодом. Переходный процесс с низкочастотной компонентой представлен на рис. 8. Этот
процесс может быть классифицирован как хаос,

потому что не существует повторяемости режима
работы. В то же время, этот режим также является устойчивым, но низкочастотная модуляция
может оказывать огромное влияние на электромагнитную обработку, и такие режимы должны
быть заранее исключены. Изменение уровня заряда разделительного конденсатора Сd на 10 %
приводит к несколько иному вентильному режиму (рис. 9), но он подобен предыдущему (рис. 7).
Рис. 10 демонстрирует фазовый портрет процесс
пуска для данного вентильного режима.
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Изменение уровня заряда разделительного
конденсатора приводит к различным условиям
пуска и при определенном его значении возможно
опрокидывание инвертора.
Подобные результаты могут быть получены и
для мостового резонансного инвертора, как и

несимметричные режимы его работы. Несимметричные режимы работы резонансного инвертора – очень интересная тема, и исследования в
этом направлении должны быть продолжены.
Итак, впервые для одной из простейших схем
ВЧ-инверторов, содержащей только один элемент
с нелинейными вольтамперными характеристиками, получены неустановившиеся режимы работы во временной области, которые в терминах
теории катастроф классифицируются как хаос.
Изменение как начальных условий пуска инвертора, так и параметров колебательного контура
приводит к исчезновению данного эффекта.
Работа выполнена в рамках гранта № П668
НК-772П Министерства образования и науки РФ
по федеральной целевой программе «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 г.
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Экспериментальное исследование дискового
биморфного пьезоэлектрического генератора
Представлены результаты экспериментального исследования дискового биморфного пьезоэлектрического генератора из двух пьезокерамических пластин ЦТС-19 с дополнительной массой в виде латунного
кольца. Приведены частотные характеристики смещения по радиусу пластин и кольца, а также частотная характеристика напряжения на выходе. Исследованы режим холостого хода, а также режим
нагрузки. По нагрузочной характеристике получено значение внутреннего сопротивления. Оценена
удельная мощность преобразователя.

Пьезоэлектрический генератор, биморфная пластина, амплитудно-частотная
характеристика, изгибные колебания, удельная мощность, выходное напряжение

Разработка, исследование и создание микроминиатюрных пьезоэлектрических генераторов
является весьма актуальной и важной проблемой,
привлекающей большое число исследователей.
Интерес к этой проблеме обусловлен перспективой создания малогабаритных независимых и
практически неисчерпаемых источников питания
различных автономных устройств радиоэлектроники. Такие источники преобразуют даровую
энергию вибраций, присутствующих практически
везде, в электрическую энергию и не требуют
наличия внешних источников питания или необходимости постоянных расходов на периодическую
замену батарей и на их химическую переработку.
В одной из наиболее ранних работ по получению электрической энергии из вибраций для питания микроэлектронных устройств [1] было
обосновано преимущество пьезоэлектрического
способа по сравнению с электромагнитным или
электростатическим. В обстоятельных обзорах
[2], [3] показано, что основным достоинством
пьезоэлектрического способа преобразования
энергии является большая, по сравнению с
остальными способами преобразования, удельная
получаемая мощность, а также большая простота
конструкции. Диапазон значений получаемых

напряжений значительно шире, нежели у всех
остальных типов генераторов. К недостаткам пьезоэлектрического способа получения энергии
можно отнести большое выходное сопротивление
источника, однако этот недостаток можно легко
компенсировать правильным выбором количества
элементов пьезогенератора и способом их включения  параллельным или последовательным.
Более того, этот недостаток можно обратить в
достоинство  подбором элементов и способа их
включения можно получить практически любые
требуемые значения выходного напряжения и
внутреннего сопротивления.
Удельная мощность, получаемая от пьезоэлектрических генераторов, несколько меньше, чем
получаемая от солнечных батарей, однако, по
оценкам авторов, и по этому показателю пьезоэлектрические генераторы могут сравниться с ними, если использовать режим нелинейных колебаний. К тому же, производительность солнечных
батарей сильно зависит от уровня солнечной энергии в месте их расположения.
Различные варианты реализации пьезогенераторов рассмотрены в обстоятельной монографии
[4]. Показано, что возможно использование как
продольных, так и поперечных колебаний, однако
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в большинстве случаев пьезогенераторы выполняются в форме консольной балки, один конец
которой зажат в опоре, а другой свободен. На
балку наклеены 1 или 2 пьезоэлектрических слоя
(образуя, таким образом, униморфную или биморфную конструкцию). Возможны также конструкции с промежуточным металлическим базовым слоем, на который наклеены 2 пьезоэлемента
(триморфные конструкции) или большее число
слоев. Возбуждение происходит в точке закрепления консоли. Для снижения рабочего частотного
диапазона пьезоэлектрической биморфной (триморфной) балки и для увеличения нагрузки на ее
свободный конец помещается пассивный груз.
Таким образом, можно заключить, что пьезоэлектрический способ получения электрической
энергии характеризуется большой гибкостью выбора конкретной конструкции. В настоящей статье описывается дисковый биморфный пьезоэлектрический генератор. В отличие от балочной
структуры такая конфигурация представляется
более рациональной в отношении компоновки.
Описание конструкции. Биморфный элемент
пьезогенератора схематически изображен на рис. 1
(h  общая толщина пластины, a  радиус диска).
Теория дискового биморфного пьезоэлемента,
опертого по образующей и совершающего изгибные колебания, а также расчет его характеристик
приведены в работах [5], [6]. Здесь рассмотрим
грибковый биморфный пьезоэлемент, опертый в
центре, совершающий колебания, амплитуда которых мала по сравнению с его толщиной.
а
U

h

Рис. 1

Исходные уравнения пьезоэффекта записываются в виде:
E   sE   d
u rr  s11
31E z ,
rr
12 
E   sE   d
u   s12
31E z ,
rr
11 

D z  d 31 rr  d 31   33E z ,

где u rr , u   компоненты тензора деформаций;
 rr ,    компоненты тензора механических
напряжений при изгибе; E z  напряженность
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электрического поля; D z  электрическая индукE , s E  компоненты тензора упругой поция; s11
12

датливости при постоянной напряженности электрического поля; d 31  компоненты тензора пье  компоненты тензора относительзомодуля; 33
ной диэлектрической проницаемости пьезокерамики при постоянстве напряжения. Компоненты
тензора изгибной упругой деформации определяются так:

u rr   z

d 2

z d
, u   
,
r dr
d r2

где z  аксиальная координата; r  радиус-вектор;
  угол;   прогиб. Следует учитывать, что при
отсутствии пространственных зарядов div D  0,
а при отсутствии магнитного поля rot E  0 . Тогда напряжение на обкладках биморфа
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а ток через преобразователь
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где   круговая частота. Уравнение движения
для случая изгибных колебаний при гармоническом возбуждении в центре биморфной пластины
запишется в виде
2
d M t d rM r 

 2rh  F cos t ,
dr
dr 2

где F – амплитудное значение силы в центре биморфной пластины;   плотность пьезокерамики; M t и M r  интенсивности моментов на единицу длины:
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 rr z dz.

h / 2

В центре диска выполняются условия:



r 0

0; Mr
 0.
r 0

Следует, однако, иметь в виду, что «чисто биморфная» конструкция, пригодная для построения приемного преобразователя, не очень хорошо
подходит для решения проблемы получения энергии. Дело в том, что слои пьезокерамики, находящиеся вблизи от нейтрального сечения, испытывают очень небольшие, близкие к нулю меха-
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нические напряжения. Соответственно, в этих
слоях накапливается весьма небольшая электроэнергия. Такой режим работы используется приемными преобразователями для регистрации слабых сигналов, которые затем усиливаются предварительным усилителем. Слабый приемный
сигнал позволяет, кроме того, избежать появления
нелинейных искажений. Для режима генерации
энергии появление нелинейных искажений не имеет никакого значения, наоборот, пьезокерамика, работающая в нелинейном режиме, реализует значительно больший пьезомодуль, чем при малых уровнях возбуждения. Показано [7], что при уровнях
механических напряжений в пьезокерамике порядка
60…80 МПа поперечный пьезомодуль d31 мягкой
пьезокерамики (такой, например, как ЦТС-19) имеет значение не 100  1012 Кл/Н, как это регламентирует ГОСТ 13927–74, а примерно в 3 раза больше, т. е. около 300  1012 Кл/Н. Поскольку плотность электрической энергии, вырабатываемой
пьезоматериалом, пропорциональна квадрату пьезомодуля, то нелинейный режим позволяет получить выигрыш по энергии примерно на порядок по
сравнению с линейным режимом.
Это означает, что конструктивно преобразователь должен быть выполнен не в виде «биморфа»,
а в виде «триморфа», т. е. представлять собой две
пьезокерамические пластины с встречной поляризацией, наклеенные на промежуточную базовую металлическую пластину, с тем чтобы пьезокерамика находилась в области значительных механических переменных напряжений.
Однако при этом увеличивается толщина изгибного биморфного (примем, по традиции, термин «биморф») пьезоэлемента, который в этом
случае выходит из нужного диапазона виброчастот вследствие увеличения частоты его собственного грибкового резонанса. В связи с этим
для снижения частоты его резонанса по окружности на подложку наклеивалось достаточно массивное металлическое кольцо. Преобразователь
имеет вид, показанный на рис. 2.

Следует заметить, что на данном этапе исследования не ставилась задача реализации нелинейного режима, который требует значительного
уровня возбуждения. Пока было решено ограничиться отработкой макета при низких уровнях
возбуждения.
Экспериментальные результаты. Для экспериментального исследования был изготовлен
макет пьезоэлектрического генератора (ПГ), состоявший из биморфного пьезоэлемента, вклеенного в металлическое кольцо. Эскиз макета в разрезе представлен на рис. 3, а. Биморфный пьезоэлемент из двух склеенных салолом пьезопластин
ЦТС-19 размером 32.0  0.2 мм жестко закреплялся в латунном кольце (внутренний и внешний
диаметры – 32 и 70 мм соответственно, толщина –
8 мм). К одной из его поверхностей был приклеен
держатель, с помощью которого макет крепился к
вибростенду. Таким образом, пьезогенератор представлял собой грибковую конструкцию, работающую на изгибном («грибковом» или «зонтиковом»)
резонансе. Пьезопластины были наклеены на подложку таким образом, что векторы поляризации
каждой из пластин были направлены во встречных
направлениях. Электрически наружные серебряные электроды соединялись между собой так, как
показано на рис. 1, а внутренние электроды соединялись с подложкой.
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Рис. 3

Параметры ПГ измерялись на лабораторном
стенде (рис. 3, б). Цифры на рисунке обозначают:
1 – макет ПГ; 2 – генератор сигналов; 3 – частотомер; 4 – осциллограф; 5 – электродинамический вибратор; 6 – предварительный усилитель с
блоком питания; 7 – вибродатчик (ВД). Данная
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схема позволяла измерять параметры ПГ в широком диапазоне частот – 400…1000 Гц, соответствующих частотам собственных колебаний различного
рода транспортных систем и промышленного оборудования. Для этого с помощью держателя (ножки
грибка) ПГ размещался на керне электродинамического вибратора 5. Осциллографом со встроенным
вольтметром 4, частотомером 3 и ВД 7, обладающим равномерной частотной характеристикой в
диапазоне 10…10 000 Гц, измерялись вырабатываемое напряжение и смещение поверхности ПГ в
зависимости от частоты колебаний.
Амплитуды колебательных смещений поверхности ПГ измерялись дискретно в трех точках на противоположной стороне от держателя: в
центре и на расстояниях 13 и 27 мм от центра. ВД
имел незначительную массу (1.8 г) по сравнению
с массой ПГ (105.5 г), что позволяло не учитывать влияние этой вносимой массы на результаты
измерений.
Общий вид измерительной установки приведен на рис. 4.

ние поверхности ПГ достигается в центре, а на
его краю оно минимально.
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На рис. 6 приведена зависимость амплитуды
вырабатываемого ПГ выходного напряжения U от
частоты колебаний f в режиме холостого хода.
Можно видеть, что ПГ обладает ярко выраженным
резонансом вблизи 850 Гц. Достигнутая амплитуда
электрической мощности на этой частоте составила  4,5 мВт, а напряжение 16 В.
U, В
16
12
8
4

Рис. 4

На рис. 5 представлены амплитудно-частотные характеристики ПГ в режиме холостого хода.
Максимальные амплитуды колебательных смещений поверхности ПГ x в зависимости от частоты колебаний f получены для трех рассмотренных
точек размещения ВД. Зависимость 1 соответствует случаю размещения ВД в центре биморфного элемента, зависимость 2 – случаю размещения ВД на расстоянии 13 мм от центра, зависимость 3 – случаю размещения ВД на расстоянии
27 мм по радиусу от центра. Следует отметить,
что наблюдается смещение максимумов кривых в
сторону более низких частот. Это смещение может объясняться влиянием вносимой массы ВД,
однако возможны и другие причины, которые могут быть выяснены при дополнительном исследовании. Из рис. 5 видно, что максимальное смеще62
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В целом, в ходе эксперимента амплитуда выходного напряжения в режиме холостого хода не
снижалась ниже 1.5 В, а амплитуда электрической
мощности – ниже 0.5 мВт. Максимальное значение амплитуды выходного напряжения, которое
было получено в режиме холостого хода, составляло 32 В и было ограничено возможностями
вибростенда, на котором выполнялись измерения.
Для измерения внутреннего сопротивления
ПГ была получена нагрузочная характеристика
выходного напряжения на частоте основного резонанса. Она представлена на рис. 7. Внутреннее
сопротивление ПГ оказалось равным 17 кОм.
Электрическая мощность, вырабатываемая пьезогенератором на согласованной нагрузке, составила  15 мВт, т. е. удельная мощность была равна
примерно 50 мВт/см3.
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По результатам эксперимента можно сделать
вывод о том, что рассмотренная конструкция ПГ
обладает рядом преимуществ по сравнению с
большинством существующих конструкций ПГ в
виде балок. Это, прежде всего, возможность совмещения как толщинных, так и изгибных колебаний пьезоэлемента, что способствует увеличению
амплитуды вырабатываемой электрической мощности. Однако следствием этого является требование к повышению прочности пьезоэлемента.
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Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

EXPERIMENTAL STUDY OF DISK BIMORPH PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTER
The results of experimental study of a disk bimorph piezoelectric energy harvester are presented. The device contains two
piezoceramic PZT-19 plates and an additional brass ring mass. Frequency response of vibrational displacement along the
radii of the plate and the ring mass and the output voltage frequency response are presented. The idle mode and the load
duty are investigated. The value of the internal resistance is obtained using the load characteristic. Piezoelectric specific
power is estimated.
Piezoelectric energy harvester, bimorph plate, amplitude-frequency characteristic, flexural vibration, specific power,
output voltage
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Мониторинг образовательных результатов
как инструмент контроля формирования
профессиональной компетентности будущих офицеров
Рассматривается система мониторинга образовательных результатов, обеспечивающая наглядность
и непрерывность контроля на всех этапах образовательного процесса. Главная составляющая системы – разработанный программный комплекс визуализации контроля формирования профессиональной
компетентности обучающегося в вузе МО РФ.

Профессиональная компетентность, визуализация образовательной траектории
обучающегося, мониторинг образовательных результатов

Современный этап реформирования системы
военного образования РФ характеризуется поиском
и внедрением путей, позволяющих обеспечивать
радикальное повышение профессионализма военных специалистов. Одним из путей повышения
уровня профессиональной компетентности является организация контроля формирования профессиональной компетентности будущих офицеров. Этот
процесс характеризуется, с одной стороны, потребностью войск в конкурентоспособных, высокопрофессионально-компетентных военных специалистах (пока еще регистрируется неравномерность
уровня их профессиональной подготовки), с другой – необходимостью повышения эффективности
управления профессиональной подготовкой конкурентоспособных специалистов в вузе и недостаточной на сегодня разработанностью программнометодического обеспечения этого процесса [1], [2].
Цели обучения в военном вузе сформулированы в Приказе 2003 г. министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Руководства по организации работы высшего военноучебного заведения Министерства обороны Российской Федерации» на основании профессиональных требований, предъявляемых заказчиком.
При этом вуз является не только поставщиком
образовательных услуг, но и связующим звеном
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между потребителями этих услуг – курсантами и
заказчиком. Основные задачи, решаемые на современном этапе реформирования военного образования в сфере управления образовательным
процессом военного вуза, – это отображение требований заказчика (организаций Министерства
обороны) в целях и содержании образовательных
программ, обеспечении подбора и реализации
соответствующих образовательных технологий, а
также формировании эффективной системы мониторинга образовательных результатов курсантов и военных специалистов.
Применение единого подхода к определению
фактического уровня профессиональной компетентности по видам деятельности, степени реализации на практике сформированных свойств и
возможности послевузовского обучения позволит
более обоснованно подходить к формированию
квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке специалистов. Кроме того,
это повысит качество подготовки в военном вузе и
обеспечит реализацию провозглашаемого принципа непрерывности в образовании.
Информационные технологии помогают реализации комплексной системы контроля качества
обучения и существенным образом влияют на
саму систему. Это позволяет на практике перейти
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от контроля как процесса систематической проверки отклонений от нормы и расчетов среднего
значения результатов обучения к мониторингу,
обеспечивающему непрерывное поступление информации об обучающемся, способствующему
оперативному принятию решений и визуализации
контроля формирования профессиональной компетентности обучающегося [3].
Для обеспечения эффективного управления
образовательным процессом вуза была разработана методика оценивания профессиональной
компетентности по видам деятельности офицерских кадров войск ВКО, а ее реализация осуществлялась при помощи системы мониторинга
образовательных результатов [4]. Главной ее составляющей является разработанный программный комплекс визуализации контроля формирования профессиональной компетентности, включающий программный модуль визуализации образовательной траектории обучающегося в вузе и
базу данных результатов успешности обучения,
разработанную с использованием среды разработки баз данных «QT».
Программный модуль визуализации образовательной траектории обучающегося предназначен
для отображения в графическом виде результатов
освоения образовательной программы за оцениваемый период, а также визуализации данных
оценки качества реализации педагогической технологии в учебной группе и выполнения сравнительного анализа.
Для визуализации качества процесса обучения за отчетный период рассчитываются параметры усвоения учебной информации по всем
изучаемым дисциплинам, создается их геометрическая интерпретация. После сдачи каждой конкретной дисциплины обучающийся получает
определенную оценку из интервала [2], [4], сооб-

разно которой строится соответствующий отрезок
на графике (2 балла – стагнация). Точка, соответствующая i-му обучающемуся, постоянно меняет
положение относительно точки, полученной как
результат предыдущего этапа.
Так строится индивидуальная траектория образовательного процесса для каждого курсанта.
Полученные результаты по нескольким дисциплинам цикла можно сравнивать между собой, так же
как и результаты отдельных обучающихся [5].
Реализация предложенного программного модуля предполагает его сопряжение с электронной
базой данных, содержащей информацию об учебном плане подготовки специалистов по конкретной специальности и текущей успеваемости обучающихся по отдельным предметам. В качестве
исходных для моделирования используются данные о текущей успеваемости обучающегося за
определенный временной период. Показатели
всех обучающихся находятся в базе данных программного модуля, а обновление этих баз осуществляется на каждом этапе обучения (семестре). Интерфейс окна для работы с базой данных
представлен на рис. 1.
В качестве ключевых полей для поиска информации в базе данных используются: факультет, курс, учебная группа, ФИО обучающегося.
Такая форма позволяет создавать и редактировать
информацию, хранящуюся в базе данных.
Для удобства восприятия интерфейс окна
ввода данных о текущей успеваемости представляет собой отображение учебной карточки обучающегося. Образовательная траектория каждого
курсанта с указанием вычисленного для него коэффициента профессиональной компетентности
за отчетный период представляется в виде графика (рис. 2).

Рис. 1

65

Современные технологии в образовании

100 % "5"

"4"

79 %

"3"

Рис. 2

Использование системы мониторинга образовательных результатов как инструмента контроля
формирования профессиональной компетентности
позволяет получить более чувствительный интегральный показатель-коэффициент профессиональной компетентности, учитывающий как качественные показатели результативности учебного процесса, так и объем затраченного времени, а также осуществлять наглядность и непрерывность контроля
на всех этапах образовательного процесса.
Таким образом, одним из факторов успешности организации контроля формирования профессиональной компетентности обучающегося является система мониторинга образовательных результатов, включающая разработанный программный комплекс визуализации контроля, что в
итоге обеспечивает органичную включенность
процедур контроля в образовательный процесс.
Аналитические отчеты о результатах мониторинга при доведении их до сведения заинтересованных сторон (курсанты, командование и др.) позволяют разрабатывать и предлагать управленческие решения на основании анализа полученных
результатов. Реализация предложенного подхода
позволит использовать преимущества рейтингового контроля выпускника при назначении его на
первичную офицерскую должность, исходя из
предлагаемого вида профессиональной деятельности и учета его потенциальных возможностей.
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На основании вышесказанного можно сделать
вывод, что практическая реализация системы мониторинга образовательных результатов осуществляется на основе следующих принципов:
– наглядности (критерии оценивания результатов обучения, результаты контроля и образовательная траектория представляются курсантам,
преподавателям и командованию вуза);
– непрерывности (реализация контроля (мониторинга) на всех этапах образовательного процесса в соответствии с едиными принципами);
– ориентации на требования заказчика (подразумеваются требования, выраженные в терминах
компетенций и сформулированные в ФГОС);
– систематичности (контроль осуществляется
в определенной системе, с установленной периодичностью);
– обратной связи (курсантам, заказчику, преподавателям и командованию вуза обеспечивается возможность получать развернутую информацию о результатах контроля формирования профессиональной компетентности и корректировать
образовательный процесс для улучшения образовательных результатов).
Практическая апробация системы мониторинга
образовательных результатов как инструмента контроля формирования профессиональной компетентности будущих офицеров, реализуемая в академии, подтверждает ее высокую эффективность.
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Анализ подготовки высококвалифицированных кадров
в вузах Минобрнауки России
Проанализировано распределение численности студентов, аспирантов, докторантов и соискателей в
высших учебных заведениях Минобрнауки России за период 2006–2013 гг. Рассмотрена подготовка кадров
высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре, подготовка соискателей, региональное распределение и распределение по отраслям наук.

Студенты, аспиранты, докторанты, соискатели, диссертационные советы

За период с 2010 года и по настоящее время в
системе высшего образования (далее ВО) России
сложились устойчивые изменения, которые требуют взвешенной оценки. Эти перемены проис-

ходят на фоне уменьшения масштабов подготовки
квалифицированных кадров, которые вызваны не
только «демографической ямой» в возрастной
структуре населения страны. По данным ежегод67
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ных статистических обследований Северо-Западного научного методического центра СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в 2013 г. в подведомственных вузах Минобрнауки России обучалось по всем направлениям, специальностям и всем формам обучения
3.2 млн студентов [1]. Эта численность составляла 51 % от всех обучающихся в системе ВО России, поэтому структурные сдвиги в вузах ведомства достаточно репрезентативны для всей совокупности высших учебных заведений страны.
На рис. 1 представлена динамика численности
студентов вузов
Минобрнауки России по годам.
,
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За период 2006–2013 гг. общая численность
студентов, обучающихся в вузах Минобрнауки
России, уменьшилась на 24.3 %.
Анализ данных показал, что, начиная с 2007 г.
наметилась тенденция уменьшения общей численности студентов в вузах Минобрнауки России,
причем за период 2007–2012 гг. эта цифра
уменьшилась на 25.2 %. По сравнению с 2012 г.
численность студентов в 2013 г. уменьшилась
еще на 282.1 тыс. человек (8.1 %) и, несомненно,
будет уменьшаться далее. Суммарные данные по
России с 2005 по 2011 учебный год не отражают
спада за этот период [2], так как включают государственные, ведомственные и негосударственные вузы, но в последующие годы также фиксируют сокращение числа студентов. Уменьшение
численности обучающихся вызвано снижением
приема на все формы заочного обучения, чем и
объясняется рост численности на очной форме
обучения. До 2010 г. число студентов на формах
заочного обучения постоянно увеличивалось, но,
начиная с 2011 г., прием на иные формы обучения
увеличивался, а на заочные сокращался. Эта тенденция в целом имеет позитивный аспект, так как
оценка качества и остаточных знаний группы заочного обучения, особенно по форме экстерната,
стала предметом постоянных критических замечаний в адрес национальной системы ВО. С другой стороны, значительную долю заочников составляли студенты, обучающиеся в филиалах и
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представительствах центральных вузов на периферии, которые на сегодня уже закрыты. Общее число
филиалов периода 2008–2013 гг. уменьшилось на
286 единиц. Это, естественно, ограничило возможности получения высшего образования для большой группы проживающих в территориально удаленных районах страны. Одновременно сократилось и число учебных заведений. Если в 2009 г. отчитывалось 345 вузов системы Минобрнауки
России, то в 2013 г. уже 291 учебное заведение.
К началу 2014 г. было реорганизовано 14 вузов и,
хотя реорганизация заключалась в присоединении, фактически она свелась к закрытию вузов
путем запрещения набора студентов всех форм
обучения в реорганизованные структурные подразделения и массовым увольнениям преподавательского состава. Другой аспект сокращения
числа обучающихся связан с коммерциализацией
обучения во всех учебных заведениях страны.
Так, по официальным статистическим данным, из
выпуска специалистов 2011 г., обучавшихся по
программам ВО (включая негосударственные вузы), 922 тыс. студентов (64 % всего выпуска)
оплачивали свое образование полностью [2]. За период 2000–2011 гг. средние цены на обучение в государственных заведениях ВО выросли в 4 раза [2].
Реальная стоимость обучения в престижных московских вузах превышает в 4–5 раз среднюю цену
по стране. Меняется и значимость территориальной
структуры вузовской сети в стране. Половина численности студентов (50.7 %) вузов, подведомственных Минобрнауки России, обучается в двух федеральных округах – Центральном (30.3 %) и Приволжском (20.4 %) (рис. 2). В этих же федеральных
округах обучается порядка половины студентов
очной формы обучения (50.8 %).
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Увеличивается концентрация подготовки специалистов в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, снизилась привлекательность вузов Санкт-Петербурга. Меняется и научно-отраслевая структура обучающихся
студентов. По сравнению с 2012 г. в 2013 г.
уменьшилась численность студентов по экономическим специальностям на 14.4 % (более 143 тыс.
чел.), в области технологии продовольственных
продуктов и потребительских товаров – на
12.1 %, в области здравоохранения – на 11.6 %,
социальных наук – на 10.6 %, приборостроения –
на 9.9 %. Анализ информации показал, что
наибольшее число студентов обучалось по
направлениям (специальностям) в области экономики и управления – 26.5 % от общей численности, по гуманитарным специальностям – 15.8 % и
в области образования и педагогики – 12.0 %.
Структурные изменения затронули и систему
обучения в аспирантуре и докторантуре.
В 2013 г. велась подготовка 72 673 аспирантов и
3 222 докторантов. В табл. 1 приведены данные за
2006–2013 гг. о численности и выпуске аспирантов
очной и заочной форм обучения за счет средств федерального бюджета и на платной основе.
В 2013 г. выпуск из аспирантуры составил
19 315 чел., в том числе, 5 581 чел. (28.9 %) защитили диссертации в пределах срока аспирантуры
(далее – защита диссертации в срок).

За 2006–2013 гг. численность обучающихся в
аспирантуре уменьшилась на 15 %, а число закончивших аспирантуру сократилось на 7.5 %.
В табл. 2 приведены данные о численности и
выпуске аспирантов по видам вузов и научным
организациям в 2013 г.
Четверть выпуска аспирантов в 2013 г. (25.3 %)
и 28 % защит диссертаций аспирантами в срок
аспирантуры обеспечили федеральные университеты и национальные исследовательские университеты.
В 2013 г. численность обучающихся в аспирантуре по техническим отраслям наук составляла 36.4%, экономике – 14.3 %, педагогике – 7.2 %,
физико-математическим – 6.5%, а по филологическим отраслям наук – 5.9 % от общей численности аспирантов. Доля аспирантов, защитивших
диссертации в гуманитарных отраслях составила:
в филологии – 35.5 %, экономике – 31.2 %, педагогике – 26.9 %. Реорганизация вузовской системы не обошла стороной и подготовку кадров
высшей квалификации. Критика деятельности
Высшей аттестационной комиссии в период
2010–2012 гг. способствовала появлению изменений в гласности представляемых к защите диссертаций (представление диссертации и автореферата на общедоступном сайте, видеозапись
защиты и голосования), приостановке деятельности ряда диссертационных советов, повышению
ответственности оппонентов и ведущих организаТаблица 1

Показатель
Всего
обучающихся
аспирантов
Выпуск из
аспирантуры
в том числе
с защитой
диссертаций
в срок

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

85412

86127

88412

91459

92305

90288

82948

72673

20882

20520

19046

19096

18425

17939

19810

19315

7913

7079

5722

6559

5999

6002

5634

5581

Таблица 2
Численность
аспирантов
72673

Выпуск
аспирантов
19315

В том числе с защитой
диссертации
5581

69837

18481

5369

6515

1702

411

14191

3187

1150

1842

609

124

институты

937

206

86

научные организации

57

19

2

Показатель
Всего
университеты,
из них:
федеральные университеты
национальные исследовательские
университеты
академии
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Таблица 3
Показатель
Всего
докторантов

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3152

3124

3258

3226

3161

3250

3229

3222

Выпуск из
докторантуры

1011

978

922

977

880

914

974

967

в том числе
с защитой
диссертации
в срок

350

311

240

324

256

266

306

Показатель
Всего
университеты
из них:
федеральные университеты
национальные исследовательские
университеты
академии
институты

Численность
докторантов
3222
3122

Выпуск
докторантов
967
935

В том числе с защитой
диссертации
250
241

282

80

10

651

184

67

62

18

4

38

14

5

ций, но говорить о кардинальных изменениях системы защит, стимулирующих повышение качества, новизны и практической значимости диссертационных исследований, еще преждевременно.
В табл. 3 приведены данные по численности и
выпуску докторантов в 2006–2013 гг.
Динамика численности докторантов по годам
имеет периодический характер: с 2006 г. по
2007 г. наблюдалось снижение численности докторантов, которое составило за этот период 0.9 %.
В 2008 г. эта численность по сравнению с 2007 г.
выросла на 4.3 %. Далее за период с 2009 г. по
2010 г. снова наблюдалось снижение, которое по
отношению к 2008 г. составило 3.0 %. В 2011 г.
произошло увеличение по сравнению с 2010 г. на
2.8 %. С 2011г. вновь началось снижение численности докторантов, которое в 2013 г. по отношению к 2011 г. составило 0.9 %.
Выпуск из докторантуры в 2013 г. составил
967 чел., в том числе с защитой диссертации в
срок – 250 чел. (25.9 % от общего выпуска).
Больше половины докторантов (53.6 %) обучалось в 2013 г. в Центральном (31.8 %) и Приволжском (21.8 %) федеральных округах. За
2006–2013 гг. численность докторантов увеличилась на 2 %, а выпуск сократился на 4.5 %. Анализ распределения численности докторантов по
отраслям наук показал, что наибольшая их численность в вузах Минобрнауки России сосредоточена в технических (33.5 % от общей численности
докторантов), экономических (11.3 %), педагогических (10.9 %), филологических (8.2 %) и физикоматематических (7.9 %) науках.
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Таблица 4

В табл. 4 приведены данные о численности и
выпуске докторантов по видам вузов. Докторантами национальных исследовательских университетов защищено 26.8 % диссертаций.
На протяжении последних двух лет более эффективно (по сравнению с вузами других федеральных округов) идет подготовка кадров высшей
научной квалификации в докторантурах и аспирантурах вузов и научных организаций Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Динамика численности соискателей по годам, представленная на рис. 3, показывает стабильное уменьшение численности соискателей на протяжении всего рассматриваемого
периода (с 2006 г. по 2013 г.). В 2013 г. численность соискателей уменьшилась по сравнению с
2006 г. на 50.4 %.
Численность, чел.
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Рис. 3
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В 2013 г. было защищено 335 диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук и 2032
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Форма соискательства в наибольшей
степени используется экономистами (21.5 %),
специалистами в технических отраслях наук
(17.1 %), педагогами (15.9 %), юристами (9.4 %) и
филологами (8.9 %). Соискательство, как форма
подготовки кадров высшей квалификации, активнее всего используется в вузах Центрального,
Приволжского, Северо-Западного и Сибирского
федеральных округов, наименее активно – в
Дальневосточном округе.
Одним из факторов повышения эффективности подготовки кадров высшей квалификации в
вузах и научных организациях является функционирование на их базе диссертационных советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций.
За последние шесть лет значительно уменьшилось
как общее количество диссертационных советов,
так и имеющих шифры «Д» (рис. 4 – количество
диссертационных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций, имеющих шифры «Д»,
по годам) и шифры «К» (рис. 5 – количество диссертационных советов по защите кандидатских
диссертаций, имеющих шифры «К», по годам).
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Рис. 4

В 2013 г. из 1360 диссертационных советов
по защите докторских и кандидатских диссертаций, имеющих шифры «Д», 39.8 % (541 совет)
находились в вузах и научных организациях Центрального федерального округа, 341 диссертационный совет – в вузах и научных организациях
Москвы. В вузах и научных организациях Приволжского федерального округа функционировало 17.6 % (240) диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций от
их общего количества, 12.4 % (168) диссертаци-

онных советов – в вузах Сибирского федерального округа, 11.5 % (157) – в вузах Северо-Западного федерального округа, в том числе,
131 совет (9.6 %) – в Санкт-Петербурге.
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Рис. 5

Из 7 диссертационных советов по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, имеющих шифры «К», по 2 совета
функционировали на базе вузов Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, по
одному – в вузах Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов.
Из 957 защит докторских диссертаций в диссертационных советах по защите докторских и
кандидатских диссертаций вузов и научных организаций Минобрнауки России в 2013 г. 37.4 %
прошло в диссертационных советах вузов и научных организаций Центрального федерального
округа (24.2 % – в Москве) и 21.1 % – Приволжского федерального округа. Количество защит
докторских диссертаций в диссертационных советах вузов и научных организаций по сравнению
с 2012 г. сократилось на 26.6 %.
Из 9788 защит кандидатских диссертаций в
диссертационных советах по защите докторских и
кандидатских диссертаций вузов и научных организаций в 2013 г. 40.3 % прошло в вузах и научных
организациях Центрального (23.9 % – в Москве),
20.2 % – Приволжского, 10.3 % – Сибирского,
10.2 % – Северо-Западного (8.9 % – в СанктПетербурге) и 8.2 % – Южного федеральных округов. Количество защит кандидатских диссертаций
в советах по защите докторских и кандидатских
диссертаций вузов и научных организаций сократилось по сравнению с 2012 г. на 12.2 %.
По защитам на соискание ученой степени
доктора наук в диссертационных советах вузов и
научных организаций на первом месте стоят технические отрасли наук – 26.2 %, далее по порядку: экономические (18.2 %), филологические
(8.7 %), педагогические (7.9 %) и физико71
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математические (7.7 %) науки. Что касается защит на соискание ученой степени кандидата наук,
то наибольшее их количество в диссертационных
советах вузов и научных организаций состоялось
в области технических и экономических наук –
30.0 % и 17.6 % соответственно. Далее располагаются защиты на соискание ученой степени кандидата педагогических (8.2 %) и филологических
(8.0 %) наук.

Как показало статистическое обследование,
на протяжении последних двух лет более эффективно, по сравнению с вузами других федеральных округов, идет подготовка кадров высшей
научной квалификации в докторантурах и аспирантурах вузов и научных организаций Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
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THE ANALYSIS OF PREPARATION OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
The analysis of changes in the number of the students, graduate students and doctoral candidates preparing in higher educational institutions of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for 2006-2013 is provided. Training
of the top skills in postgraduate study, doctoral studies is considered, training of specialists, regional distribution and distribution on branches of sciences.
Students, graduate students, doctoral candidates, specialists, dissertation councils
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Прогнозирование процессов модернизации
производственно-экономических систем
Излагаются подходы к количественному обоснованию стратеги развития производственноэкономических систем. Представлены методика и результаты анализа действенности мероприятий
технического перевооружения в железнодорожной отрасли Республики Узбекистан.

Прогнозирование, техническое перевооружение, железнодорожный транспорт, модели,
производственные функции

В процессе разработки стратегий развития
как экономики в целом, так и отдельных производственно-экономических систем (ПЭС) особое
значение имеет этап прогнозного анализа – модельная проверка соответствующих альтернатив.
В методиках такого анализа сейчас, как никогда
ранее, нуждаются субъекты экономики России и
других стран СНГ, оказавшихся в точке бифуркации. Для Республики Узбекистан особенно актуальны такого рода исследования в железнодорожной отрасли, только модернизация которой может
обеспечить закрепление страны в системе мирового разделения труда.
Развитие ПЭС обычно отождествляют с экономическим ростом и при его теоретическом
описании прибегают к производственным функциям [1]. В классическом варианте производственная функция – это зависимость между количеством используемых ресурсов (факторов производства) и выпуском (объемом выпускаемой
продукции) X, причем в качестве ресурсов рассматривают накопленный труд в форме производственных фондов К (капитал) и настоящий (живой) труд L. Тогда ПЭС описывается двухфактор-

ной производственной функцией, например, в
форме функции Кобба–Дугласа [2]:
(1)
X = AKαLβ,
а динамика ее функционирования – логарифмическим ростом
ln Xt = ln A + α ln Kt + β ln Lt,

(2)

для t = 1, 2, ..., T, где T – длина временного ряда
наблюдений за параметрами системы. Если для
коэффициентов эластичности выполняется α > β,
то имеется трудосберегающий (интенсивный)
рост, в противном случае – фондосберегающий
(экстенсивный) рост. Множитель А интерпретируется как параметр технического прогресса,
иначе говоря, может отождествляться со степенью модернизации (технического перевооружения) ПЭС: при тех же α и β выпуск в точке (K, L)
больше, чем больше А. Таким образом, функция
Кобба–Дугласа может служить инструментом
выбора и оценки параметров процесса модернизации отраслей и предприятий. Причем форма
записи (2), казалось бы, открывает возможность
получения оценок для коэффициентов эластичности и параметра A, определяющих соотношение в
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затратах на традиционно функционирующее и
модернизируемое производство. Однако на этом
пути выявляются, как минимум, две трудности.
Во-первых, однозначный расчет (например,
методом наименьших квадратов) коэффициентов
α, β и А по мультипликативной форме (1) возможен только при выполнимости предпосылки ее
однородности, что крайне редко выполняется в
эмпирических данных.
Во-вторых, регрессионный анализ (в том числе
уже упоминавшийся метод наименьших квадратов) для обеспечения достоверности результатов
требует привлечения выборок со значительными
объемами (по оценкам [3] – 500 и более наблюдений), что делает невозможным его непосредственное применение к процессам с минимальной статистикой, каковыми являются процессы модернизации и технического перевооружения.
Первую трудность преодолевают, переходя к
удельным величинам, т. е. полагая x = X/L, k =
= K/L. Если, вдобавок, выполняется соотношение
α + β = 1, что отвечает постоянству отдачи ресурсов, то динамика ПЭС может моделироваться соотношением
x = Akα,

(3)

отражающим темпы экономического роста в расчете на одного работающего.
Для преодоления второй трудности предлагается использовать аппарат инвариантных преобразований в микростатистике [4], руководствуясь
следующим.
В классической математической статистике
малой признают выборку объемом менее 30 (иногда 20) наблюдений, в микростатистике же, в соответствии со взглядами Л. А. Мартыщенко [5], случайная выборка показателей может быть признана малой, если по результатам ее статистического
оценивания нельзя принять достоверное решение
в отношении целей исследования. Данная вербальная формулировка соответствует количественному соотношению

p 1 q ,

(4)

в котором p и q – ошибки первого и второго
рода для тестируемой статистической гипотезы
соответственно.
При характерном для практики отсутствии
априорных знаний о законах распределения отношение конкретных значений p и q в (4) следует интерпретировать как исход испытания над
случайной величиной, т. е. событие, заключаю74

щееся в реализации конкретного значения супериндикатора S как непараметрического критерия согласия.
Наличие супериндикатора позволяет идентифицировать характер временного ряда данных о
техническом перевооружении как выборки с
определенным законом распределения. Если гипотеза о предполагавшемся законе распределения
подтверждена, то в дальнейшем возможно оценивание его параметров в соответствии с классическими подходами, а значит, и прогнозирование
процессов модернизации с определенной достоверностью. В данном случае, если эмпирический
материал о развитии ПЭС позволяет построить
адекватную модель (3), то применение ее к определенным временным интервалам позволяет выявить факт (изменение величины A) и предпосылки (соотношение между α и β) модернизационного прорыва в ПЭС.
В целом подход к построению прогнозной
модели результативности модернизации отрасли
(компании) заключается в следующем:
1. На основе применения супериндикатора к
эмпирическим данным X о результативности ПЭС
(при необходимости с оценкой стохастического
доминирования [4]) оценивается гипотеза о подчинении выборки экспоненциальному закону
распределения.
2. При отвержении нуль-гипотезы отвергается
и предположение о действенности процессов модернизации в рамках сложившейся ресурснопроизводственной структуры. Рост ПЭС (если он
имеется) обусловливается только увеличением
объемов производственных факторов.
3. Если же нуль-гипотеза принимается, то
следует признать, что в ПЭС превалируют процессы интенсивного роста, и переходить к выбору рациональных параметров их динамики (в
данном случае – А и α) порегрессионной модели –
темповому аналогу (3), приводящей к тому же
экспоненциальному росту.
Применим сформированный подход к анализу
действенности процессов модернизации в ГАЖК
«Узбекистон темир йуллари».
Государственно-акционерная железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» образована 7 ноября 1994 г. Общая развернутая длина
главных путей компании сегодня составляет
3645 км и в ней работает 54.7 тысячи человек.
Годовой грузооборот (табл. 1) компании составляет около 90 % грузооборота всех видов транспорта страны.
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Таблица 1
Объем
грузооборота
41.50
44.00
45.10
45.30
45.80

Год
2005
2006
2007
2008
2009

Год
2010
2011
2012
2013

Объем
грузооборота
50.00
58.00
62.80
84.15

Широкомасштабная модернизация ГАЖК
«УТЙ» стартовала в 2010 г., когда компания совместно с испанской фирмой «Talgo» приступила к
реализации совместных проектов в области высокоскоростного движения. Поэтому примем 2010 г.
за начало периода в анализе действенности модернизационных процессов.
Преобразование данных об общем грузообороте за 2009–2013 гг. к темповой форме приводит
к следующим цифрам (табл. 2).
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Сравнив данное эмпирическое значение с
критическим (табл. 3), устанавливаем, что со степенью доверия в 0.95 гипотеза об экспоненциальном росте грузооборота отвергается. Здесь n –
объем выборки.

Таблица 2
Год
2010
2011
2012
2013

Темп роста в расчете
на тысячу работающих × 100*
1.98
2.11
1.97
2.43

Таблица 3
Доверительная
вероятность Pд 
0.80
0.85
0.90
0.95
0.975

* Рассчитано авторами.

Значения супериндикатора (Sкр)
n=2
n=3
n=4
n=5
0.80
0.85
0.90
0.95
0.975

0.454
0.523
0.594
0.713
0.802

0.261
0.307
0.372
0.488
0.588

0.126
0.160
0.222
0.304
0.384

Построение адекватной трендовой модели
классическими методами по такому числу наблюдений невозможно в принципе, а использование
объемов грузооборота предшествующих лет недопустимо, поскольку они не относятся к периоду масштабной модернизации. Обратившись же к
алгоритму идентификации экспоненциального
распределения, получаем значения инвариантных
преобразований (-преобразований):

Проверим теперь наличие линейного роста.
В этом случае значение супериндикатора рассчитывается как

x (4) 1.98
x (4) 2.11
1  1 
 0.81 ,  2  2 
 0.87 ,
x4(4) 2.43
x4(4) 2.43

x( n)  x1( n)
i  i
, i  2, ..., n  1 ,
xn( n)  x1( n)

x(4) 1.97
x(4)
3  3 
 0.810, 4  4  1
x4(4) 2.43
x4(4)

что приводит к значениям, представленным в
табл. 4 (критические значения супериндикаторов
равномерного и нормального законов распределения).

и эмпирическое значение супериндикатора
S  G{1,  2 , 3} 


0.81 0.87 0.81
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где

Таблица 4

d 1d  2 d 3 

1
1

 4  1


 1 2 3 11 3
1
1



11  2 11  2 3

Доверительная
вероятность Pд 
0.05
0.15
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50

Значения супериндикатора (Sкр)
n=2
n=3
n=4
n=5
0.05
0.15
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50

0.012
0.035
0.062
0.082
0.121
0.150
0.177

0.001
0.007
0.014
0.022
0.037
0.044
0.056

0.000
0.002
0.006
0.008
0.015
0.020
0.025
75
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Для данных ГАЖК «УТЙ» имеем
x (4)  x1(4) 2.11  1.98
2  2

 0.29 ;
2.43  1.98
x4(4)  x14

x(4)  x1(4) 1.97  1.98
3  3

 0.02
2.43  1.98
x4(4)  x14

и значение супериндикатора практически равное
нулю, что позволяет сделать вывод о линейном
росте удельного грузооборота и констатировать
необходимость повышения темпов технического
перевооружения ГАЖК «УТЙ» для успешного
развития экономики Республики Узбекистан.
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THE METHODS OF FORECAST IN MANUFACTURING SYSTEMS
The article is devoted to the methods of forecast in economic systems. The quantitative procedures of strategic analysis are
given. Recommendations are provided to the management of the Uzbek Railway Company.
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Мониторинг качества подготовки студентов
по дисциплинам специализации
Рассматриваются вопросы объективного оценивания качества подготовки студентов по дисциплинам
специализации. Применены статистики для анализа данных при малых объемах выборок. Проведен
сравнительный анализ результатов контроля знаний ряда групп. Разработаны правила для оценивания
качества подготовки студентов малых групп.

Качество подготовки студентов, малая выборка, статистическая гипотеза

Принятие решений по управлению учебным
процессом должно основываться на объективных
данных. Поскольку результаты оценивания знаний как отдельных студентов, так и студенческих
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групп являются случайными величинами, необходимо применение статистических методов исследования. Данная статья посвящена разработке
правил для оценивания динамики изменения ка-

Номер категории
Рис. 1

Судя по виду эмпирического распределения,
на рис. 1 гипотеза о нормальном распределении
вызывает большие сомнения. Эмпирическое распределение результатов текущего контроля в
2013–2014 гг. представлено на рис. 2.
Количество оценок, шт.

чества подготовки студентов и принятия решений
о корректирующих действиях.
Подход к верификации контрольно-измерительных материалов (КИМ) и оцениванию знаний
студентов, основанный на применении ранговых
критериев для сравнения средних значений и
дисперсий, предложен в [1].
Возникают следующие задачи:
– провести анализ законов распределения;
– проверить значимость расхождений математических ожиданий и дисперсий различных
групп и лет;
– разработать правила принятия решений по
результатам исследований.
К настоящему моменту накоплены результаты
текущего контроля (ТК) по дисциплине «Микропроцессорные устройства в приборостроении»
при неизменной шкале оценок за четыре года.
Диапазон оценок составляет 0…32 балла за одну
работу. Проанализируем результаты, полученные
в 2011–2012 и 2013–2014 гг. Разделение по двухгодичным интервалам обусловлено изменением
состава вопросов – в 2011–2012 гг. все баллы
начислялись за вопросы, требующие самостоятельного формулирования ответов, в последующие два года – 50 % баллов набираются на тесте,
предполагающем выбор единственного правильного ответа из 3–4 вариантов. Анализируются
результаты, набранные на первой попытке текущего контроля. В табл. 1 и 2 представлены параметры выборок результатов текущего контроля в
2011 и 2012 гг.
Эмпирическое распределение результатов текущего контроля в 2011–2012 гг. представлено на
рис. 1. Диапазон оценок разделен на 7 равных
категорий.

Количество оценок, шт.
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Номер категории
Рис. 2

В данном случае гипотеза о нормальном распределении также отвергается. Авторы придерживаются гипотезы о двумодальном распределении результатов текущего контроля. Причиной
этого, вероятно, являются два фактора – уровень
подготовки по дисциплинам – пререквизитам
(информатика и компьютерные технологии в
Таблица 1

Объем
Минимальное
выборки
значение
7586 / 1
17
0
7586 / 2
17
0
7587 / 1
9
1
7587 / 2
12
1
8586 / 1
20
0
8586 / 2
21
0
* СКО – среднеквадратическое отклонение.
Группа / № ТК

Максимальное
значение
30
32
28
24
18
24

Математическое
ожидание
13.8
18.9
16.2
13.8
6.1
12.0

СКО*
9.9
11.2
7.4
7.9
5.3
8.3

Таблица 2
Группа / Объем Минимальное Максимальное Математическое
СКО
№ ТК выборки
значение
значение
ожидание
9586 / 1
18
3
22
10.4
6.6
9586 / 2
18
7
27
18.9
5.3
0586 / 1
12
7
23
13.6
5.4
0587 / 1
13
4
18
10.2
3.6
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Таблица 3
Группа / тест
7586 / 1
7587 / 1
7586 / 2
7587 / 2
7586 / 1
8586 / 1
7587 / 1
8586 / 1
7586 / 2
8586 / 2

Математическое
ожидание
13.8
16.2
18.9
13.8
13.8
6.2
16.2
6.2
18.9
12.0

Значимость расхождения математических ожиданий
по критерию Манна и Уитни
Расхождение незначимо
То же
Неопределенность
Расхождение значимо
То же

приборостроении) и мотивация студентов. Сочетание недостаточного уровня подготовки и низкой мотивации дает первый максимум, сочетание
высокого уровня подготовки и достаточной мотивации – второй. Тем не менее, для отдельных
групп при совпадении хорошей базовой подготовки и высокой мотивации можно принять гипотезу о нормальном распределении.
Для проверки гипотезы о значимости расхождений математических ожиданий при распределении, отличном от нормального, использован
критерий Манна и Уитни [2], [3].
Для оценивания качества подготовки студентов по дисциплинам специализации следует
определить значимость расхождения математических ожиданий и дисперсий между группами одного потока (если групп более одной) и группами
разных лет обучения.
Ранее [1] была установлена незначимость
расхождения математических ожиданий результатов групп 2011 г. и значимость расхождений при
сравнении математических ожиданий результатов
групп 2012 и 2011 гг. при снижении результатов в
2012 г. Результаты представлены в табл. 3.

На основании данных результатов следует
сделать вывод о снижении уровня подготовки по
анализируемой дисциплине в 2012 г.
Сравнение дисперсий малых выборок проводилось по критерию Зигеля–Тьюки [4], [5]. Результаты проверки значимости расхождения дисперсий
групп 2011–2012 гг. представлены в табл. 4.
При условии, что занятия в группах проводились одними и теми же преподавателями, можно
предположить проблемы на стадии отбора и формирования групп. Результаты проверки значимости расхождения математических ожиданий групп
2013–2014 гг. представлены в табл. 5.
Результаты проверки значимости расхождения дисперсий результатов групп 2013–2014 гг.
представлены в табл. 6.
Результаты, приведенные в табл. 5 и 6, позволяют сделать вывод о стабильности результатов
обучения в 2013–2014 гг.
При постоянных условиях контроля знаний
для оценки качества обучения можно предложить
следующие правила классификации результатов
Таблица 4

Группа / тест
7586 / 1
7587 / 1
7586 / 2
7587 / 2
7586 / 1
8586 / 1

Дисперсия
98
55
126
62
98
28

Гипотеза о равенстве дисперсий по критерию Зигеля-Тьюки
Отвергается
>>
>>
Таблица 5

Группа / тест
0586 / 1
0587 / 1
0586 / 2
0587 / 2
9586 / 1
0586 / 1
9586 / 2
0586 / 2
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Математическое
ожидание
13.6
10.2
23.1
20.6
10.4
13.6
18.9
23.1

Значимость расхождения математических ожиданий
по критерию Манна и Уитни
Расхождение незначимо
То же
>>
>>
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Таблица 6
Группа / тест
0586 / 1
0587 / 1
9586 / 1

Дисперсия
31
14
43

0586 / 1

31

Расхождение МОi и МО0
Расхождение МОi и МОi–1

Гипотеза о равенстве дисперсий по критерию Зигеля-Тьюки
Принимается
>>

Незначимо
Незначимо
1. Стабильный
учебный процесс

Вывод

Значимо
Значимо
2. Резкая
деградация или
улучшение

Значимо
Незначимо
3. Медленная
деградация или
улучшение

Таблица 7
Незначимо
Значимо
4. Изменение
тенденции

MО3
MО2
MО1
МО0,
MО4
t0

t1

t2

t3

t4

t

Рис. 3

(табл. 7): МОi – значения математических ожиданий в моменты времени ti. Данные ситуации иллюстрирует рис. 3, где расхождения MО1 и MО2 и
MО2 и MО0 незначимы (вывод 1 – здесь и далее
см. табл. 7); расхождения MО3 и MО2 и MО3 и
MО0 значимы (вывод 2 – значительное улучшение), в момент времени t4 (значение MО4) следует
сделать вывод об изменении тенденции значительной деградации.
На основании изложенного можно сделать
вывод, что применение ранговых критериев позволяет оценить изменения качества подготовки по
дисциплинам специализации для небольших

групп и принимать решения по управлению
учебным процессом. Если параметры выборок
расходятся незначимо, это говорит о том, что
учебный процесс в целом стабилен, желательно,
чтобы была тенденция к непрерывному улучшению. Если математические ожидания соседних
измерений расходятся значимо и динамика положительная, корректирующие действия результативны. Наличие слабой отрицательной динамики
является основанием для введения коррекции и
корректирующих действий. Значительное расхождение дисперсий позволяет предположить
неудачи на стадии отбора.
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MONITORING TRAINING STUDENTS SPECIALIZATION SUBJECTS
The article deals with an objective evaluation of the quality of students in the disciplines of specialization. Applied for statistical analysis of data for small sample volumes. A comparative analysis of the control of knowledge of a number of groups.
Developed rules for evaluating the quality of training of small groups of students.
Quality of student’s training, small sample size, statistical hypothesis
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К вопросу о повышении качества преподавания в вузе
Рассматриваются некоторые аспекты одной из наиболее актуальных сегодня тем, связанных с повышением качества преподавания в системе вузовского образования. Особое значение уделяется воспитательной компоненте в системе высшего образования.

Корпоративная культура вуза, качество образования, школа молодого преподавателя,
обратная связь

В настоящее время одной из наиболее обсуждаемых проблем высшей школы является низкое
качество преподавания в вузах. Причин обусловивших такое положение дел в стране предостаточно. В первую очередь, это снижение уровня
общеобразовательной подготовки в школах, отказ
от воспитательной работы в средней и высшей
школе, несовершенство системы ЕГЭ, девальвация аттестата как официального документа, удостоверяющего уровень полученных знаний, отмена вступительных экзаменов при поступлении в
высшее учебное заведение; сокращение бюджетного финансирования государственных учреждений высшего профессионального образования,
повлекшее за собой увеличение доли внебюджетных поступлений за счет самостоятельной экономической деятельности, и многие другие процессы и явления, развившиеся на фоне общего снижения нравственных устоев и роста потребительских настроений в обществе. В целом это означает, что проблема повышения качества образования и в общеобразовательной, и в высшей
школе стоит достаточно остро. Новый закон об
образовании призван в корне изменить эту ситуацию, тем более, что процессы глобализации и
развитие информационных технологий делают
эту проблему приоритетной, имеющей общенациональное значение. Современная эпоха – это
эпоха работников интеллектуального труда, и от
того, насколько мы подготовлены к реалиям этой
эпохи, во многом зависит будущее нашей страны.

Отсюда особая актуальность и значимость этой
проблематики. Остановимся несколько подробнее
на некоторых ее аспектах.
Повышение качества преподавания в системе высшей школы – это сложный, многоплановый процесс, который предполагает целый комплекс мер социально-экономического, социальнопсихологического и морально-этического характера. Однако в первую очередь следует определиться
с понятием «качество образования».
Качество образования. Под этим понятием
принято объединять объем знаний, получаемых в
процессе обучения в высшем учебном заведении,
а также умение применять на практике полученные знания. Критериями, по которым сегодня
определяют качество образования в России, выступают ресурсы вузов и их соответствие аккредитационным показателям: преподавательский
состав, материальная база, образовательные программы и т. п., а также наличие научных школ,
удовлетворенность работодателей качеством образования выпускников, карьерный рост выпускников, характеризуемый продвижением по должностной лестнице и ростом зарплаты. К сожалению, среди вышеперечисленных критериев отсутствует такой важный показатель как моральнонравственный облик выпускника высшей школы.
Как показывает весь предыдущий опыт и практика последних двух десятилетий, именно этот показатель является основополагающим в личности
профессионала любого уровня. Особенно он ва81
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жен для молодых специалистов, поэтому понятие
«качество образования» необходимо дополнить
этим критерием. Возвращение воспитательной
компоненты в учебный процесс открывает большие возможности в этом плане. Однако начинается
качественное образование, в первую очередь, с
профессионализма преподавательского состава
высшей школы.
Повышение квалификации преподавательского состава. Одним из главных направлений, отвечающих за качество преподавания в вузе, является система отбора и подготовки кадров, которая
находится в ведении администрации вуза и кафедр. Именно кафедры, несмотря на некоторый
сбой в системе, произошедший в последнее время, всегда были и остаются главной кузницей
подготовки высококвалифицированных кадров.
Активное использование накопленного опыта,
новые виды мотивации и формы работы с кадрами направлены сегодня на исправление создавшейся ситуации. В свою очередь, повышенные
требования к защите кандидатских и докторских
диссертаций, новые требования отчетности как в
области научной, так и профессиональной деятельности в целом значительно способствуют совершенствованию этой деятельности кафедр.
Однако ответственность за достижение поставленных целей приходится не только на долю
кафедр, но и на другие внутривузовские структуры. Поэтому, например, важнейшей задачей факультетов повышения квалификации становится
не просто профильное повышение квалификации
преподавателей и совершенствование учебного
процесса с точки зрения применения новых технических средств и интерактивных форм обучения, но и приобщение преподавательского состава к новейшим достижениям психологического
знания для повышения коммуникативных навыков и педагогического мастерства.
Большое значение для повышения качества
преподавания имеет и межвузовский уровень повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. В марте с. г. в СанктПетербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова
(Ленина) (СПбГЭТУ) при поддержке КНВШ
стартовала первая программа повышения квалификации преподавателей вузов Санкт-Петербурга
«Современный преподаватель в свете нового закона об образовании». Цель этой программы –
82

межвузовский обмен опытом и межвузовское сотрудничество в повышении квалификации профессорско-преподавательского состава. По замыслу организаторов, в программе должны принять
участие лучшие специалисты города, поэтому
межвузовский ФПК выступает как важный инструмент реализации поставленных перед вузовским сообществом требований по повышению
качества преподавания.
Школа молодого преподавателя. Молодые
преподаватели вуза – это отдельная тема. Сегодня к
студенту, который приходит в вуз из современной
школы, требуются особый подход и тактика, позволяющие формировать культуру поведения, соответствующую статусу студента высшей школы. В этой
связи значительно актуализируется необходимость
подготовки молодых специалистов-преподавателей
(особенно технического профиля), не имеющих
базового педагогического образования. Молодые
преподаватели, имеющие опыт работы до 5 лет, не
охвачены системой повышения квалификации, т. е.
находятся вне ее. Однако такая подготовка необходима и могла бы осуществляться в рамках общеобразовательной внутривузовской структуры – школы
молодого преподавателя (ШМП).
Школу молодого преподавателя следует рассматривать как одну из форм коучинга. Коучинг –
это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности. Специалисты подчеркивают, что коучинг не учит, а
помогает учиться. Именно такую функцию должна
взять на себя ШМП, и эту практическую значимость ее деятельности трудно переоценить [1].
Итак, основная задача такой структуры в
рамках вуза – формирование педагогического мастерства и коммуникативных навыков молодых
преподавателей, не имеющих базового педагогического образования. Но практическая значимость ШМП могла бы иметь несколько выражений. В частности, для молодых преподавателей
необходимо не только развитие коммуникативных
способностей, но и повышение самооценки, умение работать в стандартных и нестандартных ситуациях, знакомство с новыми образовательными
технологиями, повышение качества преподавания
и др. В свою очередь, для кафедр – это управление контролем качества педагогической деятельности молодых преподавателей, одна из форм
повышения их квалификации. И, наконец, для
вуза – это контроль качества педагогической деятельности молодых преподавателей внутри вуза в
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целом, контроль качества работы кафедр, одна из
форм обратной связи в коммуникации «вуз – кафедра – студент» и др.
Поэтому школа молодого преподавателя выступает как важный мотивирующий фактор саморазвития молодых специалистов и важный инструмент реализации поставленных перед вузовским сообществом требований по повышению
качества преподавания в высшей школе.
Значение обратной связи в условиях высшей
школы. В условиях роста и расширения рыночной
экономики важным направлением совершенствования образовательного процесса становится и
исходящая от самих студентов информация о качестве преподавания, их оценка и понимание ситуации. Поступая в вуз, вчерашний школьник попадает в новую среду, которая при отсутствии или
несостоятельности адаптационных механизмов,
может усугубить проявление «учебного стресса»,
что выражается в различных эмоциональных состояниях вроде тревожности, неуверенности в
себе, низкой самооценки и т. п., имеющих тенденцию длительного устойчивого проявления. При
этом самое большое значение в процессе психологической адаптации студента играет фигура преподавателя. Несмотря на то, что педагогический
процесс в вузе опирается преимущественно на
интеллектуальный контакт преподавателя и студента, а студенческая жизнь апеллирует к самостоятельности, роль преподавателя была и остается
первостепенной в учебном процессе. Преподаватель всегда должен помнить о связи со своими
студентами, а чтобы эта коммуникация была эффективной, преподаватель должен быть не только
хорошим профессионалом, но и хорошим коммуникатором. Поэтому современный образовательный процесс остро нуждается и в психологическом, и социально-психологическом сопровождении. Постоянный мониторинг на основе, с одной
стороны, опросов, анкетирования и тестирования
студентов, с другой – регулярных встреч за круглым столом для открытого диалога администрации
вуза (ректора, проректора по учебной работе,
омбудсмена, деканов факультетов и др.) со студенческой молодежью, работы внутренней почты и
других форм обратной связи, во многом способствуют процессам адаптации, сглаживают остроту
конфликтных ситуаций, помогают совершенствовать учебный процесс.

Возвращение воспитательного компонента
в систему высшего и школьного образования,
несомненно, имеет решающее значение как для
реализации задач повышения качества преподавания в вузе, так и в целом для будущего нашей
страны. Общество во все времена возлагало на
педагога особую миссию, которая связана не просто с передачей знаний культурно-исторического
и научно-технического наследия и преумножением их, но, прежде всего, со становлением личностного потенциала молодого поколения. Сегодня тема воспитания актуальна как никогда. Как
бы мы ни гордились технологическими новациями современной цивилизации, но вопрос о том, в
чьих руках эти новации будут находиться, на что
они будут направлены – на созидание или разрушение – отнюдь не риторический. В рамках современного вуза воспитание студенческой молодежи должно осуществляться как через предмет,
так и через корпоративную культуру вуза.
Воспитание через предмет в вузах традиционно осуществлялось двумя основными путями:
непосредственно через предмет в гуманитарных
и частично в технических и специальных дисциплинах, а также опосредованно, через личность
преподавателя. Изъятие воспитательного компонента из учебного процесса во многом ослабило
позиции высшей школы в формировании молодых специалистов. Сегодня, с возвращением воспитательного компонента в учебный процесс
школьного и вузовского образования, эта традиция возвращается, стимулируя новые подходы и
решения. В частности, в высшей школе одним из
важных шагов в этом направлении стало включение в новый образовательный стандарт для технических специальностей гуманитарных ДВС
личностно-формирующего характера. Введение
таких дисциплин, с одной стороны, способствует
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, поскольку в основе самого понятия «личность» заложена, прежде всего, система духовных ценностей и нравственных ориентиров, с
другой – это получение студентами необходимых
знаний о возможностях саморазвития, что является главным условием их личностного роста и
дальнейшей самореализации.
Однако современная теория и практика самопознания нацелены не только на саморазвитие и
самосовершенствование, но и на самоменджмент,
или менеджмент собственной личности [2]. Но83
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вый подход к пониманию личности основан на
новой парадигме менеджмента и самого человека,
который живет в условиях современной информационной цивилизации [1], [3]–[5]. Поэтому планирование, прогнозирование и управление, а
также умение брать на себя ответственность за
себя и за взаимодействие с другими людьми – вот
отличительные особенности современного подхода к развитию личности. В результате следует
еще раз подчеркнуть прогрессивный характер
введения личностно-ориентированных гуманитарных дисциплин в новый образовательный
стандарт для студентов технических специальностей. Однако следует подчеркнуть, что все-таки
большой ложкой дегтя стало последовавшее параллельно исключение из этого стандарта такой
базовой общеобразовательной дисциплины, как
«Психология». Отказ от преподавания этой дисциплины серьезно снижает значимость нововведений, поскольку владение основами психологический знаний является главным условием саморазвития и самосовершенствования, не говоря
уже о новых подходах к понятию «личность». Без
знания основных механизмов работы памяти,
внимания, воображения, законов восприятия, или,
например, без понимания взаимосвязи интеллекта и эмоции, или таких когнитивных процессов,
как мышление, память, речь и др., очень сложно
заниматься самосовершенствованием и самоменеджментом, найти себя и помогать другим в поисках своего пути. Это серьезные аргументы в
пользу необходимости владения основами психологических знаний будущими молодыми специалистами, однако и это еще не все аргументы в
пользу возвращения «Психологии» как обязательной общеобразовательной дисциплины в подготовке студентов технических специальностей.
В условиях глобализации и развития мирового рынка бизнес становится интернациональным – отсюда проблемы взаимопонимания в
условиях кросскультурного сотрудничества. Специалисты подчеркивают, что потребность во взаимопонимании и диалоге различных культур –
это не роскошь, а жизненная необходимость сегодняшнего дня. Это, в свою очередь, означает, что
базовые знания общей психологии становятся
актуальными как никогда, поскольку они составляют основу, фундамент востребованных сегодня
знаний национальной психологии, психологии
делового общения, кросскультурного менеджмента и др. В то же время, эта тематика особо актуа84

лизируется и в связи с прогнозами специалистов,
по свидетельству которых, на смену экономике
услуг идет экономика впечатлений и новаций.
Новая экономика реализует себя через шоулизацию бизнеса, т. е. через умение компаний эмоционально воздействовать на своих клиентов, впечатлять их, продвигая таким образом свою продукцию на современном высококонкурентном
рынке товаров и услуг. Поэтому наряду с личностной индивидуальностью, творчеством, мессианством и инновациями эмоционально ориентированную коммуникацию относят к ведущим ценностям новой экономики. По оценке специалистов, с
закономерностями современного высококонкурентного рынка придется столкнуться всем экономически развитым странам, а это еще один очень
важный аргумент в пользу необходимости возвращения базовых психологических знаний в программу подготовки технических специальностей.
Корпоративная культура вуза и ее специфика.
Конкурентоспособность высшего учебного заведения сегодня невозможна без развитой корпоративной культуры. Формирование корпоративной
культуры организации как новой формы конкурентоспособности – это многоступенчатый и достаточно трудоемкий процесс. Основными этапами этого процесса являются определение миссии,
базовых ценностей, корпоративной философии и
корпоративной этики организации; формирование
стандартов поведенческой и речевой культуры,
корпоративной идентичности; создание символики и фирменного стиля компании, а также героика, ритуалы, традиции и условности компании,
которые были сформированы ранее, но и сегодня
считаются легитимными. Все это в целом составляет содержание корпоративной культуры организации, основу ее имиджевой и репутационной политики [6]. Современные университеты, наряду с
учебно-воспитательной и научной деятельностью,
активно занимаются предпринимательством, в результате чего все более отчетливо приобретают
черты предприятий, ориентированных на прибыль. Это тем более требует высокого уровня
именно университетской «корпоративной культуры», чтобы в полной мере отвечать необходимым
требованиям. Действительно, специалисты обращают внимание на особенность корпоративной
культуры вуза. Корпоративная культура вуза как
социального института, выполняющего образовательные, воспитательные, научные, социальные и
хозяйственные функции, состоит из традиций и
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новаций [7]. Изменения, происходящие в сфере
высшего образования, являются причиной возникновения новых ценностных установок. Наряду с традиционной академической культурой они
составляют специфику корпоративной культуры
вуза. Поэтому, с одной стороны, культура современного университета – это культура конкурентной борьбы на современном рынке образовательных услуг, с другой – это традиционная академическая культура, основанная на сохранении и
приращении академических ценностей. Однако,
несмотря на специфические особенности корпоративной культуры вуза, ее ценностный, организационный, коммуникативный и творческий потенциалы настолько велики, что она выступает
важным инструментом воспитательного значения.
С другой стороны, корпоративная культура определяет лицо вуза, его индивидуальность, позиционирует его во внешней среде, что во многом способствует узнаваемости и успешности каждого
конкретного вуза на современном рынке образовательных услуг. Отсюда необходимость в большой
комплексной работе по формированию корпоративной культуры высшего учебного заведения для
построения целостного, устойчивого корпоративного имиджа и корпоративной репутации как во
внутренней, так и во внешней для вуза среде.
Трудоустройство молодых специалистов –
отдельная проблема. Молодежь – одна из наиболее уязвимых категорий населения на рынке труда. Сохраняя большую потребность в работе как
основном источнике дохода, она не выдерживает
конкуренции на рынке труда и нуждается во все
возрастающей социальной поддержке и защите.
К сожалению, реальность такова, что устроиться
на работу даже с красным дипломом, не имея
опыта работы, практически невозможно, а опыт
работы по специальности возможен только при
наличии диплома. Это практика порочна, но она
демонстрирует отношение государства к молодому поколению, к его будущему. Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья,
который выгодно отличает ее от других групп
населения. В то же время, перед любым обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несет страна изза проблем, связанных с социализацией молодых
людей и интеграцией их в единое экономическое,
политическое и социокультурное пространство.
Впервые выходящие на рынок труда специали-

сты, как правило, нацеленные на интеллектуальный труд и предъявляющие достаточно высокие
требования к его характеру, организации и уровню оплаты, могут не обладать достаточной гибкостью и адаптивностью. Студенты, начиная уже
примерно с третьего курса, всеми правдами и неправдами, иногда даже в ущерб учебе, пытаются
устроиться на работу, которая может рассматриваться работодателем как работа по специальности. Работодатель не желает тратить свои деньги
и время на обучение молодых специалистов, ему
нужны готовые кадры, которые будут радостно
трудиться на благо компании. Поэтому те, кто
предпочел учебу, вынуждены проходить бесконечное количество собеседований, прежде чем
найти работу. Исключения, конечно, есть, но они
не меняют общую картину. Закономерно возникает вопрос: в чем заключается социальная ответственность бизнеса и государства в целом перед
этой категорией своих граждан. Обучение в вузе
и последующее трудоустройство – это взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. Вузы
должны обеспечивать качественное обучение и
подготовку молодых кадров, а государство в лице
коммерческих и некоммерческих организаций –
способствовать трудоустройству молодых специалистов и их обучению на местах. В ситуации,
когда выпускник высшей школы уже приобрел
необходимые навыки и знания, но не еще стал
профессионалом, такое обучение приобретает
форму коучинга и статус школы молодого специалиста. В частности, для молодых специалистов,
пришедших работать в вуз на преподавательскую
должность, это будет «Школа молодого преподавателя» и т. п. в соответствии с профессиональными знаниями и навыками. Такой подход во
многом способствует реализации новых требований в области подготовки и повышения квалификации молодых кадров, способствует формированию дисциплины, ответственностьи, лояльности
и корпоративного патриотизма. В этой связи
очень актуален и весьма интересен новый проект
Минобрнауки «Глобальное образование», который предусматривает обучение молодых специалистов за границей с целью совершенствования
полученных знаний и приобретения новых, особенно в отраслях, где мы сегодня отстаем. При
условии обязательного возвращения в страну гарантируется полное финансирование и последующее трудоустройство. Программа предоставляет
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возможность гражданам России получить образование в ведущих университетах мира и содействие в трудоустройстве по выбранному профилю, а российским работодателям – найти и пригласить на работу высококвалифицированных
специалистов, конкурентоспособных на мировом
уровне. Программа направлена на повышение конкурентоспособности российского образования в
высокотехнологичном секторе, государственном и
муниципальном управлении и сфере социальных
услуг за счет привлечения в экономику российских
выпускников ведущих университетов мира.
Список предполагаемых работодателей уже готовится. Предполагается, что этот проект стартует
уже в середине 2014 г. Реализация существующих
и поиск новых прогрессивных форм профессионального роста молодых специалистов является
важной составляющей совершенствования как

кадровой молодежной политики, так и вузовской
системы образования. Эти меры, в том числе, повысят качество преподавания в высшей школе,
поскольку возрастет уровень ответственности за
репутацию вуза и его рейтинг. Таким образом, повышение качества преподавания в вузе – это не
только дело самого вуза, но и комплексное взаимодействие всех участников образовательного пространства и всех государственных структур, выступающих как в роли заказчиков, так и потребителей.
Подводя определенный итог, следует отметить, что это лишь некоторые аспекты проблемы.
В целом же повышение качества преподавания в
вузе – это сложный многоплановый процесс, который требует не только серьезных усилий, но и
системного подхода к решению поставленных
задач на всех уровнях взаимодействия участников
современного образовательного пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дауни М. Эффективный коучинг: уроки коуча
коучам. М.: Добрая книга, 2008.
2. Друкер П. Управление в обществе будущего.
М.: Вильямс, 2007.
3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе. М.: АСТ, 2010.
4. Капитонов Э. А., Зинченко Г. П., Капитонов А. Э.
Корпоративная культура: теория и практика. М.:
Альфа-Пресс, 2005.

5. Кови Ст. Р. Восьмой навык: от эффективности к
величию. М.: Альпина Паблишер, 2012.
6. Спивак В. А. Корпоративная культура. СПб.:
Питер, 2001.
7. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты
чувствуешь. СПб.: Питер, 2013.

R. I. Mamina, E. V. Piraynen
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

TO THE QUESTION OF IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING AT THE UNIVERSITY
As the title implies the article discusses some aspects of the most important issue about an improving the quality of teaching in the University degree. Grant attention to the educative component in the system of higher education.
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Ю. Е. Лавренко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

К столетию со дня рождения Юрия Яковлевича Юрова
Очерк жизни и деятельности профессора ЛЭТИ Юрия Яковлевича Юрова – создателя волновой электроники,
разработчика первой в СССР ФАР , первой РЛС со сложным кодированным сигналом и корреляционным приемом, инициатора реализации принципа пространственной фильтрации.

Ю. Я. Юров, ЛЭТИ, ГКНИИВВС, СВЧ, ФАР, ТОР, Ю. В. Егоров, О. Г. Вендик, В. И. Винокуров

Юрий Яковлевич Юров родился 17 декабря
1914 г. (30 декабря 1914 г. по новому стилю) в городе Белостоке (ныне территория Польши), где в
то время жила его семья. Отец – инженер-железнодорожник, мать – домашняя хозяйка. В связи с
наступлением немецких войск семья переехала
сначала в город Ржев, а затем на станцию Христиновка Юго-Западной железной дороги. Там в
1928 г. Юрий закончил школу-семилетку, а затем
переехал в Ленинград, где жила его старшая сестра, и поступил в восьмой класс школы № 34, которую закончил в 1931 г. Происхождение из семьи
служащих не позволяло ему сразу поступить в вуз
(в то время после школы могли поступать в вуз
только дети из семей рабочих и крестьян), поэтому
он должен был набрать рабочий стаж. Один год у
него уже был (после 9 класса работал на стройке),
а после окончания школы пришлось проработать
год на ленинградском заводе «Пирометр» часовщиком-сборщиком измерительных приборов.
В 1932 г. он поступает одновременно в ЛЭТИ и
Политехнический институт и часть первого курса
учится в обоих. В конце первого курса он выбирает ЛЭТИ. Учился Юрий очень хорошо: в 1937 г. с
отличием заканчивает ЛЭТИ по специальности
«Электроаппаратостроение» и остается работать
инженером в лаборатории кафедры. В 1938 г. он
поступает в аспирантуру, которую заканчивает
досрочно и защищает диссертацию в начале
1941 г. Темой его работы стала проблема гашения
искры в мощных электрических выключателях.

Его научным руководителем был известный ученый, профессор Третьяк. В начале войны Третьяк
вместе с группой профессоров ЛЭТИ был арестован по обвинению в «подготовке правительства в
случае занятия Ленинграда фашистскими войсками». (После 1956 г. все они были реабилитированы, но вернулся в ЛЭТИ живым только профессор
Тимофеев). 22 июня 1941 г. Юров был призван в
армию, а 23 июня Совет ЛЭТИ утвердил его в степени кандидата технических наук. В армии он попал в отдельный батальон связи ВВС (Ленинградский фронт) на должность начальника технических
мастерских. В августе 1942 г. его перенаправили в
ГКНИИВВС (Государственный Краснознаменный
научно-испытательный институт ВВС) на станции
Чкаловская Ярославской железной дороги на должность помощника ведущего инженера третьего отделения в отдел «Самолетная энергетика». В этом
институте испытывалась и исследовалась только
бортовая и наземная аппаратура (в отличие от подобного института в Жуковском, где испытывались
сами самолеты). Основным направлением работы
Юрова было исследование регуляторов напряжения
и тока бортовой электрической сети самолетов.
В начале 1946 г. он был демобилизован как специалист и вернулся в ЛЭТИ, где продолжил работать в
качестве доцента кафедры автоматики. В 1950 г. в
Институте Автоматики АН СССР Ю. Я. Юров защитил докторскую диссертацию «Проблемы регулирования напряжения и тока мощных самолетных
генераторов» и в начале 1951 г. утвержден
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Ю. Я. Юров в период службы
в ГКНИНВВС

ВАК в степени доктора технических наук. Работая на кафедре автоматики, он читал лекции на
так называмом «пятом факультете» и кафедре
«Радиосистемы» РТФ, где он поставил курс «Автоматика радиолокационных станций». Автору
этих строк – в то время студенту пятого курса
РТФ – довелось их слушать. Читал он прекрасно,
с большим воодушевлением, получая удовольствие от чтения. Фундаментом этого курса была
математика, в то время как на РТФ тогда высшая
математика практически не использовалась. По
моим воспоминаниям, последняя дисциплина, в
которой она активно применялась, был курс теоретической механики.
Позже, работая с Юрием Яковлевичем, я
узнал, что, вернувшись из армии, он поступил на
вечернее отделение механико-математического
факультета ЛГУ, где закончил четыре курса, получив солидную подготовку. В сентябре 1952 г. он
переходит на кафедру «Основы радиотехники»
(ОР) также в качестве доцента. Кафедра ОР была
в то время малочисленной, сотрудники занимались в основном преподаванием, а научной работы не велось. Юров немедленно начинает научноисследовательскую деятельность по измерению
давления в стволе артиллерийского орудия при
выстреле (заказ артиллерийского полигона на
Ржевке), которая была успешно закончена через
год. К тому времени Юрий Яковлевич решил заняться совершенно новой для себя и факультета
проблемой – техникой СВЧ. Эта область радиотехники стала осваиваться, прежде всего, в интересах радиолокации. Он понимал, что ему потребуются помощники, поэтому для их подготовки
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зимой 1953–1954 гг. организовал семинар по вопросам теории электромагнитного поля и техники
СВЧ для студентов 5-го курса РТФ. Весной 1954 г.
он заключает договор на разработку облучателя
антенны для РЛС управления зенитной артиллерией
ПВО. Разработка должна была заменить вращающийся облучатель существующих станций, устранив помехи, связанные с отражениями от вращающихся самолетных винтов. Облучатель был задуман
в виде четырехэлементной фазированной антенной
решетки (ФАР) с ферритовыми фазовращателями.
По тем временам это было совершенно новое решение, так как первые публикации по применению
ферритов на СВЧ появились только в 1952 г. Кроме
Юрова в этой работе приняли участие два студентавыпускника – Ю. В. Егоров и О. Г. Вендик (участники семинара), а с конца 1954 г. – и автор статьи,
поступивший в аспирантуру на кафедру ОР.
В 1954 г. Юрий Яковлевич был командирован в
Пражский политехнический институт для чтения
лекций по тематике СВЧ, в июне 1955 г. утвержден
в звании профессора кафедры «Основы радиотехники», а в июле назначен заведующим этой кафедрой. В 1956 г. Юров опубликовывает монографию
«Электродинамика клистрона». С 1961 г. кафедра
стала именоваться «Теоретические основы радиотехники» (ТОР), а он был избран ее заведующим.
Работы по ФАР продолжались еще лет десять. Однако Юров параллельно обдумывает новую проблему. Еще в Пражском политехническом институте он узнал от аспирантов, вернувшихся из Массачусетского политехнического института, что в
США работают над использованием для радиосвязи
шумовых сигналов. Он решает разработать РЛС с
шумовым сигналом, который бы не мог быть обнаружен энергетическим разведывательным приемником. В 1960 г. был заключен соответствующий
договор и начался проект «Ордината», в котором
принимала участие большая часть коллектива кафедры ТОР. Первая задача, которую нужно было
решить, заключалась в способе запоминания образца излученного шумового сигнала. Было образовано две группы: запоминание сигнала с помощью
ядерного магнитного резонанса (руководитель доц.
В. Б. Устинов) и использование псевдошумовых
кодовых сигналов (доц. В. А. Фельдман). Очень
быстро стало ясно, что в данный момент второй
способ является единственно реальным. Был создан
макет РЛС 3-сантиметрового диапазона с СВЧкоррелятором на основе резонаторного преобразователя частоты, изобретенного Юровым, где в качестве источника СВЧ-сигнала использовался один и
тот же клистронный генератор как для передачи,
так и приема сигнала (таким образом, в первом
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Ю. Я. Юров в начале 1970-х гг.

приближении обеспечивалась когерентность переданного и запомненного сигналов). Расстояние
до цели определялось по максимуму выходного
сигнала коррелятора, на который подавались копии переданного сигнала с линейно нарастающей
задержкой. В 1964 г. работа была успешно завершена. В этом же году Юров входит в число делегатов от СССР на конференцию URSI в Лондоне.
Следующая его работа посвящалась уже созданию
более совершенного макета и натурным испытаниям его на полигоне ВМФ в Крыму. В этой работе
использовались новые по тем временам решения,
теперь ставшие общепринятыми – сложный кодированный сигнал, корреляционный демодулятор,
прямое преобразование частоты. В 1967 г. эта
тематика перешла на кафедру морской радиотехники вместе со вторым научным руководителем
доцентом В. И. Винокуровым. К этому времени
Юров уже снова обдумывал новое направление
работы, которое он называл «пространственная
фильтрация». Под этим подразумевалась обработка электромагнитного поля, создаваемого одним и тем же сигналом в разных точках пространства. В то время эта идея реализовалась только в
виде «разнесенного приема» коротковолновых и
ультракоротковолновых сигналов с целью компенсации их замираний. Юрий Яковлевич предполагал, что такой метод обработки сигналов позволит
существенно повысить отношение сигнал/шум
(в настоящее время такой метод – «много приемников и много передатчиков» широко применяется). Работу по осуществлению этой идеи он поручил своему ученику доценту Ю. В. Егорову, в ре-

зультате чего было создано новое направление обработки радиосигналов – акустооптическое, в котором кафедра занимала передовые позиции в течение нескольких десятков лет. За это время
сформировалась научная группа под руководством
Ю. В. Егорова, сменившего в 1975 г. Юрова на
посту заведующего кафедрой ТОР, а затем под руководством нынешнего заведующего кафедрой
профессора В. Н. Ушакова. В последствии эта
группа стала основой научно-исследовательского
института радиотехники и телекоммуникаций.
В период 1975–1992 гг. Юрий Яковлевич работает
в должности профессора кафедры ТОР. Он продолжает читать курс «Техническая электродинамика», созданный им в конце пятидесятых годов,
руководит аспирантами, ведет научно-исследовательскую работу в области антенн на основе
микрополосковых линий. Последнее направление
требовало большого объема численных расчетов,
и он использует для них появившиеся программируемые калькуляторы, не желая зависеть от
длительных процессов вычислительного центра
ЛЭТИ. Он даже провел на кафедре семинар по
вопросам программирования таких калькуляторов. Когда появились в продаже первые ЭВМ типа «БК», он приобрел сразу два устройства и интенсивно использовал их.
Из всего вышесказанного может создаться
впечатление, что Юров занимался только наукой,
хотя на самом деле у него было много других
увлечений, в частности, спорт. Он любил велосипедные поездки (автор встречал его на Ланском и
Приморском шоссе), занимался альпинизмом, а
позже увлекся охотой. В середине восьмидесятых
годов он заболел клещевым энцефалитом – болезнью Лайма, которая поражает нервные центры,
управляющие функциями организма. Зная, что эта
болезнь неизлечима, будучи прикованным к постели, он продолжал активно заниматься наукой –
работать в области гравитационных волн, в чем
ему помогал доцент кафедры ТОР В. С. Алексеев.
Скончался Ю. Я. Юров 19 февраля 1995 г.
Юрий Яковлевич Юров обладал острым чувством нового: все его работы опережали, по
крайней мере, на несколько лет появление похожей тематики в научной прессе и получали широкое развитие и применение. Велик вклад его в
радиотехническое образование – он создал новое
направление, получившее название «волновая
электроника», включающее не только теорию
электромагнитного поля, но и элементы теории
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твердого тела и квантовой теории, имеющие вид
волновых процессов. За время своей педагогической деятельности он подготовил множество инженеров, кандидатов и докторов наук, сохраняющих добрую память о своем учителе. Он придавал большое значение математической подготовке

своих сотрудников, справедливо полагая, что владение математическим инструментарием позволяет легко увязывать воедино теоретические основы разных наук. В оценке вклада своих сотрудников в общее дело он всегда руководствовался
не словами, а делами.

Yu. E. Lavrenko
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

ON ONE HUNDRED YEAR SINCE THE BIRTH OF YURI YAKOVLEVICH YUROV
Essay on life and activity of professor LETI Yuri Yakovlevich Yurov, the founder of wave electronics, the developer of first
USSR phased antenna array, first radar with coded signal and correlation receiver, initiator of space filtration principle.
Yu. Ya. Yurov, LETI, GKNIIWWS, SHF, PhAR, TOR, Yu. E. Yegorov, O. G. Vendik, V. I. Vinokurov
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Правила представления рукописей авторами

П РА В И Л А

П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Я Р У КО П И С Е Й А В ТО РА М И

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
 рукопись статьи;
 сведения об авторе(ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
 рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.);
 сведения об авторе(ах);
 рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
 экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
 сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
● формат бумаги А4;
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см,
нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с абзацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка.
Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt,
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
12 pt; межстрочный интервал одинарный).
Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt,
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt,
межстрочный интервал одинарный).
Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt,
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой;
переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее
4 pt; межстрочный интервал одинарный.
На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3).
Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt,
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
● Радиоэлектроника и телекоммуникации.
● Физика твердого тела и электроника.
● Информатика, управление и компьютерные технологии.
● Автоматизация и управление.
● Электротехника.
● Приборостроение и информационные технологии.
● Биотехнические системы в медицине и экологии.
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент.
● Гуманитарные науки.
● История науки, образования и техники.
● Современные технологии в образовании.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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