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Часть 1

ЭЛЕКТРОНИКА

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 537.533.74
1

А. С. Бураков, Чан Хай Кат, В. А. Смоляр, А. В. Ерёмин
A. S. Burakov, Tran Hai Kat, V. A. Smolar, A. V. Eryomin
ВЫСОКОТОЧНАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКАЯ
ФОРМУЛА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ЭНЕРГИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ,
ПОЛУЧЕННАЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АТОМОВ ТОМАСА-ФЕРМИ
HIGH-PRECISION PREDICTIVE SEMI-EMPIRICAL FORMULA OF THE MEAN
EXCITATION ENERGY ON THE BASIS OF THE THOMAS-FERMI MODEL OF ATOMS
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: burakov.a.c@gmail.com, tranhaicat@mail.ru, smolar.v@yandex.ru
Показано, что электронная конфигурация атомов существенно влияет на зависимость величины средней
энергии возбуждения I от атомного номера вещества Z в соответствии с расширенной периодической
таблицей элементов. Предложены формулы для вычисления средней энергии возбуждения с погрешностью
не превышающей нескольких процентов, отражающие зависимости средней энергии возбуждения от атомного номера наблюдающиеся экспериментально и соответствующие периодам этой таблицы элементов.
Ключевые слова: средняя энергия возбуждения, тормозная способность, формула Бете, модель атома
Томаса-Ферми.
It is shown that the electronic configuration of atoms significantly affect the dependence of the average excitation energy I from atomic number substances Z in accordance with the extended periodic table of the elements.
The proposed formula gives the value of the mean excitation energy with high precision.
Keywords: mean excitation energy, stopping power, Bethe's formula, Thomas-Fermi's atom model.
Введение

В недавно опубликованном обстоятельном обзоре PDG (Particle Data Group) [1] отмечается, что
теоретическое вычисление средней энергии возбуждения вещества пролетающей заряженной частицей I (Z ) является актуальной задачей, не решенной в настоящее время. В сводной таблице используемых переменных в разделе «32. Passage of particles through matter» переменная I отмечена значком (Nota bene!). Самые общие оценки средней энергии возбуждения, как величины пропорциональной средней собственной частоте атома, равной v / a , где v - скорости атомных электронов,
a - размеры атомов, показывают пропорциональную зависимость I от Z [2]. Однако экспериментально измеренные величины I [3,4] обнаруживают более сложную зависимость от Z .
Целью настоящей работы является выявление влияния электронной конфигурации атомов на
зависимость средней энергии возбуждения от атомного номера.
Теория

На зависимости I (Z ) / Z от Z , показанной на рис.1, видны участки возрастания и спада, которые на участках возрастания соответствуют блокам s-g-f-d когда с увеличением Z заполняются
глубокие оболочки атомов, а на участках спада – блоку p, когда заполняются внешние оболочки.
Здесь используется расширенная форма таблицы элементов, утвержденная Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) в качестве основной.
1
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В модели атома Томаса-Ферми определению средней энергии возбуждения соответствует
средний логарифм энергии связи электронов на расстоянии r от ядра Eb (r ) , а число состояний с
этой энергией соответствует числу электронов в слое dr на расстоянии
1 
ln I   ln Eb (r ) n(r )4r 2dr .
Z 0



r от ядра:



(1)

Рис. 1. Средняя энергия возбуждения, отнесенная к одному электрону атома, по экспериментальным данным [3]
(кружки с указанным интервалом погрешности), по формуле (7) (квадратики), по формуле (8) (крестики)
и по эмпирическим формулам: - (9) сплошная линия, (10) штриховая линия.

Энергия связи по теореме вириала [5] равна половине электростатической энергии
Ze 2
(2)
(r ),
2r
где  - функция экранирования поля ядра электронами, которая хорошо аппроксимируется по
Мольер выражением [4]
Eb (r )  

(x ) 

3

 Bi exp  i x  ,

i 1

(3)

B1  0.1, B2  0.55, B3  0.35, 1  0.6, 2  1.2, 3  0.3,
где x  r / 0.88534 a 0Z 1/3 , a 0 - радиус Бора. Подставляя в уравнение Пуассона потенциал, выраженный через функцию экранирования (3), получаем плотность электронов в виде

Z d 2
.
(4)
4 r dr 2
Подставив выражения (2), (3) и (4) в (1) и выполнив интегрирование, и, затем потенцирование
полученного выражения, получим
     d 2 
Ze 2
I 
exp   ln  
dx   CZ 4/3 ,
(5)
0
2


2b
 x  dx


где
     d 2 
e2
C 
exp   ln  
dx   1.58 eV .
(6)
 0  x  dx 2

2  0.88534a0


n(r ) 
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Сравнение с экспериментом

Хорошо видное на рис. 1 чередование возрастаний и спадов величины I (Z ) / Z точно совпадает с периодами таблицы элементов построенной по принципу заполнения оболочек атома электронами: номер периода совпадает с главным квантовым числом, а блоки нумеруются орбитальными квантовыми числами. Эта таблица элементов утверждена Международным Союзом Теоретической и Прикладной Химии (IUPAC) в качестве основной. Сравнение степенной зависимости
средней энергии возбуждения от атомного номера (5), (6), вытекающей из модели атома ТомасаФерми, с экспериментальными данными [2], рекомендованными ICRU (International Commission
on Radiation and Measurements) [5], показывает, что эта зависимость соответствует участкам возрастания I (Z ) / Z , когда с увеличением Z заполняются глубокие оболочки атомов s-g-f-d блоков,
а участки спада, начиная с третьего периода, соответствуют p блокам. Каждый из периодов, начиная с третьего, заканчивается p – блоком с шестью атомами, для которых рост I (Z ) / Z с увеличением Z сменяется спадом. На участках спада также можно применить степенную зависимость,
показатель которой оказывается равным 1 2 .
Электронная конфигурация атомов на участках возрастания и спада и соответствующие интервалы Z в каждом периоде показаны в таблице.
Коэффициенты Cn и  , в степенной аппроксимации зависимости
средней энергии возбуждения вещества от атомного номера I  C n Z 
Период
n

Блоки

Электронная конфигурация

Интервалы Z

1

s

1s 1  1s 2

1(H)-2(He)

s

[He] 2s 1  2s 2

3(Li)-4(Be)

p

[Be] 2p1  2p 2

p

2

3
4

5

C , эВ



5(B)-6(C)

33.1

1/2

[C] 2p 3  2p 6

7(N)-10(Ne)

6.22

4/3

s-p

[Ne] 3s 1  3s 2 3p1  3p 6

11(Na)-18(Ar)

44.7

1/2

s-d

[Ar] 3d 1  3d 10 4s

19(K)-30(Zn)

3.68

4/3

p

[Zn] 4 p1  4 p 6

31(K)-36(Kr)

59.8

1/2

s-d

[Kr] 4d 1  4d 10 5s

37(Rb)-48(Cd)

2.86

4/3

p

[Cd] 5p1  5p 6

49(In)-54(Xe)

67.8

1/2

s-f-d

[Xe] 4 f 1  4 f 14 5d 1  5d 10 6s

55(Cs)-80(Hg)

2.34

4/3

p

[Hg] 6p1  6p 6

81(Tl)-86(Rn)

89.4

1/2

87(Fr)-112(Cn)
113(Uut)-118(Uuo)

2.16
110

4/3
1/2

119(Uue)-162(Uhb)

 2.1

4/3

6

7
8

s-f-d
p
s-g-f-d

[Rn] 5 f 114 6d 110 7s 1,2
[Cn] 7p

1 6

[Uuo] 5g 118 6 f 114 7d 110 8s

Для вычисления средней энергии возбуждения вещества часто используют эмпирическую
формулу [6]
(9.76  58.8Z 1.19 )Z ,
Z  13,
I , eV  
(8)
11.5, Z  12;
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а также формулу [7]

11.2  11.7Z ,
Z  13,
I , eV  
(9)
 52.8  8.71Z , Z  13.
Однако эти эмпирические формулы не отражают периодических свойств зависимости I (Z ) / Z
от Z и на некоторых участках Z выходят за пределы обозначенных погрешностей экспериментов.
На основе обнаруженных нами закономерностей зависимости от атомного номера Z средней
энергии возбуждения, отнесенной к одному электрону I (Z ) / Z , и вычислений I (Z ) методом Томаса-Ферми можно предложить новую предсказательную и точную формулу для средней энергии
возбуждения вещества пролетающей заряженной частицей. Предлагаемая формула имеет вид:


n
Z

I (Z )  C n Z  C n , eV


Z

C n , eV

4/3
2
7  10

3

4
5
6
7
19  30 37  48 55  80 87  112
3.68

46

2.86
1/ 2

11  18 31  36 49  54
44.7
59.8
67.8

2.34
81  86
89.4

2.16 .

(7)

113  118
110

Отклонение величин I (Z ) , вычисленных по формуле (7) с коэффициентами пропорциональности Cn , найденными подгонкой к величинам I , рекомендованным ICRU [4], не превышает нескольких процентов. На интервале атомных номеров, представленных в таблицах [3] ( Z  [4,100] ),
среднее относительное отклонение близко к нулю
1 100 (I ICRU (Zi )  I (Zi ))
M 
 3.5  104 ,

97 i  4
I ICRU (Zi )
а дисперсия составляет всего 0.2%
2



1 100  (I ICRU (Z i )  M ) 
  0.002,
 I

96  97 i  4 
ICRU (Z i )


где I ICRU (Z ) - рекомендованные ICRU величины средней энергии возбуждения. Малые величины
среднего относительного отклонения и дисперсии подтверждают высокую точность, с которой
предлагаемые формулы представляют рекомендованные ICRU величины средней энергии возбуждения. Кроме того, формула (7) дает величины средней энергии возбуждения еще не открытых, но
теоретически предсказанных тяжелых нестабильных элементов [8].
Выводы

Модель атома Томаса-Ферми позволяет, исходя из первых принципов, понять причину периодических возрастаний и спадов зависимости I (Z ) от Z , связав эту зависимость с заполнением
оболочек атома, которое отражено в таблице элементов, построенной по квантово-механическому
принципу.
Модель атома Томаса-Ферми дает описание степенной зависимостью I  C n Z 4/3 средней
энергии возбуждения при заполнении s-g-f-d блоков этой таблицы элементов.
Показано, что основным фактором, определяющим величину средней энергии возбуждения
вещества является электронная конфигурация атомов.
Предложена новая физически обоснованная и точная формула для зависимости средней энергии возбуждения от атомного номера.
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На основе ранее представленной информационно-измерительной системы экспериментально показано наличие радиального и аксиального механических возмущений в металлических проводниках в виде цилиндра и плоской пластины, возникающих вследствие протекания разрядного тока миллисекундного диапазона. Амплитуда,
возникающих механических возмущений в проводниках в твердой фазе носит колебательный характер. Радиальную компоненту механического возмущения следует рассматривать как одну из причин возникновения магнитогидродинамической неустойчивости с модой m  0 и, соответственно, страт при электрическом взрыве проводника. Представлены результаты электрического взрыва цилиндрического проводника и плоской фольги.
Ключевые слова: информационно-измерительная система, электрическая схема, энергетический накопитель конденсаторного типа, разрядный ток короткого замыкания, электрический взрыв проводника, страты,
МГД-неустойчивость.
On a basis before the presented information-measuring system presence of radial and axial mechanical indignations in metal conductors in the form of the cylinder and the flat plate, arising owing to course of a digit current миллисекундного a range is experimentally shown. The amplitude, arising mechanical indignations in conductors in a firm
phase has oscillatory character. Radial the component of mechanical indignation should consider as one of the occurrence reasons of the magnetohydrodynamical instability with fashion m  0 and, accordingly, страт at electric explosion of a conductor. Results of electric explosion of a cylindrical conductor and a flat foil are presented.
Keywords: information-measuring system, the electric scheme, the power store of condenser type, digit current
of short circuit, electric explosion of a conductor, striations, MGD-instability.
Введение

Электрический взрыв металлических проводников (ЭВП) и широкий спектр сопровождающих
физических явлений [1, 2] находят многостороннее применение, как в фундаментальных исследованиях, так и во многих технологических процессах, поэтому требуют проведения дальнейших
научных исследований для получения наиболее достоверной информации, с использованием современных метрологических методик [3]. Сам феномен электрического взрыва проводников на сегодняшний день не имеет аналитического описания и не представлен однозначной интерпретацией, что определяет актуальность научных исследований.
2
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Целью данной работы является разработка и апробирование экспериментальной установки
информационно-измерительной системы для исследования явления стратообразования при электрическом взрыве металлических проводников.
Экспериментальная установка

Энергетический накопитель являлся традиционным, и экспериментальная установка [4, 5] базируется на методики ультразвуковой интерферометрии. В экспериментах по исследованию механических возмущений использовались проводники в виде цилиндра малого диаметра и в виде тонкой плоской пластины, по которым протекал импульсный разрядный ток короткого замыкания
миллисекундного
8

временного

диапазона

с

амплитудой

плотности

j  5  108 A / m 2

и

2

j  3  10 A / m , соответственно. Для получения образцов напыления тонких пленок и наблюдения проявления страт использовалась методика [6], аналогично которой были получены образцы
следов продуктов взрыва цилиндрических проволочек и плоской фольги в воздухе. Взрывающиеся
проводники располагалась между двумя полосками стекла на расстоянии h  0.5  2 mm . Напряжение конденсаторного накопителя выбиралось максимальным U max  2 kV , а параметры взрывающихся проводников обеспечивали согласованный режим протекания взрыва [7].
Результаты измерений

Явление стратообразования, наблюдаемое при электрическом взрыве проводников интерпретируемое, в частности, как проявление магнитогидродинамической МГД-неустойчивости перетяжечного типа представлено в теоретических работах [8] для цилиндрической геометрии и [9] для
проводника в виде плоской пластины, которые является на сегодняшний день наиболее предпочтительными для медленных режимов протекания процесса взрыва.
При протекании разрядного тока по проводнику кроме аксиальных механических возмущений
в цилиндрических проводниках должны присутствовать и радиальные возмущения, а в проводниках в виде плоской пластины, аналогично, должны возникать механические возмущения, распространяющиеся перпендикулярно ее боковой поверхности. Согласно [8], в твердых проводниках
с током могут возникать и развиваться магнитогидродинамические неустойчивости, приводящие
к деформации проводника, т.е., можно говорить, что в проводниках возбуждаются механические
волны до момента возникновения фазового перехода.
Результаты экспериментов [10] и физико-технические параметры (таблица 1) по исследованию
механических возмущений в проводниках при протекании тока короткого замыкания показывают
наличие радиальной и аксиальной компоненты с пространственной периодичностью.
На рис. 1 приведены графики зависимости амплитуды первого импульса радиального возмущения, регистрируемого волноводным пьезокерамическим датчиком на боковой поверхности цилиндрического проводника и плоской пластины от его места положения, т.е. от координаты z. На
графике наблюдается ярко выраженная пространственная периодичность, что позволяет высказать
предположение о возможном зарождении неустойчивости в проводнике до наступления фазового
перехода и длина волны которой составляет cond  1, 6  103 m .
Следующим шагом в работе являлось экспериментальное исследование возникновения страт
при электрическом взрыве металлических проводников. Рассмотрим модель электрического взрыва, протекающего в медленном режиме. В этом случае происходит неоднородный разогрев пинча,
и до разрушения проводника испаряется незначительная его часть, а оставшаяся большая часть
керна, вследствие МГД-неустойчивостей, дробится на капли, которые разлетаются в окружающее
пространство. При протекании импульса тока, в нашем случае миллисекундного диапазона, происходит дробление проводника по длине с некоторой периодичностью вследствие возникающей
магнитогидродинамической неустойчивости перетяжечного типа с модой m  0 , что приводит
к возникновению чередования плотности вещества – страт. Разлет продуктов взрыва отображается
на стеклянной пластинке, расположенной вблизи проводника. Участки расплавленного проводника с большей плотностью и имеющие бо`льшие размеры по отношению к другим, при разлете
жидкого металла оставляют на стекле бо`льший след в радиальном направлении.
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а

b
Рис. 1. График зависимости амплитуды первого импульса радиального механического возмущения
от координаты z (a) - медный (Сu) цилиндрический стержень; (b) - медная (Сu) пластина

Эксперименты (ЭВП) электрического взрыва проводились с проводниками в виде цилиндрических проволочек и плоской фольги, которые осуществлялись в близким к согласованному режиму в миллисекундном временном диапазоне. На осциллограммах (рис. 2а и 2с) представлены
характерные временные зависимости разрядного тока и напряжения для медной проволочки и
плоской алюминиевой фольги, где наблюдается полная реализация энергии взрыва в первой половине периода, а также наличие “паузы тока”. На осциллограмме (рис. 2b) - временные зависимости
разрядного тока и напряжения (ЭВП) для проволочки из тугоплавкого металла – нихром.

а

b

c

Рис. 2. Характерные осциллограммы разрядного тока - 1 и напряжения - 2 при электрическом взрыве
медной (a), нихромовой (b проволочки и алюминиевой (с) плоской фольги
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Разлет продуктов взрыва отчетливо наблюдается в образцах на стеклянной пластинке при
взрыве цилиндрических медных проволочек (рис. 3а) и алюминиевых плоских фольг (рис. 3с). Тот
же эффект наблюдается при электрическом взрыве тугоплавкого металла (рис. 3b) в виде проволочки из нихрома. Кроме того, присутствуют фрагменты металла в виде напыления и в виде капель размером десятых долей микрона и менее. Расстояние между ближайшими наиболее яркими
всплесками (на рис. 3 показаны белыми стрелками), очевидно, является длиной волны неустойчивости перетяжечного типа.
Средняя длина волны возмущения при взрыве медных, нихромовых и алюминиевых проводников составила (таблица 2), соответственно, w Cu  1, 82  103 m , w Cr Ni  1, 77  103 m

 foil Al  1, 58  103 m . Данный результат согласуется с результатами экспериментов (таблица 1)
по исследованию механических возмущений, возникающих вследствие протекания разрядного тока, из чего можно предположить, что зарождение магнитогидродинамической неустойчивости
может возникать в металле до фазового перехода.
Для сравнения полученных результатов следует обратиться к работе [8]. Для цилиндрического
проводника рассматриваем изменение его поверхности в виде r  r0   z, , t , где r0 - радиус









проводника в равновесном состоянии;  z, , t - произвольная функция цилиндрических коорди-



нат и времени, причем  z , , t



 r0 . Это позволяет линеаризовать уравнения, полное возмуще-



ние представить в виде суперпозиции волн exp i k z  m    t



 :

  k,m exp i k z  m    t 

 z, , t 

(1)

k ,m

и рассматривать устойчивость отдельно по отношению к каждому возмущению. Дисперсионное
уравнение было решено численно для неустойчивостей с модой m  0 , являющейся аксиально - симметричным возмущением типа перетяжек, и с модой m  1 , соответствующей винтовому (изгибному)
возмущению. Возмущения более высоких мод m  1 в случае однородного распределения тока по сечению проволочки и при отсутствии продольного магнитного поля не развиваются. Результаты расче-



тов зависимости безразмерного инкремента   i  r0 4  



1

2

/ H 0 от обратной безразмерной дли-

ны волны x  k r0 (где k  2  - волновое число) для различных значений параметров:

r  H 0  4  12
4
,f 
.
(2)
q  0


r0H 02
c2   
В соответствии с формулами (1-2) оценка возникающей длины волны МГД-неустойчивости
2

для медной проволочки при достижении амплитуды разрядного тока I  7, 3  103 A составила

w th

8 

 0, 27  103 m , что на порядок меньше полученных результатов в эксперименте. Полу-

ченную несогласованность результатов интерпретируется большим, по сравнению с результатами
авторов [8], временем электрического взрыва проводников (миллисекундный диапазон) и меньшим значением (отличается на порядок) разрядного тока. Очевидно, силы поверхностного натяжения вносят определенный вклад в масштаб неустойчивости и стратообразования при медленных
режимах протекания ЭВП.
Полученную несогласованность результатов интерпретируется бо`льшим, по сравнению с результатами авторов [36], временем электрического взрыва проводников (миллисекундный диапазон) и меньшим значением (отличается на порядок) разрядного тока. Очевидно, силы поверхностного натяжения жидкого металла вносят определенный вклад в масштаб неустойчивости и стратообразования при медленных режимах протекания ЭВП.
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Рис. 3. Следы разлета продуктов электрического взрыва – страты: медной (Cu) (а),
нихромовой (b) проволочки и алюминиевой (Al) плоской фольги на стеклянной пластинке
Таблица 1
Механические возмущения в металлических проводниках
Parameters.
Metal

Size
(mm)

Cylindrical core
(Cu)

 cyl  45

Plate
(Cu)

 plat  63

d cyl  4

a plat  3,5

I max ,

U0 ,

j  109  A




m2 

theor ,

 exp ,

cond

(Pa )

(Pa )

(mm)

(kA)

(kV)

5

1

0,4

7, 33  104

6,5  104

1, 62

5

1

0,08

-

-

1, 67

5

1

0,092

-

-

1, 54

5

1

0,2

-

-

1, 59

b plat  17 ,5
Plate
(Al)

 plat  63

a plat  4
b plat  13,5

Plate
(Cu-Zn)

 plat  63

a plat  2
bplat  12
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Неоднозначная ситуация возникает при рассмотрении электрического взрыва алюминиевой
фольги, как плазмоподобной токонесущей среды, с использованием полученным ими [9] выражениями. Согласно представленным выражениям для ЭВП сравнительно длительного временного
диапазона получаем значение длины волны МГД-неустойчивости, не отражающее физического
смысла. Для определения оценки инкремента нарастания необходимо выполнение условия пересечения асимптотик. В случае использования разрядного контура миллисекундного диапазона и
взрывающихся фольг, применяющихся в экспериментах, расчеты показывают невозможность пересечения асимптотик. Таким образом, проведение сравнительного анализа расчетных результатов
и результатов эксперимента по определению длины волны МГД-неустойчивости при электрическом взрыве плоской фольги не представляется возможным. При этом следует отметить, что для
In-Ga эвтектики цилиндрической геометрии авторы получили более чем удовлетворительный результат.
Таблица 2
Параметры электрического взрыва проводников
Parameters.
Size
(mm)

atom ,

Esub ,

Edep ,

j  106

h  109

(KA)

 kJ 
 g



J 

J 

A



 cm 2 

 A2s



cm 2 


I max ,

Metal

h  109
 A2s
 [36]

wire  103


cm 2 

(m)




Cylindrical
wire
(Cu)

 cyl  80
d cyl  0 ,38

7,35

5, 2

420

326

3,24

6, 37

4,1

1, 82

Cylindrical
wire
(Cr-Ni)

 cyl  50
d cyl  0 ,2

6,51

7.3

127

490

17, 31

( 53, 5 )*

3,24

1,77

2a foill  0 ,01 7,15

12.8

763

290

3, 57

4, 91

1, 8

1, 58

Plate foil
(Al)

 platel  120
2b foil  20

Значение ( )* получено при условии ограничения влияния шунтирующего разряда.

Расчетные и экспериментальные параметры, характеризующие электрический взрыв используемых в экспериментах металлических проводников, представлены в таблице 2. К данным параметрам относятся: удельная энергия сублимации atom , энергия сублимации Esub , энергия Edep ,
вложенная в проводник к моменту взрыва, интеграл действия тока h . Удельная энергия сублимации atom для проводников принималась в соответствии с данными источника [11].
Заключение

Таким образом, в процессе проведения экспериментов показано наличие радиального и аксиального механических возмущений в металлических проводниках, выполненных в виде цилиндра
и в виде плоской пластины, возникающих вследствие протекания импульсного разрядного тока
короткого замыкания миллисекундного диапазона. Амплитуда возникающих механических возмущений в проводниках в твердой фазе носит колебательный характер и определяется периодической зависимостью от аксиальной координаты ra (z ) . Металлический проводник находится
в возбужденном акустическом состоянии, затухание собственных колебаний совпадает с затуханием разрядного тока. Радиальную компоненту механического возмущения следует рассматривать
как одну из причин возникновения магнитогидродинамической неустойчивости перетяжечного
типа с модой m  0 . Именно неустойчивость перетяжечного типа является определяющим фактором стратообразования при медленных режимах электрического взрыва металлических проводников в виде цилиндрической проволочки и плоской фольги.
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РАЗРУШЕНИЕ СЕГНЕТОКЕРАМИКИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ДЕЙСТВИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И МЕХАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
DESTRUCTION FERROELECTRICS CERAMIC AT SIMULTANEOUS ACTION
OF ELECTRIC FIELD AND MECHANICAL LOADING
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering
E-mail: levjog@mail.ru, kocher-ivan@yandex.ru, todestriebe@ya.ru
Приведены результаты измерений прочности поляризованной и оттоженной сегнетокерамики при одновременном действии электрического поля и механической нагружений. Отмечено, что внешнее электрическое поле влияет на прочность сегнетокерамики как поляризованной, так и отожженной (неполяризованной). Результаты опытов указывают на кинетический характер хрупкого механического разрушения[1]
в присутствии электрического поля.
Ключевые слова: сегнетокерамика, кинетика разрушения, электрическое поле, механическая нагрузка,
деформация.
Abstract: Results of measurements of the toughness of the polarized and unpolarized ferroelectric at simultaneous action of electric field are given and mechanical loadings. It is noted that external electric field influences ferroelectric durability as polarized and unpolarized. Results of experiences indicate kinetic nature of fragile mechanical destruction in the presence of electric field.
Keywords: ferroelectric ceramics, destruction kinetics, electric field, mechanical loading, deformation.
Введение

Кинетика разрушения сегнетокерамики при одновременном действии электрического поля (ЭП)
и механических напряжений (МН) проявляется в виде задержанного разрушения при постоянной
внешней нагрузке, время до разрушения определяется скоростью релаксационных процессов, снижающих величину механических напряжений и напряженности электрического поля в области разрушения, т. е. при большой скорости релаксации время до разрушения увеличивается и становится
трудно наблюдать кинетику разрушения при постоянной внешней нагрузке из-за конечности времени наблюдения. С целью сокращения времени разрушения для изучения его кинетики используют
3
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усталостные испытания образцов, предполагая, что процессы разрушения при усталостном нагружении аналогичны процессам при статическом нагружении. В данной работе для изучения статического разрушения применяли ступенчатое нагружение образцов для увеличения вероятности разрушения образцов в пределах времени испытания. Известно, что сегнетоэлектрическое состояние (доменная структура) и межфазные границы влияют на кинетику разрушения и при этом наблюдается
либо увеличение времени разрушения из-за релаксации напряжений путем 90° доменных переориентаций, которые можно рассматривать как пластическое деформирование путем двойникования,
либо уменьшением времени из-за отсутствия релаксации напряжений[1].
1. Методика измерения и образцы

Образцы керамики, принадлежащей многокомпонентным системам на основе ЦТС 20 мм и
толщиной h = 0,77 мм, изготавливались на заводе «Аврора». Одна сторона диска покрывалась
электродом полностью, а на другой – диаметр электрода равнялся 6 мм. Механическая нагрузка
создавалась методом осесимметричного изгиба [2]. Образец помещался на опору диаметром 13 мм
и сверху нагружался пуансоном диаметром 6 мм. «Минус» внешнего электрического поля всегда
при испытаниях подавался на верхний электрод диаметром 6 мм. Последовательно с образцом
включено омическое сопротивление 1 кОм, напряжения на котором через интерфейс записывались на компьютере, пропорционально току. Величина балластного сопротивления Rб = 30 МОм.
Высокое напряжение на образце контролировалось вольтметром типа С96. Испытания проходили
в силиконовом масле. Температура испытания 300 К.
Были выбраны три партии образцов:
1. поляризация по полю (
);
2. поляризация против поля (
);
3. отожженные (отжиг образцов при температуре 500 градусов в течении часа, охлаждение в печи).
Эксперимент проходил в два этапа. На образцы подавалось электрическое поле 0,5 КВ\мм
"ступеньками" через каждые 10 секунд до 1КВ/мм Затем для 10 образцов, не разрушившихся при
электрическом нагружении, при постоянном значении электрического поля «лесенкой» росли механические напряжения (добавляли Δσ = 10,5 МПа на каждой ступеньке) до разрушения образца
при повышении нагрузки или при выдержке при постоянной механической нагрузке. Разрушение
при повышении нагрузки давало нулевую долговечность (время задержки разрушения), долговечность при постоянной нагрузке измерялась в секундах. Та же методика использовалась для образцов которые испытывались при 2 КВ\мм или 4 КВ\мм.

Рис. 1. Кинетика разрушения образцов поляризованной сегнетокерамики при ступенчатой механической нагрузке
(величина ступеньки Δσ = 10,5 МПа, длительность - 10 секунд) в постоянном электрическом поле вдоль поляризации
(
) или против (
). Для постоянной напряженности электрического поля своя ось механической нагрузки
начинается с момента нагружения
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Рис. 2. Кинетика разрушения образцов отожженой сегнетокерамики при ступенчатой механической нагрузке
(величина ступеньки Δσ = 10,5 МПа, длительность - 10 секунд). Для постоянной напряженности электрического
поля своя ось механической нагрузки начинается с момента нагружения

2. Результаты опытов и их обсуждение

На рис. 1-2 представлены результаты кинетики разрушения образцов для каждой партии.
Можно отметить наличие образцов как разрушившихся в момент увеличения нагрузки, так и при
постоянной нагрузке, долговечность которых можно определить на рисунке. Цифра около обозначения образца на рисунке означает число разрушившихся образцов с одной и той же долговечностью.
Важно отметить, что исследование механического разрушения сегнетокерамики при больших
напряженностях электрического поля реально можно исследовать только для образцов которые
имеют большую электрическую и механическую прочность и не разрушатся при повышении электрической нагрузки. Согласно данным рис. 1-2 примерно 50% образцов разрушились при увеличении электрического поля.
При анализе результатов можно отметить, что внешнее электрическое поле влияет на прочность
сегнетокерамики как поляризованной, так и отожженной (неполяризованной). Однако видно (см.
таблицу) ,что взаимное направление остаточной поляризации образца и вектора напряженности
внешнего электрического поля влияет на величину прочности. Прочность образцов меньше, если
электрическое поле направлено против поляризации образцов (рис.1). В тоже время прочность образцов при отжиге изменяется. Снижение прочности, если электрическое поле направлено против
поляризации образцов, можно объяснить возрастанием внутренних напряжений при переключении
поляризации, поэтому этого эффекта не наблюдаем при испытании отожженных образцов при напряженности электрического поля меньше коэрцитивного для сегнетокерамики ЦТС.
Среднее значение механических напряжений при которых происходит разрушение образцов
в постоянном электрическом поле
σ, МПа
E, КВ\мм

Отоженные

1,3

61,7

24

44,4

2,6

28,9

39,3

5,2

12,9

2,7

Максимальная механическая прочность у отожженных образцов при постоянном электрическом поле 1 КВ\мм меньше, чем при том же значении ЭП поляризованной сегнетокерамики, если
ЭП направлено вдоль остаточной поляризации, но выше, если ЭП направлено против вектора оста-
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точной поляризации. Также замечено, что отжиг уменьшает разброс механической прочности в ЭП.
Естественно, долговечность поляризованных образцов сегнетокерамики выше в случае
, чем
при тех же условиях отожженных образцов.
В сегнетоэлектрической керамике при приложении внешнего электрического поля за счет обратного пьезоэффекта и электрострикции возникает разность деформации матрицы и кристаллита,
и появляются внутренние механические напряжения на границах зерен[3]. К концентрации механических напряжений на границах зерен приводит и ее пересечение 90° доменной стенкой. Эти
процессы приводят к образованию микротрещин на границах зерен на которых концентрируется
внешнее электрическое поле, что приводит к концентрации зарядов на стенках трещин а далее
к развитию пробоя.
3. Заключение

В итоге можно отметить, что результаты опытов указывают на кинетический характер хрупкого механического разрушения в присутствии электрического поля.
Большая величина электрического поля снижает механическую прочность. Можно предположить, что концентрация механических напряжений и электрического поля происходит на одних
и тех же дефектах.
Кинетика разрушения определяется наличием и конфигурацией доменной структуры и межфазных границ, которые определяют сегнетоэлектрическое состояние материала.
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1.. Введение

Исследоование свой
йств полимеерных наноокомпозитовв является важным нааправлением
м современной наууки. Многоф
фазные ком
мпозиты поллимеров с добавками
д
наноразмеррных органи
ических,
неорганических и поли
имерных частиц сейчасс привлекаю
ют присталььное вниман
ние исследоввателей.
Это обуслоовлено тем, что такие материалы,
м
по сравнени
ию с обычн
ными компоозитами пол
лимеров,
обладают улучшенным
у
ми физико-м
механически
ими, термич
ческими, элеектрофизичеескими, опттическими свойстваами, могут отличаться повышенноой химической стойкосстью, а наночастицы полупроп
водников и металлов в составе эти
их материаллов придаютт им полезные в практи
ическом отн
ношении
качества, таакие, как кввантово-разм
мерный эфф
фект, катали
итические сввойства, аноомалии нелинейнооптическихх и других сввойств [1,3,77].
коммерческкую востреебованность полимерны
Данные факторы определяют
о
ых наноком
мпозитов
в производсстве разнооб
бразных кон
нструкцион
нных пластм
масс. Это, беезусловно, оотносится и к материалам, котторые модиф
фицированы
ы нанодиокссидом титана (НДТ) [1]
К настооящему времени подрообно исслед
дована фото
окаталитичееская деграадация поли
имерных
материаловв с использоованием НТ
ТД в качествве фотокатаализатора [22, 3]. Процеесс фотодесттрукции
органически
их соединен
ний и полим
меров с учаастием нанодиоксида ти
итана имеетт заметные преимуп
щества по сравнению
с
с другими методами
м
[4, 5]. К ним относятся:
о
эккологическаая чистота, высокая
в
эффективноость катализза и экономи
ия энергии.
Полимеррные материалы, модиф
фицированн
ные частицаами ДТ, обладают рядом
м интересны
ых электрофизичесских и нелин
нейных опттических своойств. Подо
обные свойсства проявлляются в раззличных
процессах и для данноого материала (ПММА)), но в литеературе освеещены лишь отрывочн
но [6, 9],
таких свой
а вопросы проявления
п
йств в описаанных процеессах фотод
деструкции и фотополи
имеризации в научн
но-технической литераттуре практич
чески отсуттствуют.
Целью данной
д
рабооты являетсяя изучение влияния
в
осввещения светом полногоо спектра ви
идимого
диапазона на электроф
физические свойства (диэлектрич
(
ческую проницаемостьь и электро
опроводность) поли
иметилметаккрилата, мод
дифицироваанного части
ицами TiO2.
2. Экспер
риментальн
ная часть

Для вып
полнения пооставленной
й задачи изм
мерялись элеектрическиее емкости С и сопротиввления R
образцов, выполненны
в
ых в форме плоских
п
кон
нденсаторовв, диэлектри
иком в которрых являлассь смесь
бензилметакрилата и олигомера
о
S 603 60/440 индикатор КН 200, 1,5
SR
1 %, с нан
ночастицами TiO2 ,
имеющими размеры меенее 100 нм. Линейные размеры об
бразцов при
иведены на ррисунке 1. ЭлектроЭ
ды, выполн
ненные из металлическ
м
кой сетки, наносились
н
путем
п
вплаввления нагрретой сетки. Освещение обраазцов осуществлялось через
ч
сетчаты
ый электрод
д.
Измерен
ния емкости
и и сопроти
ивления обрразцов прово
одились с помощью
п
лаабораторногго измерителя имм
митанса Е7-225 на частотте 1 кГц. Всего было иссследовано 19
1 образцовв (по пять образцов
о
с концентраациями 0,1%
%, 0,25%, 0,55%) и четырре контрольн
ных образцаа без добавлления TiO2.
Образец
ц устанавливвался в эксп
перименталььную устано
овку на рассстояние 0,2 метра от лаампы накаливания мощностью
м
100 Вт. Иззмерения прроводились после вклю
ючения светаа, емкость и сопротивление реегистрироваались через каждые 60 секунд, в течении
т
20 минут.
м
Послле 21-го изм
мерения
свет выклю
ючался, и измерения продолжалис
п
сь еще в теечении 15
минут, череез каждые 600 секунд.
3. Результаты
Р
и их обсужд
дение

Диэлекттрическая прроницаемоссть образцоов  рассчи
итывалась
по формулее (1):
C h

(1)
0  S
где С – емккость образц
ца, h – толщ
щина, S – плоощадь электтрода, ε0 –
 10
электрическкая постоянная равная 8,8541878
8
1 -12 Ф/м.
Удельноое сопротиввление обраазцов ρ расссчитывалось по формуле (2)
RS

(2)
h

Рис. 1. Вн
нешний вид об
бразца
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Результаты расчетов усреднялись по трем образцам для каждой концентрации диоксида титана. Полученные зависимости ε(t) и ρ(t) приведены на рис. 2 и 3 соответственно.
Как видно из рисунка 2, с повышением концентрации НДТ начальное (темновое) значение диэлектрической проницаемости возрастает. Для всех исследованных концентраций НДТ относительное изменение ε под действием освещения (фотодиэлектрический эффект) составляет примерно одинаковое значение – 5,5% от начального.

Рис. 2. Зависимость диэлектрической проницаемости образцов от времени:
1 – беспримесный полимер; 2 – 0,1 % TiO2; 3 – 0,25 % TiO2; 4 – 0,5 % TiO2
На врезке – зависимость темнового значения ε от концентрации НДТ

Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления образцов от времени:
1 – 0,1 % TiO2; 2 – 0,25 % TiO2; 3 – 0,5 % TiO2 ; 4 – беспримесный полимер

Рисунок 3 показывает динамику изменения удельного сопротивления. Чем дольше образцы
находятся под воздействием освещения, тем больше становится их удельное сопротивление. После отключения освещения значение  принимает исходное значение, процесс «затухания» происходит так же плавно как и «возгорание» но за меньший промежуток времени.
В отличии от графиков изменения диэлектрической проницаемости, графики изменения
удельного сопротивления (  ), менее гладкие (возможно это связано с погрешностью измерения),
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не имеют четкой дифференциации друг от друга. Хотя, значения  в конце процессов «возгорания» и «затухания» так же, как и на рисунке 2, выходят на насыщение и график становится прямой
линией. Амплитуда изменения значения удельного сопротивления составляет примерно 20% от
исходного значения.
Следует отметить, что график изменения  , для нулевой концентрации находится в стороне от
остальных, его диапазон изменения составляет примерно 15 %. Данный график менее стабилен в
отличие от образцов, имеющих определенную концентрацию НДТ, что говорит о явном отличии
процессов протекающих в образцах модифицированных частицами НДТ, которые являются более
стабильными и упорядоченными.
Для вычисления 1 – характеристического времени «возгорания» (увеличения значения 
в процессе освещения), были рассчитаны отношения среднего значения  , для моментов времени
измерений, между включением и отключением осветительного прибора, к значению ε min соответствующей концентрации TiO2, имеющему место до включения осветительного прибора. Для вычисления
2 – характерного времени «затухания» (уменьшения значения  после выключения осветительного
прибора), были посчитаны отношения среднего значения  , для моментов времени измерений после
выключения осветительного прибора, к значению max соответствующей концентрации, имеющему
место в последний момент измерения, перед выключением освещения. Характерные времена: 1 и 2
можно получить из следующих выражений: (3) для возгорания, (4) для затухания


 t 
(t )  1  exp        max  min    min ,
 1  


(3)


 t 
(t )  exp        max   min    min ,
(4)
 1  

Логарифмирование приводит к линеаризации этих соотношений, что позволило рассчитать постоянные времени 1 и 2 :
 (t )   min 
1
ln 1 
 t ,
1
  max   min 

 (t )   min 
1
ln 
 t .
2
  max   min 

Рис. 4. Временные зависимости возгорания фотодиэлектрического эффекта образцов
с различным содержанием диоксида титана:
1 – беспримесный полимер; 2 – 0,1 % TiO2; 3 – 0,25 % TiO2; 4 - 0,5 % TiO2
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  0 
На рисунке 4 представлен график зависимости ln  1 
 (t ) , построенный для вычисле  max   0 
ния характеристического времени  1 процесса «возгорания» фотодиэлектрического эффекта (возрастания  при освещении образца).
Усредненные значения 1 и 2 составляют:

τ1 = 3,65 ± 0,44 мин, τ2 = 2,88 ± 0,44 мин.
Следует отметить, что линии полученные для концентраций 0,1 %, 0,25 % и 0,5 % и соответствующие аппроксимирующие линии, совпали в рамках рассчитанной погрешности. Это говорит о
том, что процесс «затухания» в образцах с разной концентрацией ДТ имеет одинаковую временную динамику.
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1. Введение

Экспериментально графен был в 2004 г. [1]. Данный материал привлекает внимание исследователей в связи с возможностью наблюдения эффектов, специфических для данного материала и
предполагаемого широкого использования его в микроэлектронике. Также большое количество
работ посвящено исследованию сверхрешеток на основе графена [2, 3]. Исследование электронных свойств графеновыхсверхрешеток представляет интерес в связи с возможностью обнаружения
нелинейных эффектов, связанных с наличием в кристалле дополнительного периодического потенциала. Спектр графена неаддитивен, что приводит в зависимости движений носителей зарядов
вдоль перпендикулярных направлений, т.е. появляется возможность управлять движением электронов прикладывая поперечное напряжение.
2. Постановка задачи

Рассмотрим графеновуюсверхрешетку, энергия электронов которой зависит от квазиимпульса
следующим образом [4]:
f 4 1  cos  px d /   
2

(1)
( p )  f1  f 22  f 32  p y d /   
,
2
f 22  f 32  p y d /  
на которую падает циркулярно-поляризованная электромагнитная волна.
Геометрия задачи представлена на рисунке

Рис. 1. Геометрия задачи

Компоненты полей E 2 ,H 1 лежат в плоскости XYи направлены вдоль оси Ox, компоненты
H 2 ,1 лежат в плоскости ZY, расположены под углом  к оси Oy и перпендикулярны E 2 , H 1
соответственно.
Компоненты полей электромагнитной волны задаются следующими соотношениями:
E1  E10 cos  t  ,E2  E20 cos  t    ,H z  H 20 sin  cos  t    ,
Нас интересует постоянная составляющая плотности тока вдоль оси Ох:
 
jx   d 2 pf ( p, t )
,
px
где скобки обозначают усреднение по времени.
Функцию распределения будем рассматривать в приближении БГК:
t
t  t
1

f (t )   dt e  f 0 ( p),
 
где



( p)
kT

f 0  Сe
,
есть равновесная функция распределения, а p удовлетворяет уравнению:

dp

 1    
 q  E  V , H   , p(t )  p,
dt 
c



(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
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3. Решение в приближении постоянного времени релаксации

Для выбранных направлений напряженностей электрических и магнитных полей уравнения
движения в проекциях на декартовы оси имеют вид
dp x

e
  eE2  VyH z ,
dt 
c
dp y
e
  eE1 cos   VxH z ,
dt 
c

(7)

После подстановки конкретного вида полей система будет выглядеть как

dp x
e
  eE20 cos(t   )  VyH 20 sin  cos(t   ),
dt 
c
(8)
dp y
e



  eE10 cos  cos(t )  Vx H 20 sin  cos(t  ),
dt 
c


Начальные условия, для этой системы следующие p(t  t )  p .
Т.к. характерное v/c<<1, т.е. скорость электронов намного меньше скорости света, то решим
эту систему методом итераций.
В первом приближении система уравнение (7) преобразуется к виду
dpx
 eE20 cos(t   ),
dt 
(9)
dpy

 eE10 cos  cos(t ),
dt 
Выражения для скоростей электронов:
Vx 

 d

px 

  d 
 
Vy 
p y   

f 4 sin  px d /  
f 22  f 32  py d /  
2

f 32 p y
f 32  py d /  

2

2

,

2
2
 d  f 3 f 4 py 1  cos  p x d /   
 
,
3/ 2
2
 f2   
f 32  p y d /    f 2

(10)





Подставим решение системы (9) в (10), и полученные выражения для скоростей подставим в (8):

dpx
ed
H 20 sin  cos  t     
 eE20 cos  t     
dt 
c
 d  eE

f 4 sin    20 [sin(t   )  sin(t  )]  px  

 

,
2


eE
d


f 22  f 32    10 cos [sin(t )  sin(t )]  p y  

 
2
dpy
ed 
 eE10 cos  t      H 20 sin  cos  t     
dt 
c  

(

 eE

f32   10 cos [sin(t )  sin(t )]  p y 



2

 d  eE

f32    10 cos [sin(t )  sin(t )]  p y    f 22
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 eE

f32 f 4   10 cos [sin(t )  sin(t )]  p y 
 

2
 2  d  eE


10

 f3   
cos [sin(t )  sin(t )]  p y    f 22 
  





3/2


(11)


 d  eE

 1  cos    20 [sin(t   )  sin(t  )]  px   )

 

При решении системы (11) использовались следующие упрощения:
eE10
1. Для электронов справедливо
 p y , где под p y подразумевается характерный для дан
ной электронной системы импульс.
2. Циркулярный фото-гальванический эффект является эффектом 2-го порядка по напряженности электромагнитного поля, поэтому слагаемые выше 2-го порядка были опущены.
Результаты численного интегрирования уравнения (3)представлены на графиках.
4. Результаты

График построен при следующих значениях параметров:
ω=1012 Гц, τ=10-12с, n = 1018 м-3, Е10=Е20=2,997825·104 В/м, Н20=79,5775 А/м.

Рис. 2. Зависимость плотности тока от разности фаз между компонентами волны
при различных температурах образца

Из графика зависимости плотности тока от разности фаз между компонентами циркулярнополяризованной волны видно, что происходит смещение максимума функции в зависимости от
значения произведения ωτ. Данный факт можно использовать для определения порядка величины
времени релаксации в сверхрешетках на основе графена.
Из рисунка 2 видно, что с уменьшением температуры образца, плотность тока возрастает, но
смещения максимума значения плотности тока не происходит.
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График построен при следующих значениях параметров:
T=100 K, n = 1018 м-3, Е10=Е20=2,997825·104 В/м, Н20=79,5775 А/м.

Рис. 3. Зависимость плотности тока от разности фаз между компонентами волны
при различных значениях ωτ

График построен при следующих значениях параметров:
φ=π/4, n = 1018 м-3, Е10=Е20=2,997825·104 В/м, Н20=79,5775 А/м.

Рис. 4. Зависимость плотности тока от температуры образца при различных значениях ωτ

График зависимости плотности тока от температуры образца имеет убывающий характер, причем величина плотности тока зависит от произведения ωτ.
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ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НА ДВУХВОЛНОВОЕ СМЕШИВАНИЕ В ГРАФЕНОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКЕ
INFLUENCE OF A TRANSVERSE ELECTRIC FIELD ON TWO-WAVE
MIXING IN GRAPHENE SUPERLATTICE
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: 369565@gmail.com, sinegordon@gmail.com
Исследовано влияние постоянного поперечного поля на эффект двухволнового смешивания в одномерной графеновой сверхрешетке. Получена зависимость постоянной составляющей тока вдоль оси сверхрешетки от постоянного поперечного электрического поля.
Ключевые слова: двухволновое смешивание, сверхрешетка, графен, приближение постоянного времени
релаксации, уравнение Больцмана.
The effect of the constant transverse field on the two-wave mixing in a one-dimensional graphene superlattice.
The dependence of the DC component along the axis of the superlattice constant transverse electric field.
Keywords: two-wave mixing, superlattice, grapheme, approximation constant relaxation time, Boltzmann equation.
Введение

Нелинейные явления в твердых телах широко используются в приборах для обработки информации, для спектроскопических измерений, умножения частоты, создания различных типов детекторов и т.д. [1]. Полупроводники проявляют нелинейные свойства в очень сильных полях [2-4],
поэтому использование многослойных структур для создания устройств обработки информации
представляется более перспективным. В настоящее время получили широкое распространение полупроводниковые сверхрешетки (СР) [5, 6], поскольку они представляют собой значительно нелинейные структуры (см, например, [7, 8]). Одним из интересных и важных эффектов является появление постоянного тока под действием на СР переменных полей (эффект взаимного выпрямления)
[9]. Физическая причина выпрямления тока – наличие выделенного направления в материале. Это
направление появляется под влиянием одной из волн [9, 10].
Эффект двухволнового смешивания для волн с отношением частот 1 / 2  2 рассмотрен
в [11]. Для полей вида
E  E1 cos t  E2 cos(2t  )
выражение для плотности токов в приближении постоянного времени релаксации дает
j  E12 E2 cos .
При рассмотрении влияния перпендикулярного постоянного поля на этот ток в двухмерной
сверхрешетке выяснилось, что зависимость имеет резонансный характер [12]. В связи с этим возникает вопрос, что именно вызывает резонансные явления – периодичность спектра вдоль постоянного поля или, наоборот, периодичность поперек этого поля. Для прояснения этого вопроса
в данной работе рассматривается одномерная сверхрешетка.
6
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Постановка задачи

Рис. 1. Геометрия задачи

Рассмотрим падение двух монохроматичных линейно поляризованных волн на СР, находящуюся в постоянном электрическом поле. Будем рассматривать ориентацию полей, при которой
высокочастотные поля поляризованы вдоль оси СР, а постоянное – поперек (рис. 1):
Ex  E0 , Ez  E1 cos t  E2 cos 2t.
Энергетический спектр носителей заряда имеет вид [13]
12
pd


1  cos z  ,
  p   02  vF2 px2 

 
02  vF2 px2 
где 0  0,059 эВ , 1  0,029 эВ , d  2 106 см , vF  108 см / с [14]. Будем решать задачу в одноминизонном квазиклассическом приближении, которое применимо при eE0,1,2 d , , kT  Δ  212 / 0 ,
где Δ – ширина минизоны.
Постоянная составляющая плотности продольного тока определяется выражением

 j z   vz f  p, t  d 2 p,



(1)

где угловые скобки означают усреднение по времени, а
pz d

 .

vz 
pz   2  v 2 p 2
0
F x
12 d sin

(2)

Неравновесную функцию распределения электронов получим из уравнения Больцмана, столкновительный интеграл возьмем в приближении времени релаксации:
 f
f  f0
f
.
 eE   
(3)
t
p

Решение (3) можно записать в виде
t t t
  t' 


1

e f 0  p  eE  t1  dt1  dt .
f  p, t  
(4)


 
t


Подставляя (4) и (2) в (1), получаем
pd
12 d sin z 0
  t  



e
jz   d 2 p
d
f
p   eE  t1  dt1  .


0

  02  vF2 px2 
t







В качестве равновесного распределения рассмотрим распределение Больцмана
  
f 0  C exp  
,
 kT 
которое применимо при T  Tвыр  10 К .
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Введем безразмерны
ые величины
ы
qx 
rz 

vF
v
d
px , qz  pz , rx  F eE0 ,

0
0

ed 
αωττ

cos t  E2sin
s αωτ cos 2t  ,
 2 E1 sin
 
2


к
поллучим
используя которые,
  
2 / 2
C2 
 jz   1  dqx exp   0  1  qx2  1 0
vF 
 kT 
1  qx2




 
12
   dqz exp
p 
2

  
  0 kT 1  qx


0
sin  qz  rz 
  d e 
.
2
 
q
r
1


 x x


Интеграал по qz беррется аналиттически, в результате
р
имеем
и

  
0
 sin r z
12 /  02   
12
2
0 

 d  e


dq
q
exp
1
q



I
x
 x  kT 
2
2  1 
2  
1  qx     0 kT 1  qx  
1   qx  rx 


Усредняяя по времен
ни, получаем

 eE d eE d 
sin rz   4 S m  1 , 2  sin m,
   2  
m 1
 jz  

2C 12
vF





S m  x, y  





J

m2k  2n

 x  J m  2 k 2 n  2  x  J k  n  y  J k  n 1  y  .

n 1 k 

Для удообства введем величинуу
vF eE0
,
0
имеющую рразмерностьь частоты. Окончателььное выражеение для поостоянной ссоставляющ
щей тока
имеет вид
  

12 / 02   
8C 12   eE
E1d eE2 d  
12
2
0 



 R  q , , 0  dqx

jz 
S
,
exp
1
q


I
1
m
x
  kT 
2 
  kT 1  q 2  m x
vF m 1   2  
1

q
x 
x 

 0

0 

где

Rm  qx , , 0  




0

e sin
n m
1   qx  0  

2

d .

Рис. 2. Зависимостть тока от попееречного поля
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Результаты

Графики зависимости плотности тока от постоянного поля представлены на рисунке. Независимо от величины  кривые не демонстрируют резонансного характера. При   1 ток монотонно убывает с ростом поперечного постоянного поля. При   1 в малых полях ток возрастает,
а затем убывает с ростом поперечного постоянного поля.
Таким образом, резонансный характер зависимости тока от постоянного поля обусловлен не
поперечной относительно поля периодичностью спектра. Причины резонансов, по всей видимости, связаны с периодичностью спектра в направлении постоянного поля.
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МНОГОЧАСТОТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЛАМПЫ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ О-ТИПА
MULTIFREQUENCY OPERATING TRAVELING WAVE TUBE O-TYPE
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Рассмотрена задача о движении заряженных нерелятивистских частицах в самосогласованном поле замедляющей структуры при условии взаимодействия с многочастотным сигналом. Сформулирована математическая модель, включающая уравнение возбуждение системы высокочастотным током и уравнение движения в поле цилиндрической замедляющей системы.
Ключевые слова: ЛБВ О-типа, электронный поток, волновод, уравнение возбуждения, диафрагмированный волновод, замедляющая система.
The problem of the motion of charged no relativistic particles in a self-consistent field of slow-wave structure.
The numerical solution of the output power of the longitudinal coordinate.
Keywords: TWT О-type, electron flow, equation exciter, waveguide, disk loaded waveguide, slow-wave structure.
Актуальность задачи

Вопрос о возможности использования полосовых свойств ЛБВ для одновременного усиления
нескольких сигналов вызывает особый интерес. Так, специфика прохождения через электронные
потоки сигналов сложной формы (например, модулированных по амплитуде, частоте, фазе и т.д.)
7
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представляет значительный интерес не только с точки зрения расширения представлений о физических процессах, протекающих в электронных потоках, но и для использования электроннолучевых приборов в специальных схемах и режимах работы. В частности, можно указать режимы преобразования и смешения, детектирования и параметрического усиления [1].
Несмотря на более низкий электронный КПД по сравнению с ЛБВ М-типа рассматривается
лампа О-типа, т.к. она имеет более широкую полосу перестройки частот.
Постановка и формулировка задачи

Теоретические исследование ЛБВ О-типа ведутся давно. Среди первых работ следует назвать
работы Пирса [1], Дж Роу [2], М.Б. Цейтлина [3], идеи которых в дальнейшем развиты в работах В.Н. Шевчика и Д.И. Трубецкова [4], и других авторов как в России, так и за рубежом. Однако основное внимание в них уделялось анализу процессов в одночастотном режиме, в то врем как
в подавляющем большинстве случаев необходимо рассматривать сигналы, имеющие сложный
спектральный состав. Попытки рассматривать усиление таких сигналов описаны в работах
Б.Е. Железовского [7]. Ильина Е.М. [8] и ряда других авторов. Однако авторы не рассматривали
принципиальные вопросы конкуренции колебаний, которые вызывают возбуждение дополнительных составляющих за счет нелинейности процесса группировки электронного потока.
Задача, поставленная в этой работе, состоит в том, чтобы найти решение самосогласованной
задачи о движении частиц в поле, то есть определить траектории движения электронов в электромагнитном поле, амплитуда которого, в свою очередь, зависит от характера группировки электронного потока. Для этого необходимо получить уравнение возбуждения и структурные коэффициенты, которые входят в уравнение возбуждения, для описания ВЧ поля в ЛБВ О-типа.
Основные упрощающие предположения, используемые при выводе системы рабочих уравнений, следующие:
– движение электронов – одностороннее, скорости их достаточно малы, что позволяет проводить решение задачи в нерелятивистском приближении.
– рассматривается идеально согласованная на концах замедляющая система волноводного типа.
Вывод уравнения возбуждения основан на теории возбуждения волноведущих систем, разработанной Л.А. Вайнштейном [5] и подробно описанной в [6].
Взаимодействие потока электронов с электромагнитными волнами в нерелятивистском случае
описывается системой уравнений Максвелла и уравнением движения для заряженной частицы –
2-м законом Ньютона [5].
Уравнения возбуждения

Рассмотрим решение задачи о возбуждении электромагнитного поля в бесконечном вдоль оси
z волноводе с постоянным поперечным сечением.
;
;

Поле, возбуждаемое в волноводе произвольно меняющимися (но периодическими во времени)
электрическими токами, и плотность тока представим в виде ряда Фурье по гармоническим составляющим
;
;
;

Здесь ω – некоторая фундаментальная частота, характеризующая периодичность изменения
полей в системе, а остальные составляющие являются ее гармониками.
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Представим поле

следующим образом:
;

– некоторые постоянные, имеющие смысл комплексных амплитуд собственных волн. Тогде
гда, используя методику Вайнштейна, получаем искомое разложение полей
;
.

Для определения коэффициентов C воспользуемся леммой Лоренца и стандартными граничными условиями на поверхности металла. В результате получаем уравнение возбуждения
волноведущей системы с положительной дисперсией в комплексном виде

.

(1)

Для его численного решения необходимо выделить мнимую и действительную части. Представим

,

(2)

– медленно меняющаяся амплитуда,
– коэффициент распределенных потерь,
где
стоянная распространения, определяющая фазу.
Введем обозначение ψ = ω t+β z, получаем после подстановки (2) в (1)
Re:

=

Im:

=

sin

cos
sin

cos

;

– по-

(3)
;

(4)

Диафрагмированный волновод круглого сечения

Необходимо определить структурные коэффициенты в уравнениях (3), (4)
, . В качестве
замедляющей системы выберем диафрагмированный волновод, который, при использовании связи
между резонаторами, используется с ЛБВ средней мощности (рис. 1). Если положить, что для
всех взаимодействующих волн структура поля будет одинаковой и отличаться будет только величинами амплитуд и постоянных распространения, можно воспользоваться следующими выражениями для компонент аксиально-симметричной ТМ-волны в пролетном канале (0
) [9,10]:

;
;
0;
где Bn – амплитуда продольной составляющей электрического поля на оси при отсутствии электронного потока (амплитуда входного сигнала), n – поперечное волновое число, kn2  n2  n2 ,
n
n 
, v n f – фазовая скорость волны, имеющей частоту n .
vn f
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Рис. 1. Диафрагмированный волновод круглого сечения

Поскольку электронный поток распространяется только в пролетном канале, структурные коэффициенты для ЛБВ О-типа будут выглядеть следующим образом:

=

[j

=
Следует

учесть,

];
[j

что,

(5)

];
, то

поскольку

,

(6)

,

.
Вещественная часть амплитуды Bsn структурной функции может быть найдена через норму
N sn или мощность Psn структурной функции. Связь между Bsn и Psn в явном виде зависит от типа
используемой замедляющей системы, что не удобно при исследовании систем с различными дисперсионными характеристиками. Для упрощения нахождения Bsn целесообразно использовать такую характеристику замедляющей системы, как сопротивление связи [11,12]:
2
1
E zn, s dS

S
n
S
,
R св
s 
n 2 n
2  s Ps

 

где S – площадь поперечного сечения, занимаемая электронным потоком.
Используя ее, для диафрагмированного волновода имеем
вход

R P
I

.

I

В результате, выходную мощность определяем как

P выход

|I

C

I

|

,

R

где

– радиус входного пучка.
Математическая модель ЛБВО включает уравнение возбуждения (3), (4) со структурными коэффициентами (5), (6) и уравнение движения

 d v e     
E  v  B0  E1  E2 ;
 
 dt m 0


(7)
dv 

r


dt
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где E1 – высокочастотное поле, E2 – поле пространственного заряда.
Для нахождения значений координаты и скорости крупной частицы в пространстве взаимодействия в любой момент времени необходимо найти решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка (7). Это - решение задачи Коши на полубесконечном временном интервале с заданными начальными условиями.
Для этого целесообразно использовать схему Рунге-Кута 4-го порядка точности. Связано это
с тем, что задание n-го порядка точности требует выполнения условия непрерывности n-ой производной от правой части [11,12], что для большого порядка n при дискретизации искомых решений
на некотором шаге сделать невозможно.
Уравнения (3), (4) являются типичными уравнениями переноса. При нахождении решений
уравнения переноса можно использовать схему бегущего счета. Для чего пространство и время
необходимо принять как дискретные переменные с шагом z и t соответственно. Тогда уравнение (3), (4) можно записать в виде конечных разностей. Схема счета является устойчивой только
при выполнении условия Куранта [3,7]
v гр t  z .

(8)

Это означает, что шаги интегрирования всей системы необходимо выбирать из условия (8).
Заключение

В данной работе сформулирована математическая модель прибора О-типа в многочастотном
режиме работы, включающая уравнение возбуждение системы (3), (4) со структурными коэффициентами (5), (6) высокочастотным током и уравнение движения в поле цилиндрической замедляющей системы (7).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пирс, Дж. Лампа с бегущей волной : пер. с англ. под ред. В.Т. Овчарова – М.: Сов. Радио, 1952. – 230 с.
2. Роу Дж. Теория нелинейных явлений в приборах СВЧ / Дж. Роу : пер. с англ. В.Я. Кислова и Г.А. Бернашевского –
М.: Сов. радио. 1969. – 619 c.
3. Цейтлин, М.Б. Лампа с бегущей волной / М.Б. Цейтлин, А.М. Кац – М.:Сов. Радио, 1964. – 286 с.
4. Шевчик, В.Н. Аналитические методы расчета в электронике СВЧ , В.Н. Шевчик, Д.И. Трубецков. – М.: Сов. Радио, 1970. – 389 с.
5. Вайнштейн, Л.А. Электромагнитные волны / Л.А. Вайнштейн– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь,
1988. – 440 с.
6. Вайнштейн Л.А. Лекции по сверхвысокочастотной электронике / Л.А. Вайнштейн, B.A. Солнцев. – М.: Сов. радио, 1973. – 399 с.
7. Железовский, Б.Е. Многочастотные режимы в приборах СВЧ / Б.Е. Железовский,Э.В. Кальянов – М.: Связь, 1978. –
256 с.
8. Ильин, Е.М. Частный случай двухчастотного режима работы ЛБВ / Е.М. Ильин [и др.] //Электронная техника.
Сер.1 «Электроника СВЧ», 1971. Вып.12. – С.3-5.
9. Тараненко, З. И. Замедляющие системы / З. И. Тараненко, Я. К. Трохименко // Киев : 1965. - 306 с.
10. Силин, В.А. Замедляющие системы / В.А. Силин, В.П. Сазонов // Москва : Сов. радио, 1966. - 632 с.
11. Бахвалов, И.С. Численные методы / Москва : Наука, 1975. - 631 c.
12. Бронштейн, И.Н. Справочник по высшей математике / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев // Москва : 1955. - 608 с.

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

37

УДК 537.533
8

С. А. Аликов, Д. Г. Ковтун
S. A. Alikov, D. G. Kovtun
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ПОЛЕ ГРЕБЕНЧАТОЙ
ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ В ПРИБОРАХ М-ТИПА
ANALYSIS OF RELATIVISTIC ELECTRON BEAM DYNAMICS
IN THE HIGH-FREQUENCY COMB-TYPE SLOW-WAVE
STRUCTURE FIELD IN M-TYPE DEVICES
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: sputnik_as@mail.ru,kd62@rambler.ru
Проведено изучение динамики релятивистского электронного потока в поле гребенчатой замедляющей
структуры. Проанализированы формы потоков при различных параметрах, и зависимости силы тока и силы
Лоренца от координаты вдоль направления распространения потока.
Ключевые слова: релятивистский электронный поток, гребенчатая замедляющая структура, скрещенные
поля, потенциалы Лиенара-Вихерта, метод крупных частиц.
The study of the relativistic electron beam dynamics in a comb-type slow-wave structure field has been made.
The forms of flows under different parameters, and the current and the Lorentz force depending on the coordinate
along the direction of the beam have been analyzed.
Keywords: relativistic electron beam, comb-type slow-wave structure, crossed field, Lienard-Wiechert potentials, method of large particles.
Введение

Одним из важных направлений исследований в вакуумной электронике остается проблема
изучения взаимодействия электронного потока с внешним электромагнитным полем. В работах [12] рассматривались электронные потоки в скрещенных полях. В работе [3] проводилось численное
моделирование динамики электронного потока в простейшем случае ограниченного пространства
взаимодействия с помощью метода изображений. Особый интерес представляет изучение взаимодействия электронного потока с полем замедляющей структуры. Это обусловлено широким применением замедляющих структур в ЛБВ и ЛОВ. Неоднократно проводилось моделирование приборов с нерелятивистскими потоками, так в работе [4] рассматривалась численная модель дематрона, в рамках которой решалось нестационарное уравнение возбуждения для гребенчатой замедляющей структуры. В этой работе поток был нерелятивистский, и поэтому магнитным полем
гармоник структуры можно было пренебречь. Однако, при переходе к релятивистским потокам
пренебрегать магнитным полем уже нельзя.
Данная работа направлена на изучение влияния магнитного поля структуры на динамику релятивистских потоков. Применимость уравнения возбуждения при решении такого рода задач остается под вопросом, так как скорость частиц потока сравнима со скоростью света в вакууме
и поле в поперечном сечении не может обладать одинаковой амплитудой по всему сечению.
В первом приближении можно ограничиться взаимодействием потока с одной гармоникой структуры с целью проследить основные особенности процессов и оценить роль магнитного поля.
Математическая модель

Изучение влияния поля структуры проводится с помощью численного моделирования. Поток
представлен совокупностью частиц. Для снижения вычислительной сложности задачи используется метод крупных частиц, согласно которому группа частиц движется как целое. Заряд и масса такой группы рассчитывается с помощью коэффициента укрупнения k :
m  kme ,
(1)
q  ke.
8
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Здесь me – масса электрона, а e – модуль заряда электрона. Коэффициент укрупнения рассчитывается исходя из плотности заряда в потоке  на влете в пространство взаимодействия z  0 ,
и второго параметра N – количества крупных частиц, влетающих в пространство взаимодействия
за время t . Геометрия системы приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Поток и замедляющая структура: геометрия системы

Скорость всех частиц на влете в пространство взаимодействия считается одинаковой, направленной вдоль z и равной V . Для ленточного потока с площадью S при z  0 :
|  | SV t
(2)
k
Ne
Уравнения движения крупных частиц записываются в виде:



 

 

dpi
pi c 2  
 q  E0  Es 
  B0  Bs 
E ji   q
B ji  ,




dt
Wi 
j , j i
j , j i



(3)
 
dri pi c 2

,
dt
Wi


где E0  {E0 ,0,0}  {uB0 ,0,0} , B0  {0, B0 ,0} – внешние постоянные скрещенные поля, и– перенос 


ная скорость, Es , Bs – полеструктуры, слагаемые
E ji и
B ji отражают взаимодействие меж-







j , j i



j , j i

ду частицами потока. Каждое из слагаемых представляет собой поле Лиенара-Вихерта действую


щее со стороны j -й частицы с координатами rj () , скоростью v j ( ) и ускорением a j () , взятыми
в момент времени  , на i -ю частицу в момент времени t [5]. Если ввести обозначения:
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, R  ri (t )  rj ( ), R  R ,
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n  E ji
B ji 
.
c
Момент времени  определяется из соотношения:

(4)


E ji  

(5)
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R ( )
.
c
 
Для гребенчатой замедляющей системыодна гармоника Es , Bs имеет вид[6]:
t 

(6)


Esx   A ch  x  sin  t   z  ,

Esz  A sh  x  cos  t  z  ,

(7)


ch  x  sin  t   z  .
c 2
Параметры  ,  связаны с фазовой скоростью данной гармоники
  2f :
Bsy   A

v

и основной частотой

v2

,    1 2 .
(8)
v
c
в работе задавалась относительно внешнего электрического поля E0 с помощью


Амплитуда A
параметра   1 :

(9)
A   E0 .
На задачу накладывается дополнительное условие синхронизма, соответствующее наиболее
эффективному взаимодействию потока с полем замедляющей структуры:
u  v V.
(10)
Решение уравнений движения проводится методами Рунге-Кутты 4-го порядка по импульсам и
обобщенным на вторую производную методом Эйлера по координатам [7].
Результаты моделирования

В ходе работы сравнивались потоки при различных параметрах поля структуры. Выяснилось,
что при скорости u  0, 75c , формы потоков в плоскостях xz и yz существенно зависят от того
учитывается или не учитывается магнитное поле структуры. Соответствующие формы потоков
в плоскости приведены на рисунках 2 и 3. Здесь и далее параметры, для которых приводятся результаты: u  0,8c ,   0,1 Кл/м3 ,   0,01 , f  10 ГГц , B0  0,5Тл ,размер потока 1  1 мм 2 ,
момент времени t  450 пс .В случае, если магнитное поле структуры не учитывается, в форме потока проявляются характерные волны в плоскости yz .

а

б
Рис. 2. Геометрия потока в плоскости xz :

а – с учетом магнитного поля структуры, б – без учета магнитного поля структуры
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а

б
Рис.3. Геометрия потока в плоскости yz :

а – с учетом магнитного поля структуры, б – без учета магнитного поля структуры

Для уточнения воздействия магнитного поля структуры на электронный поток проводился
анализ зависимостей тока от координаты в направлении z . Первое, что следует отметить, это то,
что ни в одном из расчетов не появился обратный ток. На рисунке 3 приведены зависимости прямого тока от координаты z при различных значениях коэффициента  и параметрах приведенных
выше. При малых значениях амплитуды ток колеблется около своего значения в плоскости инжекции. Эти колебания связаны со случайным характером влета частиц в пространство взаимодействия и близки к флуктуациям. С ростом амплитуды высокочастотного поля (параметра  )
проявляется зависимость с острыми максимумами и минимумами. Наличие максимумов и минимумов означает, что нарушается условие синхронизма. Скорость электронов в продольном направлении падает, а скорость электронов в поперечном направлении растет.В случае если магнитное поле не учитывается, максимумы тока достигают больших значений, чем в том случае, когда
магнитное поле учитывается.

а
Рис.4. Зависимость прямого тока потока от координаты

б

z:

а – с учетом магнитного поля структуры, б – без учета магнитного поля структуры
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Далее проводился анализ усредненных силовых характеристик в плоскости x  5  104 м , то
есть в верхней граничной плоскости потока. Основной интерес представляла компонента Fx силы
Лоренца. Сравнение вкладов сил взаимодействия между электронами на частицу, оказавшуюся
вблизи поверхности x  5 10 4 и усредненных по линии y  const , представлено на рисунке
4а.Как следует из рисунка,сила действующая на частицу со стороны других частиц носит флуктуационный характер и слабо зависит от того учитывается или не учитывается магнитное поле
структуры.
Для силы, действующей со стороны поля структуры и внешних постоянных полей график
компоненты в направлении оси x приведен на рисунке 4б. Здесь максимумам токов соответствуют отрицательные значения силы, на порядок превосходящие силу взаимодействия между частицами. Таким образом, суммарная сила Лоренца, действующая на частицу, направлена против оси в
максимумах тока. Наличие магнитного поля приводит к уменьшению силы по модулю.

а
б
1, 3, 5 – с магнитным полем,   0, 01 , η  0, 02 , η  0, 03 , соответственно
2, 4, 6 – без магнитного поля, η  0, 01 , η  0, 02 , η  0, 03 , соответственно
Рис. 5. Зависимость усредненной силы, действующей на частицу вблизи поверхности x  5  10 4 от координаты

z:

а – со стороны частиц потока; б – со стороны поля структуры и внешних постоянных полей

Заключение

Результаты моделирования позволяют утверждать, что в релятивистских потоках требуется
учитывать магнитное поле структуры. При увеличении амплитуды поля влияние растет. Как следствие падают пиковые значения тока потока, форма потока сглаживается. Анализ усредненной силы Лоренца в зависимости от координаты показывает, что компонента силы Лоренца, связанная
с влиянием пространственного заряда не дает существенного вклада и практически не зависит от
амплитуды. Вклад поля структуры в рассмотренном диапазоне амплитудных коэффициентов существенно выше. Однако нельзя сделать однозначного вывода о механизме, с помощью которого
магнитное поле структуры оказывает такое влияние на поток.
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В настоящей работе рассмотрены связанные системы клеток и приведены примеры эквивалентного их
замещения электрическими контурами. Получены собственные частоты колебаний системы, которые позволяют прогнозировать эффективность внешнего воздействия.
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In this paper, consider related systems and provides examples of equivalent replacement cell electrical circuit. In
the practical part of the work formed the basic unit of the model equations environment as chain-related contours.
Received the natural frequencies of the system, which allows to predict the effectiveness of external action.
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Поскольку эволюция живой природы протекала при существовании во внешней среде источников электромагнитных излучений (ЭМИ), перекрывающих практически весь частотный диапазон – от медленно меняющихся электромагнитных полей геофизической природы (атмосферное
электричество, постоянное магнитное поле Земли, геомагнитные вариации и т.п.) до сверхвысокочастотных радиоизлучений земного (молниевые разряды) и космического (Солнечное, радиогалактическое) происхождений. Ясно, что живая природа существует и эволюционирует во взаимодействии со всеми факторами внешней среды. Поэтому можно a'priori предположить, что ЭМИ
сыграли определенную роль в эволюции жизни, и что повышение естественного фона ЭМИ из-за
действия человека отражается на процессах жизнедеятельности организмов [1,2,3].
В настоящее время не существует однозначной модели учета воздействия ЭМИ низкой интенсивности на биологические объекты [5,6,]. Предлагается к рассмотрению несколько разнообразных подходов к моделированию клетки и систем клеток при учете внешнего воздействия ЭМИ
низкой интенсивности.
Характерной особенностью воздействия ЭМИ на живые организмы является его «резонансный» характер [7,8]. Отсюда вытекает возможность представить клетку (и группу клеток) в виде
электрической схемы замещения, состоящей из сосредоточенных элементов в виде комбинации
сопротивлений (R), электрических емкостей (C) и индуктивностей (L), и определить для такой
системы резонансные частоты.
С методологической точки зрения в работах по электромагнитной биологии наиболее распространенным является так называемый "кибернетический" подход – представление исследуемой
системы в виде "черного ящика" и последующем "просветлении" его по мере измерения входных
и выходных характеристик. Переходя затем к смене подсистем, закономерному дроблению на9
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чального "черного ящика", применяя различные вариации входных и выходных характеристик,
можно постепенно выяснить определенные закономерности функционирования изучаемой системы в приложенном ЭМИ. [5–8]
Целью настоящей работы было представление системы клеток с различных позиций как цепочки связанных контуров с оценочными реальными параметрами для получения собственных
частот колебаний.
В работе [5] рассмотрены эквивалентные схемы замещения отдельной клетки, полученные путем последовательного соединения схем для мембраны и протоплазмы (рисунок 1).

Рис. 1. Эквивалентные схемы клетки

На первом этапе работы система из двух клеток была представлена схемой замещения с емкостной связью, так как система «клетка – мембрана – межклеточная жидкость – мембрана – клетка»
обладает аналогом «емкости» по межклеточному промежутку. Как было показано в [9], емкость
биологических объектов определяется статической емкостью клеточных мембран Сст поляризационной емкостью С, которые можно считать соединенными последовательно. Поляризационная
емкость зависит от времени, в течение которого действует электрическое поле. При значительном
времени, а следовательно, при малой частоте переменного поля величина поляризационной емкости может быть значительной и даже превышать статическую емкость. С ростом частоты переменного поля величина поляризационной емкости снижается и при частоте более 10 кГц становится на несколько порядков меньше величины статической емкости, т. е. С<<Сст. Соответственно, в этом случае результирующая емкость биообъекта почти полностью определяется меньшей по
величине поляризационной емкостью. Величина поляризационного сопротивления, так же как и
поляризационная емкость, зависит от величины результирующих ионных потоков через мембрану.
Расчет собственных частот колебаний такой системы, по сути, представляет собой калибровку
и необходим с целью прогноза спектра частот сложной составной системы, знание которого позволило бы прогнозировать поведение системы при внешнем электромагнитном воздействии низкой интенсивности.
На рисунке 2 представлена схема замещения клетки с емкостной связью.

Рис. 2. Представление двух клеток с емкостной вязью
в виде электрической схемы
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Система уравнений, описывающих схему на рисунке 2 имеет вид:

1
 dI1 1
d2A
 12 A  0,
 L1 dt  C  I1dt  C  I св dt  0,

 dt 2
св
1
 2

dI
1
1
d B
2
L
I dt 
I св dt  0.  2  22 B  0.


 2 dt C2  2

Cсв
 dt

(1)

2C
.
Cсв
LC
Подстановка параметров клетки [9,10] в решение уравнений (1) позволяет получить следующие значения для частот: 1  84 109 с-1, 2  88 109 с-1.
где 1 

1

, 2  1 1 

Рис. 3. представление двух клеток с емкостной (а) и индуктивной (б) связью в виде электрической схемы

Уравнения для системы с емкостной связью, изображенной на рис. 3, а представлены ниже:
 1
d
  I1dt  L I 2  0,
dt
 Cм
 d
d
1
I св dt  0,
 L I 2  L I3 
dt
Cсв 
 dt
 d
1
I м dt  0.
 L I3 
Cм 
 dt

(3)

Решая систему (3), получаем следующие значения частот: 1  84,7 109 с-1, 2  13,5  109 с-1.
Видно, что одна из частот близка по значению с частотой, рассчитанной для схемы 1.
Схема решения системы с индуктивной связью на рисунке 3б аналогична схеме с емкостной,
изображенной на рисунке 3а. Поэтому запишем систему уравнений и конечное уравнение.
d
 1
 C  I1dt  L dt I 2  0,
 м
 d
d
d
(4)
 L I 2  L I 3  Lсв I св  0,
dt
dt
 dt
1
 d
 L dt I 3  C  I м dt  0.
м

Полученная частота   4,68  105 с-1 очень мала по сравнению с вышеизложенными в связи с
большой инерционностью индуктивного элемента. Поскольку интерес применения полученной
совокупности частот лежит в плоскости СВЧ – КВЧ сигналов, на данной трактовке эквивалентной
схемы было решено не останавливаться.
Полученные собственные частоты колебаний позволяют выбрать интервал воздействия микроволнового излучения на биологическую систему в окрестности 13 ГГц и коррелируют с экспериментальными данными по поглощению микроволн низкой интенсивности семенами зерновых
культур.
На следующем этапе представим группу из N клеток в виде цепочки N связанных колебательных контуров (на рисунке 4 приведены два элемента системы).
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Рис. 4. Представление эквивалентной схемы совокупности клеток

Используя правила Кирхгофа, для j-го контура получим:
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В приведенном виде:
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Введем новые обозначения:
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Тогда выражение примет следующий вид:
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Будем искать решение в виде:

(7)

I L j  Aj et . Подстановка в (7) даст следующее:
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Таким образом, получаем систему из N уравнений. Приравнивая ее определитель нулю, получаем характеристическое уравнение:
1,1 2  1,1  1,1 1,2  2  1,2   1,2
0
...
2
2
2
 2,1  2,1  2,1  2,2   2,2   2,2  2,3  2,3  2,3 ...
 f   0 .
0
3,2  2  3,2   3,2  3,3 2  3,3  3,3 ...
...
...
...
...
Здесь учтено, что для контуров с j = 1 и j = N коэффициенты j,j-1 = j,j-1 = j,j-1 =0
и j,j+1 = j,j+1 = j,j+1 =0 соответственно. В общем случае система имеет 2N корней. Учитывая, что 
является комплексной величиной, т.е.   x  i , имеем N пар комплексно–сопряженных решений. Полагая индуктивности и емкости идеальными, имеем вещественную часть  равной нулю.
Интересуясь только положительными частотами, получаем N собственных частот. Результаты
численного решения характеристического уравнения с параметрами контуров Lj = 2,22 10-9 Гн,
Cj = 6,2810-14 Ф, Ссв j = 1,210-12 Ф [9,10, 11] на примере системы, включающей в себя до семи связанных контуров (клеток) приведены в таблице.
Число контуров

Собственные частоты , 1010 с-1

2

1,352
8,469

3

1,109
1,889
8,469

4

5

6

7

1,041
1,352
2,425
8,469

1,011
1,186
1,618
2,940
8,469

0,996
1,109
1,352
1,889
3,423
8,469

0,987
1,067
1,226
1,528
2,159
3,872
8,469
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Таким образом, полученные результаты являются базовыми при организации экспериментальных исследований отклика системы на внешнее воздействие низкоинтенсивного микроволнового излучения.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Григорьев О.А. Электромагнитные поля и здоровье человека. Состояние проблемы // Энергия: Экон., техн., экол. 1999. - N 5. - С. 26-32.
2. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://airestech.ru/media/em-smog (дата обращения 30.07.2015)
3. Давыдов, Б. И. Биологическое действие, нормирование и защита от электромагнитных излучений/ Б. И. Давыдов,
В. С. Тихончук, В. В. Антипов; под ред. Ю. Г. Григорьева. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 176 с.
4. Овчинникова Г. И., Пирогов Ю. А., Солошенко А. Н. Сегнетоэлектрическая модель микроволнового воздействия
на биологические системы // Биомедицинская радиоэлектроника. –2000. - №3. – С.56 – 60.
5. Никулин, Р. Н. Биологическое действие СВЧ-излучения низкой
интенсивности: моногр. / Р. Н. Никулин. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 224 с.
6. Плеханов Г.Ф. Основные закономерности низкочастотной электромагнитобиологии. Изд. Томского Университета.
Томск, 1990.
7. Лаврова А.И., Плюснина Т.Ю., Лобанов, А.И.,Старожилова Т.К., Ризниченко Г.Ю. Моделирование воздействия
электрического поля на систему ионных потоков в примембранной области клетки водоросли Chara.// Математика.
Компьютер. Образование, 2000, вып.7, с.668-674
8. Бинги, В. Н. Физические проблемы действия слабых магнитных полей на биологические системы / В. Н. Бинги,
А. В. Савин // Успехи физических наук. – 2003. – Т. 173. – №3. – С. 265–300.
9. Шеин, А.Г. Математические модели влияния СВЧ-излучения низкой интенсивности на пассивный транспорт ионов : монография / А.Г. Шеин, Н.В. Грецова; ВолгГТУ. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 148 с.
10. Никулин, Р.Н. Определение резонансных частот биологической клетки, представленной в виде эквивалентной
схемы замещения / Р.Н. Никулин // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2005. - №3. - C. 10-17.
11. Тихомиров, А. М. Импеданс биологических тканей и его применение в медицине / А. М. Тихомиров / Российский
государственный медицинский университет, 2006. – 12 с.

ВОПРОСЫ БИОМЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 577.352.43(047.3)

10

Н. В. Грецова, Д. В. Черемухина, Ю. А. Бурцева, М. В. Грецов
N. V. Gretsova, D. V. Cheryomuhina, J. A. Burtseva, M. V. Gretsov
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ МИКРОВОЛН
СУХИМИ ОБРАЗЦАМИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
INVESTIGATION OF MICROVAVE ABSORPTION
AND HIDRATION DRY GRAIN SAMPLES
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: nataliagret@mail.ru
Целью данной работы явилось экспериментальное получение характеристик поглощения низкоинтенсивного СВЧ-излучения в диапазоне частот 7,8–12 ГГц зерновыми культурами различной степени увлажненности. Для определения влажности образцов были проведены замеры массы сухих партий пшеницы
и овса, и замеры каждые 30 минут после начала замачивания. Были получены характеристики поглощения
низкоинтенсивного СВЧ излучения зернами пшеницы при толщине слоя 6 см и овса при толщине слоя 7 см.
Ключевые слова: коэффициент поглощения, СВЧ–излучение, электромагнитное излучение, биологические объекты, коэффициент отражения, зерна пшеницы, зерна овса, влажность.
The aim of this work is the experimental characterization of the absorption of low intensity microwave radiation
in the frequency range of 7.8 - 12 GHz crops of varying degrees of moisture. Moisture samples were conducted
measurements of dry weight of batches of wheat and oats, and measurements every 30 minutes after the start of
soaking. There were obtained the absorption characteristics of low-intensity microwave radiation wheat grains with
a layer thickness of 6 cm and oats layer thickness of 7 cm.
Keywords: absorption coefficient, microwave radiation, electromagnetic radiation, biological objects, reflectance, wheat, oat grain, humidity.
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XXI век характеризуется применением высоких технологий во всех областях жизнедеятельности человечества, в том числе сельском хозяйстве. Использование электромагнитного излучения
оказалось качественно новым этапом в обработке зерновых культур. Диапазон СВЧ приобрел особую актуальность в связи с массовым использованием в промышленной и бытовой технике, работающей на данных частотах. После воздействия СВЧ- излучения, зерновые культуры оказывались
более устойчивыми к погодным условиям и влиянию вредителей, а также обнаруживали ускоренный темп роста по сравнению с необработанными образцами. [1,2] Повышение урожайности
и снижение себестоимости выращивания зерновых культур при одновременном улучшении качества зерна – важная задача, успешное решение которой возможно лишь при широком внедрении
передовых технологий. [3]
Использование СВЧ-обработки в сельском хозяйстве позволило добиться увеличения урожайности и улучшения процесса обеззараживания при минимальных экономических затратах. За последние двадцать лет было поставлено множество экспериментов по изучению воздействия СВЧ
и КВЧ излучения на различные зерновые культуры с целью определения параметров СВЧустановок для достижения необходимого эффекта [4,5].
ЭМИ используется для обработки не только семян перед посадкой, но и уже выращенных образцов, перемолотых в муку, поскольку обладает рядом преимуществ по сравнению с химическими и биологическими методами улучшения качества муки. Воздействие ЭМИ может укрепить
клейковину слабой муки, ускорить (замедлить) процесс созревания, а также снизить уровень микробиологической обсемененности. [6,7]
Задачей данной работы являлся поиск диапазонов частот максимального и минимального поглощения зерновками пшеницы и овса разной степени увлажненности для подтверждения, проверки и расширения результатов предыдущей работы с зерновыми культурами. [8,9,10]
Рабочая установка для исследования (генератор качающейся частоты и индикатор КСВН и ослабления Я2Р-67) позволяет получить зависимость поглощенной мощности от частоты [11]. Метод
основывается на измерении КСВН и ослабления и применения полученных данных для расчета по
следующему принципу.
В общем виде для ослабления можно записать
P
(1)
  10lg вх ,
Pвых
где





- мощность на выходе генератора. Мощность на выходе нагрузки имеет вид Pвых  P0 1  Г 2 .

Тогда ослабление, которое фиксирует прибор:

  10lg

Pвх.напр
Pвых.напр

,

(2)

а мощность, поглощенная образцом Pпогл  Pвх.напр  Рвых.напр .
В результате преобразований получим:

Pпогл  P0 1  Г 2  100,1  .

(3)

Калибруя (3) на падающую мощность, можно получить относительную поглощенную мощность.
В качестве образцов первой партии экспериментов выбраны сухие (непророщенные) семена
яровой пшеницы и овса, как основных культур земледелия.
Эксперимент был проведен следующим образом: из зерен, обернутых пищевой пленкой (прозрачной для СВЧ излучения), формировался плотный слой в трех вариациях, варьировалось количество зерен: 100, 150, 200 зерен. Соответственно толщина слоя составляла 3,5 см, 4,7 см, 6,2 см
для овса и 1,1 см, 3,2 см и 4,4 см для пшеницы. Для получения зависимости КСВН (отношение высокочастотного напряжения в максимуме к напряжению в минимуме стоячей волны [4]) и ослабления (отношение падающей мощности к мощности, прошедшей через образец) от частоты излучения волновод помещался в собранную схему и подвергался воздействию СВЧ-излучения. Частота излучения менялась от 7,9 до 12,3 с шагом в 0,1 ГГц. Затем рассчитывалась зависимость поглощенной мощности от частоты, строился соответствующий график.
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Рис. 1. Частотные хаарактеристики
и поглощения СВЧ-излучени
С
ия зернами овса:
1 – парртия 100 зерен (ттолщина слоя 3,55 см), 2 – партияя 150 зерен (толщ
щина слоя 4,7 см
м),
3 – партия 200 зерен (толщина слоя
с
6,2 см)

Рис. 2. Частотные
Ч
хараактеристики пооглощения СВ
ВЧ-излучения зернами
з
пшени
ицы:
1 – парртия 100 зерен (ттолщина слоя 1,11 см), 2 – партияя 150 зерен (толщ
щина слоя 3,2 см
м),
3 – партия 200 зерен (толщина слоя
с
4,4 см)

Посколььку увлажнеенное зерноо изменяет свои
с
посевные характерристики, с ц
целью провеерки поглощения на
н втором эттапе было вы
ыбрано имеенно оно.
Предваррительно длля определен
ния влажноости образцо
ов были прооведены зам
меры массы
ы сухих
партий пшееницы – 1500 шт. и овса – 150 шт., и замеры маассы кажды
ые 30 минут после начал
ла замачивания. Реезультаты измерений прриведены на
н рисунке 3. На нем видно,
в
что ззамачиваниее в течение 240 мин
нут приводи
ит зерновки
и в состояни
ие насыщени
ия влагой, дальнейшее
д
замачивани
ие влажность зернаа не увеличи
ивает. С учетом полученных данн
ных были оп
пределены ххарактеристтики поглощения низкоинтенс
н
сивного СВЧ
Ч – излучен
ния в диапаазоне частотт от 7,8 до 12 ГГц дляя партий
пшеницы и овса.
ицы в колич
честве 150 ш
шт. (толщин
на слоя –
Для перрвого опыта были исполльзованы сеемена пшени
6 см), а дляя второго – семена овсаа, также 1500 шт. (толщи
ина слоя – 7 см). С целлью статистической
обработки данных
д
эксп
перимент бы
ыл повторен
н трижды.
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Рис. 3. Зависи
имость относи
ительной влажн
ности
образцов овсаа (кривая 1) и пшеницы
п
(криввая 2)

Рис. 4. Харрактеристики поглощения
п
пш
шеницы при тоолщине слоя 6 см

Рис. 5. Характеристик
Х
и поглощения овса при толщ
щине слоя 6 см
м
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На основании анализа графиков на рисунках 1 и 2 были получены следующие выводы:
- при воздействии СВЧ-излучения на образцы сухого овса в диапазоне рабочих частот генератора наблюдается возрастание характеристики относительной поглощенной мощности, однако явного максимума в выбранном интервале не достигается;
- при воздействии СВЧ-излучения на образцы сухой пшеницы в диапазоне рабочих частот генератора наблюдается возрастание характеристики относительной поглощенной мощности, однако явного максимума в выбранном интервале не достигается;
- при воздействии СВЧ-излучения на образцы сухого овса наблюдается явный минимум в диапазоне частот 8,2 – 8,7 ГГц, что представляет интерес для подавления микробиологической обсемененности;
- при воздействии СВЧ-излучения на образцы сухой пшеницы наблюдается явный минимум в
диапазоне частот 8,1 – 8,9 ГГц. Полученные данные минимумов поглощения могут быть использованы для поиска максимального поглощения СВЧ-излучения семенами и компонентами сорных
растений, заражающими культурные зерновые с целью их уничтожения.
Из графиков на рисунке 4 видно, что минимум поглощения для пшеницы приходится на диапазон 8 - 8,5 ГГц при любом времени замачивания. Соответственно, в данном диапазоне можно
работать для предпосевного обеззараживания зерна. Максимум поглощения можно прогнозировать в диапазоне 12 ГГц и выше.
Из графиков на рисунке 5 видно, что минимум поглощения для овса приходится на тот же
диапазон (8 - 8,5 ГГц) при любом времени замачивания. Соответственно, в данном диапазоне
можно работать для предпосевного обеззараживания зерна. Максимум поглощения можно прогнозировать в диапазоне 12 ГГц и выше. Следовательно, для предпосевной обработки смоченного
зерна пшеницы и овса достаточно установки с рабочим диапазоном частот в окрестности 8 ГГц.
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В последние
п
д
десятилетия
в связи с широким использовани
ием радиоэллектронной аппаратуры
ы
в разли
ичных сфераах человечесской деятелььности все большее
б
вни
имание уделляется изучеению биологически
их эффектовв электромаггнитных поллей антропо
огенного прооисхождени
ия. Такого ро
ода исследования проводятся
п
и в Волгограадском госуд
дарственном
м техническоом универси
итете [напри
имер, 1–9].
Целлью данной работы являялось экспеериментальн
ное исследоввание влияяния электро
омагнитногоо
излучен
ния СВЧ ди
иапазона на всхожесть и интенсивн
ность роста зерен пшен
ницы как пр
ри непосредственноом воздейсттвии на нихх ЭМИ, так и при их увлажнении
у
и заранее поодвергшейсяя такому жее
воздейсствию водой
й.

Рис. 1. Схем
ма эксперименттальной устаноовки
1 – генератор; 2 – кювета; 3 – нагрузка;
н
4 – воллновод

Такк же как и в предыдущ
щей серии эксперименттов [8], в рааботе исполльзовался геенератор каачающей
йся частоты
ы, но другой
й модели – Р2-62,
Р
прямо
оугольный волновод
в
сеечением 16×
×8 мм и плаастиковаая кювета. Воздействие
В
е на объект (зерна или воду) провводилось в д
диапазоне частот
ч
от 8.44
до 11.99 ГГц. Пластиковая кю
ювета с зерн
нами пшеницы или вод
дой помещаалась в волн
новод (зернаа
11
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размещались равномерно в кювете), подсоединенный к генератору качающейся частоты. Каждая
группа зерен или порция воды подвергались воздействию на заданной частоте, с полосой качания
в 0.1 ГГц на протяжении 25 минут. Кроме партий зерен и воды, подвергавшихся воздействию
ЭМИ, формировались соответствующие им контрольные партии.
После облучения партия зерен замачивалась в воде в течение 12 часов, через 36 часов после
этого проводился подсчет проросших зерен (к этому моменту, как правило, заканчивается прорастание большинства пригодных зерен); спустя еще 24 часа проводился повторный подсчет проросших зерен.
Далее зерна из исследуемой партии высаживались в грунт, и в течение следующих трех суток
каждые 24 часа проводилось измерение длин ростков. Полученные данные сравнивались с результатами в контрольной группе зерен.
В случае, когда прямое воздействие ЭМИ осуществлялось на воду, а не на зерна, методика исследования была аналогичной. Отличие заключалось в том, что необлученные зерна замачивались
в облученной воде.
На основании полученных экспериментальных данных строились диаграммы для всхожести и
интенсивности роста относительно контрольной партии. Под интенсивностью роста понимается
длина ростка пшеницы, фиксируемая через определенный интервал времени после высадки зерна
в грунт. Относительная интенсивность роста – это отношение средней длины ростков пшеницы из
облученной партии к аналогичной величине из контрольной партии.
Биологический эффект воздействия ЭМИ СВЧ оценивается с помощью двух критериев:
1) отношения количества проросших зерен из облученной партии к количеству проросших
зерен из контрольной группы;
2) отношения длины ростка пшеницы из облученной партии к длине ростка пшеницы из контрольной группы.
Данное экспериментальное исследование проводилось трижды с начала декабря 2014 г. по конец февраля 2015 г. с периодичностью 28 дней.
На рисунке 2 показана всхожесть зерен пшеницы по данным за 15 и 16 декабря 2014 года. По
горизонтальной оси указана частота воздействия на зерна, по вертикальной оси – относительная
всхожесть облученных зерен пшеницы.
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Рис. 2. Диаграмма всхожести зерен 15-16 декабря 2014 г.

На рисунке 3 показана интенсивность роста зерен пшеницы по данным за 17, 18, 19 декабря
2014 года. По горизонтальной оси указана частота воздействия на зерна, по вертикальной оси –
относительная интенсивность роста облученных зерен пшеницы.
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Рис. 3. Диаграмма интенсивности роста облученных зерен за 17-19 декабря 2014 г.

Воздействие ЭМИ СВЧ на всхожесть и интенсивность роста явно выражено. Причем, данное
воздействие имеет как положительный, так и отрицательный характер. На определенных частотах
имеется явно выраженный либо угнетающий, либо положительный характер. На частоте 9,9 ГГц
воздействие ЭМИ СВЧ носит угнетающий характер как на всхожесть зерен, так и на интенсивность их роста. На частоте 10,9 ГГц воздействие ЭМИ на интенсивность роста имеет явно выраженный положительный характер. В целом, воздействие ЭМИ СВЧ оказывает сначала положительное влияние, которое постепенно переходит в угнетающее. По сравнению с данными по интенсивности роста за 17 и 18 декабря, аналогичные данные за 19 декабря показывают замедление
интенсивности роста.
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Рис. 5. Диаграмма интенсивности роста облученных зерен за 20-22 января 2015 г.
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На рисунке 4 приведена всхожесть зерен пшеницы за 18 и 19 января 2015 года, а на рисунке 5 –
интенсивность роста зерен пшеницы за 20, 21, 22 января 2015 года.
Показатели всхожести и интенсивности роста, зафиксированные в январе 2015 г. по сравнению
с результатами, снятыми в декабре 2014 г., имеют более выраженный положительный характер.
На рисунке 6 показана всхожесть зерен пшеницы за 13 и 14 февраля 2015 года, а на рисунке 7 –
интенсивность роста зерен пшеницы за 15, 16, 17 февраля 2015 года. Воздействие ЭМИ СВЧ на
всхожесть и интенсивность роста в феврале имеет явно выраженный угнетающий характер в промежутке частот от 8,4 ГГц до 9,9 ГГц, и выраженный положительный характер в промежутке частот от 10,4 ГГц и 11,9 ГГц. Так же, как и в предыдущих экспериментах, воздействие ЭМИ СВЧ
оказывает положительное влияние, постепенно переходящее в угнетающее.
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Рис. 6. Диаграмма всхожести зерен за 13-14 февраля 2015 г.
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Рис. 7. Диаграмма всхожести зерен за 15-17 февраля 2015 г.

Во второй части работы было так же проведено 3 серии экспериментов (декабрь, январь, февраль) в которых воздействие ЭМИ на зерна оказывалось через облученную воду, в которой они
замачивались.
На рисунке 8 показана всхожесть зерен пшеницы за 22 и 23 декабря 2014 года, а на рисунке 9 –
интенсивность роста зерен пшеницы за 24, 25, 26 декабря 2014 года.
Влияние ЭМИ СВЧ на всхожесть и интенсивность роста и при таком опосредованном воздействии явно выражено, причем, как и при прямом воздействии излучения на зерна, данное влияние
носит как положительный, так и отрицательный характер. На частотах 8,4 и 9,9 ГГц воздействие
ЭМИ СВЧ носит угнетающий характер как на всхожесть зерен, так и на их интенсивность роста.
На частотах 10,9 и 11,4 ГГц воздействие ЭМИ на интенсивность роста имеет явно выраженный
положительный характер. В целом, воздействие ЭМИ СВЧ оказывает положительное влияние, постепенно переходящее в угнетающее. В сравнении с интенсивностью роста за 25 декабря, интенсивность роста 26 декабря ухудшилась.
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Рис. 8. Диаграмма всхожести зерен за 22-23 декабря 2014 г.
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Рис. 9. Диаграмма интенсивности роста зерен за 24-26 декабря 2014 г.

На рисунке 10 показана всхожесть зерен пшеницы за 18 и 19 января 2015 года, а на рисунке 11 –
интенсивность роста зерен пшеницы за 20, 21, 22 января 2015 года.
Результаты по всхожести и интенсивности роста за январь 2015 в сравнении с результатами за
декабрь 2014 носят более выраженный положительный характер, при этом ярко выраженное угнетающее действие на зерна пшеницы СВЧ излучение оказывает на частоте 9,9 ГГц.
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Рис. 10. Диаграмма всхожести зерен за 18-19 января 2015 г.
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Рис. 11. Диаграмма интенсивности роста зерен за 20-22 января 2015 г.

На рисунке 12 показана всхожесть зерен пшеницы за 24 и 25 февраля 2015 года, а на рисунке
13 – интенсивность роста зерен пшеницы за 26, 27, 28 февраля 2015 года.
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Рис. 12. Диаграмма всхожести зерен за 24-25 февраля 2015 г.
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Рис. 13. Диаграмма интенсивности роста зерен за 26-28 февраля 2015 г.

Воздействие ЭМИ СВЧ на всхожесть и интенсивность роста в феврале, в целом, имеет только
положительный характер. Так же, как и в предыдущих экспериментах воздействие ЭМИ СВЧ ока-
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зывает в первые дни положительное влияние, постепенно переходящее в угнетающее. Результаты
данного эксперимента значительно отличаются от других данных. Это может быть связанно с тем,
что эксперимент проводился в конце февраля и в зерне естественным образом активизировались
биологические процессы.
В данной работе было изучено влияние ЭМИ СВЧ в диапазоне 8,4 – 11,9 ГГц на всхожесть и
интенсивность роста зерен пшеницы. На основании данных, полученных в результате экспериментов можно сделать следующие выводы:
1) воздействие ЭМИ СВЧ на всхожесть и интенсивность роста зерен пшеницы ярко выражено
и надежно фиксируется от опыта к опыту. Данное воздействие имеет как положительный, так и
отрицательный характер;
2) на определенных частотах имеется явно выраженный либо угнетающий, либо стимулирующий характер воздействия. Например, во всех экспериментах на частоте 9,9 ГГц воздействие
ЭМИ СВЧ на зерна несет угнетающий характер как на всхожесть роста зерен, так и на их интенсивность роста. На частоте 10,9 ГГц воздействие ЭМИ на интенсивность роста имеет явно выраженный положительный характер;
3) в целом воздействие ЭМИ СВЧ оказывает положительное влияние на рост пшеницы в течение первых пяти дней после облучения, которое затем переходит в угнетающее;
4) биологический эффект ЭМИ СВЧ при воздействии на зерна пшеницы наблюдается не
только при прямом воздействии излучения на зерна, но и при опосредованном воздействии через
воду. Более того, биологический эффект во втором случае имеет более выраженный характер.
5) установлено, что биологический эффект ЭМИ СВЧ на зерна пшеницы зависит также от месяца, когда проводился эксперимент.
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В статье рассматривается контактный метод измерения толщины пленки жидкости с помощью термоэлектроконтактного щупа, позволяющего одновременно измерять ее температуру.
Ключевые слова: термоэлектроконтактный щуп, температура, толщина пленки, центробежный диск.
In article the contact method of measurement of thickness of a film of liquid by means of the thermoelectrocontact probe allowing to take at the same time its temperature is considered.
Keywords: thermoelectrocontact probe, temperature, film thickness, centrifugal disk.

Современное развитие химической, нефтехимической и пищевой промышленности немыслимо
без высокоэффективных тепло – и массообменных аппаратов, позволяющих проводить процессы
переноса тепла и массы в интенсивных режимах. К таким аппаратам относятся центробежные
пленочные аппараты. Они могут с успехом конкурировать с гравитационными пленочными аппаратами благодаря таким их ценным свойствам, как высокие коэффициенты теплоотдачи, незначительное время пребывания продукта в аппарате и отсутствие застойных зон, что позволяет сохранить высокое качество продукта. Для теплообменников с вращающейся поверхностью теплообмена обеспечиваются условия, при которых задерживается или полностью исключается загрязнение
поверхности. Работа при невысоких температурных перепадах позволяет использовать наиболее
дешевые теплоносители. Однако широкое внедрение таких аппаратов сдерживается из – за недостаточной изученности процессов гидродинамики и теплообмена на вращающихся плоских дисках,
являющихся наиболее эффективной центробежной насадкой.
Изучение трехмерной задачи тонкопленочного течения вязкой жидкости по поверхности плоского диска и ее нагревания (охлаждения) при изменении температуры поверхности пленки по радиусу диска [1,2,3] требовало разработки экспериментального метода измерения, как толщины
пленки, так и ее температуры, в качестве, которого выбран контактный метод с помощью термоэлектроконтактного щупа.
Решение уравнений переноса [1,2,3] позволило получить инженерные зависимости для безраз
q
мерной толщины пленки h0  h
.от безразмерного расхода q0 
в виде:
2
y
2πr ων
1
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при 0 < q0 ≤ 0.07, h0  1.44q00..33 (1) для области малых мощностей переработки;
при 0,07 ≤ q0 ≤ 0,95,

h0  1,76  q00..4 (2) для средних и больших мощностей переработки, яв-

ляющимися аппромаксионными зависимостями h0  f  q0  , результатов численного решения
уравнения Навье – Стокса.
Представляя тепловой поток как Qm   Т ст  Т ж  и толщину теплового пограничного слоя из
интегрального соотношения, выражающего закон сохранения энергии.
h

d t
C     Vr  r T  Tж  dz  r  Qm 
dr  0


Были получены критериальные зависимости для определения локального коэффициента теплоотдачи от вращающегося диска к пленке вязкой жидкости при 0 < q0 ≤ 0.07,
2

Nu лок

  r  83  3
0,5
0,33 0,11
 1,027 Re Pr q0 1   0   ;(3)
  r  
2

  r 2,8  3
при 0,07 ≤ q0 ≤ 0,95, Nu лок  0,95Re Pr q 1   0   ;(4)
  r  
wr 2

где r0 – радиус сопла подачи жидкости на диск: Re 
- критерий Рейнольдса: Pr 
- крите

0,5

рий Прандтля; Nu 

0,33

0,07
0

 r
- критерий Нуссельта.


Задача экспериментальных исследований состояла в проверке справедливости полученных
теоретических зависимостей (1), (2), (3), (4). С этой целью для измерений толщины планки h , температуры жидкости Тж и стенки диска Тст была изготовлена экспериментальная установка, включающая термоэлектроконтактный щуп для измерения h и Тж. Температура стенки Тст диска, обогреваемая паром измерялась термопарами, зачеканенными в диск, соединенными с токосъемником
со скользящими посеребренными контактами. Токосъемник с кольцами из электролитической
меди крепился посредством прессовой посадки на пустотелый вал диска для вывода проводов
термопар. Электрический сигнал (ЭДС) со скользящих контактов токосъемника подавался на потенциометр ЭПП-09ИМЗ.
Экспериментальное определение толщины пленки осуществлялось следующим образом.
Ось щупа расположена перпендикулярно к плоскости диска на несущей траверсы, параллельной диску. Корпус термоэлектроконтактного щупа, имеет возможность перемещения вдоль радиуса диска. Это перемещения осуществляется по тщательно отполированной поверхности траверсы с помощью винтовой пары с шагом резьбы 0,25 мм.
Схема цепи, изображенная на рисунке 1 при работе в качестве контактного щупа питается через понижающий трансформатор переменного тока 6 с выходным напряжением от 6 до 9 V. Последовательно в схему включен осциллограф 4 марки С1 – 5 (СИ-1), фиксирующий контакт щупа
с поверхностью пленки. Для визуального наблюдения контакт щупа с поверхностью пенки. Для
визуального наблюдения контакта щупа с поверхностью диска (ноль отсчета) в цепь включен повышающий трансформатор 7 с неоновой лампой 8 типа ТН-0,2-IP. Магазин сопротивлений 5 служит для понижения выходного сопротивления осциллографа и позволяет настраивать схему в зависимости от электрического сопротивления исследуемых жидкостей.
При включении схемы для измерения толщины пленки на экране осциллографа будет прямая
линия, что свидетельствует об отсутствии контакта щупа с пленкой. При дальнейшем перемещении термроэлектроконтактного щупа в момент его касания с поверхностью пленки жидкости на
экране появится синусоида. По мере погружения иглы щупа в пленку синусоида увеличивается по
амплитуде, что свидетельствует об уменьшении электросопротивления в пленке.
При соприкосновении иглы щупа с поверхностью диска электросопротивление резко уменьшается, это влечет за собой резкое увеличение амплитуды синусоиды и загорание неоновой лампы.
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Рис. 1. Принц
ципиальная сххема термоэлекктроконтактноого щупа:
1-диск, 2-щуп
п термоэлектрокоонтактный, 3-пеереключатель, 4--осциллограф, 5--магазин сопроттивлений,
6-трасформаатор понижающи
ий, 7-трасформаатор повышающи
ий, 8-лампа сигн
нальна, 9-потенц
циометр

Толщин
на пленки жидкости
ж
определяется по разности
и показаний
й микрометррической го
оловки с
ценой делен
ния 0,01 мм
м в момент касания игллы диска (заагорание нееоновой лам
мпочки) и в момент
касания игллы поверхноости пленки
и жидкости. Толщина пленки
п
замерялась на рразличных радиусах
р
диска при определенны
о
ых параметррах работы насадки
н
(см.. таблицу).
Жесткий
й наконечни
ик щупа дли
иной 2 мм и диаметром спая 0,1 мм
м позволяет ему сохраняять свое
направлени
ие перпендиккулярности к диску при действии на него силл трения об исследуему
ую жидкость при измерении
и
т
толщины
плленок h  0,16  1 мм без
б нарушен
ния ламинаррного течен
ния ее в
момент касаания.
Распред
деление тем
мпературы по
п толщинее пленки жидкости
ж
оп
пределялосьь термоэлекктроконтактным щуупом при его
е переклю
ючении тумб
блером (3) на
н потенциоометр. Кооррдината тер
рмопары
определялось по показааниям микррометрическкой головки термоэлекттроконтактн
ного щупа [2
2].
Определление темпеературы (tж) по толщин
не пленки жидкости
ж
оп
пределялосьь на двух радиусах
р
(r=0,025 м и r=0,05 м), т.е. на ради
иусах располложения тер
рмопар, зачееканенных н
на внутренн
ней tст1 и
наружной поверхности
п
и tст2 диска. Количество
К
точек сечен
ния пленки жидкости, н
на которых определялась темп
пература, заависело от толщины
т
плленки. Мини
имальное кооличество тточек замераа равнялось трем.
Параметтры работы центробеж
жного диска в режиме теплообмен
т
а в экспери
иментальных
х исследованиях с использован
нием термоээлектроконттактного щу
упа представвлены в таблице 1.
Таблица 1
3

Расход жидккости

g, м /с

(5,5  200)10-6

Частота вращ
щения ротора

, c-1

50  500

r, м

(2,5  11,5)1
10-2

Вязкость жид
дкости

, м2/с

(0,01  6)10
0-4

Давление грееющего пара

p, Н/м2

(0,2  1,0)105

tп, С

(58,3  99,1
1)

Текущий рад
диус

Температураа греющего парра

3

Плотность грреющего пара

п, кг/м

Энтальпия грреющего пара

Iп, Дж/кг

Безразмерны
ый расход

q0 

q
2πr

2

ω
ων



Безразмернаяя толщина плеенки

h0  h

Критерий Пррандтля

Pr = /a

0,129  0,58
(2,62,67)106
0,07  0,95
5

0,4  1, 4
4751900
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Окончание табл. 1
Температуропроводность жидкости
Критерий Рейнольдса

a, м2/с

(1,051,52)10-3

Re = (r2)/

312,57500

, кг/м

Плотность жидкости

3

(12261260)

Диаметр сопла подачи жидкости на диск

d0, м

0,02

Толщина экспериментального диска

д, м

0,02

д, Дж/(мС)

195

rt, м

0,025; 0,05; 0,075

Коэффициент теплопроводности диска
Радиусы установки термопар в теле диска

Результатом
h  1, 44

Nu x 

некоторых


q


2
  2  r   
Nu

1
3

экспериментальных

(по

3
2

формуле

1)

и

исследований
локального

толщины

коэффициента

пленки
Нуссельта

 f  Re  (формула 4) в логарифмических координатах с приме-



r 
0,95Pr 0,33  q00,07 1   0  
 r 


нением термоэлектроконтактного щупа приведены на рисунках 2 и 3. Так же в таблицах 2 и 3
представлены результаты измерений h, tж, tст1 и tст2 с применением щупа и зачеканенных термопар
в диск.
8
3

Рис. 2. Сравнение теоретических зависимостей h (1) от ω при различных
расходах модельных сред с опытными данными (ν=1,25·10-4 м2/сек; r=0,05 м)

Результаты экспериментальных исследований по определению толщины пленки представлены
в таблице 2.
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Таблица 2
ν, м2/сек

q·10-6, м3/сек

ω, с-1

r·102, м

q0, м3/сек

h0, м

hт·10-4, м

hэ·10-4, м

Относительная
ошибка, %

1,25

5,5

50

2,5

0,0177

0,376

5,943

6,0

1

5,5

50

5

0,044

0,237

3,75

3,9

4

5,5

50

7,5

0,002

0,181

2,859

2,9

1,5

5,5

50

10

0,011

0,149

2,360

2,1

-11

20

75

5

0,0131

0,340

4,394

4,4

0

20

75

7,5

0,0058

0,260

3,354

3,2

-4,5

20

75

10

0,0033

0,214

2,769

2,75

0

20

300

5

0,0066

0,270

1,744

1,9

9,2

40

200

5

0,0161

0,364

2,878

2,7

-6,4

40

200

7,5

0,0071

0,278

2,197

2,2

0

40

200

10

0,0040

0,2295

1,814

1,7

-6

40

500

2,5

0,04068

0,496

2,473

2,5

0

40

500

5

0,01016

0,312

1,558

1,6

3,2

Рис. 3 Сравнение теоретической зависимости (4) с опытными данными

Результаты экспериментальных исследований по определению коэффициента теплоотдачи
(формула 4).
ω, с-1

q·10-6, м3/cек

q0, м3/cек

Pr

Re

Nu

tcт1-tcт2, 0C

tж, 0C

Nuэ

Относительная
ошибка, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

124,8

0,225

1900

312,5

177,0

5,4

40

151,4

14,4

125

150,3

0,27

180

5,8

164,3

8,6

173,9

0,315

181,75

6

171,5

5,6

183,4

6,4

185,5

-1,1

156

5,6

165,7

-6,2

199,7

0,36

124,8

0,225

1300

312,5

41

150,3

0,27

158,5

5,8

172,8

-9

173,9

0,315

160,2

6,0

180

-12,4

161,7

6,1

183,7

-13,7

195,6

5,7

170,0

13

199,7

0,36

139,6

0,225

1900

390,6

41,5

167,5

0,27

198,5

6,0

180,7

8,9

195,5

0,315

201,1

6,4

195,6

2,7

223,5

0,36

203,1

6,6

203,2
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Как следует из представленных экспериментальных исследований, корреляция теоретических
и опытных значений толщины пленки, ее температуры и, как следствие, локального критерия Нуссельта удовлетворительная. Относительные ошибки в определении толщины пленки составляют
около 6%, критерия Nu порядка 10%, что позволяет рекомендовать полученные теоретические зависимости для инженерных расчетов тонкопленочных центробежных теплообменных аппаратов,
а предлагаемый термоконтактный метод для проведения опытных исследований толщины и температуры пленки жидкостей.
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В ПРОВОДНИКАХ ПРИ ПРОТЕКАНИИ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
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IN CONDUCTORS AT COURSE OF THE CURRENT OF SHORT CIRCUIT
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Volgograd State Technical University
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В настоящей работе представлена информационно-измерительная система для исследования возникновения механических возмущений в металлических проводниках при внешнем колебательном воздействии
ультразвукового диапазона и импульса разрядного тока короткого замыкания. В первом случае экспериментальные исследования проводятся на основе ультразвукового интерферометра, во втором – с использованием энергетического накопителя конденсаторного типа. Для регистрации ультразвуковых колебаний и механических импульсных возмущений электрического разряда короткого замыкания использовался волноводный пьезокерамический преобразователь. Показано наличие радиальных и аксиальных компонент механических возмущений в металлических проводниках при возбуждении ультразвуковых колебаний аксиальной
направленности и разрядного тока короткого замыкания. Отмечено наличие резонансных частот и произведена оценка механического напряжения посредством волноводного пьезокерамического преобразователя.
Ключевые слова: информационно-измерительная система, электрическая схема, энергетический накопитель конденсаторного типа, ультразвуковые колебания, ультразвуковой интерферометр, разрядный ток короткого замыкания.
In the present work the information-measuring system for research of occurrence of mechanical indignations in
metal conductors is presented at external oscillatory influence of an ultrasonic range and an impulse of a digit current of short circuit. In the first case experimental researches are spent on the basis of ultrasonic interferencor, in the
second - with use of the power store of condenser type. Presence radial and axial a component of mechanical indignations in metal conductors is shown at excitation of ultrasonic fluctuations of an axial orientation and a digit current of short circuit. Presence of resonant frequencies is shown and the estimation of mechanical pressure by means
of the waveguides piezoceramic converter is made.
Keywords: information-measuring system, the electric scheme, the power store of condenser type, ultrasonic
fluctuations, ultrasonic interferencor, a digit current of short circuit.
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Введение

Электрический взрыв металлических проводников (ЭВП) и широкий спектр сопровождающих
физических явлений [1, 2] находят многостороннее применение, как в фундаментальных исследованиях, так и во многих технологических процессах, поэтому требуют проведения дальнейших
научных исследований для получения наиболее достоверной информации, с использованием современных метрологических методик [3]. Сам феномен электрического взрыва проводников на сегодняшний день не имеет аналитического описания и не представлен однозначной интерпретацией, что определяет актуальность научных исследований.
Целью данной работы является разработка и апробирование экспериментальной установки
информационно-измерительной системы для исследования возникающих механических возмущений в проводниках при возбуждении ультразвуковых колебаний и воздействии разрядного тока
аксиальной полярности.
Согласно классической теории электропроводности Друде-Лоренца, свободные электроны металла массой m , направленно движущиеся с некоторой дрейфовой скоростью dr , рассеиваются
на ионах кристаллической решетки и на дефектах металла. Происходит передача энергии внешнего электрического поля кристаллической решетки, соответственно, проводник приобретает некоторый импульс механического возмущения. Рассмотрим [4, 5] цилиндрический проводник в виде
стержня, по которому протекает разрядный ток короткого замыкания. В проводнике возникнет
импульс механического возмущения (нормального напряжения   F S ) в произвольном сечении
проводника. Импульс возмущения, передаваемый N электронами некоторому объему V цилинд t
рического проводника сечением S и высотой h  dr за время t действия внешнего поля, равен
2
N m dr
dI
N

. Плотность протекающего тока j 
определяется j  ne dr , где n 
концентраdS
St
V
ция n   8,5  9, 2 1028 m 3 электронов (медь Cu), e - заряд. Ток короткого замыкания I  I 0 sin t .
Тогда можно получить выражение, позволяющее оценить импульс механического возмущения,
возникающего за время полпериода разрядного тока на торце однородного цилиндрического проводника длиной  :
m I02
.
(1)
theor 
S t eh
Аналогичную оценку можно произвести и для проводника в виде плоской пластины. При протекании разрядного тока по проводнику кроме аксиальных механических возмущений в цилиндрических проводниках должны присутствовать и радиальные возмущения, а в проводниках в виде
плоской пластины, аналогично, должны возникать механические возмущения, распространяющиеся перпендикулярно ее боковой поверхности. Согласно [6], в твердых проводниках с током
могут возникать и развиваться магнитогидродинамические неустойчивости, приводящие к деформации проводника, т.е., можно говорить, что в проводниках возбуждаются механические волны до
момента возникновения фазового перехода.
Предпосылкой исследований существования механических возмущений в проводниках при
протекании разрядного тока короткого замыкания явилось проведение экспериментальных исследований, выполненных на основе методики ультразвуковой интерференции.
Экспериментальная установка

Для исследования механических возмущений, возникающих в проводниках (рис. 1) цилиндрической и плоской геометрии, создана следующая экспериментальная установка [5,7]. Методика
проведения экспериментов заключается в регистрации механических возмущений с использованием пьезокерамических преобразователей, установленных на торцах цилиндрического проводника
и использование составного волноводного пьезокерамического преобразователя возмущений, расположенного на боковой поверхности с возможностью поступательного перемещения вдоль оси
проводника.
Объектом исследования является медный цилиндрический стержень 1, на боковой поверхности которого установлен волноводный пьезокерамический преобразователь 2, который выступает
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в качестве регистратора механических возмущений, распространяющихся в радиальном направлении. Конструктивно волноводный преобразователь аналогичен [8] и состоит из двух металлических волноводов, между которыми размещен пьезокерамический элемент в виде таблетки. Щуп
(предволновод) 3 преобразователя 2, реактивный волновод 4 и пьезотаблетка 5 (ЦТС-19), зафиксированы между собой и имеют электрическую развязку. Математическое моделирование для градуировки преобразователя основывается на [9], что позволяет оценить генерируемое напряжение
пьезопреобразователем в зависимости от возбуждаемого возмущения. Для регистрации аксиальных механических возмущений пьезокерамические преобразователи 6 располагались на торцах
цилиндрического проводника 1. В первой серии экспериментов рассмотренная конструкция используется как ультразвуковой твердотельный интерферометр. На один из пьезоэлементов, подается сигнал с генератора (УЗГ), посредством второго пьезоэлемента осуществляется его прием.
Электрический сигнал, генерируемый приемным пьезоэлементом, поступает на цифровой запоминающий многоканальный осциллограф (Ос) и далее на компьютер. Одновременно волноводным
пьезопреобразователем регистрируется электрический сигнал радиальных колебаний.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования механических возмущений
в проводниках

Во второй серии экспериментов проводилось исследование механических возмущений при
протекании тока короткого замыкания. Разрядный ток, протекающий по проводнику, формируется
генератором импульсных токов (ГИТ) и регистрируется поясом Роговского 5, напряжение – высокоомным делителем. Сигналы от преобразователей регистрировались цифровым запоминающим
осциллографом (Ос), имеющим оперативную связь с персональным компьютером (ПК).
Энергетическая установка представляет собой накопитель [10] энергии конденсаторного типа с
сопутствующим оборудованием. Накопитель установки набирался из конденсаторов в количестве
32 шт. марки КБГ-П-2 кВ и емкостью C  10 мкФ  10% каждая, соединенных между собой параллельно, полная электрическая емкость батареи составляла C  320 мкФ . Индуктивность разрядного контура определялась экспериментально L  7,8 мкГн с помощью измерителя иммитанса
Е7-14. Активное сопротивление разрядного контура без учета сопротивления кольцевой фольги
составляла R  0,089 Ом . Эксперименты проводились при зарядном напряжении U 0  2 кВ . Максимальная запасенная энергия в накопителе составляла W  640 Дж .
Результаты измерений и метрологический анализ. Результаты первой серии экспериментов
представлены на (рис. 2). Характерные осциллограммы показывают наличие радиальных колебаний, и существование резонансных частот аксиальных и радиальных колебаний.
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1

2

2
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Рис. 2. Характерные осциллограммы ультразвукового интерферометра при резонансных частотах:
а) электрический сигнал генерируемые колебания – 1, электрический сигнал аксиальные колебания торцевого приемника - 2;
б) электрический сигнал радиальных колебания волноводного пьезопреобразователя

Графики частотных зависимостей (рис.3) генерируемых напряжений показывают наличие резонансных частот возбуждаемых колебаний аксиальной и радиальной поляризации.

Рис. 3. Графики зависимости генерируемых пьезоэлементами напряжений U(w)
от частоты для аксиальных и радиальных колебаний
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Рис. 4. Характерные осциллограммы разрядного тока - 1; импульса радиального возмущения – 2;
импульса аксиального возмущения – 3 для цилиндрического медного стержня

68

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

При исследовании механических возмущений разрядного тока использовался медный (Cu) цилиндрический проводник в виде стержня – 1, по которому протекал разрядный ток от генератора
(ГИТ) импульсных токов. Для регистрации аксиальных механических возмущений пьезокерамические преобразователи - 3 в виде таблеток (ЦТС-19) располагались на торцах цилиндрического
проводника – 1, длина которого  cyl  45 mm , диаметр d cyl  4 mm . Пьезокерамический преобразователь перемещается по боковой поверхности цилиндрического проводника - 1 вдоль оси с шагом
h  0,5 mm при каждом выстреле.

Рис. 5. График зависимости амплитуды первого импульса
радиального механического возмущения от координаты Z

Во второй серии экспериментов вместо цилиндрического стержня использовались медный
(Cu), латунный (Cu-Zn) и алюминиевый (Al) проводники в виде плоской пластины, по поверхности которых перемещался волноводный пьезокерамический датчик. Параметры исследуемых образцов и полученные результаты в ходе проведенных экспериментов представлены в таблице. Начальное напряжение во всех экспериментах составляло U  1 kV .
0
Механические возмущения в металлических проводниках
Parameters.
Metal

Size (mm)

Cylindrical core
(Cu)

 cyl  45

Plate
(Cu)

 plat  63

d cyl  4

a plat  3,5

 m

j  109 A

 theor , ( Pa)

exp , ( Pa)

0,4

7,33  104

6,5  104

1

0,08

-

-

5

1

0,092

-

-

5

1

0,2

-

-

I max , (kA)

U 0 , (kV)

5

1

5

2

b plat  17 ,5
Plate
(Al)

 plat  63

a plat  4
b plat  13,5

Plate
(Cu-Zn)

 plat  63

a plat  2
bplat  12

В ходе проведенных экспериментов получены следующие результаты. На рис. 6 представлены
характерные осциллограммы разрядного тока, импульсов радиальных и аксиальных возмущений,
из которых следует возникновение собственных механических колебаний в проводнике, возбуждаемых импульсом тока. Используя выражение (1), можно оценить амплитуду аксиального воз-
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мущения theor  7,33 104 Pa , в то же время, исходя из осциллограммы, при амплитуде первого
импульса U max  0,7 V и при коэффициенте преобразования пьезокерамической таблетки
k  0,925  105 Pa , имеем exp  6,5  104 Pa , что показывает согласие теоретической оценки с эксV
периментом и является достаточно удовлетворительным результатом.
На рис. 5 приведен график зависимости амплитуды первого импульса радиального возмущения, регистрируемого волноводным пьезокерамическим датчиком на боковой поверхности проводника от его места положения, т.е. от координаты z.
1

1
2

1
2

2

b

а

с

Рис. 6. Характерные временные осциллограммы разрядного тока - 1 и импульса механического возмущения - 2:
(a) - медная (Сu), (b) – латунная (Сu-Zn) и (с) - алюминиевая (Al) пластина

На графике наблюдается ярко выраженная пространственная периодичность, что позволяет
высказать предположение о возможном зарождении неустойчивости в проводнике до наступления
фазового перехода. Аналогичный результат получаем при рассмотрении проводников в виде пластин прямоугольного сечения с разрядным током короткого замыкания. Характерные осциллограммы разрядного тока и импульса механических возмущений представлены (рис. 6) для медной
(Сu), латунный (Сu-Zn) и алюминиевой (Al) плоской пластины.

1

2

Рис. 7. Характерные временные осциллограммы разрядного тока - 1 и импульса механического возмущения - 2: для (Сu) медного стержня

Увеличение индуктивности разрядного контура до L  20  H и активного сопротивления до
R  0,5 приводит к апериодическому разряду (рис. 7). На представленных графиках также наблюдается ярко выраженная периодичность, которую предлагается рассматривать как возникновение волновых механических возмущений, подтверждающих зарождение неустойчивости.

70

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Заключение

Таким образом, в процессе проведения экспериментов показано наличие радиального и аксиального механических возмущений в металлических проводниках, выполненных в виде цилиндра
и в виде плоской пластины, возникающих вследствие ультразвуковых возмущений и протекания
импульсного разрядного тока короткого замыкания миллисекундного диапазона. Амплитуда, возникающих механических возмущений в проводниках в твердой фазе носит колебательный характер и определяется периодической зависимостью от аксиальной координаты ra ( z) . Металлический проводник находится в возбужденном акустическом состоянии, затухание собственных колебаний совпадает с затуханием разрядного тока.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТОЙКА-РАДИАТОР
ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА НА КРАСИТЕЛЯХ
AUTOMATED STAND-RADIATORS FOR SOLID-STATE DYE LASER
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Проблеме создания современных автоматизированных лазеров и различных систем на их основе уделяется большое внимание. В настоящей работе предложена автоматизированная стойка-радиатор твердотельных лазерных элементов на красителях в виде дисков.
Ключевые слова: радиатор, шаговый двигатель, стойка, лазерный элемент, органический краситель, автоматизация.
The problem of creating modern automated laser and various systems based on them paid much attention. In
this paper we propose an automated rack radiator solid-state laser elements of the dye in the form of discs.
Keywords: stand, radiator, stepper motor counter, laser element, an organic dye, automation.
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Перестрраивыемые лазеры на органически
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В 80-х годах
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ыпуск твердоотельного лазера на
красителях ЛКИ–301 с матрицей из полиметилметакрилата, оптичесская схема ккоторого пр
риведена
на рис.1.[1]]. Матрицы из полиметтилметакриллата обладаают рядом недостатков
н
в: ее низкая фото –
и теплостой
йкость вызы
ывает необхоодимость скканированияя при накачкке пучком сввета по повеерхности
лазерного элемента
э
[2,33]. Такой сп
пособ накачки из-за воззможности неравномерн
н
ного распрееделения
красителя в матрице и ее
е неравном
мерного нагррева приводи
ит к нестаби
ильности изллучения лазеера. Для
обеспеченияя большей стабильности
с
и излученияя, накачка до
олжна произзводиться «вв одну точку
у».

Рис. 1. Оптическаая схема твердоотельного лазеера на красителлях ЛКИ-301:
1 – зеркаало оптическогоо резонатора; 2 – интерферометтр; 3 – активный лазерный элемеент;
4 – линза; 5 – призма; 6 - выхходное зеркало оптического
о
реззонатора

Для достижения этоой цели, краасители внед
дрялись в эп
поксиполим
меры и пористые стеклаа [2,3,4].
В работтах было пооказано [1,22,4], что ин
нтенсивность люминесц
ценции крассителей заввисит от
температуры. С ростоом температтуры она уменьшаетсяя. Поэтому, для увели
ичения КПД
Д лазера
и увеличен
ния ресурсаа активногоо лазерногоо элемента целесообраазно применять меры по его
охлаждению
ю. В работаах [1,5] были
и представллены различ
чные констррукции ради
иаторов для твердотельных лаззерных элем
ментов, вып
полненных в виде диско
ов. Общим недостатком
н
м этих консттрукций
является тоо, что они предназначе
п
ны только для
д одного лазерного элемента.
э
П
Поэтому, пр
ри смене
диапазона работы
р
лазеера необход
димо менятьь активный элемент, наа что требую
ются опредееленные
временные затраты.
п
нная сразу для несколььких акВ настоящей статьее предлагаеется стойка-радиатор, предназначен
тивных лазеерных элемеентов, выпоолненных в виде дисковв, которая позволяет
п
пеерестраиватьь диапазон длин воолн работы лазера путеем их перекллючения. Данное
Д
устроойство пред
дставлено наа рис. 2.
Оно состои
ит из стойки
и 1, выполн
ненной из теплопровод
т
дящего материала. В сстойке 1 уккреплена
втулка 5, вы
ыполняющаая роль под
дшипника сккольжения. Ее целесоообразно изгоотовить из бронзы,
которая облладает низки
им коэффиц
циентом треения и высо
окой теплоп
проводностьью. На стойкке 1 посредством оси
о 6 размещ
щены зубчаатое колесо 3 и барабан
н 9. Зубчаттое колесо 3 крепится на
н оси 6
с помощью винта 4. Длля избегани
ия трения и износа стои
ики 1 и бараабана 9 меж
жду ними нааходится
шайба 7 из бронзы. Баррабан 9 так же крепитсся на стойкее с помощью
ю винта 8. Б
Барабан 9 вы
ыполнен
из материалла с высокоой теплопроводностью, например из
и бескислоородной мед
ди марки М006,
М
которая имеетт высокую теплопровоодность и соопротивлени
ию разрывуу близкое к стали маркки Ст 3,
одновремен
нно медный лист облад
дает необход
димой пласттичностью для
д штамповки [6]. В барабане
б
9 размещаю
ются активн
ные лазерны
ые элементы
ы 10 из эпокксиполимероов или пори
истых стеко
ол, активированныхх органическими красителями в ви
иде дисков. На данном рисунке их три. Они фиксируф
ются в бараабане 9 с помощью мем
мбранной кррышки 11 и винтов 2. Мембранная
М
крышка 11 должна
обладать вы
ысокой тепллопроводносстью и упруугими свойсствами. Поээтому и ее целесообраазно вы-
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полнитьь из бескисллородной меди марки М006.
М
Внутр
ренний диам
метр отверсстий в бараб
бане 9 выбирается на
н 0,1-0,2 мм
м больше чем
ч диаметр активных лазерных эллементов 100. Барабан 9 и мембранная кры
ышка 11 имееют так же отверстия
о
д попадани
для
ия на активные лазерны
ые элементы
ы 10 излучения наккачки и выхоода излучен
ния люминессценции.

Рис. 2. Сттойка-радиаторр для твердотеельного лазераа на красителяхх:
1 – стойкка; 2 – винт; 3 – зубчатое
з
колесоо; 4 – винт; 5 – вттулка; 6 – ось; 7 – шайба; 8 – винт; 9 – барабан;
100 – активный лаззерный элемент; 11 – крышка-м
мембрана

Изллучение накаачки падаетт на активны
ый лазерный
й элемент 10, в результтате чего кр
раситель люминесц
цирует, а сам
м активный лазерный элемент
э
наггревается. Баарабан 9 и м
мембраннаяя крышка 111
проводяят тепло от активного лазерного
л
э
элемента
10. Через ось 6, шайбу 7 и втулку 5 тепло будетт
передавваться на сттойку 1 и зубчатое колеесо 3. Стойкка 1 крепитсся к металли
ическому дн
нищу лазераа.
Таким образом,
о
соогласно закоону Фурье, вся
в констру
укция, включ
чая днище и металличееский кожухх
твердоттельного лаззера, будут являться
я
рад
диатором, рассеивающ
р
им тепло в оокружающу
ую среду.
Блаагодаря упругости мембранной кры
ышки 11 усстраняются осевые деформации, во
озникающиее
в активвном лазерн
ном элементте 10. Благод
даря зазору
у, между отвверстием в барабане 9 и активным
м
лазерны
ым элементтом 10 устрраняется воззможность его радиалььных дефоррмаций, обу
условленныхх
нагревоом. Зубчатоее колесо 3 позволяет
п
оссуществить смену активвных лазерн
ных элементтов 10 путем
м
поворотта барабанаа 9 на требуеемый угол. Таким обраазом осущесствляется иззменение длинны волны
ы
ген
нерации лаззера. Поворрот барабан
на 9, а, слеедовательноо,
и изменение
и
длины
д
волны
ы генерации
и лазера, мо
ожно осуществвить в ручн
ную, либо с применение
п
ем электроп
привода.
На рис.3. показана сттойка-радиаатор с электтроприводом
м
от шагового двигателя.
д
Ш
Шаговый
двигатель 3 поворачиваетт
баррабан с лазеерными элем
ментами 5 н
на требуемы
ый угол, тем
м
сам
мым осущеествляя смеену этих эллементов и изменениее
диапазона ген
нерации лазеера.
На рисункке 4 предсттавлена фун
нкциональнаая схема автом
матизирован
нного управвления стой
йкой-радиаттором с привод
дом от шаго
ового двигаттеля.
Устройствво автомати
изированногго управления стойкойрад
диатором состоит шаггового двиггателя 1; сттойки-радиааторра 2; электр
ромагнитногго реле посттоянного токка 3; генераара прямоуго
ольных имп
пульсов 4; счетчика им
мпульсов 5;
5
Рис. 3. Стойка-радиат
С
тор с приводом
м от ша- тор
гового дввигателя:
элеектронных ключей
к
6 и 7 и компьюттера 8.
1 – стойкка; 2 – зубчатое колесо;
к
3 – шагоовый двиИзменениее диапазонаа длин волн
н генерации
и лазера наа
гатель; 4 – зубчатое колеесо; 5 – барабан
н с лазеркрасителях оссуществляеттся путем см
мены его акктивного ла-ными элементаами; 6 – стойка
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зерного элем
мента. Это может
м
быть осуществлен
о
но за счет по
оворота бараабана
стойки-ради
иатора 2 на
н требуемы
ый угол. Поворот
П
баарабана стоойкирадиатора 2 происходитт за счет враащения шагоового двигаттеля 1 на треебуемый угол. Для
Д этого, с компьютера
к
8 подается сигнал
с
на ключ 6 с целью
ю его
открытия. Ключ
К
6 вклю
ючает генерратор прямоуугольных им
мпульсов 4. Импульсы с ген
нератора 4 поступают
п
н контакты электромагн
на
нитного релле постоянного тока
т
3, к котторому подкключены вы
ыводы шаговвого двигатееля 1.
Будем считаать, что для вращения шагового
ш
дви
игателя 1 по часовой стррелке
выводы ген
нератора имп
пульсов 4 и шагового двигателя
д
1 подключен
ны на
нормально замкнутые
з
к
контакты
элеектромагнитн
ного реле 3, рис.5.
Под дей
йствием имп
пульсов ген
нератора 4, шаговый
ш
дввигатель 1 начин
нает осущесствлять вращ
щение бараб
бана стойки
и-радиатора 2. К генераатору
прямоуголььных импулььсов 4 подкллючен счетч
чик импульсо
ов 5, с помоощью
которого можно
м
контрролировать угол поворрота шагово
ого двигателля 1.
Данные со счетчика им
мпульсов 5 поступают на компьюттер 8. При повоп
роте шаговоого двигателля 1 на треб
буемый уголл, с компьюттера 8 постуупает
сигнал на кллюч 6 с целью его закрытия и выкллючения ген
нератора 4, а так
же на счетч
чик импульссов 5, для егоо обнуленияя.
Рис. 44. Функциональьная схема
При неообходимости
и вращенияя шагового двигателя
д
1 против часовой автоматизированного управлестрелки с компьютера
к
8 поступаетт сигнал на ключ 7, который замы
ыкает ния сттойкой-радиатоором с прицепь катуш
шки электром
магнитного реле 3. В результате
р
чего
ч
электроомаг- водом
м от шагового двигателя:
д
нитное реле 3 срабаты
ывает. При этом нормаально замкн
нутые контакты 1 – шагговый двигатель;; 2 – стойкарадиатоор; 3 – электр
ромагнитное
размыкаютсся, а нормалльно разомккнутые замы
ыкаются. Даалее с помоощью реле поостоянного тока; 4 – генеракомпьютераа 8 открывается ключ 6,
6 который включает
в
геенератор пррямо- тор пряямоугольных имппульсов; 5 –
к импульсов; 6 – электронугольных импульсов
и
4 Теперь им
4.
мпульсы от генератора 4 поступаю
ют на счетчик
ный клю
юч; 7 – электронный ключ;
нормально разомкнуты
ые контакты
ы электромаггнитного рееле 3, к котоорым
8 – компьютеер
подключаеттся шаговый
й двигатель 1, рис. 5. Тааким образо
ом, меняетсяя полярность им
мпульсов пооступающихх на шаговы
ый двигательь 1 и он нач
чинает вращ
щаться проти
ив часовой стрелки
и, осуществлляя повороот барабана стойки 2. Для
Д контроляя угла поворрота шагово
ого двигателя 1 слуужит счетчи
ик импульсов 5, подкллюченный к генераторуу прямоуголльных импул
льсов 4.
Данные со счетчика им
мпульсов 5 поступают на компьюттер 8. При повороте
п
шаагового двиггателя 1
на требуемы
8 поступаеет сигнал наа ключ 6 с целью
ый угол с компьютера
к
ц
выкллючения ген
нератора
прямоуголььных импулльсов 4 и наа ключ 7, который разм
мыкает цеп
пь катушки электромагнитного
реле постояянного тока 3. Далее с компьютера
к
а 8 поступаеет сигнал наа счетчик им
мпульсов 5 с целью
его обнулен
ния.

Р 5. Подклю
Рис.
ючение шаговоого двигателя к генератору импульсов
и
через элекктромагнитноее реле

Предстаавленная в данной
д
рабооте стойка-радиатор поззволит увели
ичить ресуррс работы акктивных
лазерных эллементов наа красителяхх, а также повысить
п
КП
ПД лазера заа счет сниж
жения их тем
мпературы. Кроме того, предллагаемая конструкция позволит
п
бо
олее операттивно измен
нять диапазо
он длин
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волн генерации лазера за счет переключения активных лазерных элементов. Данное устройство
может быть составной частью автоматизированных твердотельных лазеров на органических красителях и различных устройств на их основе.
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A. N. Shilin, D. G. Snitsaruk
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОФИЛОГРАММ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЕЧАЕК
OPTO-ELECTRONIC MONITORING SYSTEM PROFILOGRAMS
INNER SURFACES OF SHELLS
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: norzes@mail.ru
В статье представлена разработанная оптико-электронная система контроля профилограмм внутренних
поверхностей обечаек позволят осуществлять контроль отклонений формы детали от цилиндричности. Настоящая система реализует метод определения центра поперечного сечения детали по центру описанного
прямоугольника. Этот метод позволяет повысить точность и быстродействие системы.
Ключевые слова: обечайка, труба, профилограмма, контроль профилограмм, оптико-электронные системы контроля, устройства позиционирования оптико-электронных систем.
The paper presents developed opto-electronic monitoring system profilograms inner surfaces of the shells
enables control of deviations from cylindricity shape of the part. This system implements the method of determining
the center of a cross section of a detail in the center of the described rectangle. This method improves the accuracy
and performance of the system.
Keywords: shell, pipe, profilogram, profilograms control, opto-electronic control systems, positioning devices
optoelectronic systems.
Введение

В отраслях отечественной промышленности, выпускающих крупногабаритные изделия – нефтегазовое и энергетическое оборудование, аэрокосмическую технику, подводные лодки, строительные конструкции основной базовой деталью является обечайка. Обечайка представляет собой
цилиндрическую оболочку вращения, которая изготавливается методом гибки из листового материала на валковых листогибочных машинах. Наиболее актуальной проблемой в этих отраслях является повышение качества выпускаемой продукции, которая в большой степени зависит от технологической точности изготовления обечаек. Отклонения обечайки от правильной цилиндриче4
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ской формы оказывают отрицательное влияние на трудоемкость сборочных и монтажных операций. При производстве обечаек на предприятиях отрасли отклонения детали от правильной цилиндрической формы могут превышать допуск на отклонение - 1% от ее номинального диаметра,
как указано в [8]. Поэтому необходим контроль этих отклонений различных сечениях детали, т.е.
регистрация профилограмм, которые необходимы для коррекции технологического процесса их
производства и сборочных операций.
Основой для выбора структуры системы контроля и ее блоков является схема измерения отклонений от цилиндричности. Для обоснованного выбора схемы измерения необходима математическая модель реальной оболочки вращения. В цилиндрической системе координат реальная
цилиндрическая поверхность может быть представлена выражением
f (, r , z )  r (, z )  R  ( x   x z ) cos   ( y   y z )sin ,
где r (, z ) -текущее значение радиус-вектора реальной цилиндрической поверхности в произвольно выбранной системе координат; R-радиус базовой цилиндрической поверхности;  x ,  y ,  x ,  y параметры оси базовой цилиндрической поверхности.
Анализ геометрии поверхности, согласно требованиям нормативных документов, может проводиться относительно различных базовых элементов (поверхностей и профилей). К этим базовым
элементам относятся прилегающие и средние поверхности и профили.
Для оценки параметров отклонений от цилиндричности наиболее часто используют четыре вида базовой цилиндрической поверхности[15]:
1) цилиндрическую поверхность, проведенную по методу наименьших квадратов;
2) прилегающую описанную цилиндрическую поверхность;
3) прилегающую вписанную цилиндрическую поверхность;
4) цилиндрическую поверхность наименьшей зоны (зональную поверхность).
Прилегающие поверхности (контуры) - это поверхности (контуры), имеющие форму номинальных касательных к реальной поверхности, лежащих вне детали и имеющие наименьшее значение максимального отклонения от реальной поверхности [1].
Из этих поверхностей только для цилиндрической, проведенной по методу наименьших квадратов, выявлена математическая связь ее параметров R,  x ,  y ,  x ,  y с координатами точек реальной поверхности. Параметры остальных трех поверхностей можно определить только итерационным методом, который довольно сложно реализовать в автоматических системах, работающих в
режимах реального времени.
Таким образом, измерение отклонений формы деталей - это измерение отклонения реальных
поверхностей от принятых цилиндрических.
Для определения параметров отклонений от цилиндричности сначала необходимо по измеренным значениям координат точек преобразованной поверхности определить параметры базовой
цилиндрической поверхности, а затем относительно ее определять отклонения.
В настоящее время для решения такой задачи разработаны методики определения отклонений от
цилиндричности относительно среднего базового цилиндра с помощью координатных методов [3-4].
Из проведенных исследований следует, что наиболее полное описание геометрических свойств
профиля сечения получают, если в качестве базы выбрана средняя окружность. В настоящее время
для определения параметров базовой средней окружности (координаты ее центра и радиуса) при
контроле качества геометрии поверхностей крупногабаритных изделий, как правило, используются формулы Спрэгга [5-6]
2 n
2 n
1 n
x0   xi ; y0   yi ; R0   ri ,
n i 1
n i 1
n i 1
где xi, yi- декартовы координаты точек Mi на профиле L, равномерно расположенных по углу; ri длины радиус-векторов точек Mi; x0, y0 - координаты центра средней окружности, построенной по
профилю L; R0 - радиус средней окружности.
Для определения неизвестных параметров базовой средней окружности x0, y0 и R0 необходимо
решить оптимизационную задачу на минимум с гладкой целевой функцией:
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Однако, этот метод применим при равномерной дискретизации и малых эксцентриситетах, что
является его недостатком.
Для обработки результатов измерения геометрических параметров крупногабаритных изделий
используется теория сплайн интерполяции [2]. Важнейшим классом функций, используемых в задачах интерполяции, является кусочно-многочленные функции типа сплайнов. Основным преимуществом таких составных функций является их гибкость, позволяющая строить кривые и поверхности сложных форм, а также удобство и простота алгоритмической реализации. Основным
преимуществом теории сплайнов является то, что степень составляющих сплайн многочленов остается прежней с ростом числа интерполяции, этот метод также сложно реализовать в системах
реального времени.
В настоящее время согласно отраслевому стандарту (ОСТу) в нефтегазовом машиностроении
центр поперечного сечения цилиндрической детали неправильной формы должен определяться
методами вписанной или описанной окружностей. Данные методы иллюстрирует рисунок 1. [7]
Эти методы не учитывают специфических особенностей технологического процесса: после
правки в поперечной форме обечаек преобладает вторая гармоническая составляющая (эллипс) и
поэтому методы вписанной или описанной окружностей по трем точкам не позволяют точно определить центр сечения. [16] На основе проведенных исследований предложен метод определения
центра сечения детали с помощью описанного прямоугольника [9], центр которого совпадает с
центром эллипса при всех относительных положениях. Наличие других гармонических составляющих в профилограмме реальной детали искажает форму эллипса, но из проведенного анализа
спектрального состава профилограмм реальных деталей [17]следует, что эти искажения формы
вносят значительно меньший вклад в погрешность определения центра в сравнение с трехточечными методами, рекомендованными ОСТами. Иллюстрация метода прямоугольника изображена
на рисунке 2. На рисунке 2 и – ширина и длина описанного прямоугольника, координаты центра которого совпадают с координатами центра вписанного эллипса.

Рис. 1. Поиск центра методами вписанной
и описанной окружности

Рис. 2. Иллюстрация метода прямоугольника

Кроме того, эти методы сравнительно проще реализуются технически и на их основе в перспективе могут быть созданы двух координатные оптико-электронные автоматические системы
поиска центров деталей. Необходимо отметить, что в таких двух координатных системах управляющие сигналы по двум координатам не взаимосвязаны, что положительно влияет на динамические свойства системы. Эти методы были использованы при проектировании оптико-электронной
системы[18]. Государственные и отраслевые стандарты (ГОСТы и ОСТы) страны соответствуют
техническому уровню развития на данный момент времени и поэтому должны периодически изменяться. На основе результатов исследований и эксплуатации системы планируется внести предложения по изменению ОСТа, что позволит повысить качество выпускаемой продукции и, соответственно, ее конкурентоспособность.
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На основе проведенного анализа предложен метод поиска центра детали методом прямоугольника, стороны которого являются касательными к контуру детали. В этом методе центры обечайки
и описанного прямоугольника имеют минимальное отклонение.
На основе предложенного метода уже велись разработки систем для измерения геометрических параметров крупногабаритных деталей [10-14], однако у данных устройств существует
большое количество недостатков – они сложны в изготовлении и настройки, обладают невысоким
быстродействием и полностью основаны на аналоговой технике, что не позволяет им эффективно
взаимодействовать с ЭВМ для упрощения обработки полученных данных. Избежать данных проблем возможно, используя современную элементную базу, цифровую вычислительную технику и
иные технические решения при проектировании.
Оптико-электронная система контроля профилограмм внутренних поверхностей обечаек

В результате разработан оптико-электроннаясистема контроля профилограмм обечаек, который позволяет осуществлять регистрацию профилограмм внутренних сечений. Разработанная система предназначен для контроля обечаек малого диаметра. Это обусловлено тем, что при производстве обечаек малого диаметра, т.е. когда диаметр детали соизмерим с диаметром валков листогибочной машины, управлять процессом формообразования детали практически сложно и поэтому
в этом случае в процессе формообразования форма детали не контролируется. Однако информация о размере и форме поперечного сечения необходима для сборочных операций ианализа влияния технологических факторов на точность изготовления деталей. На рисунке 3 представлена оптико-электроннаясистема.
Оптико-электронная система работает следующим образом. На основание устройства устанавливается измеряемая деталь (обечайка), после чего контроль проводится в несколько этапов:
1. Определение координат центра поперечного сечения детали.
2. Установка профилографа в найденные координаты центра детали.
3. Регистрация профилограммы внутренней поверхности детали в выбранном сечении.

Рис. 3.Внешний вид системы:
1 – обечайка; 2 – проекционные датчики определения положения касательных к контуру детали; 3 –горизонтальные направляющие; 4 –
вертикальные направляющие; 5 –лазерные дальномеры; 6 –основание профилографа; 7 – вертикальные штанги профилографа; 8 – каретка профилографа; 9 –горизонтальная штанга профилографа; 10 –лазерный дальномер профилографа; 11 –лазерный дальномер определения положения профилографа по вертикали; 12 – исполнительный механизм на базе шаговых двигателей

Рассмотрим каждый этап.
Поиск центра.На основание двух координатного механизма системы устанавливается обечайка 1. Определение координат ее центра осуществляетсясистемой автоматического управления, содержащей два датчика 2 определения положения касательных к измеряемому профилю детали, закрепленных в горизонтальныхи вертикальных направляющих 3, 4, микроконтроллер и исполни-
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тельные механизмы на базе шаговых двигателей 12. Датчики 2 представляют собой видеокамеры,
которыереализуют проекционныйметодизмерения.Поиск центра осуществляется следующим образом, если по одной координате оптическая ось датчика не касается контура профилограммы, то
сигнал рассогласования с датчика через микроконтроллер управляет с помощью шагового двигателя перемещением датчика до касания оптической оси датчика с контуром профилограммы. Аналогично работает система и по другой координате. Таким образом, определяется прямоугольник, в
который вписывается контур профилограммы. Необходимо отметить, что работа автоматической
системы по одной координате не влияет на работу по другой, что положительно влияет на динамические свойства системы. Далее с помощью дальномеров 5 регистрируется в ЭВМ положения
датчиков по своим координатам. По этим координатам определяются стороны прямоугольника A и
B. С помощью ЭВМ вычисляются координаты центра прямоугольника (Сd;Cc) по следующим
формулам:
0,5 ;
0,5 ,
где – координата центра по горизонтали, а с – координата центра по вертикали.
Установка профилографа.Механизм базирования профилографа состоит из основания 6, установленного с возможностью перемещения на горизонтальной направляющей 3. На основании 6
закреплена вертикальная штанга 7, на которой установлена с возможностью перемещения каретка
8 с горизонтальной штангой 9. На штанге 9, с возможностью вращения вокруг нее установлен лазерный дальномер 10, который является измерительным преобразователем при снятии профилограммы.По сигналам от ЭВМ профилограф с помощью электропривода с шаговыми двигателями
устанавливается в центр детали, а именно чтобы ось вращения измерителя текущего радиуса
(дальномера 10) совпадала с центром детали. Положение профилографа контролируется дальномером датчика 5по горизонтальной оси и дальномером 11.
Регистрация профилограммы. По команде с управляющей ЭВММК выполняет следующие
действия: подает управляющий сигнал на шаговый электропривод, который осуществляет поворот
дальномера на заданный угол. Затем по команде снимаются показания с дальномера10 и передаютсяна управляющую ЭВМ. через цифро-аналоговый преобразователь МК системы. Измерения
осуществляются при полном обороте с некоторым шагом дискретизации. После этого управляющая ЭВМсохраняет в памяти результаты измерения, т.е. профилограмму.
Выводы

Информация о профилограмме обечаек позволяет оптимизировать процесс сборки оболочной
конструкции, поскольку в этом случае возможен индивидуальный подбор обечаек с минимальным
отклонением по профилям стыкуемых торцов, что позволит повысить производительность сборочных и монтажных работ, также эксплуатационные характеристики готовой продукции.Кроме
того, статистический анализ продукции позволяет совершенствовать технологический процесс
производства обечаек.
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В статье рассмотрена оптико-электронная система контроля плотности дыма при горении электрических
кабелей в камере. Это устройство содержит систему зеркал для увеличения пути прохождения луча источника, что повышает чувствительность измерения плотности дыма, и модулятор источника, который уменьшает уровень шумов и влияние фона.
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The paper describes the opto-electronic monitoring system of smoke density of electric cables burning chamber.
This device comprises a mirror system to increase the path of the beam source, which increases the sensitivity of the
measurement of smoke density, a source and a modulator, which reduces the influence of noise and background.
Keyword: smoke emission, photometry, measuring the density of smoke, test cables.
Введение

В настоящее время в различных областях деятельности человека существует проблема контроля задымленности среды. Это службы экологии и МЧС, испытательные лаборатории МЧС, системы контроля аварийных режимов энергетического и технологического оборудования, предприятия
по изготовлению кабельной и изоляционной продукции, строительных материалов и т.д.[1].
В существующих устройствах контроля задымленности среды реализован принцип измерения
плотности дыма при горении объекта. Необходимо отметить, что начало процесса возгорания объекта начинается с выделения дыма и, поэтому оперативная регистрация дыма позволяет на более
ранней стадии горения приступить к его ликвидации.
Известны испытательные камеры для измерения плотности дыма при горении объекта [4-5].
Установка содержит дымовую камеру, продувочный вентилятор, осветительное устройство, вентилятор перемешивания, камеру сгорания, источник пламени, воздушный экран, держатель образца и фотоэлемент. Установка и предназначена для измерения плотности дыма при горении кабе5
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лей в заданных условиях и содержит дымовую камеру, в которой установлены источник света,
выполненный в виде рефлектора с галогеновой лампой, соединенной с источником напряжения,
систему линз, воздушный экран и вентилятор, опора для кабеля и поддон с источником пламени,
фотоприемник. В камере установлена вытяжная труба с заслонкой для удаления дыма из камеры
после проведения измерений.
Недостатком устройств [4-5] является то, что на точность их измерения оказывает влияние нестабильность параметров оптико-электронного устройства, а именно: источника света, чувствительности приемного фотоэлемента, коэффициента усиления усилителя. Также на точность измерения оказывают влияние факторы, которые обусловлены использованием преобразования и усиления постоянного сигнала, а именно высокий уровень шумов, влияние подсветки и фона. На точность измерения также влияет сравнительно ограниченный диапазон изменения коэффициента
пропускания, что вызвано использованием испытательной камеры [4-5] с большими размерами
(3×3×3м).
Поэтому основным недостатком этих устройств является ограниченная точность измерения.
Для повышения точности измерения авторами предложено использовать модуляцию потока излучения источника, оптическую систему длины потока излучения в камере и блок коррекции коэффициента усиления оптоэлектронного тракта.
С помощью дискового модулятора потока излучения создается переменный поток с заданной
частотой модуляции, на которую настроен избирательный усилитель, что позволит исключить из
сигнала фон и повысить отношение сигнал-шум, а, следовательно, и повысить точность измерения
плотности дыма.
Оптическая система, представляющая собой плоские зеркала, установленные на противоположных стенках испытательной камеры, позволяет увеличить зону контроля задымленности,
уменьшить влияние неравномерности задымленности объема испытательной камеры, что в свою
очередь повышает чувствительность фотометрической системы и приводит к повышению точности измерения плотности дыма.
Блок коррекции коэффициента усиления оптоэлектронного тракта, представляющий собой оптический коммутатор, выполненный в виде световода, вход которого установлен за дисковым модулятором, а выход с механизмом перемещения установлен напротив приемного фотоприемника,
позволяет для конкретного эксперимента осуществлять коррекцию коэффициента усиления избирательного усилителя при отсутствии задымленности, что приводит к повышению точности измерения плотности дыма.
На рис.1 изображена схема испытательного устройства для измерения плотности дыма при горении образца в заданных условиях (вид сверху).
Испытательное устройство для измерения плотности дыма содержит испытательную камеру 1
с установленными внутри нее вентилятором 2, обеспечивающим равномерную плотность дыма по
объему камеры, вытяжной трубой с заслонкой и воздушным экраном 3, установленным на опорах
4. Под испытуемым образцом установлен поддон 5 с источником пламени, который приподнят над
уровнем пола для обеспечения циркуляции. Остальные три стенки камеры имеют отверстия на
уровне пола для установки испытуемого образца и поддержания атмосферного давления в камере.
В качестве источника пламени могут быть использованы смеси толуола и спирта, денатурата и
спирта и т.п. Камера 1 снабжена двумя, расположенными на противоположных сторонах передней
стенки камеры 1, прозрачными герметичными окнами, пропускающими поток излучения (света)
фотометрической системы. Источник света 6 и приемный фотоприемник 7 фотометрической системы установлены с наружных сторон камеры по центру окон. В камере установлены дисковый
модулятор 8, закрепленный за источником света 6, оптическая система 9, представляющая собой
плоские зеркала, установленные с возможностью поворота.
Блок коррекции коэффициента усиления, представляющий собой оптический коммутатор, который выполнен в виде световода 10, вход которого установлен за дисковым модулятором 8, а выход, снабженный механизмом перемещения 11, установлен напротив фотоприемника 7. С выходом фотоприемника последовательно соединены устройства: избирательный усилитель 12, настроенный на частоту дискового модулятора 8, выпрямитель с фильтром низких частот 13 и индикатор 14.
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Рис. 1. Схема испытательного устройства для измерения плотности дыма
при горении образца в заданных условиях (вид сверху)

Перед измерением плотности дыма проводится следующие операции:
• с помощью механизма перемещения 11 оптического коммутатора выход модулированного
источника сигнала через световод 10 соединяется с оптическим входом фотоприемника 7;
• коэффициент усилителя устанавливается таким, чтобы индикатор 13 показывал значение
100%;
• внутри камеры 1 сжигают находящийся в поддоне 5 источник пламени до доведения температуры камеры 1 до установленного уровня;
• из камеры 1 удаляют все продукты горения через вытяжную трубу с заслонкой, которая на
время предварительной настройки закрыта;
• герметичные окна и оптическую систему 9 очищают, чтобы восстановить 100%-ную светопроницаемость.
Устройство работает следующим образом: образец через отверстия на стенках камеры 1 устанавливают на опорах 4, поджигают источник пламени, находящийся в поддоне 5, далее модулированный световой поток от источника света 6 с дисковым модулятором 8 проходит несколько раз,
благодаря оптической системе 9, через задымленную среду испытательной камеры 1. Воздушный
экран 3 закрывает испытуемый образец и поддон с источником пламени 5 от потока воздуха вентилятора 2. Ослабленный световой поток преобразуется фотоприемником 7 в электрический сигнал, который усиливается избирательным усилителем 12, позволяющим усиливать только модулированный сигнал без фона и с минимальным отношением сигнал-шум. Далее переменный сигнал преобразуется с помощью выпрямителя и фильтра низких частот 13 в постоянный сигнал и регистрируется индикатором 14.
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После измерений из камеры 1 удаляют продукты горения через вытяжную трубу с заслонкой,
которая на время измерений закрыта, а герметичные окна и оптическая система 9 очищаются для
восстановления 100%-ной светопроницаемости.
Спектральная чувствительность фоторезисторов зависит от материала чувствительного слоя и
охлаждения. Она изменяется от 0,3 до 40 мкм. Абсолютная спектральная чувствительность неохлаждаемых фоторезисторов зависит от температуры [6,8]. Так как источник света, рекомендованный ГОСТом, излучает свет с длиной волны в диапазоне от 0,38 до 0,78 мкм (видимый спектр
электромагнитных колебаний), то выбираем фоторезистор, относительная спектральная характеристика чувствительности которого максимальна в этом диапазоне. Условию спектральной совместимости источника и приемника удовлетворяет фоторезистор СФ2-5, но большое значение
1 … 5 · 10 мкс) не позволяет испольинерционности фоторезистора (постоянная времени τ
зовать модуляцию потока излучения. Поэтому выбираем другой фоторезистор СФ4-2 с меньшей
инерционностью (постоянная времени τ 30 мкс), хоть и по спектральной совместимости он менее подходит для данного прибора.
Определение частоты модуляции

Основным резервом повышения чувствительности фотоприемника является уменьшение влияния его шумов. Для уменьшения влияния шумов и повышения отношения сигнал/шум в оптикоэлектронных устройствах используют фильтрацию электрического сигнала и модуляцию потока
излучения. Для разработанного устройства конструктивно удобно использовать модуляцию потока излучения, как наиболее эффективный метод повышения порога чувствительности. Для выбора
частоты модуляции необходима функция распределения шума по спектру - плотность шума (дисперсия). Поэтому определим для фоторезистора плотность шума.
Рассчитаем тепловой шум. Дисперсия напряжения теплового шума определяется по формуле
Найквиста[8]:
Vт.ш. 4kTR∆f,
(1)
Дж · К - постоянная Больцмана, Т - температура окружающей среды, R - согде k 1,38 · 10
противление фоторезистора.
273,15 25 · 1 · 10
Vт.ш. 41,38 · 10
1645,8 · 10
В
Дробовой шум объясняется тем, что электрический ток – поток частиц, флуктуирующих во
времени. Протекая по нагрузочному сопротивлению R н , ток дробового шума создает напряжение
шума [8]:
Vдр.ш. 2eI R н ∆f,
(2)
А · с – заряд электрона, I – среднее значение тока в фоторезисторе.
где e 1,6 · 10
Vдр.ш. 2 · 1,6 · 10 500 · 10 · 10
1600 · 10
В
Генерационно-рекомбинационный шум вызывается случайным характером генерации носителей тока, а также случайным характером рекомбинации этих носителей. Дисперсия напряжения
генерационно-рекомбинационного шума для фоторезисторов[8]:
Vгр.ш.

4V

Rн Rт

н∆

Rн Rт

н

,

(3)

где τн – время жизни носителей, с; n – концентрация носителей, 1 см ; u - объем фотослоя, см ;
f – частота модуляции потока излучения, Гц.

Vгр.ш.

4 · 1,3

·
·

· ·
·

·

,
·

·

,
· ,

, ·

·· ,
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·

В .

Токовый шум (избыточный) объединяет несколько видов шума, которые отдельно трудно рассчитать. Он зависит от состояния поверхности и технологии изготовления фоточувствительного
слоя, от качества контактов и токов утечки. Дисперсия напряжения токового шума на сопротивлении нагрузки R н [8]

Vт.ш.

BR н I

∆

где В – коэффициент, зависящий от типа фотоприемника.
Vт.ш.

10

· 10

· 500 · 10

·

,
1
f

(4)
25
В
f
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Из выражений (1-4) следует, что только генерационно-рекомбинационный и токовый шумы
зависят от частоты, а из. анализа зависимостей шум следует, что плотность шума резко уменьшается при f 500 Гц. Поэтому частота модуляции сигнала должна превышать это значение. Достоверность результата подтверждается информацией из других источников (например, для фоторезистора СФ 4-2 рекомендованная частота модуляции сигнала fмод 500 Гц [8]).
Методика расчета погрешностей

Проведем расчет погрешности измерения плотности дыма в камере:
Сигнал на выходе усилителя фототока определяется соотношением:
u t
SI R н τρK У Ф t ,
(5)
где SI – чувствительность фотоприемника; τ – коэффициент пропускания исследуемой среды; ρ коэффициент отражения зеркал; K У – коэффициент усиления усилителя; Ф t – поток от источника излучения, прошедший через исследуемую среду.
Поскольку в системе реализован косвенный метод измерения, то отклонение функции можно
выразить через отклонения аргументов [7]
U
U
U
U
U
U
∆U
∆SI
∆R н
∆τ
∆ρ
∆K у
∆Ф k SI ΔSI k Rн ΔR н k Δτ+
SI

Rн

Kу

Ф

k Ку ΔКу

k Ф ΔФ.

(6)

Значение относительного отклонения определяется выражением:
∆U

∆SI

∆Rн

U

SI

Rн

∆

∆

∆Kу

∆Ф

Kу

Ф

.

(7)

Поскольку погрешность измерения является случайной функцией, то при отсутствии корреляционной связи между параметрами и одинаковыми законами распределения результатов измерения погрешность определяется следующим выражением[7]
δU

δ SI

δRн

δ

δ

δKу

δФ .

(8)

Выводы

Введение модулированного оптического потока и избирательной схемы его регистрации позволяет уменьшить влияния шумов, исключить влияние фоновой засветки и дрейфа нуля фотоприемника 7, а введение системы зеркал позволяет повысить чувствительность способа измерения
за счет увеличения длины оптического луча и уменьшить влияния неравномерности задымленности объема испытательной камеры на погрешность контроля. Все эти введения позволяют повысить точность контроля, а система зеркал уменьшить габариты камеры. Кроме того, модуляция
потока излучения позволит значительно упростить конструкцию дымомеров в трубах, поскольку в
предлагаемом варианте исключено влияние фоновых засветок.
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В статье рассматриваются проблемы реализации испытательных процедур энцефалографа. Формирование испытательного сигнала. Анализируется соответствующая современная нормативная база.
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The article envisages the problem of test procedure encephalographs. Formation of an exploring signal. The appropriate modern standard base is analyzed.
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Современные медицинские измерительные приборы и системы (реографы, электрокардиографы, электроэнцефалографы), разработаны на базе ЭВМ. Это дает возможность использовать их
телекоммуникационный и вычислительный потенциал в испытательных стендах, для реализации
специализированных алгоритмов проверки и калибровки. Рассмотрим существующие испытательные системы и алгоритмы на примере электроэнцефалографического оборудования.
Для электроэнцефалографов испытания проводят в соответствии с методическими рекомендациями МИ 2523-99 и технической документацией. При этом используют функциональные генераторы ГФ-05 и Диатест-4, или аналогичные устройства с возможностью формирования эталонных
тестовых сигналов. Данные приборы построены по принципу автономных устройств и имеют
функциональные узлы, дублирующие функции ЭВМ (формирование сигнала, обработка и вывод
данных) [1,2].
Специалисты по обслуживанию медицинских приборов проводят испытания с помощью данных средств, с периодичностью от одного раза в квартал до одного раза в год (в межповерочные
интервалы), на что требуется дополнительное время и вывод медицинских устройств из процесса
эксплуатации. При съеме и анализе полученных данных им необходимо выполнять ряд операций
вручную, что сопряжено с дополнительными погрешностями измерения (из-за наличия влияния
человеческого фактора) [3].
По причине ограниченности функций невозможно строить испытательные системы на основе
гф-05 и Диатест-4 с дополнительными датчиками (температуры, влажности, и.т.д.), и моделировать с их помощью специализированные сигналы. При помощи ГФ-05 можно сформировать несколько видов испытательных сигналов, применяя масштабирование по уровню и по времени, но
невозможно соотнести полученные сигналы с реальными электроэнцефалограммами здорового
человека [1]. В Диатест-4 испытательный сигнал ЭЭГ-7 запрограммирован в ПЗУ и не допускается
его изменение [2].
Так же у функциональных генераторов Гф -05 и Диатест 4 отсутствует возможность передавать и принимать данные по проводным и беспроводным сетям. Однако такая функция необходима специалисту по обслуживанию медицинского оборудования в случаях, когда он проводит испытания удаленно или когда использует вспомогательное оборудование. Указанные недостатки
существующих систем создают необходимость в разработке новых автоматизированных испытательных систем и в модификации существующих методик.
6
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По результатам анализа структурных схем функциональных генераторов и методик поверки
нами была разработана концепция автоматизированного испытательного стенда предназначенного
для определения эксплуатационных характеристик электроэнцефалографа с возможностью управления элементами данной системы с помощью проводной или беспроводной сети.
Рассмотрим структурную схему испытательной системы и основные алгоритмы ее функционирования. Общая концепция сетевого испытательного стенда представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Автоматизированный сетевой стенд для оперативных испытаний энцефалографа

При такой структуре испытательной системы, приложение, выполняемое на ЭВМ1(ЭВМ2),
получает доступ к серверу на котором хранится совместно используемая база данных, с моделями
тестовых сигналов ЭЭГ-7.
Когда клиенту медицинского учреждения необходима модель очередного испытательного сигнала [4-8], он посылает серверу запрос. Сервер выбирает из общей базы данных только те модели
сигналов, которые необходимы и пересылает их клиенту. Поскольку серверная часть программы
устанавливается на сервере, где обычно и хранится общая база данных, то лишняя информация по
каналам сети не передается. За счет этого при обслуживании большого числа пользователей общая
производительность системы существенно повышается по сравнению с применением систем, построенных по другой архитектуре.
В серверную часть системы вынесены, главным образом, функции доступа к данным, а большая часть прикладных вычислений выполняется клиентской частью программного обеспечения на
ЭВМ, под руководством специалиста по обслуживанию медицинской техники. Если результаты
по формированию модели испытательного сигнала должны быть сохранены в общей базе данных,
то они обрабатываются и пересылаются назад серверу, который и выполняет эти функции. Это
означает, что сервер только отбирает нужные модели сигналов в соответствии с запросом и пересылает их на ЭВМ1 (ЭВМ2) медицинского учреждения, который выполняет их обработку и передачу на электроэнцефалограф. На сервере функционирует серверная СУБД, а прикладные программы запрашивают у нее необходимую информацию, которая обрабатывается ими на каждом
рабочем месте отдельно.
Рассмотрим подробнее отдельные элементы структуры представленной на рисунке 1 и принципы ее функционирования. Организация метрологического эксперимента возможна двумя спо-
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собами, c помощью эталонного средства измерений и с помощью эталонного средства воспроизведения значения величины. [7-9]. Оба способа позволяют экспериментально оценить полные погрешности, включающие в себя как методические, так и инструментальные составляющие. Учитывая особенности предложенного ранее способа формирования испытательного сигнала, будем
использовать метод эталонного средства воспроизведения значения величины. В результате этого
получим испытательную схему, представленную на рисунке 2.

Рис. 2. Автоматизированный сетевой стенд для оперативных испытаний энцефалографа

Где ВУ – вычитающее устройство, формирующее оценку погрешности; ГЭС – генератор эталонных сигналов, воспроизводящий действительное значение; Fэ – эталонная функция; γ – входной эталонный испытательный сигнал; λ – испытательный сигнал, снимаемый с эталонной функции λ* – выходной сигнал, снимаемый с энцефалографа; Δλ* – оценка погрешности [9].
Далее рассмотрим схему взаимодействия ЭВМ1 (ЭВМ2) с различными вспомогательными
датчиками и функциональным генератором. Для этого представим общую структурную схему автономного измерительного устройства (ГФ-05, Диатест 4) и автоматизированного испытательного
стенда (рисунок 3).

Рис. 3. Автоматизированный сетевой стенд для оперативных испытаний энцефалографа

Из рисунка видно что, функциональные и технические характеристики автоматизированной
системы, сформированной по представленной концепции, в первую очередь определяются программным обеспечением, позволяющим создавать индивидуальные системы анализа данных и задавать сценарии работы при различных предкритических состояниях медицинского оборудования.
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Таким образом, в данной системе, функции обработки, формирования испытательного сигнала
и вывода результатов на экран, выполняются программным обеспечением, установленным на
ЭВМ медицинского прибора. А аппаратная часть проводит цифро-аналоговое преобразование
модели сигнала полученного от программного обеспечения. При этом блоки, формирующие тестовый сигнал в совокупности с программой средой, образуют автоматизированную испытательную систему, полностью повторяющую все функции генераторов (ГФ-05, Диатест-4, и.т.д.), применяемых при проведении периодических поверок медицинских измерительных приборов. В результате полученная система обладает большей гибкостью и функциональностью.
Применение модулей АЦП/ЦАП и ЭВМ с установленным специализированным программным
обеспечением, значительно расширяет возможности измерений в реальных условиях. Разделение
аппаратных и программных ресурсов позволяет строить распределенные измерительные системы.
В узлах сбора данных располагаются платы АЦП/ЦАП, которые подключаются к компьютеру.
Сигналы от всех плат поступают в компьютер единым потоком и обрабатываются одновременно
рисунок 4.

Рис. 4. Автоматизированный сетевой стенд для оперативных испытаний энцефалографа

Где ПКУ ЭЭГ – поверочное коммутационное устройство для подключения функционального
генератора к электроэнцефалографу.
В самом общем случае структура данной системы может быть построена двумя способами: с
последовательной и параллельной архитектурой.
В системе с последовательной архитектурой части системы, преобразующие анализируемые
сигналы, обрабатывают их в последовательном режиме. Достоинства такой архитектуры заключаются в том, что благодаря использованию принципа разделения обработки по времени стоимость системы не велика.
В системе с параллельной архитектурой содержится ряд параллельных каналов измерения, каждый из которых имеет собственные узлы преобразования анализируемых сигналов и только
ЭВМ работает в режиме мультиплексирования. Подобный принцип построения оптимален под
решаемые задачи и позволяет проводить оптимизацию обработки сигналов в каждом канале независимо. В такой системе преобразование сигналов можно выполнять локально в месте расположения источника исследуемого сигнала, что позволяет передавать сигналы от измеряемого объекта
в цифровой форме. Принцип модульного построения измерительной системы предоставляет пользователю максимальную гибкость.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества полученной системы:
1.Снижение затрат на эксплуатацию и проведение испытаний;
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2.Экономия места в лаборатории;
3.Параллельный анализ множества параметров;
4.Расширение областей применения: в реальных условиях, в автономном режиме;
5.Построение многоканальных распределенных систем;
6.Упрощение создания автоматизированных систем;
7.Возможность оперативной передачи данных исследований и измерений по локальным и глобальным компьютерным сетям.
В результате внедрения описанного автоматизированного испытательного стенда, у обслуживающего персонала появится возможность проводить измерения эксплуатационных характеристик
медицинского оборудования без его отрыва от процесса эксплуатации (так как обслуживание медицинского оборудования будет проходить в моменты его бездействия).
Процесс обслуживания при этом будет проводиться в автоматизированном режиме с применением телекоммуникационных технологий (проводных или беспроводных сетей, вебкамер) для обмена технической информацией между специалистами с целью повышения качества диагностики
и обслуживания медицинского измерительного оборудования, что позволит осуществлять данный
вид работы без непосредственного присутствия технического специалиста на месте эксплуатации.
Это так же позволит более гибко планировать работу персонала, уменьшит время простоя оборудования, и сократит трудоемкость операций. Применение данного стенда позволит проводить испытания с требуемой периодичностью и с гибким графиком технического обслуживания.
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Предложена методика синтеза электрофизических моделей в виде пассивных двухполюсников по экспериментальным переходным характеристикам емкостного датчика влажности древесины. Полученные электрофизические модели в виде электрических схем замещения влажности упрощают проектирование измерительных преобразователей влажности и устройств для их калибровки. Рассмотренная методика синтеза
электрофизических моделей может быть использована для тарировки приборов косвенного измерения
влажности как изделий из древесины, так и других материалов и объектов, и может найти применение в медицине, биологии, сельском хозяйстве и других областях деятельности человека. Разработка подобных математических моделей влажности изделий позволит оптимизировать технологический процесс сушки по
критериям энергетических затрат и качества выпускаемой продукции.
Ключевые слова: синтез схем замещения, пассивный двухполюсник, математическая модель, влажность
древесины, переходная характеристика.
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The method for the physical models synthesis in the form of passive two-terminal experimental step response of
the capacitive humidity wood sensor is proposed. The obtained electro-physical model in the form of electric equivalent circuits simplify the humidity transmitters design and devices for their calibration. The technique of physical
models synthesis can be used for the calibration of instruments for indirect measurement of wood moisture and other
materials and facilities, and may find application in medicine, biology, agriculture, and other areas of human activity. The development of such mathematical moisture models will enable to optimize the technological process of drying according to the criteria of energy consumption and product quality.
Keywords: synthesis circuits, passive two-terminal networks, mathematical model, wood humidity, step response.
Введение

В различных отраслях промышленности для управления качеством выпускаемой продукции и для
внедрения систем автоматизации необходимы измерительные преобразователи для контроля электрофизических свойств материалов. Подобные проблемы существуют также в медицине, биологии, сельском хозяйстве и других областях деятельности человека. Наиболее часто на практике возникает необходимость измерения и контроля влажности материалов и биологических объектов. Сложность решения задач разработки методов и средств измерения влажности заключается в особенностях объекта
измерения влажности, а именно в том, что объект является неоднородным, нелинейным и нестационарным. Нелинейность обусловлена тем, что на контролируемую физическую величину, являющуюся
источником информации о влажности, влияют многие другие характеристики древесины, а неоднородность вызвана ориентацией волокон в материале [1]. Поэтому разработка математических моделей
влажности материалов является довольно сложной задачей. Кроме того, в настоящее время одним из
перспективных направлений развития науки и техники является внедрение энергосберегающих технологий. Технологические процессы сушки древесины в различных отраслях промышленности являются
наиболее энергоемкими. Поэтому разработка математических моделей влажности древесины позволит
оптимизировать технологический процесс сушки по критериям энергетических затрат и качества выпускаемой продукции. Особо следует отметить проблемы качества продукции, поскольку допустимый
разброс влажности высушенной древесины ограничен довольно узкими пределами. Современное технологическое оборудование сушки древесины не позволяет обеспечить постоянства влажности габаритных изделий по всему объему, что зачастую приводит к отклонениям от установленных пределов
влажности, что приводит к браку. Особенно эта проблема актуальна для дорогостоящих изделий из
древесины, например, паркетной доски. Таким образом, внедрение современных информационноизмеритель-ных систем в деревообрабатывающей отрасли промышленности позволит повысить производительность труда, получить экономию сырьевых материалов и улучшить качество выпускаемой
продукции. Следовательно, математическая модель влажности древесины является основой для проектирования информационно-измерительных и управляющих систем. В измерительной технике в качестве математических моделей широко используются электрические схемы замещения, которые позволяют привести модель преобразования измерительных сигналов к единой форме. Кроме того, при
измерении влажности с помощью схемы замещения объекта может быть разработан источник образцовых сигналов для конкретных сортов древесины.
Теоретическая часть

В теории электрических цепей достаточно полно разработаны методы синтеза электрических
цепей по частотным или переходным характеристикам[2].
В предлагаемой методике рассмотрен синтез математических моделей измерительного преобразователя влажности в виде электрических схем замещения по экспериментально полученным
переходным характеристикам.
Поскольку полученные переходные характеристики являются экспериментальными, то необходимо полученную функцию аппроксимировать некоторой аналитической функцией. Выбор
функции необходимо делать таким образом, чтобы она при наименьшей погрешности имела наиболее простую реализацию.
Задача определения параметров аппроксимирующей функции y  f ( x) сводится к некоторой
минимизации отклонений значений этой функции от табличных значений. На практике в основном используется метод наименьших квадратов, в котором параметры функции f ( x) определяются из условия минимизации суммы квадратов отклонений:
m

S    yi  f ( xi )  .
i 0

2

(1)
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Известно, что если отклонения подчиняются нормальному закону распределения, то полученные таким методом значения параметров аппроксимирующей функции f ( x) наиболее вероятны.
Аппроксимация заданной зависимости при помощи метода наименьших квадратов состоит из
двух этапов: выбор аппроксимирующей функции и определение параметров этой функции. Первый этап является наиболее творческим и выполняется исследователем, а второй этап полностью
формализован и может выполняться с помощью компьютера.
Решение задачи синтеза электрофизической модели древесины опирается на экспериментально
полученные переходные характеристики емкостного преобразователя влажности. Экспериментальная установка, позволяющая получить переходные характеристики измерительного преобразователя влажности, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В качестве образцов материала для проведения экспериментальных исследований использовались заготовки древесины сосны. В силу гигроскопичности древесины необходимо содержать образцы в пакетах из влагонепроницаемой пленки, не допускающих изменения влажности в процессе транспортировки в лабораторию. Определение влажности образцов древесины производилось
контрольным весовым методом согласно ГОСТ 16588-91 «Продукция и деревянные детали. Методы определения влажности».
Снятие переходных характеристик емкостного преобразователя влажности с образцами древесины (рис. 2) производилось с помощью цифрового осциллографа АКИП-4115/1.
На рис. 3 представлены графики полученных экспериментально переходных характеристик
емкостного преобразователя влажности.

Рис. 2. Преобразователь влажности

Рис. 3. Переходные характеристики емкостного
преобразователя влажности

Для аппроксимации полученных на выходе измерительного преобразователя ИП (рис. 1) переходных характеристик h(t) использовались экспоненциальные функции вида:
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n

h  t    Ai e



91

t

i

,

(2)

i 1

где коэффициенты Ai и τ i - параметры аппроксимирующей функции; n - порядок аппроксимирующей функции.
Выражение (2) в операторной форме можно записать в следующем виде:
n
1
H  p    Ai 
,
(3)
p  i
i 1
где β i  1 / τ i .
Выражение (3) эквивалентно [3] операторному сопротивлению RC-двухполюсника на рис. 4:
n
1
.
(4)
Z  p    Ai 
p  βi
i 1

Рис. 4. Схема последовательной реализации двухполюсников

Параметры такой цепи можно рассчитать по формулам:
A
1
Ri  i ;
Ci  .
(5)
βi
βi
По данным исследований переходных характеристик преобразователя влажности (рис. 3) были
получены эквивалентные электрические схемы замещения (рис. 4) измерительного преобразователя для значений влажности древесины сосны W  5% , W  15% , W  30% , W  40% , W  50% .
Из исследований точности аппроксимации следует, что схемы замещения 3-й степени и более
удовлетворяют требованиям практических расчетов.
Полученные электрофизические модели в виде электрических схем замещения позволяют совместно с электронными устройствами обработки информации представить весь тракт контроля
влажности в единой форме. Кроме того, реализация электрических схем замещения древесины
может быть использована при тарировке и поверке измерительных преобразователей влажности.
Из проведенных исследований погрешностей моделирования физических процессов контроля
влажности древесины с помощью схем замещения следует, что для инженерной практики можно
ограничиться электрическими схемами замещения третьего порядка и считать физические процессы, происходящие во влажной древесине линейными.
Выводы

Разработанная методика позволяет получать математические модели влажности объекта в виде
электрических схем замещения, которые удобны для анализа физических процессов протекающих
при сушке и для проектирования информационно-измерительных и управляющих систем. Кроме
того, эти модели являются основой для проектирования источника образцовых сигналов для калибровки измерительных преобразований. Особенно актуальна эта проблема для приборов контроля в медицине и биологии.
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Настоящая статья посвящена построению математической модели дистанционного контроля температуры водной среды или определения концентрации растворенных в ней веществ методом комбинационного
рассеяния света. Рассмотрен случай, когда лидар (оптический локатор) установлен на судне со стеклянным
дном или подводном аппарате, а зондирующее излучение вертикально падает на границы раздела трех сред.
Ключевые слова: загрязнение, дистанционный контроль, лидар, комбинационное рассеяние, лазер, водная среда.
This article is devoted to the construction of a mathematical model of remote temperature monitoring the aquatic environment or the determination of the concentration of dissolved substances by Raman. The case where the lidar (optical locator) is installed on a vessel with a glass bottom, or submersible, and vertical probe radiation incident
on the interface between the three environments.
Keywords: pollution, remote monitoring, lidar, Raman spectroscopy, laser, water environment.

Воздействие Человека на окружающую среду носит все более возрастающий характер. Одним
из проявлений такого воздействия является ее загрязнение. Далеко не редким явлением стали техногенные аварии и катастрофы, сопровождающиеся выбросом различных вредных веществ.
В связи с этим возникает необходимость в разработке оперативных методов контроля, которые бы
позволяли мгновенно осуществлять сбор и обработку информации и выдавать результаты
о состоянии окружающей среды в удобной форме. Таким требованиям отвечают дистанционные
оптические методы контроля, возникшие после создания лазеров в 60-х годах ХХ века. Они обладают экспрессностью, которая связанна с возможностью эффективного преобразования света, несущего информацию обобъекте, с которым взаимодействовал, в электрические сигналы, техника
автоматической обработки хорошо развита; высокой чувствительностью при определении примесей, связанной с принципиальной возможностью регистрировать сверхслабые свечения; универсальностью методов оптической спектроскопии при идентификации состава и определении содержания веществ.
Все оптические методы основываются на применении оптических локаторов (лидаров), которые могут быть установлены на различные носители: автомобили, самолеты, плавательные средства и т.д., что в значительной степени повышает оперативность и экспрессность контроля. Лидар
– аббревиатура из начальных английских слов LightDetectionandRanging.
Лидары могут быть установлены на различные носители, например, на автомобиль, самолет и т.д.
Дистанционный контроль состояния водоемов осуществляется различными методами. Одним,
из которых является метод комбинационного рассеяния света.Несмотря на низкие сечения рассеяния это метод обладает рядом преимуществ, а именно, он позволяет произвести определение исследуемой компоненты относительно какой-либо другой, концентрация которой известна, что существенно упрощает интерпретацию данных лазерного зондирования по сравнению с другими
методами. Из-за низких сечений, при применении спонтанного комбинационного рассеяния, возможно, определять вещества при относительно больших концентрациях. Например, проводить
мониторинг соленых озер или определять растворенные в воде газы, такие как, кислород, наличие
которого важно для всех живых организмов, населяющих данный водоем.
8
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Возможности метода существенно возрастают на резонансных частотах (резонансное комбинационное рассеяние). При этом сечения возрастают на порядок и выше. Однако для широкого
применения резонансного комбинационного рассеяния необходимо наличие мощных лазеров
с перестраиваемой частотой.
Методом комбинационного рассеяния света можно осуществлять дистанционный контроль
температуры водоемов с точностью до 10С на глубине до 30 м (азотный лазер, λ0=337нм). Увеличение глубины контроля может быть осуществлена путем подбора лазера с большей проникающей
способностью [1].Принцип измерения основан на одновременном существовании в воде мономерных и полимерных молекул, количество которых является функцией температуры рис.1. В работе
[2] данный способ измерения температуры предлагался для определения теплового загрязнение
водоемов.
Так как интенсивность комбинационного рассеяния пропорциональна числу молекул, можно
записать следующее выражение
мономер
полимер

~

мономер
полимер

где T – температура; f(T) – функция температуры; Iмономер – интенсивность сигнала комбинационного рассеяния от мономерных молекул; Iполимер – интенсивность сигнала комбинационного рассеяния от полимерных молекул; Cмономер – концентрация мономерных молекул; Cполимер – концентрация полимерных молекул.

Рис. 1. Мономерные и полимерные молекулярные составляющие воды

Контроль состояния водоемов может производиться с различных технических средств, например, с борта вертолета или судна. Однако в данном случае на результаты мониторинга может влиять наличие ряби или волн на поверхности водоема, а так же, такие погодные явления как туман.
Для избегания этого влияния можно использовать суда со стеклянным дном или с иллюминаторами, расположенными под водой. Можно, так же, проводить мониторинг водоемов с подводных
плавательныхаппаратов.
Получение опытных данных по лазерному дистанционному зондированию основано на применении уравнения лидара.Уравнение лидара в случае комбинационного рассеяния света
в газовой среде для мощности сигнала имеет вид[1]:
KP

ct И
A  d 
(1)
 N exp( 2)
2 
R  d 
2
Где Р – мгновенное значение принимаемой мощности в момент времени t; P0– посылаемая мощность в момент времени t0; с – скорость света; tИ - длительность импульса; τ- оптическая толщина
участка; К - коэффициент потерь в оптике; g - геометрический фактор, учитывающий геометрию
области контроля ; N – число молекул определяемой компоненты; A - эффективная площадь при⁄ )KP- дифференциальное сечение
емника; R – расстояние от лидара до зоны контроля ; (
рассеяния для исследуемой компоненты
Данное уравнение справедливо для прямоугольного импульса и при условии, что R>>ctu/2. Современные нано- и пикосекундные лазеры дают возможность реализации данного условия. Их характеристики приведены в[3,4].
Для рассмотренного выше случая данное уравнение требует модификации, в связи с распространением лазерного импульса в трех средах: воде, стекле и воздухе, рис.2. Будем считать, что
зондирующее излучение вертикально падает на иллюминатор.
P  KgP0
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Рис. 2. а) ход лучей гидрологического лидара при прохождении зондирующего излучения через три среды:
1- водная среда, 2-cтекло, 3-воздух. б) ход лучей при прохождении через границы раздела трех сред.

Произведем соответствующую модификацию уравнения гидрологического лидара (1). Рассмотрим рисунок 2.
Из ΔSO1AиΔS1 O1 Aимеем:
|O1 A| = |SA|tgi1 = |S1 A|tgi2
|O1 A| = R2 tgi1=r1tgi2
r1=R2 tgi1/tgi2
Ввиду малости углов и учитывая закон преломления света имеем:
tgi1 / tgi2 sini1 / sini2 =n2 /n1
r1=R2 n2 / n1
ИзS1O2B иS2O2B имеем
|O2B|=|S1B| tgi2=(r1+l)tgi2
|O2B|=|S2Btgi3=(r2+l)tgi3
 r1  l  tgi3 sin i3 n2


 r  l   tgi  sin i  n  n2
2
2
3

 2

т.к.n3 - коэффициент преломления воздуха, то n3=1

r1  l
 n2
r2  l
r2 

r1  l
r  l  n2l
l  1
n2
n2
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Излучение, исходящее с глубины R2 распространяется в телесном угле .
A
  S21
R2
где AS1 – площадь внутри поля зрения приемника на поверхности воды. Переходя через границу
раздела двух сред: вода – стекло, лучи претерпят преломление и на поверхности стекла образуется
площадка АS подобная площадке AS1. Изрис. 2 б)видно, чтоS1O2BS1O1 A
[O2 B]  AS;[O1A]  AS1
O1 A

O2 B

 tgi2 

AS1

S1 B

|AS1|=r1; |S1B|=r1+l

O2 B



S1 B

O1 A
AS1
в то же время из рис. 2 б) видно, что
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A0 n22

 R2 n2 / n1  l  n2 R1 

2

n12
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Теперь запишем уравнение лидара для данного случая:
L
KP
P  Kg P0  B  d  / d   NT1T2T3 (2)
2
гдеК – коэффициент потерь в оптике;g-геометрический фактор;
– двусторонний коэффициент
пропускания на границе раздела сред: воздух/стекло - стекло /воздух; - двусторонний коэффициент пропускания на границе раздела сред: стекло /вода - вода/ стекло; LB=ctи/n1- длина импульса в
пробе; Ti - функция ослабления сигнала в i - той среде.
Запишем уравнение лидара (2) для исследуемой компоненты
L
KP
PX  Kg P0  X B  d  / d   X N X T1T2T3
2
В качестве компоненты сравнения возьмем воду. Запишем уравнение лидара (2) для молекул
воды:
L
KP
PB  Kg P0 B B  d  / d   B N BT1T2T3
2
Найдем отношение сигналов
KP
PX  X  d  / d   X N X

PB  B  d  / d   KP N B
B
PX  B  d  /   B

KP

NX 

PB  X  d  / d   X

KP

NB

2
 B n2   B   R2 n2   X   ln1   X   n1   X  n2   X  R! 


2
X
n22   X   R2 n2   B   ln1   B   n1   B  n2   B  R1 

(3)

NX
P  d  / d  B
 X
NB
PB  d  / d   KP
X

(4)

2

KP

Значение ώ находится из выражения (3).
Данное уравнение позволяет дистанционно определять концентрации различных веществ находящихся в водоеме относительно молекул воды или определять температуру водной среды при
условии, что зондирующее излучение лазера падает вертикально на иллюминатор судна, который
находится под водой.
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Часть 3

РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

УДК 621.3.019
1

Б. И. Филиппов
B. I. Filippov
АПРИОРНЫЙ АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
A PRIORI RELIABILITY ANALYSIS OF RADIO SYSTEMS WITHOUT RESTORATION
Новосибирский государственный технический университет
Novosibirsk State Technical University
E-mail: filippov-boris@rambler.ru
Рассматривается априорная надежность радиотехнических систем (РТС): РТС без резервирования, РТС
с резервированием (горячий резерв), РТС с горячим резервом при замещении, скользящее резервирование.
Показано, что при горячем резерве поэлементное резервирование всегда выгоднее резервирования в целом,
а разбиение скользящего резерва на группы дает проигрыш по сравнению с общим использованием резерва.
Ключевые слова: надежность, восстановление, резерв, замещение, скользящее резервирование.
We consider a priori reliability of radio systems (RTS): RTS without backup, RTS with backup, (hot spare), RTS
with hot spare during the replacement, sliding backup. It is shown that the hotspareelementwisebackup is always better
than backup in general, and splittingsliding backup into groups gives a loss compared to the total use of the backup.
Keywords: reliability, recovery, backup, replacement, sliding backup.
Актуальность работы

Развитие радиоэлектронной промышленности приводит к быстрому росту функциональности
выпускаемых изделий и усложнению структуры РТС при одновременном повышении требований
к их надежности. Используемые модели имеют ряд недостатков, главным из которых является то,
что они позволяют получить точную оценку показателей безотказности только в отдельных (частных) случаях[1-4].
Такая оценка пригодна для подтверждения требований технического задания, но не дает возможности провести сравнительный анализ различных вариантов реализации РТС по уровню безотказности.Поэтому актуальной задачей является разработка общих методов исследования надежности РТС, позволяющих учесть различные алгоритмы конфигурации и резервирования.
Постановка задачи и решения
1. РТС без резервирования

Структурная схема надежности системы имеет вид, показанный на рисунке 1. На этой схеме nчисло блоков в системе; p1(t), p2(t), pi(t),…pn(t) – вероятности безотказной работы соответствующих блоков[5].

1
p1(t)

2

i

n

p2(t)

pi(t)

pn(t)

Рис. 1. Структурная схема надежности РТС без резервирования

Определим вероятность безотказной работы всей системы. Обозначим Ai - событие безотказной работы блоков (подсистем) за время t.
1

© Филиппов Б. И., 2015

98

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Вероятность безотказной работы РТС будет равна вероятности совместного появления (пересечения) nсобытий Ai

n 
P1n (t )  P  Ai  .
 i 1 
Если отказы блоков независимы (что довольно часто имеет место на практике), то
n

n

1

i 1

P1n (t )   P  Ai    pi (t ) .

Если,кроме того, p1 (t )  p2 (t )  pi (t )  p (t ) , то

P1n (t )  p n (t ) .

(1)

Тогда требования надежности для каждого блока при заданной надежности всей системы
можно определить следующим образом
p (t )  n P1n (t ) .
2. РТС с резервированием (горячий резерв), n=1

В этом случаеn=1 – основной рабочий блок, m- общее число блоков в системе вместе с резервом (m = 2, 3, и т.д.); p1(t) = p2(t) = pi(t) =p(t) – вероятности безотказной работы соответствующих
блоков.
Определим вероятность безотказной работы всей системыPm1(t). Обозначим Bi - событие безотказной работы блоков (подсистем) за время t.Вероятность безотказной работы РТС будет равна
вероятности хотя бы одного события из mсобытий Bi

m 
Pm1 (t )  P  Bi  .
1 
m

События Bi совместны.Поэтому событие безотказной работы всей системы B   Bi , а проти1

m

воположное событие B   Bi - это отказ.



1

Тогда P  B  1  P B . Следовательно,
m
m
m
m
m 
Pm1 (t )  1  P  Bi   1   P Bi  1   1  P  Bi   1   1  pi  t    1  1  p  t   .
(2)
1
1
1
1 
Выражение (2) указывает на принцип построения надежной системы из ненадежных элементов.

 

3. РТС с резервирование последовательно соединенных блоков

Структурная схема надежности системы имеет вид, показанный на рисунке 2. На этой схеме
n>1 – основные рабочие блоки, r – число последовательно соединенных блоков в одной группе,
m- общее число параллельно соединенных блоков в группе(вместе с резервом); p1(t) = p2(t) = pi(t) =
=p(t) – вероятности безотказной работы соответствующих блоков.Число групп в системе s  n / r.
1

2

r

i

n-r

n-r+1

1

2

n

1
2
.
m
1

2

r

…..

Рис. 2. Структурная схема надежности РТС с резервированием
последовательно соединенных блоков

r
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Определим вероятность безотказной работы всей системы Pmn(r)(t).
Для r последовательно соединенных блоков в группе (без резерва) можно записать вероятность
безотказной работы за время t на основании (1)
P1r (t )  p r (t ).
Та же вероятность, но для группы с резервированием равна
Pmr  t   1  1  p r  t   .
m

Тогда вероятность безотказной работы всей системы, состоящей из sгрупп



Pmn( r )  t   1  1  p r  t  

.

m S

Из этого следует:
1. При резервировании в целом s  1, r  n
m

(n)
Pmn
 1  1  p n (t )  .

(3)

2. Поэлементное резервирование s  n, r  1



.

m n

(1)
Pmn
 1  1  p (t ) 

(4)

(1)
(n)
(t )  Pmn
(t ) , хотя общее число подсистем одинаково и равно m  n .
3. Из (3) и(4) видно, что Pmn
Следовательно, поэлементное резервирование при горячем резервировании выгоднее.
Найдем общее число блоков при поэлементном резервировании и резервировании в целом, когда вероятность безотказной работы систем одинакова и равна Pmn (t ) .
При резервировании в целом
ln 1  Pmn (t )
mЦ 
,
ln 1  p n (t ) 
тогда общее число блоков равно n  m Ц .

При поэлементном резервировании
1
ln 1  Pmnn (t ) 

 ,
mЭ  
ln 1  p (t ) 

тогда общее число блоков равно n  mЭ .
Пример. Пусть, например, Pmn (t )  0,99;

p (t )  0,9;

n  100.

mЦ  10 ,  mЦ  n  10 ;
5

7

блоков.
mЭ  7,
 mЭ  n  700
Следовательно, при горячем резерве поэлементное резервирование всегда выгоднее резервирования в целом.
Тогда

4. РТС с горячим (нагруженным) резервом при замещении

Структурная схема надежности системы имеет вид, показанный на рисунке 3.
1

2

r

i

n-r

n-r+1

1

2

n

1
2
.
m

1

2

r

…..

r

Рис. 3. Структурная схема надежности РТС при резервировании с замещением

На этой схеме n>1 – основные рабочие блоки, r – число последовательно соединенных блоков
в одной группе,m- общее число параллельно соединенных блоков в группе(вместе с резервом);
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p1(t) = p2(t) = pi(t) =p(t) – вероятности безотказной работы соответствующих блоков; pП(t) – вероятности безотказной работы переключателя. При отказе основного или резервного блока очередной резервный блок подключается к нагрузке группы с помощью переключателя. Число групп
n
в системе s  , число переключателей в каждой группе равно (m –1). Переключатель может быть
r
один для всей группы, но в схеме надежности он должен учитываться с каждой ветвью.
Определим вероятность безотказной работы всей системы Pmn(r)(t).
Вероятность безотказной работы рабочей ветви в одной группе на основании (1) равна p r (t ) .
Вероятность безотказной работы ветви с переключателем, соответственно, равна pП (t ) p r (t ) .
Вероятность безотказной работы одной группы с резервом



P(r)(t) = 1  1  p r (t )  1  pП (t ) p r (t ) 

m 1

Тогда для всей системы (всех sгрупп)



(r )
Pmn
(t )  1  1  p r (t )  1  pП (t ) p r (t ) 

m 1

.



n

r

.

Из этого следуют частные случаи:
1. При резервировании в целом
(n)
Pmn
(t )  1  1  p n (t )  1  pП (t ) p n (t ) 

m 1

.

2.При резервировании по элементам s  n, r  1



.

m 1 n

Pmn(1) (t )  1  1  p(t )1  pП (t ) p(t )

Общее число элементов (блоков) при резервировании в целом равно nm  ( m  1) ; при резервировании по элементам - nm  n ( m  1) .
Если n велико, то ненадежность переключателей может оказаться решающей и поэлементное
резервирование может оказаться хуже резервирования в целом. Рассмотрим этот вопрос более
подробно на частном примере.
Пусть имеется система с дублированием (m=2) и замещением. Тогда при резервировании в целом вероятность безотказной работы система будет равна
P2(nn )  1  (1  p n )(1  pП p n ) ;
при поэлементном резервировании
n
P2(1)
n  1  (1  p )(1  p П p )  .
(n)
Покажем, что P2(1)
0  pП  1 .
n  P2 n , то есть лучше поэлементное замещение, когда 0  p  1;

Преобразуем неравенство P2(n1)  P2(nn ) к явному виду.

( p  pП p  pП p 2 ) n  p n  pП p n  pП p 2 n ;
(1  pП  pП p)n  (1  pП  pП p n );
(1  pП  pП p) n  1 (1  p n )
;

1 p
pП (1  p )
(1  pП  pП p ) n  1 1  p n
.

(1  pП  pП p )  1 1  p
Последнее неравенство можно записать в виде ряда
n 1

 (1 p П  p П p )
k 0

k

n 1

 p 0
0

k

или

n 1

 1  p
k 0

 pП p   p k   0 .

k

П

Так как все члены ряда имеют одинаковый знак, то
1  p П  p П p  p  (1  p )(1  p П )  0 , что очевидно.
Следовательно, неравенство справедливо и резервирование по элементам с замещением лучше
резервирования в целом при одинаковой надежности переключателей.
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Однако при этом надо учитывать, что в случае поэлементного резерва переключатели стоят в
каждом элементе (всего элементов 3n), а резервирование в целом требует одного переключателя
(всего элементов 2n+1). Один переключатель можно сделать очень надежным, тогда PП( n )  PП(1)
.Поэтому этот вопрос требует дополнительного изучения.
Пусть pП( n )  1 , а pП(1)  1 . Очевидно, что в этом случае существует область значений PП = pП(1)  1 ,
где резервирование по элементам все-таки лучше резервирования в целом.
(1  pП  pП p)n  1  p n ;
1

(1  p П  p П p )  (1  p n ) n ;

pП 1  p   (1  p n )

1

1 ;

n

1

(1  p n ) n  1
.
1 p
В общем случае, когда m  2 , также можно определить требования к переключателям системы
с поэлементным резервированием, когда эта система оказывается надежнее резервирования в целом
pП 

1

1  (1  p)(1  pП p)m 1  1  (1  p n )m  n ;
(1  pП p)

m 1



1  1  (1  p n ) m 

1

n

1 p

;
1

(1  p)(1  pП p)m 1  1  1  (1  p n )m  n ;
 
1
n m
n
1   1  (1  p ) 
pП  1 
p  
1 p
 







1

m 1



.



5. Скользящее резервирование

Скользящее резервирование применяется в том случае, когда блоки системы одинаковы. Закрепленный резерв может быть невыгоден экономически. Отказавший блок замещается из общего
резерва.
В этом случаеn>1 – основные рабочие блоки, m- число резервных блоков; p(t) = p– вероятность
безотказной работы каждого блока.
Найдем вероятность безотказной работы РТС изn рабочих блоков (элементов) с m кратным
(c)
(t ) .
скользящим резервом Pmn
Всего элементов (n+m) , при (m+1)-ом отказе блока уже не будет резерва и произойдет отказ
всей системы.Тогда можно записать
nm

Pmn( c ) (t )   Cnk m p k (t )[1  p(t )]n  m  k ,

(5)

k n

где k –число исправных блоков, Ckn+m=n/[k(n+m-k)] ;
nm

(c)
(t )   Cnk m p k (1  p)n  m  k , когда p не зависит от времени.
или Pmn
k n

Частные случаи:
1. Скользящий резерв n=1;
m 1

P (t )   С
(c)
m ,1

k 1

k
m 1

p 1  p 
k

m 1 k

m 1

 С

k
m 1

p 1  p 
k

m 1 k

m 1

 (1  p)

m 1

 1  1  p 

0

и получим известный результат (2);
2.Cкользящий резерв,n=2, m=1;
согласно (5) при скользящем резерве
P12( c )  C32 p 2 1  p   p 3  3 p 2 (1  p )  p 3  3 p 2  2 p 3 ;
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при резервировании в целом согласно (3)
2

(2)
p22
 1  1  p 2   2 p 2  p 4 .
Покажем, что скользящий резерв обеспечивает более высокую надежность, то есть
2 p 2  p 4  3 p 2  2 p3 ;

p 2  2 p 3  p 4  0 , p 2 (1  2 p  p 2 )  0 , p 2 (1  p)2  0 ,
что очевидно.
3. При поэлементном резервировании (4)
2

Покажем, что P22(1)

P22(1)  1  (1  p ) 2   (2 p  p 2 ) 2  p 2 (4  4 p  p 2 ) .
 P12( c ) .

4  4 p  p 2  3  2 p , (1  p)2  0 , что очевидно.
4.Cкользящий резерв,n=2, m=2;
(c)
p22
 C42 p 2 (1  p ) 2  C43 p 3 (1  p )  C44 p 4 
6 p 2  12 p 3  6 p 4  4 p 3  4 p 4  p 4  p 2 (3 p 2  8 p  6).

Покажем, что P22( c )  P22(1) :

3 p2  8 p  6  p2  4 p  4 ,
2 p 2  4 p  2  0 , 2(1  p)2  0 , что очевидно.
Следовательно, разбиение скользящего резерва на группы дает проигрыш по сравнению с общим использованием резерва.
6. Скользящее резервирование РТС, работающих автономно

Структурная схема надежности системы имеет вид, показанный на рисунке 4. На этой схеме n–
число РТС, работающих автономно, m- число резервных систем. Резерв заменяет основную систему в случае отказа последней.
1

2

i

n

резерв 1
…
m
Рис. 4. Структурная схема надежности РТС,
работающих автономно при скользящем резерве

Здесь представляет интерес определить вероятность безотказной работы каждой системы Pc(t).
Обозначим: событие А – одна система отказала; событие В –нет резерва.Тогда событие А  В –
полный отказа данной РТС (отказ и нет резерва), а вероятность безотказной работы каждой РТС
равна Pc (t )  1  P A B .









Так как события А и В можно считать независимыми, то P A B  P  A P  B ,
где P  A  1  p (t ) .
Не будет резерва, когда откажут k  m, m  1,......m  n  1 систем до отказа данной системы. Тогда P  B 

n  m 1

C

k m

k
n  m 1

1  p 

k

P n  m 1 k , а вероятность безотказной работа одной основной системы

равна
Pc (t )  1  (1  p )

n  m 1

C

k m

k
n  m 1

1  p 

k

p n  m 1 k .
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Частный случай:n=1 – соответствует закрепленному резерву
Pc (t )  1  (1  p)(1  p)m p 0  1  (1  p)m1 ,
как и было получено в (4) с учетом того, что в число m в данном случае основной блок не входит.
7. РТС с холодным резервом при замещении

Структурная схема надежности системы имеет вид, показанный на рисунке 5. На этой схеме
n=1 – основной рабочий блок, m=1- число блоков резерва; p1(t) и p2(t) – вероятности безотказной
работы соответствующих блоков (основного и резервного);pП(t) – вероятности безотказной работы
переключателя.

n =1, m =1
p1
p2

pп

Рис. 5. Структурная схема надежности РТС
с холодным резервом при замещении

Найдем вероятность безотказной работы РТС приn=1 рабочих блоков (элементов) с m кратным
( х)
(t ) .
холодным резервом Pmn
С учетом того, что рабочий блок может отказать в любой момент времени с плотностью вероятности w1 ( ) , вероятность безотказной работы системы равна
t

P11( х ) (t )  p1 (t )   w1 () p2 (t  )d  ,
0

где  - момент времени отказа рабочего блока, (t-) –длительность работы резервного блока.
Например, пусть w1 (t )  w2 (t )  e t , p1 (t )  p2 (t )  p(t )  et .
1. Переключатель абсолютно надежен pП (t )  1 :
t

t

0

0

P11( х ) (t )  p1 (t )   w1 () p2 (t  )d   e t   e  e  ( t  ) d  

(6)

 e t  e t t  e t (1  t ).

2.Вероятность pП (t )  e П t  1. .
С учетом того, что переключатель расположен во второй ветви, выражение (6) принимает вид
P11( х ) (t )  et (1  te П t ) ,
где П – интенсивность отказов переключателя.
t

t

0

0

PС (t )  P1 (t )  PП (t )  w1 () P2 (t  )d   e t  e П t  e  e  ( t ) d  et  e  П t e t t  et 1  te  П t  .
Выводы

1. При горячем резерве поэлементное резервирование всегда выгоднее резервирования в целом.
2. В общем случае, когда m>2, можно определить требования к переключателям системы с поэлементным резервированием, когда система оказывается надежнее резервирования в целом.
3. Разбиение скользящего резерва на группы дает проигрыш по сравнению с общим использованием резерва.
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ПРОТОКОЛ ОБМЕНА СИГНАЛАМИ
В СЕТИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ДОННЫХ АВТОНОМНЫХ СТАНЦИЙ
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Основу рассматриваемой сети гидроакустической связи составляет гидроакустическая автономная донная
станция (ГДАС) с закрепленными на ней в виде гирлянды всплывающими модулями спутниковой системы
связи (ВМССС). В работе представлен состав аппаратуры ГАКС. С учетом организации обмена сигналами,
ГАКС можно считать многостанционной системой связи, в которой донные станции являются абонентами,
а обслуживающее судно - центральной станцией. Так как в любой момент времени может осуществляться обмен сигналами судна только с одной станцией, то система работает как одноканальная. В то же время при вызове одной из донных станций в сектор обзора гидроакустической антенны центральной станции могут попадать и другие абоненты (другие ГДАС и ВМССС). Если судно находится в пределах зоны связи с ГДАС, то
после передачи с него сигнала вызова осуществляется передача с донной станции ответного сигнала и аппаратура ГАКС переходит в режим обмена сигналами. Поиск и вызов донной станции осуществляется после прихода судна в район постановки станции. Рассмотрены два варианта методики поиска ГДАС: 1) основанный на
измерении уровня ответного сигнала и на измерении расстояния между судном и ГДАС и 2) основанный только на последовательном измерении наклонной дальности до ГДАС. Показано, что второй вариант предпочтительнее. Приведен протокол обмена сигналами между ЭВМ судового приемно-обрабатывающего комплекса и
приемо-передатчиком судовой части ГАКС. Показано правило формирования протокола.
Ключевые слова: гидроакустический канал, автономная донная станция, всплывающий модуль спутниковой системы связи, поиск донной станции.
The basis of the considered network of hydroacoustic communication is made by hydroacoustic autonomous
ground station (HAGS) with the emerging modules of a satellite communication system (EMSCS) fixed on it in the
form of a garland. In work the structure of the GAKS equipment is presented. Taking into account the organization
of an exchange of signals, GAKS it is possible to consider a multistation communication system in which ground
stations are subscribers, and the serving vessel - the central station. As at any moment the exchange of vessel signals
only with one station can be carried out, the system works as single-channel. At the same time by a call of one of
ground stations other subscribers (other GDAS and BMCCC) also can get to sector of the review of the hydroacoustic antenna of the central station. If the vessel is in limits of a zone of communication with GDAS, after transfer of a
call signal from it transfer from ground station of a reciprocal signal is carried out and the GAKS equipment passes
into the mode of an exchange of signals. Search and call of ground station is carried out after arrival of the vessel to
the area of statement of ground station. Two options of a technique of search of GDAS are considered: 1) based on
measurement of level of a reciprocal signal and on measurement of distance between the vessel and GDAS and 2)
the inclined range based only on consecutive measurement to GDAS. It is shown that the second option is more preferable. The protocol of an exchange of signals between the COMPUTER of the ship reception processing complex
and the transceiver of ship part of GAKS is provided. The rule of formation of the protocol is shown.
Keywords: the hydroacoustic channel, autonomous ground station, the emerging module of a satellite communication system, search of ground station.
Введение

Основу рассматриваемой сети гидроакустической системы связи составляет гидроакустическая автономная донная станция (ГДАС) с закрепленными на ней в виде гирлянды всплывающими
модулями спутниковой системы связи (ВМССС).
ГДАС оборудована регистрирующей аппаратурой и аппаратурой гидроакустического канала
связи для обмена сигналами с обслуживающим судном и ВМССС.
В соответствии с принципом работы сети гидроакустических донных автономных станций к аппаратуре гидроакустического канала связи предъявляются следующие требования:
- обеспечение поиска и установление связи с любой из ГДАС сети по вызову ее с судна;
- обеспечение передачи на выбранную ГДАС необходимого количества (как правило, несколько десятков) команд управления различного назначения - включение, выключение, передача данных измерений, изменение режима работы, всплытие и т.д.;
2
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- высокая надежность и помехозащищенность вызова ГДАС и приема на ней команд управления;
- требуемая достоверность передачи цифровой информации (данных измерений) из донной
станции на судно;
- слежение за ГДАС в процессе ее постановки и подъема;
- решение ряда навигационных задач, связанных с определением местоположения донных
станций и удержанием судна в зоне связи с ГДАС.
"Получателем" информации на судне является судовая ЭВМ, которая выполняет роль “центральной станции” сети.
Постановка задачи и решение

Разрабатываемый комплекс характеризуется той особенностью, что при отсутствии судна на
измерительном полигоне измерительная сеть превращается в n независимых локальных сетей, каждая из которых включает в себя ГДАС с закрепленными на ней модулями ВМССС. В пределах
такой локальной сети роль центральной станции выполняет ГДАС.С нее данные измерений загружаются в ВМССС и с нее подается команда на всплытие модулей ВМССС. Работа локальных сетей на измерительном полигоне не должна приводить к появлению взаимных помех.
Представляется целесообразным, чтобы с приходом обслуживающего судна на полигон все
локальные сети вновь объединялись в единую измерительную сеть, управление работой которой
осуществляется из судовой ЭВМ.
Также представляется целесообразным, чтобы в аварийных ситуациях команды на всплытие
ВМССС могли быть поданы от судовой ЭВМ, при этом аппаратураГАКС должна обеспечивать
возможность слежения за всплывающими модулями ВМССС.
В состав аппаратуры гидроакустической связи и управления ГАКС входят (рис.1):
- судовая часть ГАКС;

С удовая часть
ГАКС

ВМ ССС
1 .1 0

ВМ ССС
1 .2

ВМ ССС
1 .1

Д онная
часть
ГАКС

ВМ ССС
2 .1 0

ВМ ССС
2 .2

ВМ ССС
2 .1

ВМ ССС
1 0 .2

ВМ ССС
1 0 .1

Д онная
часть
ГАКС

Д онная
часть
ГАКС
ГДАС 1

ВМ ССС
1 0 .1 0

ГДАС 2

ГДА С 10

Рис. 1. Состав аппаратуры гидроакустического канала связи
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- донные части ГАКС (по числу донных станций, входящих в сеть). Предполагается, что в сети
действуют 10 и более донных станций расположенных произвольным образом на измерительном
полигоне;
- части ГАКС модулей ВМССС ( до 10 на каждой из ГДАС).
Для упрощения анализа взаимодействия составных частей аппаратуры ГАКС ее целесообразно
разделить условно на две подсистемы:
- подсистему передачи данных измерений из ГДАС на модуль ВМССС и на судно.Назовем эту
подсистему “информационным каналом”;
- подсистему, обеспечивающую передачу команд управления на ГДАС и ВМССС, проверку работоспособности ГДАС, поиска и определение местоположения донной станции, слежение за ней в
процессе ее постановки и подъема. Будем называть последнюю подсистему “каналом управления”.
Рассмотрим подробнее каждую из указанных подсистем.
Канал управления. При работе данной подсистемы инициатива установления связи принадлежит судну. В любой момент времени связь может устанавливаться только с одной донной станцией. В это время другие ГДАС должны находиться в режиме ожидания вызова.
С учетом организации обмена сигналами ГАКС можно считать многостанционной системой
связи, в которой донные станции являются абонентами, а обслуживающее судно - центральной
станцией [1-3]. Так как в любой момент времени может осуществляться обмен сигналами судна
только с одной станцией, то система работает как одноканальная. В то же время при вызове одной из донных станций в сектор обзора гидроакустической антенны центральной станции могут
попадать и другие абоненты (донные станции и всплывающие модули спутниковой системы связи
см. рис.1), при этом возникают такие же проблемы разделения сигналов, как и в системах многоканальной связи.
Работу ГДАС, оборудованных аппаратурой ГАКС в рассматриваемой сети характеризуют
следующие основные режимы:
а) постановка ГДАС;
б) режим регистрации информации и ожидания вызова - исходное состояние системы;
в) поиск и вызов ГДАС;
г) обмен сигналами между судном и донной станцией;
д) обмен сигналами между ГДАС и ВМССС;
е) подъем ГДАС;
ж) подъем ВМССС по команде с судна;
з) работа ГДАС в режиме гидроакустического маяка.
В соответствии с назначением и архитектурой сети гидроакустических донных автономных
станций в работе аппаратуры ГАКС может наблюдаться ряд характерных ситуации:
1. В сети отсутствует какой-либо обмен сигналами.При этом судовая часть аппаратуры ГАКС
может находится в произвольном состоянии - включенном или выключенном. Донные части аппаратуры ГАКС, располагаемые на ГДАС включены, находятся в режиме ожидания ("дежурного"
приема); всплывающие модули спутниковой системы связи также включены, и тоже находятся в
режиме ожидания вызова.
2. Судно осуществляет поиск нужной донной станции, вход в зону связи с ней, ее вызов.
3.После ответа донной станции аппаратура ГАКС в составе судовой части и донной части вызываемой станции переходят в режим обмена сигналами (передача команд управления, квитанций,
цифровой информации).Донные части ГАКС остальных ГДАСС и ВМССС, входящих в сеть,
должны находиться в режиме ожидания вызова.
4.Осуществляется передача цифровой информации о зарегистрированном событии между донной частью ГАКС одной из ГДАС и одним из закрепленных на этой ГДАС всплывающих модулей
спутниковой системы связи.Остальные ВМССС данной ГДАС должны находится в режиме ожидания вызова.При этом следует предположить, что все ГДАС, расположенные на данном измерительном полигоне, могут одновременно зарегистрировать событие и осуществлять передачу соответствующей цифровой информации на закрепленные на них ВМССС.
5.Осуществляется постановка или подъем одной из ГДАС. Аппаратура ГАКС используется
для слежения за этой донной станцией в процессе ее погружения и всплытия. Донные части ГАКС
остальных ГДАС и всех ВМССС находятся в режиме ожидания вызова.
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6.Одна или несколько ГДАС работают в режиме гидроакустического маяка.
Рассмотрим подробнее каждую из указанных ситуаций.
Режим ожидания вызова является самым продолжительным по длительности режимом работы
аппаратуры ГАКС. В этом режимедонные части аппаратуры ГАКС, расположенные на ГДАС
и ВМССС, переводятся в режим приема и анализа поступающего на вход приемного устройства
шума или смеси сигнала и шума. При обнаружении полезного сигнала начинается его прием, после чего передается соответствующий сигнал ответа.
Качественные показатели работы аппаратуры ГАКС в режиме ожидания вызова можно охарактеризовать вероятностью ложного вызова Pлв , соответствующей вероятности ложного обнаружения сигнала вызова при отсутствии передачи такового. Следует различать две возможные причины ложного вызова:
- набор сигнала вызова из шумов,
- трансформацию сигнала вызова одного абонента в сигнал вызова другого абонента.
Для количественной оценки наступления этих событий целесообразно использовать вероятности набора сигнала вызова из шумов Pнш и вероятность трансформации сигнала вызова i - того абонента в сигнал вызова j - того абонента Pтр ( j / i ) .
Очевидно, что вероятность ложного обнаружения сигнала вызова абонента с номером j равна
N 1

P‘‰ ( j )  P’щ ( j )   Pm р ( j / i ) ,
i 1

где Pнш ( j ) - вероятность набора из шумов сигнала вызова абонента с номером j ; N - количество
абонентов, объединенных в сеть-общее количествоГДАСи ВМССС, обслуживаемых одним комплектом аппаратуры ГАКС.
Поиск и вызов донной станции осуществляется после прихода судна в район постановки донной станции. Если судно находится в пределах зоны связи с ГДАС, то после передачи с него сигнала вызова осуществляется передача с донной станции ответного сигнала и аппаратура ГАКС
переходит в режим обмена сигналами. В соответствии с [1,2,4] под зоной связи понимается область на поверхности моря, в пределах которой отношение сигнал/шум обеспечивает требуемое
качество обмена сигналами между судном и ГДАС.
Величина и форма зоны связи в основном определяются характеристиками направленности
применяемых гидроакустических антенн, их взаимной ориентацией. При работе по гидроакустическим каналам вертикальной ориентации зона связи представляет собой, как правило, круг с радиусом R , величина которого определяется не затуханием сигнала вследствие расширения фронта акустической волны, а шириной диаграммы направленности используемых гидроакустических
антенн  [4,5]

R  H  tg ( ) ,
2
где H - глубина постановки ГДАС;  - ширина диаграммы направленности гидроакустических
антенн.
Таким образом, задача поиска донной станции сводится к задаче обнаружения факта вхождения судна в пределы зоны связи с ГДАС.
В соответствии с приведенным определением зоны связи при условии работы с неспециализированного судна, оборудованного буксируемыми гидроакустическими антеннами, что является
характерным для практики морских исследовательских работ, можно предложить два варианта
методики поиска ГДАС, основанных на измерении уровня ответного сигнала и на измерении расстояния между судном и ГДАС.
Методика поиска донной станции, основанная на измерении уровня ответного сигнала [4,6],
поясняется рис.2 и заключается в следующем. Судно на минимально возможном ходу по своим
навигационным средствам пересекает район предполагаемого расположения ГДАС. С него периодически посылаются сигналы вызова. При получении первого ответного сигнала отмечают на
карте первую точку А (см. нрис.2), находящуюся на границе зоны связи. Продолжая движение
судна и вызов ГДАС, измеряют уровень принимаемого сигнала, отмечают на карте точки, в ко-
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торых зафиксирован максимальный уровень ответного сигнала и прекращение обмена сигналами,
точки В и С, соответственно. Затем судно разворачивается и пересекает предполагаемую зону связи курсом, по возможности, перпендикулярным первоначальному. Передавая сигналы вызова донной станции, последовательно отмечают на карте точки входа судна в зону связи, фиксации
максимального уровня ответного сигнала и прекращения обмена сигналами, точки D, E, F, соответственно. По полученным данным уточняется местоположение ГДАС (точка 0) и размеры
зоны связи. Затем в процессе работы с донной станцией, используя уточненные данные судоводитель удерживает судно в пределах зоны связи. Метод прост, не требует использования какоголибо специального оборудования, легко реализуется в экспедиционных условиях, однако отличается невысокой точностью и предполагает большие затраты судового времени, а также высокую квалификацию судоводителя [6].

Рис. 2. Поиск донной станции и маневрирование судна
при вхождении в зону связи и слежении за уровнем
сигнала, приходящим от донной станции. A, C, D, F точки на границе зоны связи; B, E - точки, в которых
зафиксирован максимум сигнала от ГДАС ; О - центр
зоны связи; R - радиус зоны связи

Поиск донной станции может быть осуществлен по методике, основанной только на последовательном измерении наклонной дальности до ГДАС. Суть этой методики поясняется на рис.3.

Рис. 3. Поиск донной станции и маневрирование судна при вхождении в зону связи по измерениям наклонной дальности до ГДАС. А, В, С - точки измерения дальности; r1 , r2 , r3 - соответствующее удаление ГДАС от судна по
поверхности; R - радиус зоны связи
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С судна, движущегося переменными галсами в пределах предполагаемой зоны связи, осуществляются последовательные измерения наклонной дальности li до ГДАС (количество измерений
должно быть не менее 3), для каждого из таких измерений рассчитывается удаление ГДАС от судна по поверхности ri до точки расположения донной станции. По полученным данным уточняется местоположение донной станции. И далее в процессе работы, периодически осуществляя измерение наклонной дальности до ГДАС, судоводитель удерживает судно в пределах зоны связи.
Этот метод поиска ГДАС легко реализуется в экспедиционных условиях, даже на неспециализированных судах, путем использования буксируемых гидроакустических антенн, опускаемых
с борта судна. Поэтому он предпочтителен для применения в разрабатываемой аппаратуре ГДАС.
При этом в качестве сигналов вызова донных станций следует применять сигналы, используемые
для измерения наклонной дальности до ГДАС.
Режим обмена сигналами между судном и ГДАС имеет целью проверку работоспособности
донныхстанций, изменение режимов их работы, передачу данных измерений на борт судна.
Каждая из команд управления должна содержать адресную часть, по которой осуществляется разделение сигналов в сети между ГДАС, и собственно команду управления, вернее, "номер"
этой команды. Для повышения "гибкости и живучести" системы в аппаратуре ГАКС образуется
канал обратной связи, по которому с ГДАС на борт судна на каждую принятую и исполненную
команду управления передается "квитанция".
Квитанция должна содержать признак донной станции - ее идентификатор, и номер принятой
и исполненной на ГДАС команды. Указанный порядок целесообразно иметь во всех режимах обмена сигналами между судном и ГДАС, в том числе и при передаче цифровой информации с
донной станции на борт судна. В этом случае потребуем, чтобы после приема на ГДАС соответствующей команды управления, сначала передается на судно квитанция, а затем непосредственно
за ней начинается передача информационного блока. При этом квитанция может исполнять функции стартовой последовательности при приеме информационного блока.
Количественное описание эксплуатационных характеристик разрабатываемой аппаратуры
ГАКС в режиме обмена сигналами может быть осуществлено с использованием двух взаимно дополняющих показателей: вероятности приема на ГДАС команды управления с необнаруженной
ошибкой Pно и времени управления t у .
Под временем управления t у понимается [7] интервал времени от момента принятия решения
о необходимости выполнения какой-либо операции на ГДАС до получения информации о ее успешном выполнении. Интервал включает время на формирование и передачу с судна сигнала команды управления, его распространение в воде, прием сигнала на ГДАС, обработку, распознавание, исполнение, а также формирование сигнала квитанции, его передачу в сторону судна, распространение сигнала квитанции в воде, прием на судне, обработку и принятие решения о том, что
задача управления выполнена.
Для удержания судна в зоне связи и определения взаимного положения судна и ГДАС в режиме обмена сигналами потребуем, чтобы определение наклонной дальности между судном и ГДАС
осуществлялось при любом обмене сигналами между ними.
Слежение за ГДАС может быть организовано на основе периодического определения наклонной дальности до погружающейся (всплывающей) донной станции. Фактически этот режим можно
рассматривать как некоторую разновидность режима поиска и вызова донной станции.
Режим обмена сигналами между ГДАС и ВМССС имеет целью передачу из ГДАС в ВМССС
данных измерений и подачу команды на всплытие модуля после завершения передачи данных.
Этот режим работы аппаратуры ГАКС аналогичен режиму обмена сигналами между судном
и ГДАС, с тем отличием, что роль центральной станции выполняет ГДАС, а абонентами являются
ВМССС, закрепленные на ней.
Инициатива начала обмена сигналами между ГДАС и ВМССС принадлежит донной станции.
Переход в режим обмена осуществляется после передачи соответствующей команды из ГДАС, которая может быть организована аналогично передаче команды управления с судна на ГДАС.
Передача команды на всплытие ВМССС в аварийной ситуации полностью соответствует передаче команд с судна на ГДАС,с тем отличием, что прием команды аварийного всплытия осуществляет всплывающий модуль спутниковой системы связи.
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Работа ГДАС в режиме гидроакустического маяка может осуществляться только после получения на донной станции от судна соответствующей команды управления. Выключение маяка
также должно осуществляться после приема на ГДАС соответствующей команды. Важным представляется, чтобы в составе сигнала маяка передавался сигнал-идентификатор донной станции.
Информационный канал. Как следует из изложенного выше, работа информационного канала
начинается после передачи соответствующей команды управления. Качественные показатели работы информационного канала будем оценивать вероятностью приема информации с необнаруженной ошибкой Pно , скоростью передачи в канале V , средней скоростью передачи информации
от источника к получателю Rс р .
Средняя скорость передачи цифровой информации Rс р характеризует время, за которое требуемый объем информации будет доставлен получателю с требуемым качеством, она зависит от
скорости передачи в канале V , от используемых в аппаратуре методов повышения помехозащищенности передачи информации и скорости распространения сигнала C .
Заключение

Обмен между ЭВМ судового приемно-обрабатывающего комплекса (СПОК) и приемо-передатчиком судовой части ГАКС осуществляется на скорости 9600 бит/с 8-разрядными стартстопными комбинациями с проверкой на четность. На рис.4 приведен протокол обмена сигналами
между ЭВМ СПОК и приемо-передатчиком судовой части.
Основным режимом работы приемо-передатчика судовой части является режим приема, на рисунке он обозначается "ожидание". Перевод приемо-передатчика в режим передачи осуществляется после получения от ЭВМ СПОК двух байт, обозначенных "А" и "К". В байте "А" задается номер вызываемой донной станции, в байте "К" указывается номер команды, которую необходимо
исполнить на ГДАС. Прием каждого из указанных байт сопровождается передачей в ЭВМ СПОК
сигнала подтверждения "АСК". Если в байтах А" и "К" обнаруживаются ошибки, то в ЭВМ
СПОКпередается признак ошибки "NAK". Одновременно с началом передачи на ГДАС команды
управления включается счетчик интервала времени ( на рис.4 СЧ), который подсчитывает продолжительность интервала времени между началом передачи на ГДАС команды управления и
приемом от нее сигнала квитанции.
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Если на ГДАС передавалась команда управления с номером от 1 до 27, то при приеме квитанции на судне от приемо-передатчика в ЭВМ СПОК последовательно передаются 6 байт. В первом
байте "А" передается номер ответившей ГДАС, во втором байте "К" - номер принятой на ГДАС
команды.В третьем байте "N" - номер принятой соответствующим приемо-передатчиком кодовой
комбинации сигнала квитанции, в этом же байте передаются служебные биты F и E, признак исполнения команды на ГДАС и признак обнаружения сбоя в донной части аппаратуры ГАКС, соответственно. В четвертом, пятом и шестом байтах (DS0,DS1,DS2) в ЭВМ передается 20-разрядное
двоичное число - длительность интервала времени между передачей команды и приемом сигнала
квитанции. При передаче с судна команд 28...31, после приема квитанции "DS0","DS1" "DS2" в
ЭВМ СПОК передаются 2048 байт данных "D0...D2047".
Если в течении 20 с после передачи команды управления приемо-передатчиком не фиксируется
прием квитанции, то в ЭВМ СПОК передаются два байта "NAK" и "ERR". Если принимается сигнал
маяка, то в ЭВМ СПОК передается 3 байта: "А" - с номером ГДАС, далее нулевой байт и третий байт
"N" содержит служебный бит Е - признак обнаружения сбоя в донной части аппаратуры ГАКС.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Разработка принципов и устройств передачи геофизической информации по гидроакустическому каналу связи:
Отчет / НЭИС им. Н.Д. Псурцева: Научные руководители А.А. Макаров, Л.А. Чиненков. N ГР 81019632, Инв. N
02830014986, Новосибирск, 1982. 76 с.
2. Разработка принципов и устройств передачи геофизической информации по гидроакустическому каналу связи.
Отчет / НЭИС им. Н.Д. Псурцева. Научные руководители А.А. Макаров., Л.А. Чиненков. N ГР 81019632, Инв. N
02830079562, Новосибирск, 1983. 55 с.
3. Криволапов Г.И Принципы построения сети гидроакустической телеметрии на основе АДС. В кн. Морская сейсмология и сейсмометрия/Г.И.Криволапов, А.А.Макаров, Г.А.Чернецкий, В.М.Финогенов М.: Институт океанологии АН
СССР, 1989. С. 65-74.
4. Криволапов Г.И. Результаты испытания аппаратуры двусторонней гидроакустической связи для автономных
донных станций. В кн. Методика и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях/
Г.И.Криволапов, Л.А.Потеряева, Г.А.Чернецкий//сб. научн. трудов под ред. Добринского В.И. Новосибирск, ВЦ СО АН
СССР, 1988. С. 10-16.
5. Криволапов Г.И. Некоторые результаты испытаний АГАС для управления и диагностики ДСС. В кн. Методика
и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях/Г.И.Криволапов, А.А. Макаров, Н.И. Постников, Г.А.Чернецкий // сб. научн. трудов под ред. Добринского В.И. Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1988. С.17-25.
6. Маталаев Н.Л. Некоторые вопросы методики морских геофизических исследований. В кн. Методика и техника
сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях/ Н.Л. Маталаев// сб. научных трудов под ред.
Добринский В.И. Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1988. С. 36-45.
7. Тарасюк Ю.Ф. Гидроакустическое телеуправление / Ю.Ф. Тарасюк. Л.: Судостроение. 1985. 200с.

УДК 621.311

3

А. А. Шилин, Н. С. Артюшенко, С. С. Дементьев
A. A. Shilin, N. S. Artyushenko, S. S. Dementiev
ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОХОЖДЕНИЯ
ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ В ЛИНИЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
DIGITAL SIMULATION OF THE PROCESS OF PASSING PULSE SIGNALS
IN LINES WITH DISTRIBUTED PARAMETERS
Волгоградский государственный технический университет
Volgograd State Technical University
E-mail: eltech@vstu.ru
Приведена методика цифрового моделирования процессов прохождения импульсных сигналов в линиях
с распределенными параметрами. Задача анализа искажения и запаздывания сигналов сведена к определению передаточной функции линии с распределенными параметрами с использованием математического аппарата z-преобразования. Обосновано применение данного метода для уточнения поиска мест повреждений
высоковольтных линий электропередачи с помощью рефлектометров.
Ключевые слова: цифровое моделирование, z-преобразование, линия с распределенными параметрами,
определение мест повреждений воздушных линий электропередачи
The paper describes the methodology of digital simulation processes passing pulse signals in lines with distributed parameters. The task of analyzing the distortion and signal delay is adduced to the determination of the transfer function of line with distributed parameters with the use of mathematical apparatus z-transform. It is justified the
application of this method for the correction of fault location of high-voltage power lines by reflectometers.
Keywords: digital simulation, z-transform, line with distributed parameters, fault location of overhead power lines.
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Одной из сложных задач энергетики является моделирование переходных процессов в линиях
электропередачи (ЛЭП), которые в ряде случаях рассматриваются как длинные линии с распределенными параметрами. Это происходит, когда длина волны переменного тока становится соизмеримой с длиной самой линии, что, в частности, имеет место при определении мест повреждений
(ОМП) воздушных ЛЭП с помощью рефлектометров, зондирующих поврежденную линию высокочастотным прямоугольным импульсом (рисунок 1). Несмотря на явную перспективность данного метода, не требующего организации непосредственного доступа к ЛЭП, его применение сдерживается ввиду низкой точности, обусловленной значительным искажением локационного импульса [4].

Рис. 1. Импульсный рефлектометр:
а) функциональная блок-схема рефлектометра; б) временная диаграмма; U – напряжение, τ – период

При импульсных воздействиях, которые можно рассматривать как совокупность функций Хевисайда, анализ процессов в линии можно свести к определению и анализу переходных функций.
Существуют две группы методов расчета электромагнитных переходных процессов в линии: частотные, которые используют форму Фурье, и волновые, использующие форму Даламбера [3]. Из
литературных источников известны аналитические решения этой задачи только для частных случаев, а для общего случая используются численные методы расчета. Поскольку функция Хевисайда (единичное ступенчатое воздействие) содержит гармонические составляющие в неограниченном частотном диапазоне, то при численном решении переходных процессов, использующем
спектральный метод, частотный диапазон ограничен. Поэтому при использовании численных методов точность моделирования ограничена, причем ее невозможно предварительно оценить. Таким образом, моделирование линии с распределенными параметрами является весьма актуальной
задачей для развития локационного метода ОМП воздушных ЛЭП. Решение этой актуальной задачи, а именно, цифровое моделирование прохождения импульсных сигналов в однородной двухпроводной линии с распределенными параметрами, приведено в данной статье.
К первичным параметрам двухпроводной длинной линии, определяемым на единицу длины,
относятся: С0 – поперечная емкость между прямыми и обратными проводами, L0 – индуктивность
петли, образованной прямыми обратным проводами, R0 – продольное активное сопротивление
прямого и обратного проводов, G0 – поперечная активная проводимость утечки изоляции между
прямым и обратным проводами.
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Анализ процессов, протекающих в длинной линии, основан на использовании модели бесконечно малого элемента двухпроводной линии, схема замещения которого представлена на рисунке 2.
Необходимо отметить, что существуют несколько вариантов схем замещения [1].

Рис. 2. Схема замещения элементарного участка линии

Процессы в однородных длинных линиях описываются дифференциальными уравнениями в
частных производных, полученными с помощью законов Кирхгофа для элемента линии длиной dx:
(1, а)
u / x  R0i  L0i / t ,
(1, б)
i / x  G0u  C0u / t .
Необходимо отметить, что уравнения (1) имеют сравнительно простое аналитическое решение
только для гармонических воздействий. При синусоидальном напряжении источника питания и
постоянных параметрах уравнения (1) записываются в комплексной форме:
(2, а)
dU / dx   R0  j L0  I  Z 0 I ,
(2, б)
d I / dx  (G0  j C0 )U  Y 0 U ,
где Z 0  R0  jX 0 , Ом/м, Y 0  G0  jB0 , См/м – комплексные продольные и поперечные параметры
линии на единицу длины. Характеристическое сопротивление и коэффициент распространения
относятся к вторичным параметрам линии:
R0  jL0
,
(3)
ZC 
G0  jC0

  ( R0  jL0 )(G0  jC0 )

.
(4)
Решение уравнений (2) представляет собой сумму прямых и обратных бегущих волн с напряжением и током:
x
 x
U  U пр  U обр  Аe  Be ,
(5, а)
1
x
 x
(5, б)
( Аe  Be ) ,
Zc
где А', В' – постоянные интегрирования. Постоянные интегрирования определяются с использованием граничных значений тока и напряжения при х = 0 (х – расстояние от конца линии).
Цепь с распределенными параметрами может быть рассмотрена как четырехполюсник, гармонические режимы в котором описываются уравнениями в А-параметрах. Если заданы напряжения
U2 и ток I2 в конце линии длинной l, то напряжения U1 и ток I1 в начале линии определяются с помощью выражений:
U 1  U 2ch l  Z c I 2 sh l ;

(6)
U2

I

sh
l

I
ch
l
,


1
2

Zc

где Z2 – сопротивление нагрузки линии.
Однородную длинную линию можно заменить эквивалентной цепной схемой, разделив линию
длиной l на N одинаковых отрезков (рисунок 3), каждый из которых имеет длину l0  l N . Масштаб квантования определяется необходимой точностью моделирования линии при помощи цепной схемы. Для промежуточного n-го звена однородной цепной схемы напряжения и токи на его
входе определяются следующим образом [1]:
I  I пр  I обр 

114

ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ

Z 2ch x  Z C sh x

U n  U 1 Z ch l  Z sh l ;
2
C


 I  U 1 Z 2 sh x  Z C ch x ,
 n Z c Z 2ch l  Z C sh l

где х = l0n – расстояние от конца линии.

(7)

Рис. 3. Эквивалентная цепная схема

Переходный процесс удобно анализировать с помощью передаточной функции. Из уравнений
(7) при замене аргумента j на p получено выражение передаточной функции по напряжению
однородной цепной схемы [1]:
U ( p ) Z 2 ( p )ch x  Z C ( p ) sh x .
(8)
W ( p)  n

U1 ( p ) Z 2 ( p )ch l  Z C ( p ) sh l
Это выражение сравнительно сложно для существующих методов анализа переходных процессов и устойчивости системы, поскольку существующие инженерные методы используют передаточные функции в виде дробно-рационального выражения, а выражение (8) содержит гиперболические функции. Для приведения к цифровой модели осуществим дискретизацию выражения передаточной функции. Для дискретизации предварительно гиперболические функции выразим через экспоненциальные, которые, в свою очередь, легко преобразуются в z-переменную без потери
точности. В результате замены функций ch x  1 2(e x  e  x ) , sh x  1 2(e x  e x ) получим выражение передаточной функции:
e x ( Z ( p )  Z c ( p ))  e x ( Z 2 ( p )  Z c ( p )) .
(9)
W ( p)   l 2
e ( Z 2 ( p )  Z c ( p ))  e l ( Z 2 ( p )  Z c ( p ))
Выполним замену аргумента j на p в выражениях (3) и (4), получим:

Z C ( p) 

R0  pL0
,
G0  pC0

(10)

 ( p )  ( R0  pL0 )(G0  pC0 ) .
(11)
Поскольку выражения (10) и (11) представлены в виде радикалов, то для дискретизации передаточной функции необходимо выбрать способы аппроксимации выражений Zc(p) и γ(p), позволяющих получить достаточно точную модель. Для аппроксимации Zc(p) и γ(p) выполним разложение их в ряд Маклорена и ограничимся двумя первыми членами ряда:
R0 1 R0 L0 G0  R0C0
(12)
ZC ( p) 

p  A' p  B ' ,
G0 2 G0
R0 G0

1
R C  L0G0
(13)
R0G0 0 0
p  Cp  D .
R0G0
2
При переходе от аналоговой передаточной функции к дискретной выполним замену аргумента
p на z в выражениях ZС(p), Z2(p) и e x . Для дискретизации выражений ZС(p) и Z2(p) воспользуемся
методом z-форм, который позволяет путем формальной замены аргумента p получить дискретные
выражения [3]. Из проведенного анализа следует, что наиболее устойчивую цифровую модель по-

 ( p)  R0G0 
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зволяет получить метод обратной разности p  (1  z 1 ) / T , где T – временной период дискретизации. В выражении e x используем упрощенное выражение (13) и форму замены аргумента при
дискретизации z  e pT :
Cpx

T

(14)
e x  e(Cp  D ) x  e T e Dx  z q e Dx ,
где q  Cx T . Из проведенных преобразований следует, что гиперболические функции просто
реализуются в области z-переменной, причем без упрощений.
Так, например, из (12) получено выражение для ZC(z):
1 R0 (2G0 R0T  L0G0  R0C0 ) z  L0G0  R0C0 .
(15)
ZC ( z ) 
2 G0
G0 R0Tz
Выполнив преобразование по замене переменной p на z в формуле (7), получим дискретную
передаточную функцию линии:
z 2 q  me 2 Dx Dl ( Z ( z )  Z C ( z ))  z me Dl ( Z 2 ( z )  Z C ( z )) ,
(16)
W ( z )  2 m q 2 Dl  Dx 2
z
e
( Z 2 ( z )  Z C ( z ))  z q e Dx ( Z 2 ( z )  Z C ( z ))
где m  Cl T .
Для определения реакции системы на внешнее воздействие в конце линии (x=0) из (16) получим выражение дискретной передаточной функции:
2 Z 2 ( z )e Dl z m
.
(17)
W ( z) 
2 Dl 2 m
Z
z

Z
z
e
z

Z
z

Z
z
(
)
(
)
(
)
(
)
 2

c
c
2
При согласованной нагрузке Z 2 ( z )  Z C ( z ) , тогда из (17) получим:
1
(18)
W ( z )  z k  m e D ( x l )  D ( l  x ) m  k .
e
z
При х=0 выражение (18) примет вид:
1
(19)
W ( z )  z  me  Dl  Dl m .
e z
Анализ выражения (19) показывает, что при прохождении сигнала в линии без искажений при
согласованной нагрузке его амплитуда уменьшается в e Dl раз, и осуществляется временная задержка сигнала на m отсчетов.
Таким образом, в результате использования аппарата z-преобразования получено выражение
дискретной передаточной функции, оригинал которой определяется сравнительно просто с помощью рекуррентной формулы [3]. Рекуррентный алгоритм удобен для компьютерного анализа,
а погрешностью моделирования можно управлять изменением временных и пространственных периодов дискретизации.
Выводы

В результате использования аппарата z-преобразования получено выражение дискретной передаточной функции линии с распределенными параметрами, удобное для цифровой обработки сигналов. Представляя импульсы любой формы как комбинации функций Хевисайда, метод z-преобразования позволяет учитывать процессы запаздывания и искажения сигналов, проходящих по
линии с распределенными параметрами.
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MATHEMATICAL MODELLING OF ELECTRODYNAMIC CHARACTERISTICS
OF THE PLANAR SHORT SLOT ANTENNA WITH LINEARLY EXTENDING OPENING
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Разработаны математические модели для изучения электродинамических характеристик плоских симметричных щелевых антенн осевого излучения с линейно расширяющимся раскрывом, размеры которых соизмеримы с длиной волны излучения (λ = 30 мм). При этом теоретически рассчитаны и проанализированы
диаграммы направленности (ДН) исследовавшихся антенн для углов раскрыва 30°, 60°, 90° и 120°. Выявлено влияние угла раскрыва антенн на их коэффициент направленного действия.
Ключевые слова: плоская щелевая антенна, диаграмма направленности, микроволновый диапазон, излучатель, половинная мощность, коэффициент направленного действия.
Electrodynamic characteristics of symmetric planar slot antennas of axial radiation having a linearly extending
opening, the size of which is comparable with the radiation wavelength (λ = 30 mm) was develop. The same directional diagram investigated antennas have been theoretically calculated and analyzed for aperture angle of 30°, 60°,
90° and 120°. It was revealed the influence of opening angle of antenna on it coefficient of directed action.
Keywords: Planar Slot Antenna, Directional Diagram, Microwave Band (MWB), Radiating Element, Half power, the Directive gain.

Известно, что антенны и антенные устройства являются важнейшими функциональными звеньями в радиотехнических системах (РТС), поэтому, в настоящее время продолжается разработка
и исследование их новых образцов. Учитывая существующую тенденцию к исследованию микроволнового диапазона и к миниатюризации РТС, разработка новых антенн с минимизацией их размеров и исследование их электродинамических характеристик представляется важным и актуальным.
В данной работе при помощи компьютерного моделирования исследовались диаграммы направленности (ДН) плоских симметричных антенн осевого излучения с линейно изменяющимся
раскрывом (рис. 1), длина L которых соизмерима с длиной волны излучения в окрестности частоты f0 = 10 ГГц (±2 ГГц), а угол раскрыва антенн изменялся в пределах от 30° до 120° с интервалом
30°. Изменение угла раскрыва антенн производилось с целью изучения его влияния на форму ДН
исследовавшихся антенн при их длине, соизмеримой с длиной волны излучения. В данном случае
измерение ДН производилось для антенн, длина которых L = 1λ0 = 30 мм (рис. 1), а угол раскрыва
α имел одно из значений в указанных пределах.

1

2

α

3

4

L

Рис. 1. Внешний вид исследовавшихся антенн:

1 – симметричная щелевая линия; 2 – линейно расширяющийся раскрыв;
3 – питающая микрополосковая линия; 4 – коаксиальный разъем
4
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Расчет диаграмм направленности для исследовавшихся плоских коротких симметричных антенн, у которых изменение поперечного сечения раскрыва является линейным, производилось с
использованием обобщенных модельных представлений, приведенных в [1, 2], адаптированных
для случая коротких антенн. В этом случае шаг увеличения ширины щели нерегулярной направляющей структуры (раскрыва антенны) выбирался согласно условию:

wn  wn 1  wn 1  wn  w  0 ,
(1)
4
где wn – ширина щели n – го регулярного участка направляющей структуры антенны, w – шаг
увеличения ширины щели нерегулярной направляющей структуры, λ0 – длина волны электромагнитных колебаний на входе антенны. Это условие оказалось вполне приемлемым для случая коротких антенн. При этом результирующее поле в дальней зоне пространства будет определяться
суммированием вклада в излучение, вносимого каждым регулярным участком, согласно выражению [1, 2]:
N

E ( , )   En ( , ) ,

(2)

n 1

где Еn (, ) – вклад в поле дальней зоны n-м участком, θ, φ – угловые координаты в Е – плоскости
и Н – плоскости, соответственно. Условие постоянства мощности, проходящей через каждый регулярный участок направляющей структуры антенны также сохраняется:
Pn1  Pn  Pn1  const .

(3)

Мощность, проходящая вдоль n- го участка регулярной структуры, определяется согласно
формуле
V2
(4)
Pn  n ,
Zn
где Vn – разность потенциалов на n- м регулярном участке, а Zn – его волновое сопротивление. Выражение (2), с учетом (3), (4), заменив Vn на поперечную составляющую поля регулярной симметричной щелевой линией (СЩЛ) и положив Рn = 1, можно записать [1]:
N

E ( , )   Z n  E0 n ( , ) ,

(5)

n 1

где Е0n – поле излучения n-го регулярного участка, которое может быть определено по какой-либо
модели антенны с щелью постоянной ширины, а Zn определяется по формуле [3, 4]:
.
(6)
60 2
Zв 
2
 2H

 2H 


ln 
 
1

 w

w




Процедура ступенчатой аппроксимации может быть автоматизирована или произведена вручную. В данном случае расчеты показывают, что для изучаемых коротких антенн результаты хорошо сходятся, когда значение w = 0/16.
Поперечная компонента электрической составляющей напряженности электромагнитного поля
для n-го регулярного участка антенны определяется следующим выражением [5]:

E ( ,  ) 

L

jw  sin   e  jk0r
4 2 r

  e jk0 x sin  cos
0
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w / 2

e jk0 z cos
2
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Здесь

2
F (v)   e  jt dt – интеграл Френеля,

0

v

2k 0 x  sin  1  cos   .



ω – частота электромагнитных колебаний на входе антенны, ε – диэлектрическая проницаемость,
k0 – волновое число, r – расстояние до рассматриваемой точки в дальней зоне (в нашем случае
r = 3 м – расстояние от передающей, до приемной антенны), x и z – продольная и поперечная координаты направляющей структуры антенны (соответственно x' и z' – параметры интегрирования),
j – мнимая единица, t - время.
Построение диаграмм направленности в случае постоянной ширины щели (для регулярных
участков) в плоскостях Е и Н производится нормированием результатов при  =  – для Еплоскости и  = /2 – для Н-плоскости. Интегралы в расчетных формулах определялись численно.
На рис. 2 (а – в) приведены диаграммы направленности, полученные в результате моделирования с использованием приведенных выше формул (в Е – плоскости) для случая, когда длина антенны L = 30 мм, а углы раскрыва антенны имели значения 60°, 90° и 120°. Выявлено, что при
приближении угла раскрыва α к значению 30°, форма ДН существенно искажалась, что, вероятно,
свидетельствует о достижении границы применимости данной модели.

а

б

в
Рис. 2. Рассчитанные диаграммы направленности исследуемых антенн
длиной L = 30 мм, для случаев: а – α = 60°; б – α = 90°; в – α = 120°
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Из графиков, приведенных на рис. 2 видно, что, при увеличении угла раскрыва α исследовавшихся антенн, главный лепесток их ДН сужается. Его ширина по уровню половинной мощности
составляет: для случая α = 60° – 54°, для случая α = 90° – 26°, а для случая α = 120° – 18°. Следует
также отметить, что в данном случае уровень боковых лепестков (УБЛ) не превышает значения
0,05 от максимального значения мощности излучения в направлении главной оси (при θ = 0).
Полученные результаты предполагается использовать для практического применения при разработке новых антенн и антенных систем, аналогичных приведенным в [6, 7].
Выводы

В данной работе для плоских симметричных щелевых антенн микроволнового диапазона, размеры которых соизмеримы с длиной волны излучения (λ = 30 мм) и имеющих линейно расширяющийся раскрыв, получены математические модели ДН для случаев, когда угол раскрыва антенн принимал значения 60°, 90° и 120°. Установлено, что с увеличением угла раскрыва, ширина
главного лепестка ДН уменьшается, а уровень боковых лепестков не превышает значения 0,1 от
максимальной мощности излучения в направлении главной оси.
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Изучались характеристики плоских симметричных щелевых антенн осевого излучения, размеры которых соизмеримы с длиной волны излучения (λ = 30 мм), имевших линейно расширяющийся раскрыв. При
этом экспериментально измерены и проанализированы диаграммы направленности (ДН) исследовавшихся
антенн для углов раскрыва 30°, 60°, 90° и 120°. Выявлено влияние угла раскрыва антенн на их коэффициент
направленного действия. По экспериментальным данным также получена и проанализирована зависимость
коэффициента направленного действия (КНД) исследовавшихся антенн от угла раскрыва
Ключевые слова: плоская щелевая антенна, диаграмма направленности, микроволновый диапазон, излучатель, половинная мощность, коэффициент направленного действия.
Characteristics of symmetric planar slot antennas of axial radiation, the size of which is comparable with the radiation
wavelength (λ = 30 mm) having a linearly extending opening was studied. The same directional diagram investigated antennas have been experimentally measured and analyzed for aperture angle of 30°, 60°, 90° and 120°. It was revealed the
influence of opening angle of antenna on it coefficoent of directed action. Also, on experimental data dependence of coefficient of directed action (CDA) of the studied antennas on a corner of a raskryv was received and analysed.
Keywords: Planar Slot Antenna, Directional Diagram, Microwave Band (MWB), Radiating Element, Half power, the Directive gain.
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Анттенны и анттенные устройства являяются важнеейшими фун
нкциональн
ными звеньяями в радиотехничееских систеемах. Поэтом
му, в настоящее времяя продолжаеется разрабоотка и исслеедование ихх
новых образцов.
о
Р
Разработка
н
новых
антен
нн с миними
изацией их размеров и исследован
ние их элекктродинаамических и излучательных характтеристик пр
редставляетсся важным и актуальны
ым.
В данной
д
рабооте эксперим
ментально исследовали
и
ись диаграм
ммы направлленности (Д
ДН) плоскихх
симметтричных щеллевых антен
нн осевого излучения
и
с линейно иззменяющим
мся раскрывом (раскрывв
изображ
жен на рис 1 в статье «Математи
ическое мод
делированиее электроди
инамических
х характеристик пллоских коротких щелевых антенн с линейно расширяющи
р
имся раскры
ывом», опуб
бликованной
й
в настооящем журн
нале). Длинаа антенн L была
б
соизмеерима с дли
иной волны излучения.. Исследоваания прооводились в окрестностти частоты f0 = 10 ГГц (±2 ГГц), для углов раскрыва антеенн 30°, 60°°,
90° и 1220°.
В данном случае измерени
ие ДН прои
изводилось для
д антенн, длина котоорых L = 1λλ0 = 30 мм, а
мел одно из значений в указанных выше. Мощ
щность и часстота излучеения (f0 = 100
угол рааскрыва α им
ГГц) прри этом остаавались неизменными. Измерения проводилиссь на устаноовке, описан
нной в [1, 2]].
По эксп
периментальным данны
ым также получена и проанализир
п
рована зави
исимость ко
оэффициентаа
направлленного дей
йствия (КНД
Д) исследоваавшихся анттенн от углаа раскрыва.
ряд эксперриментальны
Дляя проведени
ия натурногго эксперим
мента был изготовлен
и
ых образцовв
плоскихх симметри
ичных щелеввых антенн с линейно расширяющ
щимся раскррывом, у ко
оторых уголл
раскрвы
ыва α измен
нялся в пред
делах 30° – 120°
1
с интер
рвалом 30°. Питание
П
анттенн произвводилось через коакксиальный разъем,
р
аналлогично питтанию антен
нн, описанны
ых в [5].
На рис. 1 – рис. 4 привед
дены экспериментально
о измеренны
ые диаграмм
мы направлеенности дляя
исследууемых антен
нн при углахх раскрыва, соответственно, 30°, 60°, 90° и 120°. При этом
м, исходя изз
ДН в плосккостях Е и Н (асимметррия, с учетоом статисти
прибли
изительной симметрии
с
ических данных, им
мела место в пределах 4°), на при
иведенных рисунках
р
леевые полови
ины ДН при
иведены дляя
плоскоссти Н, а праавые – для плоскости
п
Е Во всех случаях ширрина ДН в п
Е.
плоскости Н получаласьь
нескольько шире, чем
ч в плоскости Е. Таккже видно, что
ч у экспериментальн
но полученн
ных ДН вершина главного
г
леп
пестка болеее протяжен
нная и поло
огая, чем в случае расччетных ДН,, что многократно подтверждаалось при прроведении эксперимент
э
тов.

Рис. 1. Экспеериментально измеренная ди
иаграмма напр
равленности длля антенны с ууглом раскрываа 30°
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Рис. 2. Эксперимеентально измерренная диаграм
мма направлен
нности для анттенны с углом раскрыва 60°

Рис. 3. Эксперимеентально измерренная диаграм
мма направлен
нности для анттенны с углом раскрыва 90°
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Рис. 4. Экспеериментально измеренная
и
ди
иаграмма напраавленности для антенны с угглом раскрываа 120°
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Рис. 5. Заввисимость КНД
Д исследовавш
шихся антенн от
о угла раскры
ыва

Из приведенны
п
ых графиковв также видн
но, что с увеличением угла
у
раскры
ыва антенн, главный лепесток ДН в обеихх плоскостяях сужается,, как и в сл
лучае расчеттных ДН. Д
Для антенн с углом раскрыва 30°
3 ширина ДН по половинной моощности сосставляла поррядка 52° в плоскости Е и порядкаа
56° в пллоскости Н.. Для антенн
н с углом рааскрыва 60°, соответстввенно, поряд
дка 49° в пл
лоскости Е и
порядкаа 50° в плосскости Н. Длля антенн с углом раскрыва 90°, сооответствен
нно, порядкаа 25° в плоскости Е и порядка 36° в плосккости Н. Дляя антенн с углом
у
раскррыва 120°, соответствен
нно, порядкаа
16° в плоскости Е и порядка 19° в плосккости Н. Из приведенны
ых результаатов следуетт, что эксперименттально измерренные ДН хорошо согласуются с рассчитан
нными ДН, п
приведенны
ыми в статьее
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«Математическое моделирование электродинамических характеристик плоских коротких щелевых
антенн с линейно расширяющимся раскрывом», опубликованной в настоящем журнале. Расхождения ширины ДН по уровню половинной мощности не превышало 5°. Эксперимент также показал, что форма ДН в диапазоне часто 8 – 12 ГГц существенно не изменялась. Уровень боковых лепестков ДН во всех случаях был существенным, но не превышал значения половинной мощности.
Высокий УБЛ вероятнее всего объясняется неидеальной формой исследовавшихся антенн и наличием отражения от стенок измерительной камеры.
По полученным экспериментальным данным также построена зависимость КНД D исследовавшихся антенн от их угла раскрыва (рис. 5), с использованием известного соотношения
D = 41253 / (0,5°·φ0,5°).
Здесь 0,5°, φ0,5° – соответственно, ширина ДН в плоскостях Е и Н (в градусах), по уровню половинной мощности. Из графика видно, что при увеличении угла раскрыва антенны, ее КНД увеличивается нелинейно, резко нарастая в области больших углов раскрыва (α > 70°). Учитывая, что
КПД подобных антенн η = 0,6÷0,8, а коэффициент усиления антенн К = η D, нетрудно установить
зависимость их коэффициента усиления от угла раскрыва, характер которой будет таким же, как
на рис. 6.
Полученные результаты также свидетельствуют о возможности использования исследовавшихся антенн в составе более сложных антенных систем, например, в составе антенных решеток,
описанных в [5, 6].
Выводы

В данной работе для плоских симметричных щелевых антенн микроволнового диапазона, размеры которых соизмеримы с длиной волны излучения (λ = 30 мм) и имеющих линейно расширяющийся раскрыв, установлено, что с увеличением угла раскрыва, ширина главного лепестка ДН
уменьшается, а уровень боковых лепестков у экспериментально измеренных ДН существенно выше, чем у расчетных, что объясняется неидеальностью условий эксперимента. Полученная зависимость КНД исследовавшихся антенн от угла раскрыва показала, что при увеличении угла раскрыва антенны, ее КНД увеличивается нелинейно, резко нарастая в области больших углов раскрыва (α > 70°).
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