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Исследование диэлектрических свойств почв Васюганских болот
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Тема измерения диэлектрической проницаемости почв органогенных горизонтов представляют интерес
при определении влажности поверхности Земли в арктической зоне средствами дистанционного зондирования
и спутникового мониторинга земли. Для более высокой точности расшифровки данных первичных измерений
коэффициентов отражения от поверхности Земли, необходимо знать зависимость диэлектрической
проницаемости почв и растительного покрова от частоты, влажности, температуры и других влияющих
факторов. Кроме того, информация о диэлектрических свойствах почв востребована при диагностике состояния
земель с использованием георадаров.
В настоящее время интерес учёных различных специальностей направлен на изучение процессов
торфообразования и таяния вечной мерзлоты в Васюганских болотах, так как при этом заметно изменяется
эмиссия углеродных газов в атмосферу, что в свою очередь непосредственно влияет на изменение климата на
планете. Данная работа направлена на исследование диэлектрических характеристик торфов. В качестве
объекта исследования были взяты образцы из двух разрезов в окрестностях тундровой зоны на участке
сплошной вечной мерзлоты близ научно-исследовательской станции ТГУ «Ханымей», центральная часть
Западной Сибири. Образцы были любезно предоставлены сотрудниками Центра превосходства ТГУ
«Биоклимлэнд». Измерения диэлектрических свойств торфа проводятся в коаксиальной линии с
использованием векторного анализатора цепей PNA Е8363В Agilent Technologies. Методика измерения описана
в [1, 2]. Важным преимуществом этого метода является тот факт, что ТЕМ волна, распространяющаяся в линии,
имеет туже структуру поля, как в свободном пространстве, поэтому данные измерений применимы для
моделирования процессов в радиолокации и дистанционном зондировании. Измерения проводились в
диапазоне от 500 МГц до 18 ГГц при комнатной температуре.

рис.1. Зависимость комплексной диэлектрической проницаемости торфа от частоты (слева) и глубины
залегания (справа)
На рис. 1 слева представлены результаты измерений диэлектрической проницаемости образцов торфа из
горизонта 0 – 10 см с влажностью 302 %. Показан частотный интервал, на котором заметна область аномальной
дисперсии, выраженная в уменьшении действительной части диэлектрической проницаемости и
одновременном возрастании мнимой части. Несмотря на высокую влажность, значения диэлектрической
проницаемости относительно невелики. Это объясняется большой поглощающей способностью торфа и
высокой степенью связанности молекул воды в его органических составляющих.
Также на графике справа представлена зависимость диэлектрической проницаемости от глубины
залегания, выраженная слабо. Это свидетельствует об однородности залежей в данном месте забора проб.
Список публикаций:
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[2] Л.М. Бреховских, // -М.:Наука,1973. C 343.

413

Возможности методов аэрокосмического мониторинга для дистанционного
зондирования земной поверхности в коротковолновом диапазоне радиоволн
Белов Сергей Юрьевич

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Пытьев Юрий Петрович, д.ф.-м.н.
Belov_Sergej@Mail.Ru
Мониторинг поверхности земли методом дистанционного зондирования в коротковолновом диапазоне
радиоволн может позволить оперативно выявлять некоторые геофизические параметры природных систем [8].
Данный диапазон позволяет диагностировать и подповерхностный слой земли (толщины порядка длины волны
падающего излучения), поскольку параметр рассеяния формируется также и неоднородностями
диэлектрической проницаемости подповерхностных структур [1]. Данным методом при организации
мониторингового зондирования, возможно выявлять области изменения этих сред, например, для оценки
сейсмической опасности и сейсмического риска, опасных природных явлений, а также некоторых
экстремальных событий техногенного характера [5, 10].
В работе рассматривается задача дистанционной диагностики «шероховатой» земной поверхности и
диэлектрических подповерхностных структур в КВ-диапазоне [4]. Интерпретация получаемых данных
производится на основе статистической мультипликативной модели сигнала [3]. При этом в качестве
параметра, характеризующего рассеивающую способность радиоволн земной поверхности, используется
соотношение сигнал/шум. Идея метода определения этого параметра заключается в том, что, располагая
синхронной информацией о волне, отражённой от ионосферы и о волне, отражённой от земли и ионосферы
(или прошедшей ионосферу дважды при зондировании со спутника), возможно извлекать информацию о
параметре рассеяния [9]. Тестирование произведено на примере двукратного отражения от ионосферы при
вертикальном зондировании [7]. Исследован вопрос об оптимизации методик измерения параметра K с точки
зрения допускаемых аналитических (относительных) погрешностей [6]. Индекс K=E,R2,R4 – означает
регистрируемый первичный параметр: квадратуру E или огибающую R и соответствующий метод (E –
когерентный; R2, R4 – некогерентные). В работе представлены графики поведения аналитических
(относительных) погрешностей для указанных методик (без учёта статистических ошибок) в диапазоне




экспериментально наблюдаемых значений K (рис. 1). Показано, что E и R 4 одного порядка ( R 4 =3/2 E )






и существенно превосходят по точности измерения K по стандартной R2-методике  R 2 .

рис.1. Графики зависимостей K , K = R2, R4, E4
(сплошные линии)
аналитических
погрешностей
оценки
параметра

и
экспериментальное
распределение
WЭ()
(пунктир)
(слой F2, 4,5 –
9,5 МГц, единичный сигнал).
порядок превосходит широко используемый стандартный.





В итоге, анализ аналитических погрешностей
оценки параметра K позволил рекомендовать метод
R4 вместо стандартного R2. При этом достаточно
высокая аналитическая (относительная) точность
оценки параметра K может быть достигнута
с помощью некогерентной аппаратуры [2], используя
новый метод R4. Отметим, что также остаётся
возможность оптимизации статистической ошибки
путём соответствующей специальной цифровой
обработки
сигнала [11].
Предложен
новый
некогерентный метод оценки параметра сигнал/шум.
Выполнен сравнительный анализ и показано, что по
аналитической
(относительной)
точности
определения этого параметра новый метод на
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Определение местоположения радиопередатчиков, влияющих на спутники связи на геостационарной
орбите (ГСО), является сложной задачей, которая, как правило, решается на основе комплексного измерения
разности времени прихода сигналов (TDOA) и сдвига частот прихода сигналов (FDOA). FDOA – это один из
эффективных методов определения местоположения передатчика в движении. Иногда быстрое разделение
сигналов от разных антенн приемной антенной решетки радиоконтроля характеризуется такой же
эффективностью, что и относительное движение передатчика и станции радиоконтроля. Это относительное
движение дает разные допплеровские сдвиги, которые могут использоваться для расчета местоположения
передатчика, если известны векторные скорости.
Совместное использование технологий TDOA и FDOA требует эффективного сжатия данных, что
особенно важно для беспроводной связи. Так как широко используемая мера искажения MSE слабо связана с
оптимальной оценкой TDOA/FDOA, было предложено использовать новый класс мер искажения MSE с
использованием информационной концепции Фишера. Эти меры искажения используются для сжатия данных с
использованием вейвлет-преобразования, что дает большую точность оценки TDOA/FDOA относительно
использования сжатия на основе MSE.
Информационная матрица Фишера (FIM) определяет количество информации, которую предоставляет
набор данных о параметрах, которые будут оцениваться. Пусть x = s(θ) + w обозначает вещественный
случайный вектор, состоящий из детерминированного вектора сигналов s(θ), параметризованного вектором θ
размера 2 × 1, и вектора белого шума w с дисперсией σ^2. FIM для данного вектора θ является матрицей J(θ)
размерности 2 × 2 и определяется формулой 1.
𝐽𝑖,𝑗 =

1
σ2

(

𝑑𝑠(𝜃) 𝑇
𝑑𝜃𝑖

) (

𝑑𝑠(𝜃)
𝑑𝜃𝑗

)

(1)

FIM представляет собой информационный эллипс – чем больше, тем лучше – с полуосями вдоль своих
векторов и длинами, равными квадратному корню из собственных значений.
Сжатие вектора данных х изменяет FIM, а именно приводит к уменьшению диагональных элементов, что
делает эллипс после сжатия еще меньше. Простой, эффективной мерой является минимизация сокращения
суммы собственных значений, что эквивалентно минимизации сокращения следа FIM. Однако иногда точность
TDOA более важна, чем точность FDOA, или наоборот; поэтому мы используем взвешенный след. Таким
образом, наша цель - найти метод операционного искажения скорости, который минимизирует уменьшение
αJ11 + (1-α) J22 при 0 ≤ α ≤ 1. При модификации алгоритма информационная мера FDOA и TDOA по
концепции Фишера соответственно 𝐽̃𝑣𝑑,𝑣𝑑 и 𝐽̃𝑛𝑑,𝑛𝑑 фиксируют влияние сжатия на точность TDOA и FDOA,
поэтому может быть разработан операционный метод, основанный на максимизации взвешенной суммы этих
двух данных Фишера (т.е. взвешенной трассировки FIM) при битном ограничении. Необходимо учитывать, что
информация TDOA по концепции Фишера зависит от характеристик частотной области, тогда как информация
FDOA по концепции Фишера зависит от временной области. Для оптимизации этих величин используется
ортонормированное преобразование вейвлет-пакетов. Для заданного ортонормированного набора вейвлетпакетов {ψ𝑛 } с коэффициентами {с𝑛 } для вектора данных 𝑥1 необходимо выбрать подмножество Ω индексов
коэффициентов и распределение бит B = {𝑏𝑖 | i∈Ω} так, чтобы представить сигнал в виде: 𝑥̃1 = ∑𝑖∈𝛺 𝑐̃𝑖 ψ𝑖 , где
𝑐̃𝑖 – проквантованные коэффициенты, максимизирующие 𝐽̃𝑣𝑑 ,𝑣𝑑 и 𝐽̃𝑛𝑑,𝑛𝑑 при соблюдении ограничения на общее
количество бит. Совместное использование методов TDOA/FDOA определяется формулой 2.
𝐽̃(𝑎) = 𝑎 ∑𝑀
𝑗=1

𝑓𝑗2 ∑𝑖∈{𝑗 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘}|𝑐𝑖 |2
2
σ2
1 +q𝑗

+ (1 − 𝑎) ∑𝑀
𝑗=1

𝑡𝑗2 ∑𝑖∈{𝑗 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘} |𝑐𝑖 |2
2
σ2
1 +q𝑗

(2)

где 𝑞𝑗 – дисперсия шума квантования в j-м блоке; 𝑓𝑗 и 𝑡𝑗 - центральные моменты частоты и времени
соответственно j-го блока. На рис. 1 показан присущий компромисс, который контролируется выбором α,
значение которого определяет, поддерживает ли алгоритм точность TDOA, точность FDOA или
уравновешивает их для достижения ближайшего в случае отсутствия сжатия.
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рис. 1 – Выбор между точностью TDOA и FDOA
Установлено, что совместное использование технологий TDOA и FDOA позволяет в некоторой степени
минимизировать недостатки друг друга, что активно практикуется при определении местоположения
передатчика спутниками на геостационарной орбите.
Список публикаций:
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Известно [1], что директорные антенны широко применяются в радиолокационных и
телекоммуникационных системах как линейно поляризованные излучатели электромагнитной энергии. Всё
возрастающие требования к комплексной миниатюризации компонентов и узлов обусловливают необходимость
проработки вопросов реализации директорных антенн, обладающих малыми габаритно-массовыми
показателями в случае их питания волноводами. Представляется, что одним из таких путей является сочетание
технологии полосковых печатных плат сверхвысоких частот (СВЧ) и стандартных прямоугольных волноводов.
В свете изложенного, в работе предлагаются интегрированные печатно-волноводные структуры
директорных антенн с концевым и центрально-концевым питанием возбудителей дипольного вида. В отличие
от ранее опубликованных работ, в предлагаемых антеннах возбуждающие напряжения подаются изнутри
прямоугольного волновода с выходов штыревых зондов не на смежные клеммы диполя, а либо на его
удалённые концы (рис.1), либо на один удалённый и на один смежный конец (рис.2). При этом используются
печатные реализации возбудителей и директоров на фольгированных прямоугольных диэлектрических
заготовках из материала ФАФ-4Д (ε =2,5, толщина 1,5 мм). Такое построение антенн способствует уменьшению
уровня заднего лепестка диаграммы направленности при приемлемых коэффициентах стоячей волны
напряжения (КСВ).

рис.1. Интегрированная печатно-волноводная директорная антенна с концевым питанием возбудителя
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На лицевой стороне подложки (рис.1) расположены два директора и возбудитель дипольного вида,
представляющие собой узкие вытянутые прямоугольные печатные проводники, а также пара подводящих
линий, соединённых с выходами печатных зондов и питающих диполь на его удалённых концах.
Геометрические размеры всех полосковых линий рассчитаны на центральную частоту 3,15 ГГц по материалам
работы [2].
В результате моделирования и оптимизации были получены вполне приемлемые характеристики
направленности. Аналогично реализуется антенна с центрально-концевым питанием возбудителя (рис.2).

рис.2. Интегрированная печатно-волноводная директорная антенна
с центрально-концевым питанием возбудителя
Выводы: разработаны интегрированные печатно-волноводные директорные антенны с возбудителями
дипольного вида, имеющие улучшенные показатели эксплуатационной и производственной технологичности
при питании волноводами. Экспериментальные результаты подтвердили основные положения теории и
достижение согласования с КСВ не хуже 1,5.
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Основной интерес в современной радиотехники направлен на композиционные материалы (КРМ),
которые могут решить сразу несколько инженерных задач при их использовании для конструирования
радиоустройств. Такими задачами являются: миниатюризация изделия, сохранение качественного
функционирования при критических климатических условиях, сохранение требований электромагнитной
совместимости к изделию. Анализ научных публикаций показал, что в качестве наполнителей современных
КРМ активно используют наноматериалы, физические свойства которых существенно отличаются от
массивных образцов этих же материалов: наноразмерные порошки различных металлов, наноструктурные
магнитные материалы и углеродные наноструктуры. Одним из самых популярных наполнителей для КРМ,
является гексаферрит Z-типа. Гексаферриты, представляющие собой класс искусственных материалов с
большим электрическим сопротивлением и большой по величине намагниченностью, уже давно применяется в
радиоэлектронике [1]. В последние годы ведутся исследования изменений, как свойств самих материалов, так и
композитов на их основе при переходе к наноразмерам [2]. Отмечено, что при этом появляются особые
качества у данных веществ: размерный эффект, высокая удельная поверхность и возможность управления
внешним магнитным полем.
При создании радиоматериалов с требуемыми характеристиками необходимо учитывать, как физические
свойства материалов и конструкций на их основе, так и электромагнитные параметры вещества, из которого он
изготовлен. Причем на значение электромагнитных параметров оказывают влияние структура, химический
состав, технология синтеза исходных составляющих и технология изготовления композиционного материала.
В данной работе представлены результаты экспериментального исследования спектров диэлектрической
проницаемости (ДП) смеси двух фаз: наноразмерного порошка сегнетоэлектрика BaTiO 3 и, взятого за основу,
наноструктурного порошка феррита BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 с разными весовыми концентрациями компонентов.
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Порошки гексаферрита и сегнетоэлектрика были получены методом технологического горения или
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [3].
Измерения частотных зависимостей комплексных значений диэлектрической проницаемости проведены
резонаторным методом на установке, содержащей векторный анализатор цепей Agilent Teсhnologies E8363B и
набор объемных многомодовых прямоугольных резонаторов, перекрывающих частотный диапазон 3 – 13 ГГц.
Измерительные ячейки построены из волноводов различного сечения и связаны с микроволновым трактом
индуктивными диафрагмами. Измерения проводились при температуре окружающего воздуха 22 ± 1 °С.
Образцы для измерения представляли собой длинные кварцевые трубочки с внутренним диаметром 1,5 – 2 мм и
длиной 70 мм. Для того чтобы определить характеристики полученной смеси, необходимо знать свойства
исходных компонентов. В работе [4] приведены характеристики исходного порошка гексаферрита
BaCo0,7Zn1,3Fe16O27. Данный материал имеет область дисперсии магнитной проницаемости (МП) на частоте 6
ГГц, причем µ´ ≈ 1,2 отн. ед, µ˝ ≈ 0,25 отн. ед. Диэлектрическая проницаемость (ДП) особенностей не имеет и
равна: ε´ ≈ 5,0 отн. ед., ε˝ ≈ 0,5 отн. ед. во всем исследуемом диапазоне.
Среднее значение ДП порошка сегнетоэлектрика BaTiO3 (содержание фазы 98%) в рассматриваемом
диапазоне частот (рис.1) при дальнейших исследованиях можно принять следующими: ε´ ≈ 13,5 отн. ед., ε˝ ≈ 0,6
отн. ед. Данные значения получены при измерении опытного образца, полученного описанным выше способом.

рис.1 Спектры комплексной диэлектрической проницаемости порошка BaTiO3
При проведении экспериментальных исследований необходимо было изучить влияние добавки BaTiO 3
на электрические и магнитные свойства получаемой композиционной смеси. На (рис.2) приведены спектры
комплексной диэлектрической проницаемости смеси, подвергнутой после смешивания ферритизации при
температуре 1250 °С.
Из полученных зависимостей (кривые 1 – 3) видно, что добавление сегнетоэлектрической фазы в
гексаферрит увеличивает относительные значения действительной части комплексной ДП до следующих
величин: 10% BaTiO3: ε´ ≈ 5,5 отн. ед., 20% BaTiO3: ε´ ≈ 9,5 отн. ед., 30% BaTiO3: ε´ ≈ 9 отн. ед., при этом
мнимая часть (кривая 4) для всех образцов равна ε˝ ≈ 0,5 отн. ед.
Также были исследованы магнитные характеристики данной смеси порошков. На (рис.3) видно, что в
исследуемом диапазоне частот при изменении концентрации сегнетоэлектрика происходит видоизменение
действительной (кривые 1 – 3) и мнимой (кривые 1' – 3') частей МП. С увеличением концентрации величина
обоих компонент МП уменьшается, а область дисперсии расширяется. Здесь же видно, что ярко выраженный
максимум, отмеченный в работе [4], исчезает и происходит небольшой рост действительной части МП в
область более высоких частот.

рис.2 Спектры комплексной диэлектрической
проницаемости смеси порошков BaCo0,7Zn1,3Fe16O27
и BaTiO3 , подвергнутых ферритизации
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рис.3 Спектры комплексной магнитной
проницаемости смеси порошков BaCo0,7Zn1,3Fe16O27 и
BaTiO3 , подвергнутых ферритизации

Исследование электромагнитных параметров композиционных материалов проводилось на поверенном
оборудовании аккредитованного на техническую компетентность центра коллективного пользования
Национального исследовательского Томского государственного университета «Центр радиофизических
измерений, диагностики и исследования параметров природных и искусственных материалов».
Список публикаций:
[1] Смит Я., Вейн Х. Ферриты. М.: ИЛ, 1962. 503 с.
[2] В.И. Сусляев, О.А. Доценко, А.Н. Бабинович и др. // Доклады ТУСУРа. – 2010. – № 2 (22), ч. 1. – С. 73–75.
[3] Е.П. Найден, Р.В. Минин, В.А. Журавлев и др. // Известия вузов. Физика. – 2010. – Т. 53, № 9/2. – С. 237–238.
[4] Е.П. Найден, В.А. Журавлев, В.И. Сусляев и др. // Известия вузов. Физика. – 2010. – Т. 53, № 9. – С. 87–95.

Исследование произведений искусств, имеющих неоднородную слоистую структуру, в
терагерцовом диапазоне с использованием в качестве генератора
лампы обратной волны
Жакупов Сергей Николаевич

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Бадьин Александр Владимирович, к.ф.-м.н.
Zhak.sn@yandex.ru
Терагерцовое излучение – это вид электромагнитного излучения, спектр частот которого расположен
между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазоном. Источником терагерцового излучения в нашем
эксперименте является лампа обратной волны. Данное излучение может применяться: 1) для медицинской
диагностики – ТГц томографы, позволяющие исследовать верхние слои тела (кожу, сосуды, мышцы) на
глубину в несколько сантиметров; 2) в современных системах контроля безопасности, в следствии низкой
ионизации по сравнению с рентгеновским излучением; 3) для контроля качества продуктов питания, т.к.
пластиковая и бумажная упаковка практически вся прозрачна в ТГц спектре; 4) для бесконтактного анализа
объектов представляющих культурную ценность (картин) [1-4].
Возможность бесконтактного послойного анализа картины является актуальной проблемой в области
искусствоведенья. Терагерцовая спектроскопия позволяет увидеть скрытые внутренние дефекты образца,
понять какие материалы использовал автор при написании картины, увидеть скрытые послания, изображения,
первоначальный замысел художника. Данные выводы можно сделать на основе анализа амплитудно- и фазочастотных характеристик в двумерном распределении. Послойный анализ образца достигается путём
получения картины двумерного распределения прошедшего через исследуемый образец электромагнитного
излучения, которая позволяет увидеть распределение интенсивности или же показывает контрастность
материалов входящих в образец относительно друг друга, за счёт различий в диэлектрических свойствах. Всё
это может быть использовано для подтверждения подлинности картины и её восстановления, кроме того, есть
возможность изучения свитков, которые в следствии времени и хрупкости нельзя разворачивать.
В работе была использована установка (рис. 1), которая включает: генератор терагерцового излучения на
основе лампы обратной волны (ЛОВ); квазиоптическую линию, состоящую из 3 линз; механический
амплитудный модулятор; детектор, в качестве которого используется акустооптический преобразователь
(ячейка Голея).

рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для проведения терагерцовой спектроскопии
Для проведения эксперимента был подготовлен образец деревянной фанеры размером 150х150 мм,
имеющий 3-х слойную структуру, при толщине каждого слоя 500 мкм. В центральном слое были прорезаны
тестовые отверстия различной геометрической формы и поперечными размерами от 10 мм до 20 мм. В
результате локального сканирования на частоте 896 ГГц участка поверхности образца размером 40х35 мм была
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обнаружена область размещения тестовой фигуры “Ступень” (рис. 2). Механическое разрешение системы
позиционирования исследуемого образца составило 7 точек на 1 мм 2. На рис. 2. приведён двумерный график
распределения интенсивности прошедшего излучения исследуемого образца, единицы интенсивности
приставлены в абсолютных значениях.

рис. 2. Двумерное распределение интенсивности прошедшего излучения тестового 3-х слойного образца
фанеры на частоте 896 ГГц
Таким образом, в ходе эксперимента был произведен бесконтактный послойный анализ образца
неоднородной древесины. Полученные результаты подтверждают возможность использования данного метода
в области искусствоведенья при изучении хрупких образцов, для которых нежелательно механическое
воздействие.
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Акустические локаторы или содары широко используются для контроля термической структуры
(стратификации) атмосферного пограничного слоя (АПС), измерения вертикальных профилей скорости и
направления ветра, характеристик турбулентности атмосферы [1-3]. В отличие от обычных
многокомпонентных содаров, состоящих из нескольких приемо-передающих антенн, содары, собранные на
основе фазированной антенной решетки имеют в составе только одну антенну в виде антенной решетки,
позволяющей производить сканирование пространства путем отклонения луча диаграммы направленности в
заданных направлениях. Использование многокомпонентных (многоканальных) содаров с использованием
нескольких антенн целесообразно в качестве стационарных, когда нет необходимости заботиться о площади
размещения данных содаров. Если же имеются ограничения по площади размещения или необходимо
периодически менять место зондирования, то необходимо иметь мобильный содар с теми же или даже
лучшими характеристиками. В этом случае наиболее оптимальным вариантом является содар, собранный на
основе фазированной антенной решетки (ФАР). Была проведена разработка мобильного содара на ФАР для
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зондирования атмосферы. Внешний (наружний) вид антенны содара, размещенной на крыше здания приведен
на рис.1.

рис 1 - Антенна содара

рис2 - Антенна содара (вид сверху)
На рис. 3изображена структурная схема содара.

рис 3 – Структурная схема содара на ФАР
В работе приведено описание разработанного мобильного содара и даны результаты его тестировании
при зондировании атмосферы, которые показали возможность измерения параметров атмосферы до высоты в
300 м.
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Системы сбора энергии (Энергособиратели или Energy Harvesters) представляют значительный интерес
для питания беспроводных систем и компонентов, т.к. допускают длительную и безотказную работу без
вмешательства человека, обеспечивают значительные преимущества в отношении характеристик, надёжности и
цены. В настоящее время они успешно применяются в беспроводных системах, дополняя или даже замещая
батарейные устройства для питания датчиков, исполнительных механизмов, трансиверов, регистраторов и т.д.
[1]. Это сравнительно новое направление в электронике, в первую очередь для систем, при эксплуатации
которых замена батарей осложнена или просто невозможна и, вместе с тем, требуется обеспечить их
непрерывную работу в труднодоступном для потребителя или обслуживающего персонала месте. Цель
исследования, проводимого в данной работе, определение мощности потока энергии в зависимости от
расстояния между передающей и принимающей антеннами, и выбор типа передающей антенны.
Основополагающим аспектом извлечения энергии в системах сбора энергии является определение
мощности потока энергии в зависимости от расстояния между передающей и приемной антеннами. Для
проведения исследования были выбраны четыре типа антенн: дипольная, полосковая, рупорная и
параболическая антенна. Три из них – рупорная, полосковая и дипольная, были изготовлены в лаборатории.
Для всех типов антенн было проведено измерение диаграмм направленности, для чего был разработан и
изготовлен специальный стенд. Измерение диаграмм направленности было сделано для изучения направления
максимального пучка излучения энергии. Благодаря полученным диаграммам направленности, была измерена
мощность потока энергии в зависимости от расстояния между передающей и приемной антеннами. На рис.1
представлена система передачи радиочастотной энергии между двумя антеннами[2].

рис. 1 - Схема для измерения расстояния до устройства сбора энергии (ПУ – предварительный усилителе)

рис.2 – Зависимости передачи напряжения от расстояния между приемником и передатчиком
На рис.2 представлены зависимости напряжения от расстояния передач для дипольной, параболической,
рупорной и полосковой (1 – дипольная, 2 – полосковая, 3 – рупорная, 4 – параболическая). В результате
проведенного исследования было выявлено, что из четырех рассмотренных антенн, преимуществом по
дальности передачи энергии обладает параболическая антенна. Выполнена передача 22,8 мВ на расстояние 910
см. Все исследования проводились на частоте 2,4 ГГц. При исследовании зависимости передачи напряжения от
расстояния было выявлено, что напряжение вдоль направления максимума излучения параболической антенны
обратно пропорционально расстоянию между передающей и принимающей антеннами при любых
коэффициентах усиления. Полученные результаты позволяют реализовать систему передачи энергии в
небольшом производственном помещении или комнате.
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В комплексе навигационных систем гидроакустические средства занимают особое положение в силу
специфики их работы. Специфика гидроакустических навигационных систем заключается в том, что скорость
распространения звука изменяется с глубиной, причём данные изменения могут зависеть от таких факторов как
температура воды, ее соленость и прочих причин. Звуковые лучи, выходящие из источника под некоторым
углом к горизонту, изгибаются, а направление этого изгиба зависит от распределения скоростей звука в среде.
Формулировка поставленной задачи: имеются буйки-приемники/передатчики на поверхности воды,
которые с помощью ультразвуковых импульсов определяют время прохождения сигнала от приемника до
объекта, для полного нахождения координат которого требуются данные с трех приёмников на поверхности
водоемов. Необходимо определить влияние среды (в первом приближении) на точность позиционирования
искомого объекта. Можно построить систему координат таким образом, что первый приёмник будет в её центре
(с координатами:0,0), второй будет лежать на оси абсцисс (a,0 a-расстояние от первого до второго буйка), а
третий находиться в положительной плоскости Oxy под углом α к прямой 1-2 на расстояние b (рис. 1).

рис.1 Пример реализации расположения приемников
Таким образом, можно определить местоположение искомого объекта относительно какого-то из
приёмников, координаты которого нам уже известны. Скорость зависит от температуры, которая уменьшается с
глубиной. Предполагается, что она меняется линейно с изменением глубины:
(1)

V(z) = V0 - kz

Где: V0-изначальная скорость, k-коэффициент уменьшения скорости, z- глубина. Типичные значения
параметра k составляют величину 0,05 обратных секунд. Найдем время распространения τ вдоль дуги луча
соединяющего буёк и искомый объект:
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Вернемся, к системе 3 буйков-приемников. Возьмем первый и второй для поиска координат X и Z.
Приравняем значения X1 (индексы соответствуют номеру приемника) и X2 (X2 больше X1 на а), а так же Z1 и Z2
(равны между собой) через формулы (4) и (5):
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Таким образом, имеются два трансцендентных уравнения (образующие систему) для определения
𝜑1 и 𝜑2 . Следует отметить, что изменение углов мало из-за малости коэффициента k. Зная этот факт, можно
линеаризовать систему двух уравнений, причем будет находиться малая поправка к исходным углам. Для этого
можно взять производные по каждому из углов и найти эту поправку к исходным значениям в первом
приближении:
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Находим углы, используя теорему косинусов. Затем, с помощью (8) определяем поправки и добавляем их
к исходным углам. Пользуясь геометрическими тождествами, находим искомую координату X. То же самое
проделываем в плоскости (Z,Y) и находим Y, после чего можно искать значение Z:
Z  (v0 1 ) 2  x 2  y 2

(9)

С использованием представленных выше соотношений были выполнены тестовые (модельные) расчеты,
по итогам которых можно сделать следующие выводы:
1.Точность нахождение расположения объекта зависит от расстояния между буйками: чем выше
расстояние между ними, тем больше разница между значениями с постоянной скоростью и переменной,
зависящей от глубины. Для размеров порядка несколько сотен метров между приёмниками разница составляет
несколько дециметров, при размерах порядка километра и чуть меньше, она составляет несколько метров.
Исходя из поставленной задачи и необходимой в ней точности нахождения объектов, следует учитывать
влияние температуры на скорость распространения объекта.
2.Влияние поправки существенно в решении трансцендентных уравнений. Их решение становиться
более точным сразу на несколько порядков (в среднем улучшается на два). Оно так же зависит от размеров
системы и является более точным с меньшими размерами системы (порядка пары сотен метров между
приемниками).
3.Размер поправки к углам напрямую зависит от размеров исследуемой системы (расстояние между
приемниками). Следует отметить, что сама поправка достаточно мала относительно самих углов и её значение
лежит в районе от 0.001 до 1 градуса (при расстояниях, больших километра).
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В настоящее время влияние природных факторов на повседневную жизнь довольно незначительно.
Однако в некоторых случаях естественные опасности оказывают значительное влияние на техногенные
системы. Это проявляется, например, в появлении животных и птиц [1] на взлетно-посадочных полосах
аэродромов [2]. Или проникновение крупных животных за периметр производственных зон [3]. Решением
подобной проблемы может являться автономный излучатель звуков, вызывающих рефлекторное ощущение
опасности или дискомфорта у животных и птиц. В таком качестве могут выступать звуковые колебания в
инфразвуковом диапазоне (5-14 Гц), многочастотные биения в звуковом диапазоне (порядка 2 кГц) или
ультразвуковые колебания в диапазоне (15-25 кГц). Каждый из вариантов имеет как достоинства, так и ряд
недостатков. Использование полигармонического сигнала в звуковом диапазоне будет негативно влиять на
сотрудников организаций, находящихся в зоне слышимости громкоговорителей [4]. Однако при этом для
отпугивания животных можно пользоваться штатной акустической системой с стандартными звуковыми
рупорными громкоговорителями. Применение ультразвука решает проблему с неудобством для персонала, но
при этом требует построение отдельной системы со специальными высокочастотными (ВЧ) излучателями. При
этом возникает проблема дальности функционирования системы – ультразвук затухает с расстоянием с
коэффициентом порядка 2 Дб/м. Низкочастотный диапазон гораздо удобнее использовать – для диапазона
порядка 63 Гц затухание составляет порядка 0,1Дб/км. Однако возникает проблема создания подобных
колебаний – размеры излучателя превышают 1м [5]. Вариантом решения подобной задачи может служить
использование эффекта интерференции звуковых колебаний в атмосфере.
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рис. 1 Структурная схема установки, где ТГ1 и ТГ2 – тактовые генераторы синусоидальных сигналов с
частотами f1 и f2 соответственно, УМ – усилители мощности, РГ – рупорные громкоговорители, СМ –
смеситель, СУ – схема управления.
Как видно на структурной схеме (рис.1), сигнал от двух рупорных громкоговорителей с близкими
частотами распространяется в атмосфере и формирует в непосредственной близи около объекта
интерференционные
колебания A1sin2 f1t  k1r1   A2 sin2 f 2 t  k 2 r2  ,
где A1 и A2 амплитуды
колебаний,

k1 и k 2 коэффициенты распространения волн в среде. При условии близости расположения рупоров

разность хода r1 - r2 мала и не оказывает значительного влияния на фазу. Тогда в точке оповещения будут
колебания с частотами f1  f 2 и f1  f 2 . При использовании близких частот (f, f +2) в точке наблюдения будут
2
2
формироваться как колебания с частотой f, так и инфразвуковые колебания с частотой .

рис. 2 Блок-схема установки
Согласно блок схеме (рис.2) для формирования колебаний со значительными (1-6 кГц), но близкими
частотами (±20 Гц), и со стабильным фазовым сдвигом целесообразно применение тактовых генераторов ТГ на
базе прямого цифрового синтеза DDS. СУ может быть реализована на базе контроллера ATmega164[6] и двух
синтезаторов AD9831[7]. В качестве усилителей мощности (УМ) может выступать интегральная микросхема
TDA7850 [8], подключенная по схеме суммирования выходной мощности с каждого из каналов 50Вт. Для
разнесения рупоров РГ на значительные расстояния на выходе установлен повышающий тороидальный
трансформатор, согласующий выход УМ с входным сопротивлением рупорного громкоговорителя (200 Ом) [9].
Смеситель (СМ), реализованный на базе 2-х канального коммутатора 4 в 1, 74HC_HCT4052 [10], позволяет
выбрать в качестве источника сигнала для усилителей мощности либо сигналы с ТГ1 и ТГ2, либо один сигнал с
линейного входа. Таким образом, разработанное устройство может функционировать в двух режимах. В
режиме трансляции информация с "Аудио входа" воспроизводится на рупорных громкоговорителях большой
мощности. В режиме отпугивания устройство создает в окружающем пространстве два сигнала –
низкочастотных колебаний с частотой 5-15 Гц и сигнала в речевом диапазоне порядка 1 кГц.
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Электронный парамагнитный резонанс – явление резонансного поглощения электромагнитного
излучения парамагнитными частицами, помещенными в постоянное магнитное поле. ЭПР является одним из
методов радиоспектроскопии, который используется для изучения систем с ненулевым электронным спиновым
магнитным моментом, т.е. обладающих одним или несколькими неспаренными электронами. ЭПР обладает
высокой чувствительностью и дает многообразную информацию о строении веществ, содержащих свободные
радикалы, которые благодаря большому запасу энергии и высокой активности играют большую роль в
большинстве химических реакций между органическими, органе минеральными и минеральными
соединениями в почвах. Изучение свободнорадикальной структуры почв и гумусовых веществ позволяет
судить об их реакционной способности и является актуальной задачей в решении комплексной проблемы
формирования и превращения органического вещества почв.
Для исследования были сняты спектры ЭПР четырех образцов почв. Регистрация электроннопарамагнитных спектров проводилась с помощью спектрометра JES–FA300, обработка результатов
производилась в программе FA (ver.1.0.3).
Параметры получения спектров:
1) индукция магнитного поля (250–550 мТл);
2) мощность в резонаторе (20–40 мВт);
3) частота сигнала (7–10 МГц);
4) гравитационный фактор (≈ 1–4 g).
Величина модуляции и усиления варьировалась в зависимости от ширины линий и содержания
свободных радикалов в образцах. Все образцы почв были взяты с различных глубин органогенного почвенного
профиля Краснодарского края, т.е. в основе которого находятся торфяные отложения. В почвах именно этого
профиля находится самая большая концентрация парамагнитных центров.
График зависимости частоты сигнала от величины индукции магнитного поля, полученный в программе
FA, показывает обобщенную (усредненную между всеми образцами) амплитуду ЭПР спектров (риc.1).

рис.1 ЭПР спектр почв органогенного горизонта
В данном ЭПР спектре можно идентифицировать одну интенсивную широкую линию с g ≈ 2,3.
Полученный g–фактор близок к значению g–фактора свободного электрона, что указывает на состояние, при
котором орбитальная составляющая магнитного момента электрона близка к нулю. Это подтверждает наличие
свободных радикалов в структуре почвы. Концентрация парамагнитных центров в образцах почв определялась
зависимостью частоты сигнала от глубины пробы каждого из образцов. Образцы почв отбирались в различных
районах Краснодарского края, а именно: Мостовской район (глубина пробы 40-60 см), Апшеронский район
(глубина пробы 20-40 см), хутор Ленина (глубина пробы 0-20 см), Краснодар (глубина пробы 60-80 см).
Была составлена диаграмма зависимости (рис.2) для всех образцов почв. На диаграмме наблюдается
зависимость частоты сигнала ЭПР установки от помещенной в неё почвы.
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рис.2 Диаграмма зависимости образцов
Так как образцы почв были взяты с разных глубин, меняется частота сигнала. Можно сделать вывод, что
в данных почвах наибольшая концентрация свободных радикалов наблюдается в диапазоне 0-40 см, а начиная с
глубины 40 см – снижается в полтора раза. Также можно сделать вывод, что район, в котором был взят образец
почвы, а как следствие и тип почвы, влияют на количество свободных радикалов. Абсолютная ошибка
определения концентрации свободных радикалов методом ЭПР составляет 10-20%.
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[1] Электронный парамагнитный резонанс URL: http://researchpark.spbu.ru/itkn-metods-rus-2/1123-cmr-epr-rus
[2] Парамагнетизм URL: http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kinetics-exp/epr1/welcome.html
[3] Парамагнетизм URL: https://www.czl.ru/tgroups/elektronnyj-paramagnitnyj-rezonans
[4] Александрова Л. Н.– М.: Наука, 2012. – 287 с.
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Свойства наноматериалов во многом зависят от режимов синтеза, от технологических параметров
процесса в условиях вакуумного нанесения покрытий. К ним относятся: энергетические свойства потока из
источника напыления; плазмохимические процессы при транспорте от источника к подложке; теплофизические
процессы при взаимодействии потока с подложкой. В конечном итоге, эти процессы определяют свойства
покрытий. При использовании магнетронно-распылительных систем (МРС) важной характеристикой является
свойствa источника питания МРС. Свойства покрытий во многом зависят от режима работы блока питания МРС.
В настоящее время используется несколько типов, или схем: 1- источники питания постоянного напряжения ;2 –
Импульсные источники питания [1]. 3- Источники питания импульсами высокой мощности (HiPIMS) [2]

рис.1. Осциллограмма выходного тока (1) и напряжения(2) для импульсного источника питания (а) и
HiPIMS источника (б)
Можно выделить несколько проблем при получении качественных нанопокрытий с помощью источников
для МРС первых двух типов: 1- транспорт микрокапельной фазы (диаметром до нескольких микрон) к подложке
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при повышенной мощности источника, когда необходимо поднять производительность процесса. Системы
дугогашения различных источников помогают избавится от крупных частиц. 2 – трудности воспроизводимости
таких свойств как твёрдость и износостойкость покрытий, просветляющие или отражательные свойства
покрытий для оптических систем; 3 – трудность получить сплошные тонкие наноплёнки толщиной менее 2-4нм.;
4- в потоке вещества к подложке большая доля нейтральных частиц. Существенное влияние оказывает мощность
потока в растущее покрытие, связанная с кинетической энергией, теплотой конденсации потока, потоком
излучения из плазменного тора над поверхностью. Эти характеристики существенно влияют на свойства
растущей плёнки. Например, в углеродных покрытиях, могут происходить нежелательные процессы
графитизации. Существенное значение имеют энергетические параметры на процесс роста покрытия. В
стандартных источниках питания МРС со стабилизацией напряжения или тока средняя энергия распыляемых
атомов не превосходит десятков электрон-вольт. Однако, это способствует миграции атомов по поверхности
растущей плёнки и формированию микро или нано-островковой системы на первых стадиях её роста. Реально,
для получения качественных покрытий применяется метод «со смещением потенциала на подложке», когда на
подложку подаётся постоянный или высокочастотный потенциал. Этот метод даёт лучший результат, однако
могут возникать микроразряды на поверхности роста, что влияет на качество покрытий. Импульсные
источники питания для МРС используемые в методе HiPMS способны обеспечить значительный поток вещества
к растущей плёнке в короткий промежуток времени. Однако дает также и достаточный период релаксации в
силу высокого отношения длительности импульса к периоду. Существенная особенность метода в
значительной концентрации заряженных частиц и высокая энергия плазменного потока [3].
Работа выполнена в рамках Проекта САЕ-НГУ: «Нелинейная фотоника и квантовые технологии».
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В настоящее время все большее распространение получают бесконтактные датчики разного типа, в связи
с этим повышается уровень требований к их параметрам. Наиболее важными параметрами при реализации
конструкции датчика являются высокая чувствительность, стабильная работа, минимальные габаритные
размеры, технологичность изготовления и низкая стоимость. Актуальной задачей является разработка
конструкции устройства, которое сможет сочетать совокупность лучших качеств.
В данной статье рассматривается разработка топологии печатной платы прототипа бесконтактного
магнитоэлектрического датчика постоянного тока. Конструкция датчика включает в себя двухслойную
печатную плату с реализованной на ней схемой обработки сигнала, включающую в себя усилитель и детектор;
установленную на плату катушку с вставленным в нее магнитоэлектрическим элементом [1] и металлическую
крышку. На рис.1, 2 представлены габаритные размеры датчика тока и его трехмерная модель.
Главной практической задачей на данном этапе разработки является создание конкурентоспособного на
рынке устройства. Одной из основных рыночных тенденций является микроминиатюризация - уменьшение
габаритов и массы радиоэлектронной аппаратуры. Топология печатной платы датчика тока исполнена в
максимально сжатом пространстве, габаритные размеры печатной платы (18 х 20 мм).
В качестве материала диэлектрика используется качественный и доступный стеклотекстолит FR-4 (ε =
4,5; tg δ = 0,021) толщиной 1 мм. Большую роль в создании играет правильный подбор электронных
компонентов, в качестве которых используются SMD-компоненты (от англ. surface mounted device — прибор,
монтируемый на поверхность): микросхемы в корпусах SSOP-8, SOT-23, SO-8, диоды SOT-23, SOD-123,
резисторы и конденсаторы 0402, 0603. Данные корпуса обладают минимальными габаритными размерами, тем
самым уменьшается занимаемая элементами площадь в два и более раз в сравнении с более крупными
аналогами.
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рис.1. Габаритные размеры датчика тока

рис.2. Трехмерная модель датчика тока

Другая важная составляющая - грамотная разводка токоведущих сигнальных дорожек. На плате датчика
тока реализован наилучший вариант разводки аналоговой схемы - расположение всех сигнальных проводников
на одном слое печатной платы. Толщина слоя металлизации стандартная - 35 мкм, переходные отверстия на
слой земли имеют диаметр 0,5 мм с металлизированным пояском отверстия 0,2 мм. Данные значения основных
параметров имеют невысокий класс точности, что значительно удешевляет стоимость изготовления печатной
платы.
Также произведен расчет минимальной ширины дорожки печатной платы в зависимости от силы тока
при полной токовой нагрузке, значение которого оказалось ниже минимального значения технологической
возможности равного 0,2 мм. При трассировке печатной платы соблюдено минимальное выполнимое
технологически значение расстояния между токоведущими дорожками, которое составляет 0,2 мм. Во
избежание возможных отражений сигнала все прямые углы токоведущих дорожек сглажены.
В схеме датчика тока используется операционный усилитель, инвертирующий вход которого склонен к
генерации в схемах с высоким коэффициентом усиления. Это происходит из-за паразитной емкости входного
каскада ОУ. Решением данной проблемы является расположение компонентов обратной связи максимально
близко к инвертирующему входу. На рис.3. показан участок топологии, на котором представлены некоторые
конструктивные решения повышения параметров надежности схемы, такие как взаимная перпендикулярность
токоведущих дорожек и контактных площадок; отступ переходного отверстия от контактной площадки во
избежание перетекания припоя, произвольного смещения компонентов и других дефектов пайки. Также
показан пример реализации плотной трассировки с расстоянием 0,2 мм между токоведущими дорожками под
корпусом микросхемы.

рис.3. Участок топологии датчика тока
Шум и помехи являются главными воздействиями, создающими качественные ограничения в
характеристиках схем. Помехи могут как излучаться источниками, так и наводиться на элементы схемы.
Решением является отнесение аналоговой и цифровой схем и схемы питания в разные стороны платы. Земля
реализована полигоном металлизации на обратной стороне платы, части аналоговой и цифровой земли
объединяются в источнике питания. Такой вариант расположения земли и элементов является наиболее
простым и благоприятным для низкочастотной схемы. Хорошее размещение компонентов и следование
правилам разделения цепей обеспечивает хорошую работу. Также в цепи питания датчика тока с целью
сглаживания пульсаций входного напряжения применяются группа из нескольких конденсаторов,
подключенных между выводами питания и земли. Важно, чтобы проводники, соединяющие выводы с
конденсаторами, были короткими.
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В дальнейшем планируется реализация датчика тока на схеме с микроконтроллером и дальнейшая
микроминиатюризация устройства.
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Одной из особенностей современного развития радиоэлектронных систем, работающих в СВЧ
диапазоне, является широкое применение монолитных интегральных схем (МИС). Это стало возможным
благодаря синтезу и применению новых материалов, таких как полупроводниковые соединения группы A3B5, а
также широкому использованию и совершенствованию прецизионных технологий формирования микро- и
наноструктур на основе гетеропереходов и сверхрешёток [1].
Одним из основных элементов МИС является полевой транзистор, от параметров которого зависят такие
важные характеристики готового устройства как передаваемая мощность, энергопотребление, уровень шумов и
диапазон рабочих частот. Для проектирования МИС с использованием транзисторов в качестве активных
элементов необходимо построение математической модели, ориентированной на конкретную технологическую
линейку. Выбор модели, правильно отражающей поведение ряда транзисторов с одинаковым конструктивнотопологическим исполнением, как в линейном, так и в нелинейном режимах, а также корректное определение
параметров этой модели, являются достаточно сложной задачей [2].
В настоящей работе проведен анализ и сравнение математических моделей полевых транзисторов с
высокой подвижностью электронов. По результатам исследования выбрана компактная нелинейная модель
Angelov [3,4]. Проведена экстракция параметров GaAs pHEMT транзистора, с длиной затвора 0,15 мкм.
Полученная эмпирическая модель описывает характеристики транзистора в диапазоне частот от
10,0 МГц до 40,0 ГГц и рабочих режимах от 1,0 В до 5,0 В на стоке и смещении на затворе от минус 1,5 В
до 0,3 В (рис. 1, 2). Модель интегрирована в систему автоматизированного проектирования.

рис.1. Вольт-амперная характеристика транзистора с общей шириной затвораW=240 мкм
(пунктиром – измеренные характеристики, сплошной – модельные)
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рис. 2. S-параметры транзистора с общей шириной затвора W=240 мкм
(пунктиром – измеренные характеристики, сплошной – модельные)
Оценка корректности модели проводилась путем сравнения расчётных и измеренных характеристик
МИС широкополосного СВЧ усилителя средней мощности [5]. Сравнение расчетного и измеренного
коэффициента усиления приведено на рис. 3.

рис. 3. Зависимость коэффициента усиления от частоты МИСширокополосного усилителя
(пунктиром – расчет, сплошной – измерения)
В ходе верификации установлено, что разработанная модель при масштабировании корректно описывает
поведение транзистора в пределах изменения ширины затвора от 120 мкм до 600 мкм при сохранении ширины
одиночной секции – 60 мкм. Таким образом, получена нелинейная модель транзистора, которая может
применяться для расчета СВЧ усилителей средней мощности в частотных диапазонах до 40,0 ГГц.
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Как показывает практика ПАО «Якутскэнерго» грозовая активность в условиях многолетней мерзлоты
является причиной многочисленных аварийных отключений ЛЭП. Для выработки мер по повышению
эффективности грозозащиты ЛЭП необходимо оценить величины наведенных напряжений в ЛЭП,
возникающих при близком разряде молнии.
Индуцированные перенапряжения в воздушных линиях состоят из электромагнитной и
электростатической компонент. Первая компонента вызвана влиянием электромагнитного поля, излучаемого
каналом молнии, вторая – «разбеганием» по линии зарядов, подтянутых электростатическим полем грозового
облака (волна тока и напряжения – ВТН). Во многих опубликованных работах при расчете наведенных токов и
напряжений учитывается только электромагнитная наводка, а электростатической частью пренебрегают.
Однако, по нашему мнению, в регионах с высоким удельным электрическим сопротивлением грунты, к
которым относятся и регионы с многолетней мерзлотой, необходимо учитывать электростатическую
компоненту при вычислениях наведенных токов и напряжений.
В данной работе представлены две математические модели электростатической компоненты
индуцированных грозовых напряжений, называемой волной тока и напряжения (ВТН), в линии передачи
ограниченной длины в условиях многолетней мерзлоты. В первой предполагается мгновенный разряд молнии
вблизи линии передачи, вторая учитывает зависимости тока молнии от времени. Математические модели
сводятся к решению начально-краевых задач для системы телеграфных уравнений. Численно реализованы
модели, когда концы линии заземлены через сосредоточенные сопротивления, согласованные с волновым
сопротивлением линии. Наличие многолетней мерзлоты моделируется или специальным видом начальных
условий, или специальным видом правой части неоднородной системы телеграфных уравнений. Численная
реализация моделей показывает, что с увеличением толщины многолетней мерзлоты растут параметры ВТН.
Для реальных значений параметров линии и мерзлоты параметры ВН в короткой линии передач могут
достигать значительных величин.
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