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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Диэлькометрия   измерение  диэлектрических  свойств ма
териалов   является  фундаментальным  методом исследования  и широко используется  в 
технологиях  сельскохозяйственного  производства  для  контроля  состояния  материалов, 
качества сырья и продукции и параметров технологических процессов. В настоящее время 
диэлькометрия  применяется как один из основных методов  влагометрии  сельскохозяйст
венных  материалов:  зерна, кормов  (сено, силос, сенаж, комбикорм, травяная  мука, плю
щеное зерно), почв и тепличных грунтов, удобрений, обеспечивая  экспрессность измере
ний, возможность работы в режиме  "online", приемлемую  точность, простоту использо
вания и невысокую стоимость средств измерений. 

Однако существующие диэлькометрические средства инструментального контроля 
агротехнологий  являются, в основном, однопараметрическими  и не используют возмож
ностей двухкомпонентной диэлькометрии, основанной на измерении как действительного, 
так  и  мнимого  компонентов  комплексной  диэлектрической  проницаемости  (КДП) мате
риалов. В работе впервые показана возможность одновременного определения влажности 
и плотности зерновой массы по измеренным двум компонентам диэлектрической прони
цаемости, что открывает  пути  повышения  точности  измерения  влажности  растительных 
дисперсных  материалов, являющейся основным  контролируемым  параметром в техноло
гиях производства и переработки зерна. Двухкомпонентная диэлькометрия почв дает воз
можность определять влажность и электропроводность  почв и осуществлять мониторинг 
общего содержания элементов минерального питания, что важно для управления техноло
гиями земледелия  открытого  грунта, точного  земледелия, овощеводства  открытого  и за
щищенного грунта. 

Известные  «классические»  средства  двухкомпонентной  диэлькометрии,  исполь
зуемые для исследования диэлектрических  свойств материалов в лабораторных условиях 
(измерительные мосты и анализаторы электрических цепей), являются дорогостоящими и 
поэтому не используются в технологическом контроле.  Появившиеся в последнее время 
за рубежом и охраняемые как объекты промышленной  собственности  двухкомпонентные 
диэлькометрические  измерители  влажности  и  электропроводности  почв,  использующие 
частотный метод измерения  (WETсенсор английской  компании DeltaT Devices Ltd., T5 
фирмы  США  Decagon  Devices  Inc.),  а  также дорогостоящие  измерители,  использующие 
метод  пространственновременной  рефлектометрииTDR  (приборы  Easy  Test  Института 
агрофизики Польской академии наук, TDR система английской компании Campbell Scien
tific Ltd.), ограничивают создание отечественных конкурентоспособных разработок. 

В  связи с этим поиск новых решений и разработка конкурентоспособных  средств 
двухкомпонентной диэлькометрии и, в первую очередь, измерительных преобразователей, 
пригодных  для  инструментального  контроля  агротехнологий  в полевых  условиях,  и'ис
следование  новых  возможностей  их применения  в технологическом  контроле,  являются 
актуальной  проблемой,  направленной  на  повышение  эффективности  сельскохозяйствен
ного производства. 

В диссертационной  работе  эта проблема  решена  путем разработки  впервые пред
ложенных  автогенераторных  двухкомпонентных  диэлькометрических  преобразователей 
(ДДП), обеспечивающих разделение информации о действительном и мнимом компонен
тах  комплексной  диэлектрической  проницаемости  материала,  введенного  в  электромаг
нитное поле (ЭМП) первичного измерительного преобразователя  (ПИП), благодаря инер
ционной стабилизации амплитуды колебаний на линейном участке амплитудной характе
ристики усилителя колебаний автогенератора. 

Исследования  выполнены  в ГНУ Агрофизический  научноисследовательский  ин
ститут Россельхозакадемии по планам НИР на 20012005,20062010 гг. 
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Цель и задачи  исследований. Целью работы является создание теории, техниче
ских решений, макетная  апробация  и исследование  характеристик  автогенераторных  из
мерительных преобразователей двухкомпонентной диэлькометрии  сельскохозяйственных 
материалов для средств инструментального контроля агротехнологий. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи исследований: 
  проанализировать  современное  состояние диэлькометрических  средств инструмен
тального  контроля  агротехнологий,  обосновать  актуальность,  практическую  значи
мость и  перспективность  разработки  средств и методов двухкомпонентной диэлько
метрии; 
  разработать принципы построения и создать основы теории автогенераторных ДДП 
с емкостными и индуктивными ПИП; 
  разработать базовые схемотехнические решения и макетные образцы автогенератор
ных ДДП на основе современной элементной базы микроэлектроники; 
  разработать  автогенераторные  измерительные  преобразователи  с емкостным ПИП 
для средств двухкомпонентной диэлькометрии зерна и исследовать их характеристики; 
  разработать  автогенераторные  измерительные  преобразователи  с емкостным  ПИП 
для средств двухкомпонентной диэлькометрии почв и исследовать их характеристики; 
  теоретически  обосновать  возможность  бесконтактной  двухкомпонентной  диэлько
метрии почв на основе автогенераторных ДДП с индуктивным ПИП; 
  разработать и обосновать перечень перспективных средств инструментального кон
троля агротехнологий на основе автогенераторной двухкомпонентной диэлькометрии. 

Научная  новизна  работы  определяется  ее основными  научными  положения
ми, выносимыми на защиту: 

1. С использованием  обобщенной эмпирической  модели диэлектрических  свойств 
зерна злаковых культур, разработанной в Исследовательском центре Министерства сель
ского хозяйства США, диссертантом впервые показана возможность одновременного оп
ределения  влажности  и  плотности  зерновой  массы  по  измеренным  значениям  действи
тельного е' и мнимого  Е" компонентов  КДП  е = е'  js",  что открывает перспективу по
строения  двухкомпонентных  диэлькометрических  влагомеров  зерна  с  автоматической 
коррекцией влияния плотности на показания влажности и влагомеровплотномеров зерна. 

2. Впервые предложен метод автогенераторной двухкомпонентной диэлькометрии, 
основанный на использовании автогенераторов с инерционной стабилизацией амплитуды 
колебаний  и  обеспечивающий  определение  компонентов  комплексной  диэлектрической 
проницаемости, а также электропроводности  сельскохозяйственных  материалов  по двум 
выходным параметрам  автогенератора. Показаны преимущества использования этого ме
тода для построения средств инструментального контроля агротехнологий по сравнению с 
известными методами. 

3. Разработаны  функциональные  и принципиальные  электрические  схемы автоге
нераторных  ДДП,  содержащих  в  качестве  основных  структурных  элементов  усилитель 
высокочастотных  колебаний  с  усилением,  управляемым  напряжением,  частотно
избирательный делитель, включенный в цепь положительной  обратной связи усилителя и 
состоящий  из резистора  и колебательного  контура,  в  состав  которого введен  емкостной 
или  индуктивный  первичный  измерительный  преобразователь  (ПИП), и цепь инерцион
ной  стабилизации  амплитуды  колебаний,  обеспечивающую  удержание  амплитуды коле
баний на линейном участке  амплитудной  характеристики  усилителя  путем детектирова
ния выходного напряжения колебаний, сравнения его с опорным напряжением  и подачи 
усиленного напряжения рассогласования  на вход управления усилением усилителя коле
баний. В качестве двух выходных параметров автогенераторного ДДП используются час
тота  автоколебаний,  напряжение  на  средней  точке  или  модуль  коэффициента  передачи 
делителя, либо напряжение управления усилением. 

4. Разработаны  основы теории автогенераторных  ДДП как с емкостными,  так и с 
индуктивными ПИП. Показано, что при отсутствии фазового сдвига колебаний в усилите
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ле автогенератора, автогенераторный ДДП обеспечивает полностью раздельное определе
ние действительного компонента  е' КДП тестируемого материала по частоте автоколеба
ний и электропроводности  а материала по модулю коэффициента передачи делителя или 
по напряжению управления усилением при включении емкостного ПИП в параллельный 
колебательный  контур  делителя,  либо  при  включении  индуктивного  ПИП  в последова
тельный  колебательный  контур.  Исследованы  динамические  процессы  возникновения  и 
установления  автоколебаний  и  устойчивости  стационарного  режима  для  автогенератор
ных ДДП с емкостным ПИП. Показано, что при отсутствии фазового сдвига колебаний в 
усилителе автогенератора колебания в стационарном режиме всегда устойчивы, если вы
полняется условие самовозбуждения колебаний. 

Получены  расчетные  формулы  для  определения  параметров  высокочастотного 
тракта ДДП, ПИП и диэлектрических  характеристик  тестируемого  материала  по выход
ным параметрам ДДП как для автогенераторного ДДП с емкостным ПИП в параллельном 
колебательном  контуре делителя автогенератора, так и для автогенераторного ДДП с ин
дуктивным  ПИП в последовательном  колебательном  контуре  делителя  автогенератора с 
учетом комплексной  передаточной  функции усилителя  колебаний. Показано, что взаим
ная зависимость определяемых параметров при наличии фазового сдвига в усилителе ко
лебаний может быть устранена с помощью цепей фазовой коррекции. 

5. Предложены принципы построения автогенераторных ДДП с емкостной коакси
альной ячейкой для влагомера  зерна со свободной засыпкой пробы и алгоритмы автома
тической  коррекции  влияния  случайного  значения  плотности  при  засыпке  на результат 
определения  влажности,  и  макетированием  такого  автогенераторного  ДДП  эксперимен
тально  показана  возможность  снижения  для  зерна  пшеницы  случайной  погрешности  от 
влияния плотности до значений, не превышающих  соответствующие значения для влаго
меров, использующих взвешивание пробы или нормирование ее плотности уплотнением. 

6.  Разработаны  автогенераторные  ДДП  с зондовыми  емкостными  датчиками  для 
полевых почвенных  измерений,  включая стационарные  балансовые  измерения  в составе 
агрометеорологической  станции  и  измерения  при  маршрутном  обследовании  полей,  и 
экспериментально показана возможность одновременного измерения объемной влажности 
Ѳ   и электропроводности  а почв в диапазоне  Ѳ  = 0...100 %, включающем также чистую 
воду, и диапазоне а = 0..Д1  См/м, что позволяет использовать их для измерений в неза
селенных почвах сельскохозяйственного использования. 

7. Впервые предложен и разработан метод экспериментального определения харак
теристик  пространственной  чувствительности  автогенераторных  ДДП  с  емкостными  и 
индуктивными  ПИП, основанный  на использовании  малых  диэлектрических  тел, возму
щающих ЭМП ПИП. 

8. Теоретически  обоснована  возможность  бесконтактного  определения  влажности 
и  электропроводности  почв  с  помощью  автогенераторного  ДДП  с  кольцевой  рамочной 
антенной, включенной в качестве индуктивного ПИП в последовательный колебательный 
контур автогенератора и устанавливаемой над почвой при измерениях, в диапазоне рабо
чих частот автогенераторного ДДП 20...40 МГц. 

Практическая ценность результатов работы. 
1. Разработанные принципы построения и основы теории автогенераторных ДДП с 

емкостными и индуктивными ПИП являются базой для создания  нового класса перспек
тивных средств инструментального контроля агротехнологий, перечень которых дан в за
ключительной части автореферата. Все изложенные в диссертации технические решения 
по автогенераторной двухкомпонентной  диэлькометрии защищены  патентом РФ на изо
бретение № 2361226 с приоритетом от 28.09.2007  г.,  автор  Ананьев И.П., подтверждаю
щим мировую  новизну  и  изобретательский  уровень и  обеспечивающим  конкурентоспо
собность разработок. 

2.  Результаты  экспериментальных  разработок  принципиальных  электрических 
схем  автогенераторных  ДДП  с  использованием  современной  элементной  базы  микро
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электроники  необходимы  для  построения  и практической  реализации  автогенераторных 
двухкомпонентных  диэлькометрических  приборов  и других  средств  инструментального 
контроля. 

3.  Полученные результаты экспериментальной  проверки возможности существен
ного снижения случайной погрешности от влияния плотности на показания влажности во 
влагомерах  зерна  со  свободной  засыпкой  пробы  при  использовании  автогенераторных 
ДДП  и  предложенного  алгоритма  автоматической  коррекции  влияния  плотности  будут 
использованы для создания нового класса простых в эксплуатации и дешевых влагомеров 
зерна. 

4.  Разработанные,  изготовленные  и отградуированные  образцы  автогенераторных 
ДДП влажности и электропроводности  почв с четырехштыревым  емкостным зондом ис
пользуются  в составе многофункциональной  32канальной  автоматической  агрометеоро
логической  станции  Меньковской  опытной  станции  ГНУ АФИ  Россельхозакадемии для 
исследования  динамики  и  профиля  влажности  и  электропроводности  корнеобитаемого 
слоя почвы в течение вегетационного периода. 

5. Разработанный  автогенераторный ДДП с емкостным штыревым зондом для из
мерения влажности и электропроводности  пахотного  слоя почв и полученные градуиро
вочные  характеристики  будут  использованы  в создаваемом  по плану  НИР Агрофизиче
ского НИИ  на  20062010  гг. приборе  для  маршрутного  обследования  состояния  земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Апробация  работы. Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены 
на: Третьем международном симпозиуме по гигрометрии и влагометрии (Англия, Лондон, 
Национальная  физическая  лаборатория,  апрель  1998  г.);  Международной  научно
практической  конференции  «Современные  проблемы  опытного дела»  (СанктПетербург, 
АФИ, июнь 2000 г.); Международной научнотехнической конференции  «Автоматизация 
производственных  процессов в сельском хозяйстве»  (Белоруссия, г. Минск, Гос. аграрн. 
техн. университет,  июнь 2000  г.); Международной  конференции  «Физические  методы в 
сельском хозяйстве   на пути к точности и качеству» (Чешская Республика, Прага, август 
2001 г.); Международной  научнопрактической  конференции  «Агрофизика  XXI века» (к 
70летию образования Агрофизического института) (СанктПетербург, июль 2002 г.); Чет
вертом международном симпозиуме по гигрометрии и влагометрии (Тайвань, Тайпей, 16
19 сентября 2002 г.); Международной научнопрактической конференции «Информацион
ные  технологии,  информационные  измерительные  системы  и  приборы  в  исследовании 
сельскохозяйственных  процессов  АГРОИНФО2003»  (Новосибирск    Краснообск,  ок
тябрь 2003 г.); Второй международной научнопрактической конференции «Земледельче
ская механика в растениеводстве»  (Москва, ГНУ ВИМ, декабрь 2003); Девятой междуна
родной научнопрактической  конференции «Автоматизация и информационное обеспече
ние производственных  процессов  в сельском  хозяйстве»  (г. Углич,  1920 сентября 2006 
г.);  Международной  научнопрактической  конференция  «Информационные  технологии, 
системы и приборы в АПК   АГРОИНФО2006» (Новосибирск  Краснообск,  1718 октяб
ря 2006 г.); Четвертой  международной  конференции «Современное приборное обеспече
ние и методы анализа почв, кормов, растений и сельскохозяйственного  сырья»  (Москва, 
ВВЦ, 1819 октября 2006); Международной конференции «Современная агрофизика   вы
соким  агротехнологиям»  (СанктПетербург,  2527 сентября  2007 г.); совместном  заседа
нии бюро Отделения земледелия и бюро Отделения защиты растений РАСХН 28 мая 2008 
г.  по вопросу: Перспективы  использования  автогенераторный  двухкомпонентной диэль
кометрии в инструментальном контроле сельскохозяйственных объектов; Десятой между
народной научнопрактической конференции «Автоматизация и информационное обеспе
чение производственных процессов в сельском хозяйстве» (г. Углич, 1617 сентября 2008 
г.); Международной конференции по точному земледелию в Вагенингене, Нидерланды, 7
9 июля 2009  г. Комплекс средств инструментального  контроля  агрофизических  характе
ристик почв и зерна, основанных на разработанном диэлькометрическом методе, награж
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ден  золотой  медалью  на  международной  выставкеярмарке  АгроРусь2008  (Санкт
Петербург, Ленэкспо, 2230 августа 2008 г.). 

Публикации. Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 34 
работах, включая  8 публикаций  в журналах из перечня реферируемых  журналов ВАК, 1 
патент РФ и 2 авторских свидетельства СССР на изобретения. Патент РФ на изобретение 
№ 2361226, автор Ананьев И.П., защищает все принципиальные технические решения по 
автогенераторной  двухкомпонентной  диэлькометрии,  изложенные  в  диссертации,  и со
держит 4 независимых  пункта  формулы изобретения, 34 зависимых,  139 страниц описа
ния, формулы и чертежей. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести разде
лов, основных результатов и выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена 
на 295 страницах машинописного текста, содержит 82 рисунка и 22 таблицы. Список ли
тературы включает 412 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Во введении  обоснована  актуальность темы диссертации, рассмотрены 
цель и задачи исследований, научная новизна и основные научные положения, выносимые 
на защиту, практическая ценность результатов работы, апробация результатов. 

Раздел  1. Двухкомпонентная  диэлькометрня  сельскохозяйственных  материа
лов: современное состояние, возможности использования и выбор направлений раз
работки ДДП для средств инструментального контроля агротехнологий 

В  настоящее  время  получила  широкое  развитие  разработка  средств  инструмен
тального контроля агротехнологий, использующих  взаимосвязь диэлектрических  свойств 
сельскохозяйственных  материалов с их агротехнологическими  характеристиками. Диэль
кометрня, т.е. измерение  диэлектрических свойств материалов, является одним из фунда
ментальных методов исследования свойств веществ, основанным на взаимодействии ЭМП 
с  материальной  средой,  который  развит  в  работах  Максвелла  [1904,  1954],  Лорентца 
[1909,  1933], Дебая [1929], Коула К. и Коула Р. [1941], Френкеля [1945], Фрелиха [1949], 
Сканави  [1949,  1958], Хиппеля  [1959,  1960], Тамма  [1959], Ландау  [1982], Брауна [1961], 
Эмме [1967], Де Лоора [1968,1974], Барфута и Тейлора [1981], и других. 

Основным  методом  диэлькометрии  является  измерение  диэлектрических  свойств 
материалов  в частотной  области  (frequency  domain), при котором  на материал  воздейст
вуют гармоническим ЭМП, а диэлектрическую проницаемость определяют как комплекс
ную величину: 

s = s'je",  (1) 
где действительный компонент е' комплексной диэлектрической проницаемости  е  (КДП) 
характеризует  способность  вещества  обратимо  поляризоваться  в  электрическом  поле, а 
мнимый компонент КДП е" (фактор потерь) характеризует необратимые тепловые потери 
при поляризации и связан с электропроводностью а материала соотношением: 

Ј" = a/(ct)s0) ,  (2) 
где со   круговая частота ЭМП, Јо = 8,85410"12 Ф/м  электрическая постоянная.  Два ком
понента в', е" КДП, а также а определяют по электрической емкости, проводимости и час
тоте со тока питания емкостного датчика (ПИП) с тестируемым материалом. 

К настоящему времени диэлектрические свойства основных сельскохозяйственных 
материалов  (почв, торфа, зерна, трав, пищевых продуктов) в частотной области, т.е. ком
поненты КДП ё,  г", исследованы в широком диапазоне электромагнитных волн от посто
янного  тока  и  низких  частот  до  частот  в  единицыдесятки  гигагерц  [SmithRose1933, 
1935; Лещанский1971; Троицкий1973,  1974; Киселев1974; Поздняков1979,  2002; Кар
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пачевский1983; Hoekstra1974; Selig1975; Poley1978; Бобров1989; Campbell1990; Wen
sink1993;  Peplinski1995;  Kelleners2005]    для  почв,  [Лыч1975]    для  торфа,  [Nelson
1953,  1965,  1973,  1976,  1991; Jorgensen1970;  Corcoran1970;  Statson1970,  1972;  Chugh
1973; СекановКулешов1975;,Секановмонография1985]    для зерна,  [КоряковСеканов
1985]   для трав, [Nelson1994]   для фруктов, овощей и пищевых продуктов, [Рогов1964, 
1988]для мясных продуктов. 

Исследования  диэлектрических  свойств  зерна показали, что  основным  фактором, 
определяющим  диэлектрические  свойства  зерна,  является  влажность,  а  к  дополнитель
ным, наиболее значимым  факторам  относятся плотность зерновой  массы, гранулометри
ческий состав, структура зерна (плотность зерновки, содержание белка, крахмала, клейко
вины),  концентрация  электролитов,  а  также  температура  [Столбов1978;  Секанов1985, 
2000; Nelson1953,  1965,  1973,  1976,  1991; Jorgensen1970;  Corcoran1970;  Stetson1970, 
1972;Chugh1973]. 

Возможность одновременного определения влажности и плотности зерновой массы 
по измеренным значениям действительного е'и  мнимого е" компонентов КДП в мегагер
цовом диапазоне частот, в котором значительно упрощается построение двухкомпонент
ных  диэлькометрических  измерителей,  впервые  показана  нами  с  использованием  обоб
щенной эмпирической модели диэлектрических свойств зерна злаковых культур, разрабо
танной в Исследовательском центре Министерства сельского хозяйства США Нельсоном 
и Крашевским  [Nelson1991; Kraszewski1989]. Модель, полученная по совокупным дан
ным для кукурузы, пшеницы, ячменя, овса, ржи и соевых культур при температуре 24 "С, 
дает следующие выражения для действительного е'  и мнимого е" компонентов КДП: 

И  к,Мр  к,р^к,М2р2  *,igf+Vi  (3) 

где М (%)   влажность  зерновой массы, р  (г/см3)   плотность зерновой массы,  fm  (Гц)  
частота воздействующего ЭМП, а коэффициенты модели равны: кі = 0,504 (%)"' •  (г/см3)"'; 
к2 = 1 (%)""2; к3 = 106 Гц; к4 = 0,146 (г/см3)2; к5 = 0,004615  (%)"2 •  (г/см3)"2; к6 = 0,32; к, = 
1,743. Модель действительна в следующих диапазонах входящих в (3) переменных: 

.3 
/=5МГц...5ГГц,Л/=8...26%,р  = 0,6...1,Зг/см'.  (4) 

Средняя погрешность предсказания модели составляет 5 % для  е' и 10 % для  е" [Nelson
1991]. Под влажностью зерновой массы (влажностью зерна) здесь и далее понимается от
ношение массы воды в зерне к массе влажного зерна, т.е. массовая доля воды в зерне. Это 
понятие влажности положено в основу действующего ГОСТ 13586.593. Зерно. Метод оп
ределения  влажности. Под плотностью  зерновой  массы здесь  и далее  понимается масса 
единицы объема зерна. 

Обоснованием возможности одновременного определения влажности и плотности 
зерновой массы по измеренным значениям действительного е' и мнимого е" компонентов 
КДП  является  графическое  представление  двухкоординатных  полей  значений  действи
тельного е' и мнимого в" компонентов КДП, а также значений тангенса угла диэлектриче
ских потерь  tgd = е"/е'  и действительного е' компонента КДП зерновой массы, вычислен
ных  по уравнениям  модели  (3), для  семейства  кривых  равных  влажностей  в диапазоне 
влажностей и плотностей, соответствующих модели (рис. 1). Из рис. 1  видна достаточная 
разрешающая способность графического определения Мир,  особенно для графика в ко
ординатах в', tg 8. Эта возможность может быть реализована в микропроцессорных узлах 
приборов в виде электронных таблиц, графиков или формул. Вместе с тем, при построе
нии двухкомпонентных  диэлькометрических  измерителей  влажности и плотности зерно
вой  массы,  для  обеспечения  достаточной  точности  измерений  необходимо  проведение 



градуировок, связывающих  выходные параметры двухкомпонентного измерителя с влаж
ностью и плотностью зерновой массы конкретных злаковых культур. 

а)  6) 

Рис.  1. Двухкоординатное поле значений действительного  Е' И МНИМОГО е" компонентов 
КДП (а),  а также  е' и tg 5 (б) зерновой  массы, построенное  по формулам  модели Нельсона
Крашевского для семейства кривых равных влажностей М в диапазонах влажностей и плотностей, 
соответствующих модели. Плотность р зерновой массы в точках кривых слева направо равна 0,6; 
0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3 г/см3. 

Отметим, что определение влажности и плотности зерновой массы по измеренным 
значениям компонентов КДП представляет собой косвенное измерение влажности и плот
ности, в соответствии с классификацией видов измерений, данной в РМГ 2999. Рекомен
дации  по  межгосударственной  стандартизации.  Государственная  система  обеспечения 
единства измерений. Метрология. Основные термины и определения (п. 5.11). Это же от
носится  к рассматриваемым  далее  в разделах  2  6  определениям  значений  параметров 
ПИП и измеряемых  диэлектрических  величин, а также значений  измеряемых технологи
ческих характеристик материалов по измеренным значениям выходных параметров авто
генераторного ДДП. 

Анализ  работ  по  диэлектрическим  свойствам  почв,  являющихся  гетерогенными 
многофазными  пористыми  системами,  показывает,  что  эти  свойства  определяются  ди
электрическими  свойствами  составляющих  ее  фаз  и  их  взаимодействием.  Основными 
факторами, определяющими  диэлектрические  свойства почв, являются: диэлектрические 
свойства твердой фазы, содержание воды и формы ее связи с твердой фазой, содержание и 
состав  растворенных  солей,  гранулометрический  состав  и  плотность  сложения  почвы, 
частота или длительность импульса измерительного ЭМП, температура, паразитное влия
ние двойного электрического слоя на измерительных электродах. Полевая диэлькометрия 
почв получила развитие во второй половине прошлого века в виде приборов для опреде
ления влажности почв по компоненту, г' КДП с емкостными датчиками, работающими в 
диапазоне частот 1 ...100 МГц (частотный метод измерения) [Matthews1963; Черняк1964, 
1987; Thomas1966; Kuraz1970, 1981; Selig1975; Wobschall1978; Хлыстун1982; Malicki
1983; Судницын1987; Плакк1989; Robinson1993]. Диэлькометрические влагомеры почв 
быстро вытеснили кондуктометрические  аналоги, в которых существует  сильная зависи
мость показаний не только от влажности, но и от содержания растворенных солей в почве. 
Однако электропроводность почвы вносит погрешность в определение влажности и в ди
элькометрических  влагомерах, вследствие возрастания диэлектрических потерь в емкост
ном датчике. Стремление уменьшить эту погрешность путем перехода на более высокие 
частоты  измерения,  что дает  увеличение  отношения  информативных  токов  смещения к 
токам проводимости в емкостном датчике, ограничивается проявлением свойств длинных 
линий в датчиках, искажающих его электрические характеристики. 

Результатом явилось применение и активное развитие во влагометрии почв метода 
пространственновременной  рефлектометрии  с датчиком  в виде  отрезка  двухпроводной 
линии, в котором уменьшаются погрешности от влияния электропроводности почв, а гра
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дуировочные характеристики меньше зависят от вида почв [Davis1975,  1977; Chudobiak
1979;  Торр1980,  1981,  1982,  1984,  1985; Patterson1981,  1984;  Торр1984,  1998;  Baker
1989,  1990;  Whalley1993,  1994;  Андриянов2001].  Дальнейшее  развитие  этого  метода 
привело к его использованию для одновременного определения влажности и электропро
водности почв по времени прохождения и затуханию импульса в датчике, т.е. к созданию 
TDRметода  двухкомпонентной  диэлькометрии  [Dalton1984,  1986;  Dasberg1985;  Das
berg1985; Nadler1991; Malicki1994,1999; Stacheder1994; Robinson2003]. 

Однако высокая стоимость  средств TDRдвухкомпонентной  диэлькометрии  (при
боры Easy Test Института агрофизики Польской академии наук, TDR система английской 
компании  Campbell  Scientific  Ltd.)  стимулирует  создание  более  дешевых  коммерческих 
средств  двухкомпонентной  диэлькометрии,  использующих  частотный  метод  измерения. 
К таким средствам относятся датчик WET Sensor английской фирмы DeltaT Devices Ltd. 
(рабочая частота 20 МГц) и датчик 5ТЕ фирмы США Decagon Devices Inc. (рабочая часто
та 70 МГц), измеряющие влажность, электропроводность и температуру почв. 

Эти появившиеся в последнее  время  за рубежом  и охраняемые как объекты про
мышленной  собственности  двухкомпонентные  диэлькометрические  измерители  влажно
сти и электропроводности почв, использующие частотный метод измерения, а также доро
гостоящие  измерители,  использующие  метод  пространственновременной  рефлектомет
рии ограничивают создание отечественных конкурентоспособных разработок. 

В связи с этим поиск новых решений и разработка конкурентоспособных  средств 
двухкомпонентной диэлькометрии и, в первую очередь, измерительных преобразователей, 
пригодных  для инструментального  контроля  агротехнологий  в полевых условиях,  и ис
следование  новых  возможностей  их применения  в технологическом  контроле, являются 
актуальной  проблемой,  направленной  на  повышение  эффективности  сельскохозяйствен
ного производства. 

В диссертационной  работе эта проблема  решена путем разработки  впервые пред
ложенных  автогенераторных  ДДП, обеспечивающих  разделение  информации  о действи
тельном  и  мнимом  компонентах  КДП  материала,  введенного  в  ЭМП  ПИП,  благодаря 
инерционной стабилизации амплитуды колебаний на линейном участке амплитудной ха
рактеристики усилителя колебаний автогенератора [Патент РФ на изобретение № 2361226 
с приоритетом от 28.09.2007 г., автор Ананьев И.П.]. 

Разработка этих преобразователей и составили цель и задачи данной работы. 

Раздел  2.  Основы  теории  и принципы  построения  автогенераторных  ДЦП с 
емкостным ПИП и инерционной  стабилизацией амплитуды колебаний на линейном 
участке амплитудной характеристики усилителя колебаний 

Принцип построения предложенного автогенераторного ДДП с емкостным ПИП и 
инерционной стабилизацией амплитуды колебаний реализован в базовой функциональной 
схеме (рис. 2), которая содержит тракт  высокой частоты (ВЧ), содержащий усилитель ВЧ 
А1  с  управляемым  усилением,  к выходу  которого  через  последовательный  резистор Rs 
подключен параллельный колебательный  контур с емкостным ПИП, замыкающий петлю 
положительной обратной связи (ПОС) для усилителя ВЧ. Возбуждение колебаний обеспе
чивается петлей ПОС, напряжение которой снимается с делителя, образованного  Rs и ко
лебательным контуром. Амплитуда ВЧ колебаний на линейном участке амплитудной ха
рактеристики А1 удерживается каналом инерционной стабилизации амплитуды. Выходное 
напряжение  амплитудного  детектора А2  сравнивается  с опорным  напряжением  Uon  на 
входах усилителя сигнала рассогласования A3, с выхода которого подается на вход управ
ления усилением  усилителя А1. Характеристика  управления  усилением  А1,  полярности 
выходного напряжения А2 и входов A3 выбраны так, что по огибающей амплитуд колеба
ний  осуществляется  отрицательная  обратная  связь  (ООС).  Схема  рис.  2  соответствует 
усилителю АІ  с возрастающей  зависимостью коэффициента  усиления Куп от управляю
щего напряжения Uyjj.  Опорное напряжение Uon задает амплитуду ВЧ колебаний генера
тора в установившемся (стационарном) режиме. Усилитель A3 с фильтром К^СФ   стати
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ческое  звено  первого порядка,  определяющее  инерционность  стабилизации.  Генераторы 
такого типа относятся  к  классу  автогенераторов  с инерционной  нелинейностью  [Харке
вич1963]. 

Колебательный контур автогенератора (рис. 2) образован катушкой индуктивности 
L с малой параллельной проводимостью Gi, и емкостью Сх. Емкость колебательного кон
тура Сх равна Сх = Спип + Сп, где Спип   информативная емкость ПИП, характеризующая 
действительный компонент е' КДП материала в измерительном объеме ПИП, Сп   опреде
ляемая  при  калибровке  паразитная  емкость  колебательного  контура,  учитывающая  ем
кость монтажа, соединительных кабелей и неиспользуемых областей ПИП. Проводимость 
потерь колебательного контура GX(GX = VRx, где Л* сопротивление потерь колебательно
го контура) определяется  проводимостью  емкостного ПИП  Gnnn и параллельной прово
димостью катушки  GL.  GX = Gnnn +Gi.' 

ТРАКТ высотіі ЧАСТОТЫ 

Рис.  2.  Функциональная  схема 
автогенераторного ДДП с емко
стным ПИП в параллельном ко
лебательном  контуре  на основе 
автогенератора  с  инерционной 
стабилизацией  амплитуды коле
баний. 

КАНАЛ ИНЕРЦИОННОЙ  СТАБИЛИЗАЦИИ  АМПЛИТУДЫ 

При условии стационарности ЭМП в емкостном ПИП, означающем, что время ус
тановления электромагнитных процессов в ПИП намного меньше периода автоколебаний, 
действительный е' и мнимый е" компоненты КДП (1), а также электропроводность а (2) и 
тангенс угла диэлектрических  потерь  tgS материала  связаны с информативной  емкостью 
Си, проводимостью Gnnn емкостного ПИП и круговой частотой автоколебаний wosc соот
ношениями:  і 

^=3шкп  cr=G, 
Ј  (Цуг 1~ТЛІ 

(5) 

где Кп  (м")   геометрическая константа емкостного ПИП. 
В диссертации дан теоретический анализ работы автогенераторнрго ДДП с емкост

ным ПИП и инерционной  стабилизацией  амплитуды  колебаний, позволяющий  исследо
вать условия возникновения и стационарного режима автоколебаний, динамические про
цессы установления  колебаний и устойчивость стационарного  режима. Анализ проведен 
для случая нулевого фазового сдвига в усилителе колебаний  А1, при этом высокочастот
ный тракт автогенератора на линейном участке амплитудной характеристики описывается 
линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка с переменными 
коэффициентами для мгновенного значения напряжения на колебательном контуре. Ана
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лиз  динамических  процессов  в  автогенераторе  проведен  на  основе  уравнения  для  оги
бающей  амплитуд ВЧ колебаний  на выходе  усилителя А1  и уравнения  для  частоты  коле
баний, полученных  из уравнения для мгновенного значения  напряжения  на  колебательном 
контуре  и уравнения  связи  мгновенных  значений  напряжений  иувч и ик  (рис. 2) методом 
медленно  меняющихся  амплитуд  Вандер  Поля, а также  уравнения  для управляющего на
пряжения  Uyn на выходе канала инерционной  стабилизации  амплитуды колебаний  ик. 

Показано, что при коэффициенте усиления усилителя А1,  равном 

КУП  =  КУПК  = 1 +  '  S  >  (6) 
Rx 

потери  в колебательном  контуре  компенсируются  для мгновенных  значений  напряжения 
колебаний  усилением  мощности  в усилителе в течение  всего  периода  колебаний,  колеба
ния становятся чисто гармоническими с постоянной  амплитудой, а частота  автоколебаний 
равна собственной резонансной частоте колебательного контура без потерь: 

o>osc  = ®о = і/%/ЩГ •  (7) 
Это  режим  консервативных  колебаний,  который  соответствует  как режиму  установив
шихся  колебаний  (стационарный  режим), так и порогу  самовозбуждения  генератора. Та
ким  образом,  благодаря  удержанию  колебаний  на линейном  участке  амплитудной  харак
теристики  усилителя А1 отсечка  колебаний  отсутствует и ПОС  полностью  компенсирует 
потери в колебательном  контуре, создаваемые Gx (или Rx  = \IGx),  а равенство (7)  позволя
ет  измерять  емкость  колебательного  контура  Сх по  частоте  coosc  с исключением  влияния 
потерь контура,  и с учетом  паразитной  емкости  Сп  и первого из соотношений  (5) вычис
лять  е'  материала с исключением влияния диэлектрических потерь (фактора потерь г"). 

Диапазон  управления  усилением  Купк  (6),  требуемый  для обеспечения  стационар
ного  режима  при  заданном  диапазоне  изменения  сопротивления  потерь Rx,  регулируется 
выбором Rs, выполняющего  функцию диапазонного резистора  (рис. 3, a, Ri=  50 Ом). 

а)  б) 
кчл  1,    • 0(1 Оч  Л, =  !  кОм  К  •'  77™  "г"  " М  ° м  я і "  '  к0"' 

V'''  Ч 
\ 

'    .' 

\ 

• ѵ  

"~̂ _ 

'  • • • / 

у. л 

:  '  Г 

•
 ;

  і 

і  іи  .  и,  l0  lml  ,  „>.  i. ю  I'm
Рис. 3. Характеристики  автогенераторного  ДДП с емкостным ПИП в стационарном режи

ме: зависимость коэффициента  усиления Купк  усилителя  с управляемым усилением (о) и модуля 
коэффициента  передачи по напряжению ки делителя резистор Rs   колебательный  контур в цепи 
ПОС (б) от сопротивления потерь Rx колебательного контура и сопротивления диапазонного рези
стора Rs. 

Сопротивление  потерь колебательного  контура RXl,  связанное с проводимостью  по
терь  контура  Gx и  проводимостью  емкостного  ПИП Gnm  соотношениями:  Rx  =  \IGx = 
l/(Gnnn  + Gi),  определяется  по напряжениям  на плечах  делителя: резистор Rs   колеба
тельный  контур с емкостным ПИП,  по  формулам: 

RY  — R„ 
Ј/„, 
Ј/„. 

1  ,  RY =R„ 
Ur 

^ѵ нц  V  v 

Ry   й „ 
' l  * r t 

Ry 
Rx+Rs 

(8) 
J RS  J  ^УВЧ  ^К  x  nU  ^ УВЧ 

где  Ѵ увч,  URS,  UK   амплитуды  напряжений  на входе  делителя  (выход  усилителя А1), на 
резисторе Rs и на колебательном  контуре  (рис. 2), кц   модуль коэффициента  передачи по 
напряжению  делителя.  При  высокой  стабильности  напряжения  ІІувч, для определения  Rx 
достаточно  измерения  UK,  либо  падения  напряжения  на Rs.  Когда  стабильность  напряже
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ния  Ѵ увч недостаточна, Rx определяют через кц (8) путем измерения  амплитуд напряже
ний на колебательном контуре и на входе делителя (рис. 3, б). 

Проведен  анализ динамических  процессов установления  колебаний  в  автогенера
торе, которые зависят от закона управления усилением Kyn(Uyn)  усилителя А1. Показано, 
что частота  автоколебаний  в переходном  режиме  (dUyn/dt Ф 0)  отличается  от частоты в 
стационарном  режиме,  но  при  выполнении  условий  стационарного  режима  становится 
равной собственной резонансной частоте колебательного контура без потерь (7). Исследо
вана устойчивость  стационарного режима  колебаний  с использованием  критерия  Рауса
Гурвица и показано, что при отсутствии фазового сдвига колебаний в А1 система устой
чива всегда, когда  выполняется условие самовозбуждения  колебаний. Получена формула 
для вычисления стабильности амплитуды стационарных колебаний при изменении сопро
тивления потерь контура Rx. 

Описанное теоретическое рассмотрение работы автогенераторного ДЦП с емкост
ным ПИП на основе дифференциальных уравнений проведено для случая отсутствия фа
зового сдвига в усилителе  колебаний А1, что позволило упростить анализ динамических 
процессов и устойчивости  стационарного режима колебаний. Для современных широко
полосных  усилителей  колебаний  с  полосой  пропускания  в  сотни  мегагерц  этот  подход 
справедлив для частот автоколебаний  0,1... 1 МГц, используемых для измерения влажно
сти и объемной плотности зерновой массы (см. раздел 4). Однако при частотах в десятки 
мегагерц, используемых для измерения влажности и электропроводности почв (см. разде
лы 5, 6), проявляется фазовый сдвиг колебаний, который необходимо учитывать. 

С этой целью выполнен анализ стационарного режима колебаний с использованием 
метода комплексных  амплитуд  и комплексной  передаточной  функции  широкополосного 
апериодического усилителя АІ: 

Кѵ  {j<°) = Кш  (ю)^м  = Кш  (a>)cosp(u>) +jKm  {co)sm<p(a), 

в  которой  модуль  Кш(а)  является  амплитудночастотной,  а  аргумент  <р(со)    фазо

частотной  характеристикой  усилителя.  Это позволяет  исследовать  влияние  сдвига  фазы 
ср(ю)  колебаний в А1 на разделение активной и реактивной составляющих импеданса ем
костного ПИП в автогенераторном ДЦП. Считая входные сопротивления усилителя А1 и 
детектора А2 бесконечно большими и пренебрегая влиянием внешних цепей, подключен
ных к Вых.1 и Вых.2 (рис. 2), приходим к следующей системе уравнений Кирхгофа в ком
плексной форме: 

(9) 

UK. 

В этих уравнениях  UBX,  UBbIX, UyB4,  UK,  Івш,  IPC  комплексные  амплитуды  мгновен

ных напряжений мвх, "вых, «увч, "к  и токов /ВЫх, *рс
Решением системы (9) является комплексное тождество, которое для его действи

тельной и мнимой частей дает систему уравнений: 

*„Hcos,Hfl + & ^ } = 0, 

(  П  (10) 

Первое уравнение  системы  (10) является  условием  консервативного  режима  колебаний, 
при  котором  амплитуда  колебаний  не  убывает  и  не  возрастает.  Модуль  коэффициенга 
усиления  кт  (т)  усилителя А1 для этого режима согласно первому уравнению равен: 

^вых 

U вых 

"увч 

'к  = 

  куп  ивх 

Uѵ вч  =Ri 

йж 

*вых 

и 
ВХ'  иВЫХ> 

= R5I 

=Ur 
Уувч 

=  к ѵ п 

'ВЫХ 

ВЫХ  > 

+ _/'  Со 

ик, 

Ѵ к> 

сх  + 

*вых 

jcoL 

'РС~ 
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c H = 
1 

1+
R,+R, 

(И) cos (p (со) \  Rx 

Из (11), также  как из  (6), видно, что Купк  не зависит  от постоянной  амплитуды  колебаний 
(в  пределах  линейного  участка  амплитудной  характеристики  А1),  поэтому  значение 
Куп (б>) = Купк {w)  соответствует  как  порогу  самовозбуждения  генератора,  так  и  режиму 
установившихся  колебаний  (стационарный  режим). Второе уравнение  системы  (10) с уче
том (11) дает уравнение для частоты консервативных  автоколебаний  coosc '• 

1 1_ 

LCY 

1  1  1 
[tgH^osc)]2  ігЬгхМ^ 

<P{fosc) =  arctS

4Cx{Rt  + Rs  Rx)
  L  v  / J  2CX 

Формулы, полученные  диссертантом  в результате  анализа, для расчета  параметров 
высокочастотного  тракта  ДДП, емкостного  ПИП и диэлектрических  характеристик  тести
руемого  материала  по  выходным  параметрам  автогенератора  в  стационарном  режиме  ко
лебаний,  приведены  в табл.  1. В  этих  формулах  круговая частота  со заменена  на  цикличе
с к у ю /  /  = со/2 ж, а фазовый  сдвиг  колебаний  в  радианах  на частоте  автоколебаний  fosc 
выражен  через  частоту  среза fcp  амплитудночастотной  характеристики  (АЧХ)  апериоди
ческого  широкополосного  усилителя  колебаний А1  на уровне  3 дБ, и при/а>  »fosc  ра
вен 

.  Jose  ._  Jose 

JCP  ' JCP 

В  табл.  1 приняты  следующие  обозначения: fosc    частота  автоколебаний  при  произволь
ных  Сх,  Gx  ;  foscs3,  fosc  м   частоты  автоколебаний  при  положении  емкостного  ПИП  в 
воздухе и при заполнении  его измерительного  объема тестируемым материалом; L, LBj,  LM 

  индуктивности  колебательного  контура  при частотах fosc  ,foscB3,foscM  (незначительная 
зависимость L от частоты наблюдается  в катушках  с ферромагнитным  сердечником). 

Как  следует  из  формул  табл.  1,  при  нулевом  фазовом  сдвиге  колебаний 
(fosc/fcp  =  0)  частота  автоколебаний  определяется  только  частотой  колебательного  кон
тура без потерь, что позволяет  измерять емкость  ПИП по частоте колебаний  с исключени
ем  влияния  потерь  контура  и,  соответственно,  определять  действительный  компонент  е' 
КДП материала  с исключением влияния диэлектрических  потерь (фактора потерь е").  При 
этом модуль  коэффициента  передачи  кц выходного делителя  автогенератора  зависит толь
ко  от  проводимости  потерь  Gx колебательного  контура,  что  позволяет  определять  прово
димость  емкостного  ПИП  (?яш,  мнимый  компонент  е"  КДП  и электропроводность  а  тес
тируемого материала  с исключением  влияния  е'. 

Таблица  1. Формулы для расчета параметров высокочастотного тракта,  емкостного 
ПИП  и  диэлектрических  характеристик  тестируемого  материала  по  измеренным  выход
ным  параметрам  автогенераторного  ДДП  с  емкостным  ПИП,  включенным  в  параллель
ный колебательный  контур автогенератора, в стационарном режиме  колебаний 

№ 
пп. 

Измеряемые/определя
емые параметры 

Ед. 
изм. 

Расчетные формулы 

Коэффициент  усиления 
управляемого  УВЧ  А1  в 
стационарном  режиме 
КУПК 

Купк~\1  +  — 
1  I  I  Jose 

Afa 

Частота  автоколебаний  в 
стационарном режиме^ож; 

Гц 

Jose 

Jose о 

1  . 
2  лАіСх 

1 

1  1 1  1  I  |  JOSC0 

2  у Сх  у R, + Rs  Rx  J  fcf 
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Емкость  колебательного 
контура Сх 

Информативная 
емкость ПИП Стт 

Ф 

Ф 

Су=
1 

(2xfoscfL  2л: fcp{Rl  + Rs  Д, 

С ПИП =  Сх  С/7 
Паразитная  емкость  коле
бательного контура Сп 

1 
Ф  ' "  (2xfOSCB3)

2LB3  2xfCP(Rl  + Rs)  Кп 

Действительный  компо
нент  КДП тестируемого 
материала е' 

•А +  

* O ( 2 * / O S C M )  LBJ  [{foxи 

'—I 
е0 2л / „ 

Модуль  коэффициента 
передачи  kv  делителя: 
резистор Rs   колебатель
ный контур 

ПриЛ,«Д х : ь  1 

G„R,  +1  Afcr 

Проводимость  колеба
тельного контура Gx 

Проводимость  емкостно
го ПИП  впип 

См 

См 

W 1 +  JosA 
{ /с. J  j 

 fi—ЬТ 

Rs 

Jose 

[fc, 

UJ. 


R, +  Rs{fcr) 

При Ri«Rs:  GX=

ки=\Ѵ к\/рѵ вч\ 

Gntm — Gx  GLP 

!  Ufosc 
2{fcP 

Мнимый  компонент  КДП 
тестируемого  материала 
Е" 

Јо  ^л  JOSCM 

Электропроводность тес
тируемого материала а 

См/м  о  GnnnKn 

Тангенс  угла  диэлектри
ческих  потерь  тестируе
мого материала fg 5 

tgS

Оценки  по  формулам  табл.  1 показывают,  что  при  использовании  в ВЧ  тракте  авто
генератора  широкополосных  усилителей с эквивалентной  полосой пропускания  150 МГц 
и выше, для влажных  зерна и кормовых  трав на частотах  измерения  0,5   2 МГц  система
тическая  фазовая  относительная  погрешность  определения  компонента  е' составляет  для 
зерна менее  0,5  %, для  высоковлажных  трав   менее  1 %, а систематическая  фазовая  при
веденная  погрешность  определения  компонента  е"и электропроводности  а   сотые  доли 
процента.  Это позволяет  пренебрегать  фазовыми  погрешностями  при разработке  соответ
ствующих  автогенераторных  ДДП  для  средств  агротехнологического  контроля и считать, 
что  автогенераторный  ДДП  обеспечивает  полностью  раздельное  определение  компонен
тов КДП. В то же время, при тестировании  влажных  почв на частотах  от  1 до  50 МГц сис
тематическая  фазовая  относительная  погрешность  определения  компонента  е' составляет 
от 0,5 до 30  %. Это требует  использования  полных  расчетных  формул табл.  1, учитываю
щих  фазовый  сдвиг,  либо  применения  цепей  коррекции  фазочастотной  характеристики 
усилителя  автогенератора  и проведения  градуировок  для  получения  экспериментальных 
градуировочных характеристик  автогенераторного ДДП (раздел 5). 
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В  результате  теоретических  исследований,  изложенных  в  разделе  2,  разработана 
обобщенная  структурная  схема  построения  двухкомпонентных  диэлькометрических 
средств инструментального  контроля  агротехнологий  на основе  автогенераторного  ДДП с 
емкостным  ПИП:  автогенераторного  двухкомпонентного  диэлькометра  для  измерения 
диэлектрических  характеристик  сельскохозяйственных  материалов,  измерителя 
влажности  и  плотности  зерновой  массы,  измерителя  объемной  влажности  и 
электропроводности почв (рис. 4). 

с  (о) 

Аотэгенераторный 
ДЗП  с  емкостным 

ПИП 

Автоген^ра торный 
двухкомпонемтныіі 

дизлыкометр 

Азтогенераторный  двух
компонентный диэпько  . 
метрический  измеритель.**, 
технологических  характе
ристик матѳ риалоо  (влаж
ности М и плотности  р 

зерновой массы или 
объемной впажяости  і«л 

' элечтрогрооодностгі  IT 

ПО"0) 

Опрнлнленив значение па
раметров емкостного ПИП 
C.^.G,,,,,, С?,^~) и измеряе
мых диэлектрических вели
чин г  г,  a, tg <»'іюизмерен
ным значениям выходных 
параметров ечтогеиерзтар
исхоДЯП: 
1, При оісуістнии фа зоною 
сазига в усилителе колеба
нии (ір » 0) • прямое ри> 
дельное пр«У>раэо«аиие 
частоты азтоколѳ Оати 
f 0 , о  Слм,, и  г  .и 
соответственно, 
ktJ или U>rr в <3,1іЯ,Р  /•  и л ; 
2'При с«1  ислользозаниа 
формул для ^ *  О с оценкой 
ф.ітолых погрешностей; 
3  В случав применения це
пей коррекции срззочлс
тотной характеристики • ис
пользовании /інух компонен
тных фадуирйсочных ЗаПИ
СИМОСГеи f,,c. А',, ИЛИ  f„^ 

Ur„,  полученных методом 
ПЛККТрѵ ТЧеСКИХ ЭКПИМ
пемтов. либо с ПОМСЧЛ.Ю 
калибровочных диэлектри
ческих жидкостей 

Емкостный  первичный 
измерительный 

преобразователь 

Датчик 
температуры 

Преобразование  измеряемых  диэлектрических 
величин в информативные  параметры 

емкостного  ПИП  С г и п .  G~.^{Rmn) 

* 

Автогенератор  с инерционной  стабилизацией 
амплитуды  колебаний 

Преобразование  параметров  емкостного  ПИП в 
выходные  параметры  автогенератора; 

Температурная 
коррекция резуль
га'О» определений 
значений диэлект
рических величин. 
Прообрлзоааииѳ  
результатов опре
деления г.  Г  . (*. 
tg (T к нормзпы*эй 
температуре 

Выход 
диэльчог, :уметраІ г : * 

I 

,<r,tgtSit) 

Определение значений 
измеряемых технологи
ческих характеристик 
материалов (еяачсмости 
Ми  плотности  ^зерно
вой массы, объемной 
ояазкностя  О иэлектро
проподносіи <ТПОЧЙ) го 
из*№ретіным значениям 
ныходмых параметров 
аптогвнераторного ДДП. 
Ислол ѵ эо вание двухко
ссдннатных градуиро
еочных зависимостей 
r"u,.,, А у И Л и ^ ,  l /W) , 

смятых эксперименталь
но для заданных диапа
зонов измерений влаж
ности и плоі мости зер
новой массы или задан
ных диапазонов измене
ния обьемной влажнос
ти и эііе«тролроволнос

Темперагурная 
коррекция розуль
татоо определе
ния значений  тех
нологических ха
рактеристик тести
руемых материа
пов. 

Преобразование 
результатов опре
делений Мм/7 зер
на или 0  и гглочв к 
нормальной тем
пературе. 

Выход измерителя М и />зерна  или 
О и гт почв, и температуры  / 

Рис. 4. Структурная  схема построения и функционального преобразования  измерительной 
. информации  двухкомпонентных  диэлькометрических  средств  инструментального  контроля 
агротехнологий на основе автогенераторных ДДП. 
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Раздел  3. Основы  теории  и  принципы  построения  автогенераторных  ДДП с 
индуктивным  ПИП и инерционной стабилизацией  амплитуды колебаний  на линей
ном участке амплитудной характеристики усилителя колебаний 

Принцип построения автогенераторного ДДП с индуктивным ПИП и способы оп
ределения диэлектрических характеристик материалов с его использованием основаны на 
зависимости параметров индуктивного ПИП   индуктивности Lx и последовательного со
противления потерь гх  от диэлектрических характеристик тестируемых  материалов, на
ходящихся  в  его  ЭМП.  Индуктивность  LXM И сопротивление  потерь  гхм индуктивного 
ПИП, в  гармоническом  ЭМП  которого  находится  тестируемый  материал,  определяются 
выражениями: 

Аш ~^хві  + ^вн >  гхи  =  го + гтл +  гыі ~ гхвз +  гви  >  (12) 
где Ьхвз   индуктивность преобразователя в воздухе, LBH   индуктивность, вносимая тес
тируемым материалом, г0 и г^зл   сопротивление собственных потерь и сопротивление из
лучения  индуктивного .ПИП,  гви   сопротивление,  вносимое  тестируемым  материалом, 
гхвз  сопротивление потерь в воздухе, равное суммарному  сопротивлению  собственных 
потерь  и  излучения.  Взаимодействие  индуктивного  ПИП с  исследуемой  средой  можно 
рассматривать с позиций трансформатора, в котором индуктивный ПИП является первич
ной обмоткой, в исследуемая  среда   вторичной обмоткой, индуктивно  связанной  с пер
вичной и образующей цепь последовательно включенных индуктивного, емкостного и ак
тивного  сопротивления  среды.  В  области  частот  электромагнитного  поля/<  300 МГц, 
значений действительного  компонента КДП тестируемого материала  е' < 100 и электро
проводности  а < 1 См/м отношение индуктивного сопротивления  кольцевых витков тес
тируемого материала, соосных и индуктивно связанных с кольцевыми витками индуктив
ного ПИП, к емкостному сопротивлению и к активному сопротивлению этих витков мате
риала не превышает сотых долей единицы. В этой области вносимая индуктивность LBH И 
вносимое сопротивление гвн индуктивного ПИП практически пропорциональны с'\ и о, и 
определяются формулами:. 

Lmi = (2яiMofе0{е'1Кгя>  '"ш=(2я7>о)2о'Јги,  (13) 
где jio = 4тг10"7 Гн/м   магнитная постоянная, Кщ (м3)   геометрическая постоянная, опре
деляемая геометрией индуктивного ПИП, геометрией и расположением  тестируемой сре
ды по отношению к ПИП при измерениях. 

Для решения задачи  раздельного  определения  компонентов  комплексной диэлек
трической проницаемости  и электропроводности  тестируемого материала автогенератор
ный  диэлькометрическии  преобразователь  с  индуктивным  ПИП  должен  обеспечивать 
возможность  определения индуктивности Lx и последовательного  сопротивления  потерь 
гх  индуктивного ПИП. Определение этих параметров при положении ПИП в воздухе дает 
значения Ьхвз   индуктивности преобразователя в воздухе и гхвз = го + гюл   суммарного 
сопротивления  собственных  потерь и излучения  преобразователя.  Определение  этих па
раметров при воздействии на преобразователь тестируемой среды LXM И гхм И вычитание 
из них параметров, найденных при положении ПИП в воздухе, позволяет вычислить вно
симую индуктивность LBH и вносимое сопротивление гвн По вычисленным значениям LBH 
и гци С использованием формул связи (13) для измеренной частоты  автоколебаний/=/о5с 
при воздействии на ПИП тестируемого материала и полученной  при калибровке геомет
рической  постоянной  КГи находят  действительный  компонент  КДП е' и электропровод
ность а тестируемого материала. Мнимый компонент е" материала определяют по а из со
отношения: е" = стііж/д^е^. 

Проведенный  в работе теоретический  анализ  автогенераторных  ДДП с индуктив
ным ПИП, включенным в параллельный и в последовательный колебательный контур, по
казывает, что предпочтительным является автогенераторный ДДП с индуктивным ПИП в 
последовательном колебательном контуре, т.к. при отсутствии фазового сдвига в усилите
ле колебаний он обеспечивает полностью раздельное определение индуктивности Lx ПИП 
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по частоте  автоколебаний и сопротивления  потерь гх  ПИП по модулю коэффициента пе
редачи выходного делителя автогенератора. 

Базовая функциональная схема автогенераторного ДДП с индуктивным ПИП в по
следовательном колебательном контуре (рис. 5) содержит тракт высокой частоты, состоя
щий из ВЧ усилителя А1 с управляемым усилением и линейной амплитудной характери
стикой, в выходную цепь которого включен делитель, выполненный из последовательного 
колебательного контура с индуктивным ПИП и заземленного резистора Rs. Возбуждение 
колебаний обеспечивается петлей ПОС с выхода делителя, имеющего максимальный мо
дуль коэффициента передачи на  частоте автоколебаний, на вход усилителя А1. Удержа
ние колебаний на линейном участке амплитудной характеристики усилителя осуществля
ется  каналом  инерционной  стабилизации  амплитуды,  в  котором  выходное  напряжение 
усилителя А1  детектируется амплитудным детектором А2 и сравнивается  с опорным на
пряжением  Uon в усилителе сигнала рассогласования A3, выходное напряжение которого 
подается  на  вход  управления  усилением  усилителя  ВЧ  колебаний  А1.  Характеристика 
управления усилением АІ,  полярность выходного напряжения А2 и полярность входов A3 
выбраны такими, что в системе осуществляется ООС. по огибающей амплитуд колебаний. 
Опорное напряжение  Uon задает амплитуду ВЧ колебаний в установившемся (стационар
ном) режиме  на  линейном  участке  амплитудной  характеристики  усилителя AL. Фильтр 
RjR2C0 в цепи ООС усилителя A3 определяет постоянную времени переходных процессов 
в системе (инерционность стабилизации). 

ТРАКТ ВЫСОКО!)  ЧАСТОТЫ 

Рис.  5.  Функциональ
ная  схема  автогенера
торного ДЦП с индук
тивным  ПИП в после
довательном  колеба
тельном  контуре  на 
основе  автогенератора 
с  инерционной  стаби
лизацией  амплитуды 
колебаний. 

Mm..m„,, 

КАНАЛ iiiif.nmomioflcTABiaiiuuim АМПЛИТУДЫ 

Благодаря инерционной стабилизации амплитуды колебаний на линейном участке 
амплитудной характеристики усилителя Л/  отсечка колебаний исключается и ПОС полно
стью компенсирует потери в колебательном  контуре для мгновенных значений напряже
ния колебаний  в течение всего периода  колебаний. Поэтому частота  автоколебаний при 
отсутствии фазового сдвига сигнала в ВЧ усилителе генератора определяется только соб
ственной резонансной частотой колебательного контура без потерь, что позволяет изме
рить индуктивность ПИП по частоте колебаний с исключением влияния потерь контура и, 
соответственно, вычислить  е'  материала  с исключением  влияния  фактора диэлектриче
ских потерь Е": В качестве двух выходных информативных параметров автогенераторного 
ДЦП используются  частота  автоколебаний fosc  на ВЧ выходе автогенератора  (Вых. 1 на 
рис. 5) и модуль коэффициента передачи кд делителя колебательный  контур   сопротив
ление  Rs,  равный  отношению  модулей  напряжений  на  резисторе  Rs  и  на  ВЧ  выходе 

. ( /  Уащтоііухыіокш  чч<т/>ты 

18 



(Вых.  2 и Вых.  1)  кд  = \URS \\йуВЧ  . Кроме  того,  вторым  информативным  параметром  мо

жет служить напряжение управления усилением  Uyn усилителя  А1. 
Анализ  стационарного  режима  работы  автогенераторного  диэлькометрического 

преобразователя  с  индуктивным  ПИП  в  последовательном  колебательном  контуре  (рис. 
5), с учетом  фазового  сдвига  колебаний  в усилителей/,  основанный  на решении  системы 
уравнений  Кирхгофа для  высокочастотного  тракта  методом  комплексных  амплитуд,  дает 
полученные  диссертантом  расчетные  формулы  для  параметров  высокочастотного  тракта, 
индуктивного  ПИП  и  диэлектрических  характеристик  тестируемых  материалов,  приве
денные в табл. 2. В формулах  фазовый сдвиг выражен через отношение частоты  автоколе
баний  fosc  к  частоте  среза  fcp  амплитудночастотной  характеристики  апериодического 
усилителя A3  на уровне  3 дБ  по  аналогии  с табл.  1. В табл. 2  использованы  обозначения 
рис.  5,  формул  (12),  (13); частоты  автоколебаний  в  воздухе  и  с  тестируемым  материалом 
обозначены  соответственно  foxm  ,  /OSCM • 

Таблица  2. Формулы  для расчета  параметров  высокочастотного  тракта,  индуктив
ного ПИП и диэлектрических  характеристик  тестируемого  материала  по измеренным  вы
ходным  параметрам  автогенераторного  ДДП  с индуктивным  ПИП, включенным  в после
довательный  колебательный контур автогенератора,  в стационарном режиме  колебаний 

№ 
пп. 
1. 

Измеряемые / опреде
ляемые параметры 

Ед. 
изм. 

Расчетные формулы 

Коэффициент  усиле
ния  управляемого  уси
лителя  А1  в  стационар
ном режиме Купк 

Кѵ ,  1 + —  А и 
Частота  автоколебаний 
в стационарном  режиме 
fosc 

Jose ~ J с OSC  ~  J  OSC О 

Гц 

'+  ,  f  •  (Ъ  + Ъ  +  Ъ) Lx]CPLx 

J OSC 0 ~  JO   собственная резонансная 
2  nA[hxCK 

частота колебательного контура без потерь 
Индуктивность  ПИП 
(колебательного  конту
ра) 1* 
Индуктивность, вноси
мая тестируемым мате
риалом, LBH 

Гн 

Гн 

(2*/<ж;)2Сд.  ІЛІС 
(Ri  + rx + Rs 

,  _,  _,  1  1  ! _ м  1 

2л")  \JoscM  JOSCBIJ^K  JKJt 

Модуль коэффициен
та  передачи  кд  дели
теля:  последовательный 
колебательный  контур 
 резистор Rs 

Сопротивление потерь 
гх индуктивного ПИП, 
определяемое по моду
лю коэффициента пере
дачи кд делителя: по
следовательный колеба
тельный контур  рези
стор Rs,   и частоте ав . 
токолебаний^охс 

тх  =RS 

I|*L + I  I Л* 
Ъ  Д /с 

Ом 

При R,«RS:  r   R  _L 
S  I  1г 

*д    \URS 

А/» 
/Р* 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

И. 

Сопротивление потерь 
гх индуктивного ПИП, 
определяемое по Купк  и 
частоте автоколебаний 
fosc 

Вносимое сопротив
ление потерь гВц 
Действительный ком
понент КДП тести
руемого материала Е' 
Электропроводность 

тестируемого материала 

Мнимый компонент 
КДП тестируемого ма
териала Ј" 
Тангенс угла диэлект
рических потерь тести
руемого материала  tgS 

Ом 

Ом 



См/м 



^УПК  1 

1+І 
2 

Jose 

s  JCP  ) 

Ri 

*вн  гхмгхвз 

ё' =   — ;  + 1 
уж  JOSCM  fa]  ецКгн 

гг  ГВН 

(Zxfoscfo)  Кги 

„»  сг 

2 n  Jose  so 

е" 
tgS  =  — 

Ј 

Как видно из формул табл. 2, при нулевом фазовом сдвиге колебаний в усилителе 
А1 (fosc/fcp  ~* 0)  индуктивность  ПИП Lx определяется по частоте автоколебаний, а со
противление потерь ПИП гх   по коэффициенту передачи делителя кд с исключением вза
имного влияния, т.е. автогенераторный ДДП с индуктивным ПИП в последовательном ко
лебательном контуре обеспечивает полностью раздельное определение Lx и гх Для полу
чения  близкого к нулю фазового сдвига колебаний необходимо использовать широкопо
лосные усилители колебаний с высокими значениями частот среза/ср АЧХ по сравнению 
с частотами  автоколебаний fosc Кроме того, может быть использована  коррекция фазо
частотной характеристики усилителя, обеспечивающая близкий к нулю фазовый сдвиг ко
лебаний в диапазоне частот автоколебаний. 

Раздельное  определение  индуктивности  и  сопротивления  потерь  индуктивного 
ПИП по сигналам первой и второй выходных цепей для автогенераторного  преобразова
теля с индуктивным ПИП в последовательном колебательном контуре при наличии фазо
вого сдвига производят по формулам разделения, связывающим определяемые параметры 
Lx и гх с измеряемыми на выходах автогенераторного преобразователя. При этом по при
веденным в табл. 2 формулам сначала определяют сопротивление потерь гх индуктивного 
ПИП по модулю коэффициента  передачи делителя или Купк с использованием измерен
ной частоты автоколебаний fosc и известной частоты среза fcp АЧХ усилителя колебаний 
(формулы пунктов 5 и 6 табл. 2), а затем определяют индуктивность Lx по fosc,  fcp и гх 
(формулы пункта 3 этой табл. 2). При использовании коррекции фазочастотной характе
ристики усилителя, не обеспечивающей  полного сведения к нулю фазового сдвига коле
баний в полосе частот автоколебаний, необходима экспериментальная градуировка путем 
построения  двухкоординатных  градуировочных  зависимостей  пары  информативных  вы
ходных  параметров  автогенераторного  ДДП с индуктивным  ПИП от влажности  и элек
тропроводности тестируемого материала. 

Раздел  4.  Исследование  и  разработка  автогенераторных  ДЦП  с  емкостным 
ПИП для средств двухкомпонентной диэлькометрии зерна 

В этом разделе показана  возможность  одновременного  определения влажности и 
плотности  зерновой  массы с использованием  автогенераторного  ДДП, рассмотрено схе
мотехническое построение и макетирование  автогенераторного ДДП влагомера зерна со 
свободной засыпкой пробы в емкостную коаксиальную ячейку. Представлены результаты 
экспериментального исследования влияния плотности зерновой массы на результат опре
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деления влажности при свободной засыпке пробы и возможности его уменьшения за счет 
двухкомпонентных диэлькометрических измерений. 

Возможность одновременного определения влажности и плотности зерновой массы 
на основе двухкомпонентных диэлькометрических измерений, показанная в разделе 1  для 
фиксированной частоты измерений, для автогенераторного ДДП обоснована моделирова
нием функций преобразования влажности и плотности зерновой массы в выходные пара
метры автогенераторного ДДП. Для моделирования использована рассмотренная в разде
ле 1  обобщенная модель диэлектрических свойств зерна злаковых культур и приведенные 
в разделе 2 результаты теоретического анализа автогенераторного ДДП с емкостным ПИП 
(табл.  1). Приравниванием  выражений для  г'из  обобщенной модели  (3) и из п.5 табл. 1, 
связывающего s'  с параметрами автогенераторного преобразователя, получено трансцен
дентное  уравнение  (14)  для  расчета  частоты  автоколебаний  /OSCM при  влажности  М и 
плотности р,  соответствующих  модели. Аналогично, приравниванием  выражений  для е" 
из модели (3) и из п. 8 табл.  і; связывающего  е"с  параметрами автогенератора, с учетом 
зависимости Gmin от ки (п. 7 табл. 1), получено уравнение (15) для расчета модуля коэф
фициента передачи ки делителя: резистор Rs   колебательный контур,  при различных М 
и р, в котором используется частота  /OSCM, найденная из (14). Эти уравнения имеют вид: 

Входящие в (14), (15) обозначения соответствуют схеме рис. 2 и табл. 1;  /OSCBJ, 
/OSCM (ГЦ)   частоты автоколебаний при положении емкостного ПИП в воздухе и при за
полнении его измерительного объема тестируемым материалом; Ьвз,  LM  (ГН)   индуктив
ности колебательного контура на частотах foscB3,foscu

Уравнения  (14), (15) решались численным методом с использованием встроенных 
функций и графики вычислительной  компьютерной  системы  MathCAD 200U.  После рас
чета значений частоты автоколебаний /OSCM и модуля ки, с использованием формул табл.  1 
и входящих в них констант рассчитывались параметры колебательного контура автогене
ратора, параметры емкостного ПИП и диэлектрические характеристики материала  (Б',  Е", 
<т, tg S), определяемые  по выходным  параметрам  автогенератора.  Все расчеты  проводи
лись для семейства кривых равной влажности М = 8; 12; 16; 20; 26 %, в каждой из кото
рых значения плотности задавались равными 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0;  1,1; 1,2 и 1,3 г/см3, что 
соответствует области значений (4), для которых получена модель (3). 

В расчетах использовались параметры экспериментального макета автогенератор
ного ДДП с емкостным коаксиальным ПИП, реализующего функциональную схему рис. 2, 
и  аналогичного  макету,  структурная  схема  которого представлена  на рис. 7. Результаты 
моделирования  функций  преобразования  влажности  и  плотности  зерновой  массы  в вы
ходные параметры автогенераторного ДДП представлены на рис. 6 в виде графиков с ко
ординатами  пар  значений, выходных  измеряемых/определяемых  параметров  автогенера
торпого ДДП: частоты автоколебаний foscu  и модуля коэффициента передачи ^делите
ля резистор Rs  колебательный контур (рис. 6, а); частоты автоколебанийуЬягми тангенса 
угла диэлектрических потерь  tg  S (рис. 6, б). Из графиков видно, что  автогенераторный 
ДДП с парами значений выходных параметров, представленных на графиках рис. 6, может 
использоваться для раздельного определения влажности и плотности зерновой массы. 
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Возможность одновременного определения влажности и плотности зерновой массы 
с использованием автогенераторных ДДП открывает перспективы разработки автогенера
торных двухкомпонентных диэлькометрических  влагомеров зерна с автоматической кор
рекцией  влияния  плотности  на  показания  влажности  и  влагомеровплотномеров  зерна, 
включая зондовые. 

*,=|<л1/М 
а) 

Д/1ЭТ4  •х'е'  . 
' • ^ 

10  11 

Л/ч м • 
МГц 

Рис. 6. Поля пар значений выходных измеряемых/определяемых  параметров автогенера
торного ДДП с емкостным коаксиальным ПИП для области значений влажности и плотности зер
новой массы (4), соответствующей обобщенной эмпирической модели диэлектрических свойств 
зерна злаковых культур (3). Значения влажности М для кривых равной влажности указаны на гра
фиках. Значения плотности р в точках этих кривых справа налево равны соответственно 0,6; 0,7; 
0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3 г/см3. 

Актуальной является разработка диэлькометрического влагомера зерна  со свобод
ной засыпкой пробы в измерительную ячейку и коррекцией влияния плотности на показа
ния влажности за счет двухкомпонентных  диэлькометрических  измерений. С этой целью 
проведена разработка автогенераторного  ДДП с емкостным коаксиальным ПИП для вла
гомера  зерна  со  свободной  засыпкой  пробы  (рис.  7), реализующего  базовую  функцио
нальную схему рис. 2. Главным структурным элементом ДДП является широкополосный 
усилитель  с управляемым  усилением  и  каналом  инерционной  стабилизации  амплитуды 
колебаний DAI  AD8367, имеющий линейный  в децибелах  закон управления  усилением. 
Резонансная  система  автогенератора  выполнена  в  виде  параллельного  колебательного 
контура с индуктивностью L, в который включена емкостная коаксиальная ячейка. Ячейка 
содержит центральный потенциальный измерительный электрод  1  диаметром 40 мм и вы
сотой 96 мм и охватывающий его цилиндрический корпусной электрод 2 диаметром 80 мм 
и высотой  150 мм, а  также  охранный  эквипотенциальный  электрод  3 с  цилиндрической 
частью диаметром 40 мм, высотой 15 мм и конусным наконечником высотой 20 мм, отде
ляющий  область  неоднородного  электрического  поля  в  верхней  части  потенциального 
электрода  от измерительного  объема  между  электродами  1, 2 и  исключающий  влияние 
непостоянства уровня засыпки зерна на выходные параметры ПИП. 

Охраняемый измерительный объем ПИП равен  Ѵ и = 0,36 дм3, общий заполняемый 
объем  Ѵ ОБЩ = 0,6 дм . Геометрическая постоянная ПИП равна Кп = 1,15 м" . Возбуждение 
гармонических  колебаний  обеспечивается  созданием  ПОС  в  замкнутой  петле  усиления 
высокочастотного тракта автогенератора, состоящего из усилителя с управляемым усиле
нием DA1, инвертораповторителя напряжения DA2 и повторителя напряжения DA3. Сиг
нал  ПОС  снимается  с делителя,  образованного  резистором  Rs  и  параллельным  колеба
тельным контуром, подключенного к высокочастотному выходу генератора  (выход DA2). 
Инверторповторитель  DA2 необходим  для.получения  ПОС и  используется  ввиду того, 
что управляемый усилитель DA1 является инвертирующим. Повторитель DA3 с высоким 
входным  сопротивлением  обеспечивает  исключение  шунтирования  колебательного кон
тура низким входным сопротивлением управляемого усилителя DA1. 
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Рис.  7.  Структурная 
схема  автогенератор
ного ДДП с емкостным 
коаксиальным  ПИП 
для влагомера зерна со 
свободной  засыпкой 
пробы: 1, 2, 3   потен
циальный, корпусной и 
эквипотенциальный 
охранный  электроды 
емкостного ПИП. 

Питание электрода  эквипотенциальной  защиты  3 осуществляется  от повторителя 
напряжения DA4, подключенного к выходу DA3. Полоса пропускания усилителя DA1  со
ставляет 500 МГц, инвертораповторителя DA2 и повторителя DA3   270 МГц, что обес
печивает  эквивалентную  частоту  среза /ср.экв  АЧХ  замкнутой  цепочки  этих  усилителей 
147 МГц. Частота автоколебаний в воздухе выбором L = 1,92 мГн задана равной 500 кГц, а 
для влажного зерна меняется в диапазоне 300...500 кГц. Сопротивление резистора ifo ус
тановлено равным 2 кОм, что дает диапазон кц = 0,16...0,99 при свободной засыпке зерна 
с влажностью от 40 % до 7 %. 

Экспериментальные данные по оценке стабильности частоты разработанного авто
генераторного  ДДП  с  емкостным  ПИП  следующие:  относительная  среднеквадратичная 
шумовая флюктуация частоты 0,810"4 за  10 с, относительный температурный дрейф час
тоты 0,4Ю"4 1/°С, относительный временной дрейф частоты 2Ю"4 в течение 5 часов. 

Разработанный  автогенераторный  ДДП (рис. 7) использован для  эксперименталь
ного исследования  возможности  уменьшения  влияния  плотности  зерновой  массы  на ре
зультат определения влажности при свободной засыпке пробы за счет двухкомпонентных 
диэлькометрических  измерений. Частота  автоколебаний fosc  на  выходе DA5 измерялась 
частотомером  4363,  модуль коэффициента  передачи  делителя  кц определялся  по изме
ренным на выходах детекторов DA6, DA7 напряжениям вольтметром В236. Для опреде
ления  влажности  проб  зерна  стандартным  методом  воздушнотепловой  сушки  (ГОСТ 
13586.593) использовался сушильный шкаф СЭШЗМ и весы Sartorius LP820. 

Эксперименты  проводились  с  зерном  яровой  пшеницы  Ленинградская97,  выра
щенным на опытной станции ГНУ Агрофизический НИИ Россельхозакадемии. Подготов
ка проб зерна разной влажности производилась искусственным увлажнением сухого зерна 
путем  добавления  рассчитанного  количества  дистиллированной  воды,  что  допускается 
действующими  методическими  указаниями  по  градуировке  влагомеров  РД  5015779. 
Пробы зерна низкой влажности получали подсушиванием зерна, хранящегося в складских 
условиях  (10... 14 %). После увлажнения или подсушивания, пробы помещались в герме
тично закрытые сосуды и хранились в термостате при температуре  7 ± 2 °С в течение не 
менее  5 суток с периодическим перемешиванием для кондиционирования  («отволажива
ния»), а за 4   6 часов до измерений извлекались из термостата и выдерживались при ком
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натной температуре. В экспериментах использовались 9 проб зерна с влажностями в диа
пазоне 7...36 %. 

Для  исследования  влияния  вариаций  плотности  зерновой  массы  при  засыпке  на 
выходные  параметры  автогенераторного  ДДП  производилась  60кратная  свободная  за
сыпка каждой пробы зерна в емкостную ячейку и интервалами 60 с, включая время засып
ки 5   7 с и опорожнения ячейки. Время засыпки выбрано из условия обеспечения быстро
го режима засыпки, так как медленная засыпка давала больший разброс показаний и даже 
дрейф показаний  после засыпки  (для проЈ> высокой влажности). Объем пробы задавался 
засыпкой зерна до верхнего края ячейки перед началом серии измерений и в дальнейшем 
не менялся. Минимизация изменения влажности пробы в процессе 60 измерений достига
лась соединением емкостной ячейки и сосуда с пробой гибким рукавом из полиэтилено
вой  пленки  и предварительным  многократным  пересыпанием  пробы  зерна  из  сосуда  в 
ячейку и обратно для установления гигротермического  равновесия в замкнутой системе. 
Влажность пробы для каждой серии из 60 измерений принималась равной среднему зна
чению из определений влажности перед началом серии измерений и непосредственно по
сле окончания. При каждой свободной засыпке зерна в ячейку регистрировали  значения 
частоты  автоколебаний foscMi и  модуля  коэффициента  передачи  кщ выходного делителя 
автогенераторного ДДП. В полученных сериях (выборках) значений foscMi и кщ методами 
математической обработки экспериментальных данных производилось устранение тренда, 
вызванного остаточным изменением влажности в течение 60 измерений. 

Поля экспериментально  полученных пар значений частоты автоколебаний JOSCMI и 
модуля коэффициента  передачи кщ выходного делителя  автогенераторного  ДДП для се
рий из 60 измерений при свободных засыпках в емкостную ячейку проб зерна с влажно
стями М= 7,2; 12,3; 15,4; 17,8; 21,5; 24,5; 29,2; 33 и 35,4 % представлены на рис. 8,9, 12. 

ГІ  Ј  1 " "  '  , , 1  \
443  444  44«  448  4 »  1J5  JJ0  JJ1  340  J4J  3»  Ш 

Рис.  8.  Диаграммы  рассеяния  пар  значений  выходных  параметров  автогенераторного 
ДДП: частоты автоколебаний foscm и модуля коэффициента передачи кщ выходного делителя для 
серий из 60 измерений. Примеры для проб зерна с влажностями М= 12,3 % и М  29,2 %. Линии 
линейной регрессии экспериментальных данных (линии равной влажности) отмечены кружками. 

Как видно из рис. 8, точки, соответствующие  парам значений выходных парамет
ров автогенераторного ДДП в сериях измерений с пробами постоянной влажности, обра
зуют в координатахУо5сл/, кц диаграммы рассеяния в виде вытянутых эллипсов, характери
зующих корреляционную  связь пар значений /OSCMI,  кщ, вызванную  наложением случай
ных  воздействий  на  парную  функциональную  зависимость  выходных  параметров,  обу
словленную изменениями плотности при свободных засыпках пробы постоянной влажно
сти. К этим случайным воздействиям относятся неравномерность плотности зерна в объе
ме ячейки при засыпке, неоднородность  диэлектрических  свойств самих зерен в объеме 
ячейки и другие неучтенные  факторы. Коэффициенты парной корреляции  (КПК),  харак
теризующие  близость  статистической  связи  к  функциональной,  составляют  КПК  = 
0,94...0,98  для  серий  измерений  разной  влажности,  что  достаточно  близко  к  значению 
КПК = 1, при котором парная связь становится функциональной. Исключение составляет 
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серия с влажностью М= 7,2 % (КПК = 0,646), при которой диэлектрические свойства зер
новой массы зависят больше от биохимического состава зерен, чем от влажности. 

Для нахождения функциональной  связи значений выходных параметров автогене
раторного ДДП в сериях измерений  разной влажности  по статистическим  выборкам ис
пользовали математическую модель в виде линейной зависимости модуля коэффициента 
передачи  киіот частоты автоколебаний foscm'

*1л~*иср~ KyiyiUoscm~ JoscMcr) '  *•  ' 
где foscMi  (кГц)   экспериментальное  значение частоты автоколебаний для  ;ой точки из
мерения в серии (/ой засыпки пробы),  ка    значение модуля коэффициента передачи вы
ходного делителя, рассчитанное по модели для /ой точки,  foscucp (кГц), кцср   средние 
значения частоты /даем и модуля ки для серии измерений, Кугл (1/кГц)   угловой коэффи
циент прямой. Построение  гистограмм,  характеризующих  плотность распределения  зна
чений частоты автоколебаний fosam и модулей коэффициентов  передачи кщ в сериях из
мерений (выборках) показывает, что плотности распределения  близки к нормальному за
кону.  Изображенные  на рис.  8 линии  регрессии,  построенные  для  серий  измерений по 
уравнению  (16), являются  осями  эллипсов  рассеяния  экспериментальных  точек  и пред
ставляют собой линии равной влажности в диапазоне плотностей свободной засыпки про
бы  зерна,  аналогичные  линиям  равной  влажности,  полученным  для  автогенераторного 
ДДП  с емкостной коаксиальной ячейкой в координатах foscm, ку с использованием обоб
щенной модели диэлектрических свойств зерновой массы (рис.6, а). 

Рис. 9. Регрессионная градуи
ровочная кривая для пар сред
них значений частоты автоко
лебаний foscucp  и модуля  ко
эффициента передачи кѴ ср вы
ходного делителя с массивами 
точек  для  серий  измерений 
проб  зерна  разной  влажности 
М  в  координатах  выходных 
параметров  автогенераторного 
ДДП. 
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Экспериментальные  результаты  для  серий  измерений  позволяют  построить  гра
дуировочную  кривую пар средних значений foscucp, кцср в координатах: частота автоко
лебаний   модуль коэффициента передачи. Хорошее приближение к экспериментальным 
данным  дает градуировочная кривая, полученная регрессией полиномом третьей степени: 

  Я,  +  a2JOSCMCP  ~*~  a3JOSCMCP  "*"  fl4/f>5  (17) 

где а, = 4,54703, а2 = 0,03212  1/кГц, аъ = 6,25602Ю"5 1/(кГц)2, а4= 4,09886Ю8  1/(кГц)3  
коэффициенты регрессии, для которой КПК = 0,9998 между экспериментальными значе
ниями кцсрі  и значениями кцсрпо модели (17) при одинаковых foscucp, рис. 9. 

Каждой точке градуировочной кривой в координатах foscM, кц (рис. 9) соответству
ет некоторое значение влажности, которое не присутствует в явной форме на графиках в 
этих координатах.  В практических  реализациях  влагомеров, использующих  определение 
влажности  как только по одному из выходных  параметров, так и по двум параметрам с 
применением  описанного  ниже способа  коррекции влияния  плотности, для определения 
влажности  целесообразно  использовать  градуировочную  зависимость  влажности  М  от 
средней частоты автоколебаний foscMCP (рис. 10). Эта экспериментальная зависимость для 
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средних  значений  частоты  / 0 5 С МСР( К ГЦ)  в  9  сериях  измерений  описывается  регрессией 

квадратичной параболой  (КПК = 0,9997): 

M=oi+o1jOSCUCp+bij0SCMCP> 

где  6,  =  109,179 %, 62 =   0,2969  %/кГц,  Ъъ =  1,7834Ю* %/(кГц)2   коэффициенты  регрес
сии. 

Зависимость  углового  коэффициента  Кугл  отрезков  регрессионных  прямых  (16)  в 
сериях  измерений  выходных  параметров,  представляющих  собой  линии  равной  влажно
сти,  от  средней  частоты  автоколебаний /OSCMCP (КГЦ)  В сериях  приведена  на  рис.  11. Эта 
зависимость описывается квадратичной регрессионной зависимостью  (КПК  =  0,986): 

Л утл  =  сі  +  с2  J OSCMCP  +  сз  J OSCMCP  > 

где а  = 0,02085  1/кГц, с2 =  8,4032310"51/(кГц)2,  с3 = 8,48073Ю8  1/(кГц)3. 
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Рис.  10 (слева). Градуировочная зависимость влажности М от средней частоты автоколе
баний/дасмгр. 

Рис.  11 (справа). Значения углового коэффициента КугЛ линий равной влажности для серий 
измерений в зависимости от средней частоты автоколебаний/Ь5см:.р, и аппроксимирующая эту за
висимость регрессионная кривая. 

На  основе  проведенных  исследований  предложены  3  способа  коррекции  влияния 
случайных  вариаций  плотности  зерновой  массы на результат  определения  влажности  при 
свободной  засыпке  пробы  в  емкостную  ячейку  и  измерении  пары  выходных  параметров 
автогенераторного  ДДП:  частоты  автоколебаний /OSCM и  модуля  коэффициента  передачи 
kv выходного делителя. Более полно изложенный первый способ состоит в следующем. 

На этапе градуировки автогенераторного ДДП или влагомера, по сериям измерений 
проб зерна разной влажности получают регрессионные градуировочные зависимости: гра
дуировочную  кривую  пар  средних  значений /OSCMCP, ^Ѵ СР ДЛЯ серий  измерений  в  коорди
натах: частота автоколебаний   модуль коэффициента передачи (рис. 9);  градуировочную 
зависимость  влажности  от  средней  частоты  автоколебаний  (рис.  10); градуировочную  за
висимость  углового  коэффициента  Кугл  линий  равной  влажности  от  средней  частоты  ав
токолебаний /OSCMCP В сериях (рис. 11). 

На  этапе  использования  автогенераторного  ДДП  или  влагомера  для  измерения 
влажности  с коррекцией  влияния  случайной  плотности  зерновой  массы  на  результат  оп
ределения  влажности  при  однократной  свободной  засыпке  пробы  в  емкостную  ячейку  и 
однократном  измерении  пары  выходных  параметров  автогенераторного  ДДП  производят 
следующие операции: 

  на  графике  в  координатах:  частота  автоколебаний    модуль  коэффициента  пере
дачи,   производят проекцию точки с координатами пары измеренных значений выходных 
параметров/OSCM,  кщ на  градуировочную  кривую  пар  средних  значений /OSCMCP, kucp под 
углом, равным угловому коэффициенту Кугл,  который определяют для измеренной часто
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ты  автоколебаний  по  градуировочной  зависимости  Кугл  от  средней  частоты  автоколеба
ний в сериях; 

  по  градуировочной  кривой  пар средних  значений /OSCMCP, кцср определяют  часто
ту  точки  проекции  пары  измеренных  значений  выходных  параметров foscm,  km,  лежащей 
на  этой кривой; 

 по найденной  частоте  точки проекции, с использованием  градуировочной  зависи
мости  влажности  от средней  частоты  автоколебаний  находят  значение  влажности, учиты
вающее коррекцию  влияния  плотности. 

Принцип  и  алгоритм  способа  коррекции  поясняются  графиками  рис.  12... 14.  Вы
числение  координат  проекций  4  точек  массива  2  на  градуировочную  кривую  /  (рис.  12) 
под  углом,  определяемым  угловым  коэффициентом  КуГл,  производят  путем  решения  для 
каждой  іой  точки  2  массива  системы  двух  уравнений:  уравнения  (16)  прямой,  проходя
щей  через, точку  массива  с  координатами  /oscin,  km  с  угловым  коэффициентом  Кугл,  и 
уравнения градуировочной кривой  (17). 

Как видно из рис.  12, разброс частот fosancpi  точек  4 проекций точек  2 на градуиро
вочную  кривую  1 с угловым  коэффициентом  Кугл  составляет  существенно  меньшую  ве
личину  по  сравнению  с разбросом  частот  автоколебаний  foscm  для  точек  2  серии  из  60 
свободных засыпок в емкостную ячейку. 

Поскольку  эти  разбросы  частот  вызваны  случайным  характером  плотности  зерно
вой  массы  в  емкостной  ячейке  при  свободной  засыпке  пробы, полученные  данные  могут 
быть  использованы  для  оценки  влияния  плотности  на  результат  определения  влажности 
как  в  обычных  автогенераторных  однопараметрических  влагомерах  зерна,  в  которых 
влажность  определяется  по  частоте  автоколебаний,  так  и во влагомерах  с  автогенератор
ными  ДДП, в которых  влажность  определяется  по изложенному  способу  коррекции  влия
ния плотности  (рис.  13, 14). 

Возможность  уменьшения  разброса  значений влажности, найденных  по частоте ав
токолебаний,  при  однопараметрическом  определении  влажности  ті  и  двухкомпонентном 
определении  влажности  т^  с  использованием  алгоритма  коррекции  влияния  плотности 
демонстрирует  рис.  14,  на  котором  представлены  гистограммы  частот  распределения 
влажностей  гщ и Ш2
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Рис.  12 (слева). Положение градуировочной  кривой  /  и точек 2 массива измеренных пар 
значений выходных параметров foscm, kvt для серии 60 измерений пробы зерна с влажностью М = 
21,5  %;  3   отрезок  регрессионной  прямой  массива,  являющийся  линией  равной  влажности; 4  
проекции точек массива 2 на градуировочную  кривую  1 под углом, равным угловому коэффици
енту КуГл линии равной влажности  3; 5   точка, представляющая  пару средних значений  /OSCMCP, 
kucp для серии. 

Рис. 13 (справа). Определение влажности по частоте автоколебаний с использованием рег
рессионной градуировочной  кривой зависимости влажности М от средней частоты  /OSCMCP (пунк
тирная линия) для серии 60 свободных засыпок в емкостную ячейку зерна с влажностью М=  21,5 
%: для однопараметрического  определения  влажности от/ по частоте автоколебаний /oscui для ;'  
ой засыпки пробы (точки  I); для двухкомпонентного определения влажности от? с использованием 
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рассмотренного  способа  коррекции  влияния  плотности   по частоте  проекции foscucp;  с угловым 
коэффициентом Кугл измеренной пары значений /оземь hn н а  градуировочную кривую (рис. 9), при 
і — ой засыпке пробы (точки 2). 

П  Рис.  14. Гистограммы  частот  распределе
ния значений  влажности, найденных по частотам 
автоколебаний,  для  серии  из  60 свободных  засы
пок  пробы зерна с влажностью М — 21,5 % в ем
костную ячейку: при однопараметрическом  опре
делении влажности т, (график с незакрашенными 
столбиками)  и при  двухкомпонентном  определе
нии  влажности  т2  с  применением  способа  кор
рекции  влияния  плотности  (график  с  закрашен
ными столбиками). 
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Основными  метрологическими  показателями,  характеризующими  погрешности 
измерения  диэлькометрических  влагомеров  зерна,  являются  основная  систематическая  и 
основная  случайная  погрешности,  определяемые  при нормальной  температуре  измерения. 
Полевые  диэлькометрические  влагомеры  зерна  зарубежных  фирм  используют  взвешива
ние  или уплотнение  объемно  дозированной  пробы  для  коррекции  влияния  плотности  зер
новой  массы  на  показания  влажности  и  имеют  для  зерна  пшеницы  среднее  значение  ос
новной  систематической  погрешности  1,8...2,4  %  и  среднеквадратичное  отклонение 
(СКО)  основной  случайной  погрешности  0,22...0,91  %  в диапазоне  влажностей  от  10... 11 
до  28...30  %  (Секанов1997).  Ряд  современных  диэлькометрических  влагомеров  зерна 
(Fannex   США, Wile55   Финляндия), включая влагомеры со свободной  засыпкой  пробы 
(ФаунаМ    Россия),  имеют  индивидуальную  подстройку  градуировок  под  измеряемую 
зерновую  культуру,  снижающую  основную  систематическую  погрешность  до  0,5...1,0  %. 
Однако  основная  случайная  погрешность  однопараметрических  диэлькометрических  вла
гомеров  зерна  со  свободной  засыпкой  пробы,  вследствие  неопределенности  плотности 
зерновой  массы  в  измерительной  ячейке  при  засыпке,  в  несколько  раз  превышает  основ
ную  систематическую  погрешность,  что  ограничивает  применение  влагомеров  зерна  со 
свободной  засыпкой  пробы  в  технологическом  контроле  зерна  на  сельскохозяйственных 
предприятиях.  Поэтому  для  повышения  точности  влагомеров  зерна  со  свободной  засып
кой  пробы  важнейшее  значение  имеет  уменьшение  влияния  случайной  погрешности  на 
результат определения  влажности. 

Основную  случайную  погрешность  определения  влажности  влагомеров  со  свобод
ной  засыпкой  пробы  можно  оценить  значением  СКО результатов  определения  влажности 
для  выборки   серии из 60 последовательных  измерений  одной и той же пробы зерна, при 
этом  оценка  среднеквадратичной  погрешности  определения  СКО  составляет  менее  10 %. 
Полученные  экспериментальные  данные для зерна пшеницы  Ленинградская97  позволяют 
вычислить  значения  СКО  для различных  значений  влажности  пробы  в сериях  как для  од
нопараметрического  определения  по  частоте  автоколебаний    СКО(ті),  так  и  для  двух
компонентного  диэлькометрического  определения  влажности  с  использованием  рассмот
ренного способа коррекции влияния плотности   СКО(ті),  рис. 15. 

а)  '  6) 
СКО (ш:), СКО (тг), %  СКО (от,) / СКО (mj 
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Рис.  15. Сравнение случайных погрешностей определения влажности зерна пшеницы од
нопараметрическим  и двухкомпонентным  диэлькометрическими  влагомерами  со свободной за
сыпкой пробы для 9 серий измерений, состоящих из 60 свободных засыпок в емкостную ячейку 
проб зерна постоянной в серии влажности, в зависимости от влажности М пробы в серии: а  сред
неквадратичные отклонения значений влажности, определяемых по частоте автоколебаний, при 
однопараметрическом определении   СКО(ті) и при двухкомпонентном определении  СКО(т^\ 
б   кратность уменьшения случайной погрешности за счет двухкомпонентных диэлькометриче
ских измерений  отношение СКО(т,)/СКО(гп2). 

Как видно из рис.  15, а, для зерна пшеницы с влажностью менее 20 % случайная 
погрешность определения влажности при использовании двухкомпонентных диэлькомет
рических измерений и рассмотренного способа коррекции влияния плотности оценивается 
значением среднеквадратичного отклонения СКО(т2) менее 0,1 % абсолютной влажности, 
что  означает  практическое  исключение  влияния  плотности  на  показания  влажности. В 
диапазоне влажности зерна пшеницы  12...20 %, для которого нормируются значения по
грешности и сходимости показаний в инструкциях по эксплуатации зарубежных влагоме
ров,  кратность  снижения  случайной  погрешности  от  влияния  плотности  на  показания 
влажности  (рис..15, б) достигает 6...13 раз, что демонстрирует высокую эффективность 
предложенного  способа  уменьшения  погрешности  от  влияния  плотности  свободной  за
сыпки пробы на результат определения влажности во влагомерах зерна со свободной за
сыпкой пробы. 

Характер  полученных  зависимостей  СКО(ті), СКО(іП2),  а  также  их  отношения 
СКО(ті)/СКО(т2) от влажности (рис. 15, а, б) объясняется различным влиянием низкой и 
высокой  влажностей  на способность  зерновой  массы к плотной укладке  при свободной 
засыпке, а также используемым способом определения влажности. 

Сравнение  экспериментально  полученных  оценок  случайной  погрешности 
СКО(т2)  со значениями  СКО для более сложных и дорогостоящих  полевых влагомеров, 
использующих  взвешивание  или  нормированное  уплотнение  пробы  показывает,  что ис
пользование автогенераторных ДДП и описанного способа коррекции влияния плотности 
для построения влагомеров зерна со свободной засыпкой пробы позволяет получить точ
ностные характеристики,  не уступающие  более дорогим  и сложным  в эксплуатации ди
элькометрическим влагомерам с взвешиванием или уплотнением пробы. 

Раздел  5.  Исследование  и  разработка  автогенераторных  ДДП  с  емкостным 
ПИП для средств двухкомпонентной диэлькометрии почв 

В  этом разделе рассмотрено  построение  и применение  автогенераторных  ДДП с 
емкостными ПИП для одновременного определения  (косвенного измерения) влажности и 
электропроводности почв по выходным параметрам ДДП, что позволяет оценивать общее 
содержание растворенных элементов минерального питания и его динамику в течение ве
гетационного периода. При этом содержание растворенных солей в почве оценивается по 
объемной влажности  Ѳ  почвы и электропроводности  почвенной воды aw,  которые опре
деляют электропроводность  почвы а, а количество солей может быть найдено с учетом 
ионного состава солей  [Malicki, Walczak1999; WET Sensor   User manual WETUM1.4, 
DeltaT Devices2007]. 

Особенностью  построения  автогенераторных  ДДП  для  контактного  измерения 
влажности  и электропроводности  почв  является  выбор рабочих  частот автоколебаний  в 
диапазоне 5...25 МГц. Эти частоты являются, с одной стороны, достаточно высокими для 
того, чтобы исключить влияние контактных явлений на измерительных электродах [Сатр
bell—1990]  и  ограничить  зарядовую  поляризацию  ионами  электролитов  в  замкнутых 
микрообъемах  воды    поляризацию  МаксвеллаВагнера  (вызывающую  аномальное  воз
растание  действительного  компонента  КДП  и  его  зависимость  от  электропроводности 
почвенного раствора [Poley, Nooteboom, Waal1978]), а с другой стороны, достаточно низ
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кими  для  того, чтобы  соблюсти  условие  квазистационарности  ЭМП  в  ПИП  и  ограничить 
фазовые сдвиги в  ВЧ автогенераторного  ДДП. 

Рассмотрены  две  разработки  автогенераторных  ДДП  влажности  и  электропровод
ности  почв  с  емкостными  датчиками,  которые  выполнены  по  структурной  схеме,  иден
тичной  рис. 7, и отличаются  выполнением  емкостного ПИП,  отсутствием  электрода  экви
потенциальной  защиты  и усилителя  его питания,  а также  использованием  цепи  коррекции 
фазочастотной  характеристики  высокочастотного  тракта  в  виде  дросселя,  включенного 
параллельно  входу  управляемого  усилителя  DA1,  для  обеспечения  устойчивости  автоко
лебаний и управления  формой градуировочных  характеристик. 

Первая разработка  автогенераторного  ДДП содержит  емкостный ПИП в виде  четы
рехштыревого  зонда  с  центральным  потенциальным  и  тремя  корпусными  электродами, 
установленными  симметрично  по  образующей  цилиндра  (рис.  16),  и  предназначена  для 
измерений  путем  введения  зонда  в  почву  непосредственно  с  поверхности  или  со  дна 
скважины.  Областью  ее  применения  является  использование  в  составе  автоматической 
агрометеорологической  станции,  имеющей  каналы  регистрации  частоты  и  аналоговых 
сигналов.  Установка  нескольких  преобразователей  на  разных  глубинах  дает  возможность 
исследовать  профиль  по  глубине  и динамику  по  профилю  влажности  и  электропроводно
сти  почв,  что  важно  для  технологий  точного  земледелия  и  моделей  энергомассообмена  в 
системе почва  растительный  ценоз   приземный слой  воздуха. 

Рис,  16. Конструкция ав
тогенераторного  ДДП  влажно
сти и электропроводности почв с 
четырехштыревым  емкостным 
зондом:  длина  штыревых  элек
тродов   60 мм, диаметр   3 мм; 
диаметр  окружности  установки 
боковых  электродов    22  мм. 
Общая  длина  автогенераторного 
ДДП  в  корпусе    245  мм,  диа
метр   32 мм. 

Геометрическая  константа Кп  емкостного  зонда определена  методом  замещающего 
конденсатора,  включающим  измерение  частоты  автоколебаний  при  погружении  зонда  в 
дистиллированную  воду  с последующем  извлечением  зонда и подключением  параллельно 
ПИП  конденсатора  с емкостью  Сз, возвращающей  частоту  автоколебаний  к значению  для 
дистиллированной  воды. Геометрическая  константа  определяется  по формуле: 

*Ѵ й  —  s{) \Јвд  ~  Јвз  )/^з  > 

где  е'вд,  е'ю  действительные  компоненты  КДП  воды и воздуха,  и равна Кп  = 5,83  м"'. Ме
тод  исключает  влияние  паразитной  емкости  колебательного  контура  Сп  на  значение  Кп. 

Погрешность  определения  Кп  этим  методом  определяется  погрешностью,  с которой  известен 
s'щ,  погрешностью измерения  емкости  Сз и частоты fosc  при замещении, а также монтажной па
разитной емкостью Сии, создаваемой  при подключения С3 и не учитываемой при измерении  С3, и 
составляет, по оценкам,  1..  .2 %. 

Градуировочные  характеристики  автогенераторного  ДДП  как  измерителя  диэлек
трических  характеристик  почв  (рис.  17)  получены  способом  подключения  к  емкостному 
зонду  добавочных  конденсаторов  СДОБ и  резисторов  КДОБ,  эквивалентных  заданным  зна
чениям  действительного  компонента  е'  КДП  и  электропроводности  <т почвы,  в  которую 
введен  емкостной  зонд.  Поскольку  зонд  не  отключается  при  градуировках,  значения  но
миналов подключаемых  СДОБ, КДОБ определяются из  соотношений: 
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1 =    с 
g»(g' l) 

к„  °    СДОБКП  '• 
Rnn. 

ПЛОБ  ~  > 

где  Ѳ ДОБ   МВДОБ    проводимость  добавочного  резистора.  Выбранные  значения  подклю
чаемых  СДОБ, ЯДОБ  соответствуют  диапазонам  е' =  1...80 и а =  0...0.1 См/м почв. Характе
ристики  рис.  17  получены  при  следующих  параметрах  автогенераторного  ДЦП:  сопро
тивление делителя Rs  =  120 Ом, индуктивность  колебательного  контура  1,3  мкГн,  индук
тивность дросселя  коррекции  1,7  мкГн, напряжение  питания ДЦП 4,6 В. Погрешность  по
строения  градуировочных  характеристик  рис.17  определяется  погрешностью  измерения 
fosc  (0,01  %), погрешностью  измерения  напряжений  UK,  UyB4  (l  %), по которым  вычисля
ется  ки,  погрешностью  определения  Кп  (1...2  %)  и погрешностью  задания  расчетных  но
миналов  СДОБ,ВДОБ (0,5... 1  %),  и составляет  2...  3,5 %. 

Градуировка  автогенераторного  ДДП  как  измерителя  влажности  и  электропровод
ности  почв  выполнена  исходя  из  задачи  установления  связи  его  выходных  параметров  с 
объемной  влажностью  Ѳ  и объемной  электропроводностью  а почвы, а также с электропро
водностью  почвенной  воды  aw,  которая  широко  используется  как  мера  солености  почв 
[Malicki, Walczak1999]. Ввиду того, что градуировки диэлькометрических  преобразовате
лей  зависят  от  вида  почв, для  получения  воспроизводимых  градуировок  в  качестве  физи
ческой модели почвы  использован  кварцевый  песок (ГОСТ  213891) с размером  частиц не 
более  0,6  мм,  предварительно  обессоленный  многократной  промывкой  в  дистиллирован
ной  воде.  Обессоливание  проведено  с  целью  приблизить  электропроводность  увлажняю
щего раствора  ар, используемого  для создания  заданных  влажностей  почвенных  образцов, 
к электропроводности  почвенной воды  aw
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Рис.17.  Градуиро
вочная  сетка  линий 
равной  диэлектриче
ской  проницаемости 
е'  и  равной  электро
проводности а почв в 
координатах  выход
ных параметров  fosc, 
ku  автогенераторного 
ДДП  с  четырехшты
ревым  емкостным 
зондом. 

/ ; » < • • 

МГц 

Для  получения  градуировочных  характеристик  проведены  три  серии  измерений  с 
увлажнением  образцов  почвы  дистиллированной  водой  с  электропроводностью  ар  = 
0,00037  См/м  и водными  растворами  КС1 с  электропроводностями  о> =  0,13  См/м  и  ар = 
0,3  См/м.  Электропроводность  увлажняющих  растворов  контролировалась  кондуктомет
ром  HI8733  Conductivity  Meter  фирмы  Наша  Instrument,  Германия.  Воздушносухие  об
разцы  почвы  размещались  в  стаканах  объемом  0,25  дм  до полного  заполнения,  в  каждой 
серии  измерений  объемная  влажность  образцов  задавалась  от  5  %  до  влагонасыщенного 
состояния  (~ 35 %) с шагом  5 % введением в образец почвы в стакане рассчитанного  объ
ема  воды  (7  значений  влажности). При  этом  для  каждой  влажности  готовились  образцы  с 
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минимальной, средней и максимальной плотностями сложения почвы, рассчитываемыми 
по сухой почве (всего в серии 21 стакан с образцами). Минимальная плотность сложения 
обеспечивалась  свободной засыпкой сухой почвы в стакан до краев с минимальным уп
лотнением и добавлением рассчитанного количества воды, максимальная   добавлением в 
образец с рассчитанным количеством воды сухого песка и интенсивной трамбовкой, сред
няя   добавлением в такой образец сухого песка для получения среднего веса между пер
выми двумя образцами.  Общий диапазон  плотностей  сложения почвы для образцов раз
ной влажности  составил  1,141,68 г/см  . После первичной подготовки каждый образец 
высыпали  в чашу,  тщательно  перемешивали  для  выравнивания  влажности  по объему и 
снова набивали в стакан с равномерной плотностью укладки, затем образцы в закрытых 
стаканах выдерживались при комнатной температуре в течение 1015  часов.  Измерения 
выходных  параметров  автогенераторного  ДЦП проводились  при  трехкратном  введении 
зонда  в  образец.  Непосредственно  после  этих  измерений  влажность  каждого  образца 
уточнялась  термостатновесовым  методом  (ГОСТ  2826889)  с  пересчетом  в  объемную 
влажность. 

Полученные градуировочные кривые равных злектропроводностей  увлажняющего 
раствора  ар = 0,00037  См/м, 0,13 См/м и 0,3  См/м в координатах  выходных  параметров 
fosc, ки автогенераторного ДЦП представлены на рис.  18 и описываются регрессионными 
уравнениями (в которых/дас  частота автоколебаний в мегагерцах) соответственно: 

Рис.  18.  Градуиро
вочная  сетка  линий 
равной  электропро
водности  увлажняю
щего  раствора  й>, 
электропроводности 
почвенной воды aw и 
равной  объемной 
влажности  Ѳ  в коор
динатах  выходных 
параметров  fosc,  ки 
автогенераторного 
ДЦП с четырехшты

' ревым  емкостным 
зондом для кварцево
го песка. 

""І7.5  IS  ЛЕS  19  19 5  3  20.5  21  212  22 

ки = 0,2226 + 0,0664• fosc  1,5740• Ю3 • f^  , 

ки= 3,8775 + 0,3951 /отс8,0098Ю"3/^с , 

ки = 5,2067 + 0,4600 • fosc   8,1248 • 10J • /„sc . 
Разброс  экспериментальных  точек  относительно  регрессионных  градуировочных 

кривых равной электропроводности  характеризует  случайную погрешность градуировки, 
вызванную  вариацией  плотности  сложения  почвы  при  градуировке,  неравномерностью 
влажности и плотности почвы в объеме образцов, случайными погрешностями измерения 
частоты автоколебаний fosc и напряжений, определяющих модуль коэффициента передачи 
делителя кц. В соответствии  с Рекомендациями  по международной  стандартизации РМГ 
2999 в части неопределенности  измерений (п. 9.20), оценим эту погрешность случайной 
приведенной  среднеквадратичной  погрешностью  градуировки,  представляющей  собой 
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СКО  (несмещенное  значение) массива  экспериментальных  градуировочных  значений кц 
от значений кц для регрессионной градуировочной кривой, отнесенное к диапазону  изме
нения кц, равному Дки~ китах  кцтт = 0.935  0.390 = 0.545 для диапазона электропровод
ностей увлажняющего почвенного раствора 0...0.3 См/м. Случайная приведенная средне
квадратичная погрешность градуировки для кривой  ар = 0,00037  См/м составила 0,66 %, 
для кривой ар = 0,13 См/м  0, 67 % и для кривой ар = 0,3 См/м равна  1,3%. 

Для построения линий равной влажности на градуировочной сетке рис. 18 предва
рительно были построены графики зависимости частоты автоколебаний fosc и модуля ко
эффициента передачи ки  от объемной влажности  Ѳ  почвы (рис. 19). По массивам экспери
ментальных данных получены регрессионные  зависимости  (fosc   в МГц, Ѳ    в %), кото
рые для электропроводности увлажняющего раствора ар = 0,00037 См/м имеют вид: 
fosc  =21,75440,031601,43О7Ю302,  ки  = 0,9225 + 2,2306• Ю'4^1,1313• 10"5^2, 
при электропроводности раствора о>= 0,13 См/м выглядят как:  . 
/Оі.с=21,73910,03896'1,774710^\  ки =0,9157 + 5,935310"4#2,194410"'/92, 
а при электропроводности раствора ор= 0,3 См/м выражаются формулами: 
/OSC=21,85380,07636>1,2069'10"36>2,  *„ = 0,95155,2197• ІО"3^3,0731 • Ю б̂»2. 
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Рис. 19. Зависимости частоты автоколебаний fosc (я) и модуля коэффициента передачи ки 
(б) автогенераторного ДЦП от объемной  влажности  Ѳ   почвы. На графиках приведены массивы 
экспериментальных значений (точки) и регрессионные кривые для электропроводностей увлаж
няющего раствора аР  0,00037; 0,13 и 0,3 См/м. 

Подставляя в эти регрессионные зависимости значения объемной влажности в про
центах из ряда Ѳ  = 5; 10; 15; 20; 25; 35; 40 %, получим значения fosc, ки для узловых точек 
пересечения линий равной объемной влажности  Ѳ  и равной электропроводности ар. Затем 
наносим эти точки на график рис. 18 и соединяем их линиями равной влажности. Неопре
деленность положения узловых точек линий равной влажности по частоте можно оценить 
по разбросу экспериментальных  данных на графике зависимости fosc(&),  рис.  19, а, а не
определенность их положения по значению ки   по разбросу точек на графике рис. 19, 6. 
Эта оценка показывает, что для точек линий равной влажности, лежащих на кривой рав
ной электропроводности  аР = 0,00037  См/м, случайная среднеквадратичная  погрешность 
положения по частоте, приведенная к ширине диапазона  изменения частоты автоколеба
ний A fosc  = 22   17,5 = 4, 5 МГц, составляет 3,9 %, а случайная среднеквадратичная по
грешность положения по оси ки, приведенная к диапазону изменения кц , равному Акц = 
0,545,  составляет  0,7  %. Аналогичные  приведенные  случайные  среднеквадратичные  по
грешности для узловых точек линий равной влажности, лежащих на кривой равной элек
тропроводности ар   0,13 См/м, составляют 2,3 % и 2,1 %, а для узловых точек линий рав
ной влажности, лежащих на кривой ар = 0,3 См/м, эти погрешности соответственно равны 
2,9% и 3,7%. 
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На градуировку автогенераторного ДДП как измерителя влажности и электропро
водности почв, т.е. на положение линий равных влажностей  Ѳ  и равных электропроводно
стей ар градуировочной  сетки в координатах fosc, fcy (рис.  18), влияют, помимо рассмот
ренных случайных методических и инструментальных погрешностей, также систематиче
ские  погрешности  используемых  средств  измерений: частотомера  4363  (1СГ4 %), изме
ряющего fosc, вольтметра В236 (1 %), измеряющего  UK, ІІувч, по которым вычисляется 
к ѵ , кондуктометра  НІ8733  (1 %), используемого  для  измерения  электропроводности  ув
лажняющих растворов, термостатновесовой установки определения влажности по ГОСТ 
2826889(3...5%). 

Результаты градуировки автогенераторного ДДП в виде сетки линий равных влаж
ностей и равных электропроводностей почвенного раствора в координатах fosc, кц (либо в 
координатах fosc, Uynp) могут быть представлены как графически, так и в виде таблиц или 
регрессионных формул, полученных с использованием интерполяции и введенных в мик
ропроцессор измерительного прибора. 

Градуировка  рис.  18 позволяет по выходным параметрам автогенераторного ДДП 
непосредственно определять объемную влажность  Ѳ  и электропроводность ар почвенного 
раствора, а по градуировке с использованием электрических эквивалентов (рис. 17)   дей
ствительный компонент е' КДП и электропроводность почвы о. 

Диэлектрические характеристики  исследованного кварцевого песка, найденные по 
градуировке ДДП с использованием электрических эквивалентов, приведены на рис. 20. 
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Рис. 20. Зависимость действительного компонента Е' КДП и электропроводности а почвы 
от объемной влажности почвы Ѳ и электропроводности увлажняющего раствора о>. 

Зависимость действительного компонента г' КДП от объемной влажности  Ѳ  харак
теризуется некоторой зависимостью от электропроводности  увлажняющего раствора, ко
торая на более высоких частотах измерения, в частности в спектре импульса TDR, отсут
ствует  [Malicki    1999]. Зависимость  Е' КДП от  электропроводности  почвенной  воды на 
частотах  17...22 МГц, соответствующих рабочим частотам автогенераторного ДДП, отме
чена в [Poley, Nooteboom, Waal  1978] и может быть объяснена поляризацией Максвелла
Вагнера. Связь электропроводности почвы а с объемной влажностью  Ѳ  находится в силь
ной зависимости от электропроводности увлажняющего раствора ар. Полученная из зави
симостей еЩ,  а{Ѳ ) связь электропроводности почвы а с компонентом е' КДП (рис. 21) яв
ляется линейной при е' > 6 с угловым коэффициентом, определяемым  электропроводно
стью увлажняющего раствора  о>. При этом производная  Xs  = да/де'  является  функцией 
ар и не зависит от Ѳ . Этот результат, впервые полученный Малицким, Вальчаком [Malicki 
  1999] для случая отсутствии влияния о> на зависимость е\Ѳ ), подтверждается (рис. 21) и 
при влиянии ар на зависимость  е'(Ѳ ).  Поскольку производная Xs является независящей от 
влажности величиной, характеризующей электропроводность увлажняющего раствора ар, 
а также электропроводность почвенной воды aw,  и следовательно, соленость почвы, Ма
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лицкий и Вальчак предложили назвать производную Xs показателем (индексом) солености 
почвы, который может быть определен путем одновременного измерения а тле'. 

Полученная  из  экспериментальных  данных  зависимость  показателя  солености  от 
электропроводности увлажняющего раствора ар (рис. 22) показывает, что при увлажнении 
дистиллированной водой с  <т/> = 0,00037 См/м = 0 значение производной Xs не равно нулю, 
что свидетельствует о наличии в почве (несмотря на предварительное обессоливание) ос
таточных растворимых  солей, которые при введении увлажняющего раствора дают оста
точную электропроводность почвенной воды аг. Значение а, соответствует абсциссе точки 
пересечения  регрессионной  прямой,  проходящей  через точки  вычисленных  по экспери
ментальным  данным значений Х$, с горизонтальной  осью (рис. 22). Этот предложенный 
Малицким и Вальчаком  способ определения  остаточной  электропроводности  почвенной 
воды аг устанавливает связь электропроводности  почвенной воды aw с электропроводно
стью  увлажняющего  раствора  аР:  aw=ap+ar,  что  позволяет  проводить  градуировку 

ДДП без предварительного  обессоливания почв, для которых производится градуировка. 
Для преобразования градуировочных характеристик, полученных при заданных значениях 
увлажняющих  растворов  ар, в характеристики,  выраженные через  значения электропро
водности почвенной воды aw(cM. рис. 18), к значениям аР на характеристиках необходимо 
прибавить ог. В наших экспериментах с промытым кварцевым песком а, = 0,023 См/м. 
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Рис. 21 (слева). Связь электропроводности а и действительного компонента а' КДП почвы 
при различных электропроводностях увлажняющего раствора аР. 

Рис. 22 (справа). Зависимость показателя солености почвы Xs от электропроводностей ув
лажняющего раствора аР и почвенной воды aw 

Независимость показателя солености Xs от объемной влажности  Ѳ  почвы в преде
лах погрешности опыта при различных ар, aw в диапазоне  Ѳ  от 15 % до близкого к влаго
насыщенному  состоянию  почвы  показана  на рис.  23. Содержание  солей  в почве может 
быть рассчитано по электропроводности почвенной воды aw и объемной влажности Ѳ , оп
ределяемых  по выходным параметрам автогенераторного ДДП с помощью градуировоч
ных характеристик  рис.  18 для кварцевого  песка или  аналогичных  характеристик, полу
ченных  для  других  почв. При  использовании  для  увлажнения  почвы  водного  раствора 
КС], содержание  КС1 в почве  (мг/дм )  может  быть  определено  из  расчета  содержания 
557,5 мг КС1  в 1 дм  раствора для получения ар = 0,1 См/м при 20 °С. Эквивалентное со
держание КС1 в почве  (электропроводность  aw,  включая  аг, выражена через содержание 
КС1) в  зависимости  от ow и  Ѳ  представлено  на рис. 24. Предварительное  обессоливание 
почвы  перед  градуировками  позволяет  уменьшить  остаточную  электропроводность  аг, 
создаваемую солями неизвестного состава, что повышает точность определения содержа
ния солей по графикам рис. 24. Для почвенной воды с содержанием растворенных солей 
другого состава может быть получен масштабный коэффициент соответствия содержания 
в  почве  солей рассматриваемого  состава  содержанию  КС1 при одинаковых  электропро
водностях почвенной воды. 
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Рис. 23  (слева). Экспериментальная  проверка  независимости  показателя  солености  почвы 
Xs  от  объемной  влажности  Ѳ   при  различных  электропроводностях  увлажняющего  раствора  аР и 
соответствующих им значениях электропроводности почвенной воды о>. 

Рис. 24 (справа). Эквивалентное содержание КО  в почве (мг/дм3) при увлажнении водным 
раствором КС1 в зависимости от объемной влажности  Ѳ  и электропроводности почвенной воды aw

Для  определения  объемной  влажности  Ѳ   почвы  и  электропроводности  почвенной 
воды  aw в  полевых  условиях  по результатам  однократного  измерения  выходных  парамет
ров fosc,  ки автогенераторного  ДДП необходима  предварительная  градуировка ДДП  в виде 
линий  равной  aw и  равной  Ѳ ,  аналогичных  рис.  18, для  исследуемых  почв.  Такая  градуи
ровка  особенно  целесообразна  при  использовании  ДДП  для  мониторинга  влажности, 
электропроводности  и содержания  солей в составе агрометеорологической  станции. 

Вторая  разработка  автогенераторного  ДДП  содержит  емкостный  зонд  стержневого 
типа  и предназначена  для  использования  в  полевом  измерителе  влажности  и  электропро
водности  пахотного  слоя  почвы  при  маршрутном  обследовании  земель  сельскохозяйст
венного  назначения  (рис.  25).  Конструкция  зонда  рассчитана  на  работу  с  достаточно 
большими  осевыми  усилиями  при ручном  вдавливании  зонда  в почву  на глубинах  пахот
ного  слоя  и предусматривает  также  введение  в  подпахотный  слой  на  глубину  до  50  см с 
помощью  бура. 

4Е  N. 

Рис.  25.  Общий  вид  макета  емкостного 
зонда  стержневого  типа  и  автогенераторного 
ДДП  измерителя  влажности  и  электропровод
ности пахотного  слоя почвы. Общая длина зон
да 690 мм, диаметр 20 мм. Выполнен по схеме с 
потенциальным  электродом  1  длиной  40  мм, 
установленным  на  диэлектрических  вставках 
длиной  по  30 мм  между  корпусным  (заземлен
ным) электродомнаконечником  2 и хвостовым 
корпусным электродом 3. 

Расчетная  геометрическая  константа 
зонда равна Кп  = 3,55  м"1, емкость  зонда в воз
духе 123 пФ, в воде 320 пФ. 

Структурная  схема  автогенераторного  ДДП  аналогична  схеме  рис.  7,  за  исключе
нием изменения  конструкции  емкостного  ПИП, отсутствия эквипотенциального  электрода 
и  схемы  его  питания  и использования  дросселя  коррекции  фазочастотной  характеристи
ки, включенного  параллельно  входу  усилителя  DA1.  Вследствие  подключения  электродов 
емкостного  зонда  к  ДДП  коаксиальным  кабелем,  возросла  емкость  зонда  в  воздухе,  что 
привело  к снижению рабочего диапазона частот Rofosc  = 7... 12 МГц. Получены  градуиро
вочные  характеристики  автогенераторного  ДДП  со  стержневым  зондом  как  измерителя 
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диэлектрических  характеристик  материалов  с использованием  электрических  эквивален
тов (конденсаторов  и резисторов), включаемых  вместо  зонда. 

Конструкция  стержневого  зонда с симметричным  расположением  потенциального 
электрода  между двумя  корпусными  выбрана  с целью  возможности  исследования  профи
ля влажности и электропроводности  почвы путем  последовательного.заглублении  зонда в 
почву при маршрутном  обследовании  полей. Для решения  этой задачи зонд должен  иметь 
характеристику  пространственной  чувствительности,  симметричную  относительно  цен
тральной  плоскости  поперечного  сечения  потенциального  электрода.  Характеристики 
пространственной  чувствительности  (ХПЧ)  позволяют  установить,  какой  областью  окру
жающей  зонд  среды  создается  выходной  сигнал  преобразователя,  и каков  вклад  отдель
ных участков этой области в выходной  сигнал. 
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Рис.  26. Относительное приращение частоты автогенераторного ДДП Afosc Ifosc при раз
личных положениях возмущающего шара (полистироловая оболочка диаметром 38 мм, заполнен
ная дистиллированной водой) в окрестностях потенциального электрода зонда: а) при смещении z 
от центра потенциального электрода вдоль оси зонда при различных радиальных расстояниях г от 
этой оси; б) при смещении г вдоль радиуса зонда от центра потенциального электрода. 
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Рис.  27. ХПЧ стержневого емкостного зонда (рис. 25), полученные методом малых возму
щающих диэлектрических тел (а), и численные данные о ХПЧ (б). Измеряемый объем зонда (объ
ем области, охватываемой ПРЧ с долевым вкладом 0,9) равен 0,241 дм^ и соответствует ПРЧ а5. 

В работе впервые предложено  использование  метода  малых возмущающих  диэлек
трических  тел, применяемого ранее для  исследования  диаграмм  направленности  радиоло
кационных  антенн, для экспериментального  определения  ХПЧ  емкостных и индуктивных 
зондов  автогенераторных  ДДП.  Показано,  что ХПЧ  для е' и а среды, по  которым  опреде
ляются  влажность  и  электропроводность,  совпадают,  и  обоснована  возможность  съема 
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ХПЧ в воздухе для квазистационарных ЭМП в зонде при отсутствии скинэффекта в сре
де.  ХПЧ,  определяемыми  разработанным  методом,  являются:  положение  поверхностей 
равной чувствительности (ПРЧ); долевой вклад участков среды, ограниченных ПРЧ, в вы
ходной сигнал (реакцию) автогенераторного ДЦП; измеряемый объем тестируемой среды. 
Процедура  определения ХПЧ состоит в измерении  относительного  приращения  частоты 
автогенераторного ДДП при различных положениях малого возмущающего диэлектриче
ского шара в окрестностях потенциального электрода зонда (рис. 26), построении границ 
ПРЧ, вычислении  объемов  среды, охватываемых  ПРЧ, и долевого вклада в  приращение 
частоты ДДП, создаваемого  этими объемами  (рис. 27). Полученные  экспериментальные 
данные подтверждают близкую к симметричной ХПЧ зонда. 

Раздел 6. Бесконтактная двухкомпонентная диэлькометрия почв на основе 
автогенераторных преобразователей с индуктивным ПИП 

В этом разделе  показана  возможность  одновременного  бесконтактного  определе
ния компонентов в', е" КДП, а также влажности и электропроводности  а почв по выход
ным параметрам автогенераторного ДДП с инерционной стабилизацией амплитуды коле
баний, в последовательный колебательный контур которого включена кольцевая рамочная 
антенна, устанавливаемая  при  измерениях  горизонтально  над почвой.  Диэлектрические 
свойства почвы определяются по формулам связи с вносимыми в кольцевую антенну со
противлением и индуктивностью, которые вычисляются по измеренным выходным пара
метрам автогенераторного ДДП (рис. 5): частоте автоколебаний fosc и модулю коэффици
ента передачи кд частотозадающего делителя,  формулы табл. 2. Альтернативным являет
ся определение  е' и  <г  по градуировочным  характеристикам  в координатах fosc, кд (рис. 
33).  Для  определения  влажности  и  электропроводности  необходимо  экспериментальное 
построение градуировочных  характеристик в координатах fosc,  кд в виде кривых равной 
влажности и равной электропроводности, которые зависят от вида почвы. 

В статьях Кузьмина Ю.И., Пащенко Е.Г.[Кузьмин1983, 1984, 1985, 1986] рассмот
рена работа электрически короткой горизонтальной кольцевой антенны при малых отно
сительных  параметрах  высоты, т.е. расположенной  близко к поверхности  почвы. В пре
небрежении толщиной скинслоя в почве получены формулы для вносимого в кольцевую 
рамочную  антенну  импеданса,  создаваемого  электропроводностью  а и  действительным 
компонентом  s' КДП  почвы,  а также показано,  что  эффективная  глубина  зондирования 
определяется только геометрией антенны. 

Импедансными  параметрами установленной над почвой кольцевой антенны, как и 
любого  индуктивного  ПИП,  являются  индуктивность  І ш й  сопротивление  потерь г%м, 
включающие вносимые индуктивность LBH и сопротивление потерь гвн, форм. (13). 

Для горизонтально расположенной  над почвой на высоте h кольцевой одновитко
вой рамочной  антенны с радиусом рамки Ь и радиусом сечения а (рис. 28) при условии 
электрически короткой антенны: 4пЫХ «  1 и малой относительной высоты подвеса: Н = 
4к ЫХ «  1, где Я  длина волны в воздухе, вносимый почвой импеданс описывается фор
мулой (из работ Кузьмина Ю.И.): 

•^ВН  ~ГВИ  +  J^^BH  ' 

в которой LBH,  rBH определяются уравнениями связи с компонентом с' КДП и электропро
водностью а почвы (13), а геометрическая постоянная кольцевой.антенны Кги  (13) равна: 

кт=ь~[4ё^[ек{с){4гі)Е{с)]Щ.  as) 

В этой  формуле  Ј =  ,  С=  ,  =,  К(С), Е(С)   полные  эллиптические 

я  я  . 

2  1  г"  . 

интегралы второго рода:  к(С)=\^  dx,  Е<С)=  NlC2sm2  xdx. 
oJVlC2sin2*  ! 
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Рис. 28. Расчетная схема расположе
ния горизонтальной кольцевой антен
ны над однородной полупроводящей 
средой с действительным компонен
том Е' КДП И электропроводностью  а. 

Параметры  кольцевой  рамочной  антенны  в  воздухе:  сопротивление  собственных 
потерь  го, сопротивление  излучения гизл и индуктивность Ьхвз, при Ь»  а вычисляются по 
формулам: 

V I 
2сг„ 

, ( 1 9 )  г и м = 3 2 0 ^    = 320л1  %Ъ 
(20)  LXB3=fjab  In  1 ,75,  (21) 

где  Ср   электропроводность  материала  рамки.  Эмпирическая  формула  (20)  дает  гщл  в 
омах при подстановке радиуса  рамки b и длины  волны Л в метрах, либо радиуса рамки  b в 
метрах, скорости света  с в м/с и частоты/в  герцах. 

Основные  импедансные  характеристики  кольцевой  рамочной  антенны  с  радиусом 
рамки  Ъ   0,2  м и радиусом  сечения  провода рамки  а = 0,004 м в зависимости  от  частоты 
ЭМП, вычисленные  по  формулам  (12), (13), (18)   (21), представлены  на рис. 29  31, гра
фики соответствуют высоте установки антенны над почвой h = 0,04  м. 
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Рис.  29  (слева). Вносимое  почвой в кольцевую  антенну  сопротивление потерь гвн  в зависи
мости от частоты/ЭМП  и электропроводности  <т:  1    сг= 0,2 См/м; 2  <т= 0,1 См/м; 3  <х= 0,05 
См/м; 4  ст= 0,01 См/м; 5  <г= 0,003 См/м. 

Рис.  30 (справа). Зависимость относительного приращения индуктивности  кольцевой антен
ны  LBHIL.W3 ОТ диэлектрической  проницаемости  е'почвы и частоты /ЭМП:  1   Е'~ 80; 2  е'= 30; 
3  г ' = 1 0 : 4  Ј ' = 3 . 

Из  графиков  видно,  что  вносимое  сопротивление  потерь  гвн  для  интервала  элек
тропроводностей  почв  сг= 0,003...0,2  См/м в диапазоне частот ЭМП  10...30 МГц на  один
два  порядка  превышает  сопротивление  собственных  потерь  антенны  го, а  сопротивление 
излучения  гит  меньше  г0.  Отношение  вносимой  индуктивности  к собственной  индуктив
ности  антенны LBH /LXB3  (рис.  30) в диапазоне  частот  10...30  МГц для  влажных  почв дос
тигает 0,01.. .0,1.  Этих значений  гВц и ЬВц /Ьхвз, как показано ниже, вполне достаточно для 
бесконтактного  измерения  влажности  и  электропроводности  почв  с приемлемой  для  тех
нологического  контроля точностью. Выбор рабочих  частот автогенераторного  ДДП в диа
пазоне  частот  10...30 МГц является рациональным  компромиссным  решением, так как, по 
сравнению  с более  низхими  частотами, дает  достаточную  чувствительность  горизонталь
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нои кольцевой антенны как к электропроводности  а, так и к действительному компоненту 
е'  КДП почв, а по сравнению с более высокими частотами, позволяет выполнить условие 
электрически короткой антенны и работать с малым сопротивлением излучения  гизл.  Ус
ловие электрически короткой антенны обеспечивает постоянство фазы тока вдоль окруж
ности  кольца  и  осесимметричную  характеристику  пространственной  чувствительности 
кольцевой антенны. Кроме того, с повышением частоты возрастает сопротивление излу
чения антенны гиіп  (рис. 31) и начинает сказываться влияние скинслоя в почве (рис. 36). 

Уменьшение вносимых в антенну сопротивления  гВн и индуктивности Ьвн по мере 
удаления антенны от поверхности почвы, исходя из (13) и (18), описывается одинаковыми 
относительными выражениями: 

где индекс 0 означает положение антенны на поверхности почвы (h = 0). График этой за
висимости для рамки с Ъ = 0,2 м, а = 0,004 м представлен на рис. 32. 
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Рис. 31 (слева). Сопротивление собственных потерь го  (1) и излучения гиѵ і (2) кольцевой 

рамочной антенны в зависимости от частоты/ЭМП. 
Рис.32(справа). График относительного уменьшения вносимого сопротивления гвмІ  гвно и 

вносимой индуктивности LBHI LXBI с увеличением высоты h установки антенны над почвой. 

Для обоснования  возможности  построения  бесконтактного измерителя  влажности 
и электропроводности  почв на основе кольцевой рамочной антенны и автогенераторного 
ДДП в разделе 6 проведен выбор основных параметров кольцевой антенны и генератора и 
расчет  метрологических  характеристик  устройства  как  измерителя  диэлектрических  ха
рактеристик почв е' и а. В качестве кольцевой антенны выбрана рамка радиусом 0,2 м из 
медной трубки радиусом сечения 0,004 м. Сопротивление собственных потерь рамки га и 
сопротивление  излучения  гюл на частоте 20 МГц, вычисленные  по формулам  (19), (20), 
равны го   0,059 Ом, гщл = 0,0097 Ом. Экспериментальное значение сопротивления потерь 
в воздухе гхвз = го + гИзл, измеренное прецизионным измерителем импеданса Agilent 4294A 
на частоте 20 МГц и принятое в дальнейших расчетах, составляет 0,245 Ом при добротно
сти катушки 570. Индуктивность кольцевой антенны в воздухе (форм. (21)) Ьхвз    1,066 
мкГн. Расчеты проведены для случая расположения рамки непосредственно на поверхно
сти почвы (h = 0), при этом входящие в (18), параметры равны:' <f =  (а + h)/b = 0,02; С = 
0,9998; полные эллиптические интегралы второго рода К{С) = 5,2988, Е(С) = 1,001, а гео
метрическая постоянная кольцевой антенны равнаЛ>я = 2,5510'  м . 

Расчет параметров автогенераторного ДДП выполнен для базовой функциональной 
схемы рис. 5 с использованием полученных в разделе 3 расчетных формул табл. 2. Значе
ние резистора делителя выбрано Rs = 13 Ом, J?, = 7 Ом. Эквивалентная частота среза час
тотной характеристики  управляемого  широкополосного  усилителя,  определяющая фазо
вый сдвиг колебаний  в усилителе и входящая  в формулы табл. 2, выбрана равной fcp  = 
150 МГц. Емкость колебательного контура Ск автогенератора вычислена по частоте авто
колебаний в воздухе (форм. п. 2 табл. 2), заданной равной foscB3 = 20 МГц, и составляет Ск 
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= 58,2 пф. Расчет частоты  автоколебаний fosc  при расположении  горизонтальной  кольце
вой  антенны  над однородной  полупроводящей  средой  с действительным  компонентом в' 
КДП и электропроводностью  а проведен  по формуле,  полученной  из п.2 табл. 2 с учетом 
зависимости  вносимых  индуктивности  LBII  И сопротивления  гвн (13) от частоты  автоколе
баний  fosc: 

Jos 
2xfrrL„ 

• < » / » 
Л, 

1nfrPL:  в^  J  ^хт 
ea(t>\)i 

lnf„ 
Л, +  r„ 

lnf„Ln 

42W  fo(c'l)» 

(22) 

Соответственно,  расчет  модуля  коэффициента  передачи  Ад делителя:  последовательный 
колебательный  контур   резистор  R$,  проведен  по формуле,  полученной  из п.4 табл.2 с 
учетом зависимости  вносимого  сопротивления гВн  (13) от fosc  : 

* » = г 

ГУ. 

+ (2':fax>'i>faKn 
+ 1 

(23) 

В результате  расчетов  частоты автоколебаний yewc (22) и модуля  коэффициента пе
редачи  fo  (23) делителя  автогенератора  для значений  компонента  с' КДП  и  электропро
водности а почв из рядов: «•'= 1; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80, о = 0; 0,02;  0,05; 0,1; 0,15; 0,2 
См/м  получены  градуировочные  характеристики  автогенераторного  ДДП с кольцевой ра
мочной  антенной  (рис. 33) в виде  сетки из семейств  кривых  равных  значений е'  и а для 
диапазонов  изменения е'к а почв в пределах е'=  1...80, о=0...0,2  См/м. 

Градуировочные  характеристики  рис.  33 обеспечивают  однозначное  определение 
действительного  компонента  г' КДП  и электропроводности  а  почвы  по значениям  двух 
выходных  параметров  автогенераторного  ДДП   частоте  автоколебаний fosc  и модуля ко
эффициента передачи.кд  =\URS\ \Uys4\  делителя  автогенератора. 

Ј•' = 60  с' = 4(1  г '=  20 

= 80  ,  f'  = 5 0 \  4'= 30'  •?' = !» 

ГГГГГГ; 
I  •  I  I  !.  I 

I  т  г  *  /  *•  т 

<г = 0.(ЙС\і/м 

о= 0.0 J См/м 

іт = 0,1См/м 

..  <т=0.І5См/м 

.  <т = 0,2С.ч/м 

Jose  ' 
МГц 

Рис.  33. Расчетные  градуи
ровочные  характеристики 
автогенераторного  ДДП  с 
кольцевой  рамочной  антен
ной: двухкоординатное  поле 
значений  частоты  автоколе
баний fosc и модуля коэффи
циента передачи  кд делителя 
последовательный  колеба
тельный  контур    резистор 
Rs в  зависимости от действи
тельного  компонента е' КДП 
и электропроводности а поч
вы.. 

19,5  19.6  14,7  14,8  19.9 

Изменение  частоты  колебаний  автогенераторного  ДДП с  кольцевой  антенной  в 
диапазоне  е' = 1...80 составляет  367...382  кГц при частоте  колебаний  в воздухе  20  МГц 
(рис. 33), что значительно  меньше по сравнению с изменением частоты  автогенераторного 
ДДП  с емкостным  ПИП (раздел  5). Обоснование  достаточности  такой  чувствительности 
для определения  действительного  компонента е' КДП проведено  путем оценки  стабильно
сти  частоты  автоколебаний  и выражения  ее в единицах  е'. При оценке  стабильности ис
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пользованы  экспериментальные  данные  по  автогенераторному  ДДП  с  емкостным  ПИП 
(раздел 4), для которого относительная среднеквадратичная шумовая флюктуация частоты 
составляет 0,810^ за 10 с,  относительный температурный дрейф частоты имеет значение 
0,410^ 1/°С, относительный временной дрейф частоты равен 210"4 в течение 5 часов. Вы
ражением этих величин в единицах  в' С использованием  данных рис. 33 для автогенера
торного ДДП с кольцевой рамочной антенной найдено, что для него  среднеквадратичное 
значение шумовой флюктуации частоты эквивалентно 0,34 ед. е' за  10 с, температурный 
дрейф частоты эквивалентен  0,17  ед.  Е'/°С,  временной дрейф частоты эквивалентен  0,84 
ед. е'за  5 часов. Учитывая, что диапазон е'=  1...80 охватывает диэлектрическую прони
цаемость сухих и влажных почв, а также чистой воды, эти данные говорят о возможности 
определения е'с основной погрешностью 1,2 ед. е'(абсолютное значение) или 1,5 % (относи
тельное значение) в интервале температур  (20 ± 5) °С. При этом основная погрешность оп
ределена среднеквадратичным сложением шумовой флюктуации частоты и температурно
го дрейфа частоты при изменении температуры на 5 °С. Погрешность определения элек
тропроводности с по значению модуля кд на расчетных двухкоординатных характеристи
ках рис. 33 соответствует погрешности нахождения этого модуля по измеренным напря

жениям  \й.,  \ит 
, и составляет  1,4 % при  измерении  \URS , \UyB4  с погрешностью 1 

%. Эти данные подтверждают возможность построения бесконтактного измерителя влаж
ности и электропроводности  почв с приемлемыми для технологического  контроля инст
рументальными погрешностями. 

Пространственная чувствительность горизонтальной кольцевой рамочной антенны 
может быть охарактеризована коэффициентом k(d)   отношением мощности ЭМП Pj, вы
деляемой в почве на глубине ниже горизонтального уровня d, отсчитываемого от поверх
ности почвы (рис. 28, 34), к общей мощности Р, выделяемой в почве [Кузьмин1983]: 

*W =  Ј °  „  —  Г Т ^  .  (24) 
J?T\[?K(C){?\)E(C)] 

4 

Где  _  a + h 
^~  b  '  &=

a + h + d 
C =  C , = 

1 

+ 1 
a + h + d 

+ 1 
..  b  )  ~  4{  b 

K{Cd), E(d),  K(C), E(C) — полные эллиптические интегралы второго рода. 
За  эффективную  глубину  зондирования  рамочной  антенны  принимается  глубина 

горизонтального уровня d, выше которого сосредоточено 90% выделяемой в почве мощ
ности ЭМП, что соответствует k(d) = 0,1. Эффективная глубина зондирования кольцевого 
витка, лежащего на поверхности почвы, составляет 36  полтора диаметра витка (рис. 34). 
Долевой вкладу отдельных слоев почвы во вносимые сопротивление гВн и индуктивность 
LBH рассчитывается по формуле (24) при подстановке значений d, соответствующих гра
ницам слоев почвы (рис. 35). 
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Рис. 34 (слева). Зависимость  относительной  мощности  ЭМП k(d), создаваемой  кольцевой 
рамочной антенной ниже горизонтального уровня d, от глубины положения этого уровня при раз
личных радиусах рамки  Ь. Антенна расположена на поверхности почвы (А = 0) и имеет радиус се
чения провода а = 0,004 м. 

Рис. 35 (справа). Долевой вклад слоев почвы/? толщиной 5 см во вносимые в рамку сопро
тивление Гцн и индуктивность LBH в зависимости  от глубины d расположения  слоя для кольцевой 
рамочной антенны с радиусом рамки Ъ = 0,2 м, радиусом сечения провода рамки а = 0,004 м. Ан
тенна установлена на поверхности почвы (А = 0). 

Приведенные  выше  расчеты  вносимых  сопротивления  гвн  и  индуктивности  Ьви,  а 

также  пространственной  чувствительности  горизонтальной  кольцевой  рамочной  антенны 

и  градуировочных  характеристик  автогенераторного  ДДП  с  ее  использованием  выполне

ны в предположении  малости  геометрических  размеров антенны  (ее диаметра 2V) по срав

нению  с толщиной  скинслоя  /?э электромагнитной  волны  в почве. За толщину  скинслоя, 

или  эффективную  глубину  проникновения  плоской  гармонической  электромагнитной 

волны  в  почву  принимают  толщину  слоя  почвы,  на  глубине  которого  напряженности 

электрической  и магнитной  составляющих  ЭМП  затухают  в  е  =  2,718 раз. Для  немагнит

ных сред Аэ определяется  формулой  [Хиппель1959]: 

1 
й, = 

2яЛ/ Ѵ <"о  1 + 
2л/Јае' 

Построенные  по  этой  формуле  графики  зависимости  толщины  скинслоя  h3  от  частоты/ 

ЭМП  (рис.  36)  для  различных  типов  почв  (использованы  средние  электрофизические  па

раметры почв из литературных  источников) и их сравнение  с характеристиками  простран

ственной  чувствительности  кольцевых  рамочных  антенн  показывают,  что  на  выбранной 

частоте 20 МГц влияние скинслоя может  сказываться  на уменьшении  чувствительности  к 

удаленным  от поверхности  почвы  слоям, которые вносят  незначительный  вклад во вноси

мое сопротивление  гвн и вносимую индуктивность Ьцн Это влияние возрастает с увеличе

нием радиуса рамки и влажности  почвы. 
А . . М 

^ / М Г ц 

Рис.  36.  Эффективная  глубина  проникновения  пло

ской гармонической электромагнитной волны в почву 

(толщина скинслоя) h3 в зависимости от частоты/: 1 

  песок сухой  (Ј' = 3, <т = 0,003 См/м); 2   песок пы

леватый, почва каштановая, маловлажная  (е'=  5, <т = 

0,015  См/м); 3   супесь,  почва  степная  маловлажная 

(Ј•' =  10, а = 0,03  См/м); 4   суглинок  маловлажный, 

лесс, солонцы  (е'=  15,  а = 0,07 См/м); 5   суглинок 

влажный, почва торфяная  (Е'= 20,  <т= 0,1  См/м); 6  

глина влажная, гумус, глиняная и болотная почвы  (г 

= 30,  а  = 0,2  См/м);  7  калибровочный  водный рас

твор (е'= 80, сг= 0,2 См/м). 

Важной  особенностью  бесконтактного  измерения  диэлектрических  свойств  почвы 

с  использованием  горизонтальной  рамочной  антенны,  расположенной  над  ее  поверхно

стью,  является  значительное  влияние  профиля  влажности  и  электропроводности  по  глу

бине почвы  на  определяемые  по выходным  параметрам  ДДП значения  е' и а почвы.  Мак

симальный  долевой  вклад  во  вносимые  в  рамку  сопротивление  гвн  и  индуктивность  LBH 
дает  расположенный  непосредственно  у  поверхности  почвы  510  сантиметровый  слой 

(рис.  35), влажность  и  электропроводность  которого  обычно  существенно  отличаются  от 

значений  в  слоях,  где расположена  корневая  система  растений,  вследствие  процессов  ис

парения,  выпадения  осадков  и  вертикального  влаго  и  солепереноса.  Это  ставит  задачу 

определения  профиля  влажности  и  электропроводности  в  корнеобитаемом  слое  почвы, 
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которая может решаться путем использования автогенераторных  ДДП с кольцевыми ан
теннами  разных  радиусов  и  их  расположением  на  разных  расстояниях  от  поверхности 
почвы. Для решения этой задачи  необходимо также решение прямых  электродинамиче
ских  задач вычисления  импедансных  характеристик  кольцевых  горизонтальных  антенн, 
расположенных  над слоистонеоднородной  средой, и обратных электродинамических  за
дач вычисления профиля е' и а по измеренным импедансным параметрам антенн. 

Перечень перспективных  средств инструментального контроля агротехноло
гии  на основе  автогенераторной  двухкомпонентной  диэлькометрии  (разработан  на 
основе результатов проведенных исследований): 

1. Влагомеры  зерна  со свободной  засыпкой пробы и автоматической  коррекцией 

влияния плотности засыпки на показания влажности. 
2. Зондовые  влагомеры зерна и кормовых трав  (свежескошенные  травы, сено, си

лос,  сенаж)  с  автоматической  коррекцией  влияния  плотности  на  показания  влажности; 
зондовые влагбмерыплотномеры прессуемых трав. 

3. Поточные  влагомеры зерна с коррекцией  влияния плотности  потока на показа
ния влажности. 

4. Двухкомпонентные диэлькометрические измерители влажности, электропровод
ности и температуры почв с емкостным зондом штыревого типа для маршрутного обсле
дования состояния полей и посевов. 

5.  Скважинные  двухкомпонентные  диэлькометрические  измерители  влажности  и 
электропроводности почвы и их профилей по глубине с датчиками емкостного или индук
тивного типов. 

6.  Мобильные  контактные  измерители  комплекса  агрофизических  характеристик 
пахотного слоя почвы в движении с датчиками влажности и электропроводности  почвы, 
температуры и сопротивления пенетрации. 

7. Бесконтактные надпочвенные измерители влажности и электропроводности почв 
и их профиля по глубине с использованием рамочных антенн. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе обобщения современного состояния использования средств и методов 
диэлькометрии в инструментальном контроле агротехнологии определены перспективные 
направления  использования  средств  двухкомпонентной  диэлькометрии.  Впервые,  с  ис
пользованием  обобщенной эмпирической  модели  диэлектрических  свойств  зерна  злако
вых культур, разработанной в Исследовательском центре Министерства сельского хозяй
ства США, диссертантом показана возможность одновременного определения влажности 
и плотности зерновой массы по измеренным значениям действительного е' и мнимого в" 
компонентов комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) s = e'   je",  что откры
вает перспективу построения двухкомпонентных диэлькометрических влагомеров зерна с 
автоматической  коррекцией  влияния  плотности  на  показания  влажности  и влагомеров
плотномеров зерна. Отмечена перспективность использования методов определения соле
ности почв и корнеобитаемых тепличных субстратов по двухкомпонентным  диэлькомет
рическим измерениям их влажности и электропроводности для мониторинга влажности и 
общего содержания растворенных элементов минерального  питания в почве и для двух
контурного управления системами полива в тепличном овощеводстве с подачей питатель
ного раствора в поливную воду. 

2. В результате анализа известных средств и методов двухкомпонентной диэлько
метрии и поиска конкурентоспособных технических решений с учетом требований инст
рументального  контроля технологий  сельскохозяйственного  производства впервые пред
ложен  метод  автогенераторной  двухкомпонентной  диэлькометрии,  основанный  на  ис
пользовании  автогенераторов  с  инерционной  стабилизацией  амплитуды  колебаний  и 
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обеспечивающий  определение  компонентов  комплексной  диэлектрической  проницаемо
сти, а также электропроводности  сельскохозяйственных  материалов по двум  выходным 
параметрам автогенератора. Показаны преимущества использования этого метода для по
строения средств инструментального контроля агротехнологий по сравнению с известны
ми  методами:  по  сравнению  с  методом  пространственновременной  рефлектометрии 
(TDR)   меньшая стоимость реализации, разнообразие конфигураций используемых емко
стных первичных  измерительных  преобразователей  (ПИП)  и возможность работы  с ин
дуктивными ПИП, по сравнению с амплитуднофазовым методом   высокая точность из
мерения частоты. 

3.  Разработаны  функциональные  и принципиальные  электрические  схемы автоге
нераторных двухкомпонентных диэлькометрических преобразователей (ДДП) с использо
ванием современной элементной базы микроэлектроники, содержащих в качестве основ
ных структурных  элементов усилитель высокочастотных  колебаний с усилением, управ
ляемым  напряжением,  частотноизбирательный  делитель,  включенный  в  цепь  положи
тельной обратной связи усилителя и состоящий из резистора и колебательного контура, в 
состав которого введен емкостной или индуктивный ПИП, и цепь инерционной стабили
зации  амплитуды  колебаний,  обеспечивающую  удержание  амплитуды  колебаний  на ли
нейном участке амплитудной характеристики усилителя путем детектирования выходного 
напряжения  колебаний, сравнения его с опорным напряжением и подачи усиленного на
пряжения рассогласования на вход управления усилением усилителя колебаний. В качест
ве двух выходных параметров автогенераторного ДДП используются частота автоколеба
ний, напряжение на средней точке или модуль коэффициента передачи делителя, либо на
пряжение управления усилением. 

4. Разработаны  основы теории автогенераторных ДДП с емкостными и индуктив
ными ПИП. Показано, что при отсутствии фазового сдвига колебаний в усилителе автоге
нератора,  автогенераторный  ДДП обеспечивает  полностью раздельное  определение дей
ствительного  компонента  е'  КДП  тестируемого  материала  по  частоте  автоколебаний  и 
электропроводности а материала по модулю коэффициента передачи делителя или по на
пряжению управления усилением при включении емкостного ПИП в параллельный коле
бательный контур делителя, либо при включении индуктивного ПИП в последовательный 
колебательный контур. Исследованы динамические процессы возникновения и установле
ния автоколебаний  и устойчивости стационарного режима для  автогенераторных ДДП с 
емкостным ПИП. Показано, что при отсутствии фазового сдвига колебания в стационар
ном режиме всегда устойчивы, если выполняется условие самовозбуждения колебаний. 

Получены  расчетные  формулы  для  определения  параметров  высокочастотного 
тракта ДДП, ПИП и диэлектрических  характеристик  тестируемого материала  по выход
ным параметрам ДДП в стационарном режиме колебаний, как для автогенераторного ДДП 
с емкостным ПИП в параллельном колебательном контуре делителя автогенератора, так и 
для автогенераторного ДДП с индуктивным ПИП в последовательном колебательном кон
туре  делителя  автогенератора  с учетом  комплексной  передаточной  функции  усилителя 
колебаний.  Показано,  что  разделение  определяемых  параметров  при  наличии  фазового 
сдвига в усилителе колебаний  может быть улучшено с помощью цепей фазовой коррек
ции. 

5.  С использованием  известной  обобщенной  эмпирической  модели  диэлектриче
ских свойств зерна злаковых культур в работе показана возможность применения метода 
автогенераторной двухкомпонентной  диэлькометрии для определения влажности и плот
ности  зерновой  массы  по  выходным  параметрам  автогенераторного  ДДП  с  емкостным 
ПИП. Предложены принципы построения автогенераторных ДДП с емкостной коаксиаль
ной ячейкой для влагомера зерна со свободной засыпкой пробы и алгоритмы автоматиче
ской коррекции влияния случайного значения плотности при засыпке на результат опре
деления влажности, и макетированием  такого автогенераторного  ДДП экспериментально 
цоказана возможность снижения для зерна пшеницы случайной погрешности  от влияния 
плотности до значений, не превышающих соответствующие значения для более дорогих 
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влагомеров, использующих  для коррекции  плотности  взвешивание  пробы  или  нормирова

ние плотности  пробы уплотнением. 

6.  Разработаны  автогенераторные  ДДП  с  зондовыми  емкостными  датчиками  для 

полевых  почвенных  измерений  и  методики  их  градуировки  как  измерителей  объемной 

влажности  и  электропроводности  почвы,  а  также  электропроводности  почвенной  воды, 

что  позволяет  использовать  их для  мониторинга  динамики  влаги  и концентрации  раство

ренных  элементов  минерального  питания  в  незаселенных  почвах  сельскохозяйственного 

использования  в течение  вегетационного  периода.  Первый  автогенераторный  ДДП  содер

жит  короткий  четырехстержневой  емкостной  датчик  для  установки  на  различных  глуби

нах  в  почве  и  использования  в  составе  автоматической  агрометеорологической  станции; 

второй  снабжен  зондовым  стержневым  емкостным  датчиком  для  проведения  измерений 

влажности  И электропроводности  почв на глубинах  пахотного  слоя в составе прибора  для 

маршрутного  обследования  полей  и мониторинга  состояния  земель  сельскохозяйственно

го назначения. 

7.  Предложен  экспериментальный  метод  исследования  характеристик  пространст

венной  чувствительности  автогенераторных  ДДП  с  емкостными  и  индуктивными  датчи

ками к действительному  компоненту  КДП  е' и электропроводности  а тестируемой  диэлек

трической  среды,  основанный  на  внесении  в  электромагнитное  поле  датчика  малого  воз

мущающего  диэлектрического  тела. Предложенный  метод использован  для  получения  ха

рактеристик  пространственной  чувствительности  емкостного  стержневого  зонда,  предна

значенного  для  автогёнераторного  двухкомпонентного  диэлькометрического  измерителя 

влажности  и  электропроводности  пахотного  слоя  почв  при  маршрутном  обследовании 

сельскохозяйственных  полей. 

8.  Теоретически  обоснована  возможность  бесконтактного  определения  влажности 

и  электропроводности  почв  с  помощью  автогенераторного  ДДП  с  кольцевой  рамочной 

антенной, включенной  в качестве  индуктивного  ПИП в последовательный  колебательный 

контур  автогенератора  и устанавливаемой  над  почвой  при измерениях,  в диапазоне  рабо

чих частот автогенераторного ДДП 20.. .40 МГц. 

9. По  результатам  проведенных  исследований  и  с учетом  возможностей  метода  ав

тогенераторной  двухкомпонентной  диэлькометрии  разработан  перечень  перспективных 

средств инструментального  контроля агротехнологий на его основе. 
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