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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ НОРМИРУЮЩЕГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ ДАТЧИКОВ
(DESIGN FEATURES OF NORMALIZING CONVERTERS
FOR RADIO FREQUENCY SENSORS)
Рассмотрены особенности конструирования нормирующих преобразователей для радиочастотных измерительных датчиков древесины с
электродной системой.
Design features of normalizing converters for wood radio frequency measuring sensors with the electrode system have been considered.
Исследования технических характеристик существующих нормирующих преобразователей выявили их существенные недостатки: плохую помехозащищѐнность в производственных условиях, потребность в дополнительном оборудовании для их программирования.
Измерительная ячейка представляет собой полярную электродную систему (рис. 1), заполненную коллоидным соком древесной материи в приборах Бриггсона, Нилла, Биффера-Мейсона, Чанга-Робертсона [1, 2]. Источник электрической энергии смоделирован с использованием программного комплекса MultiSim как «источник-прибор».
По данным [3], при l = 0,01 м, S = 0,02 м внутреннее сопротивление
ячейки с диафрагмой составляло 1,107 Ом, а по другим работам этого же
автора, Rх = 103,65 и 14,4 Ом. Отсюда видно, что внутреннее сопротивление на одной и той же установке неоднозначно и может принимать значение от 1 до 104 Ом. Из рис. 1 можно сделать вывод, что в качестве измерителя напряжения или тока использовались магнитоэлектрические приборы
с внутренним сопротивлением от 56 до 1024 Ом.
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Рис. 1. Схема ячейки для измерения ζ-потенциала методом
тока протекания

В соответствии с теоремой Тевинина рассмотренную схему можно
заменить на эквивалентную, содержащую единый источник э.д.с. Ея, т.е.
разность потенциалов (идеальный источник) с последовательно включенным сопротивлением (внутренним) Zя и сопротивлением прибора (нагрузки) Zпр (рис. 2). Отсюда следует, что ток i через нагрузку равен:
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Рис. 2. Эквивалентная расчетная схема

Следовательно, разность потенциалов на нагрузке Uпр выражается в
виде:
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Таким образом, нагрузка, подсоединенная к ячейке по схеме рис. 1,
изменяет разность потенциалов от Ея до Uпр. Чем больше величина Zпр по
отношению к Zя, тем величина Uпр ближе по значению Ея. Отсюда следует
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условие максимальной передачи по напряжению: Ея << Епр. Аналогично
условие максимальной передачи по мощности Ея = Епр.
Видно, что нагрузка, подключенная к цепи по рассмотренной схеме,
приводит к появлению погрешности:
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Таким образом, в соответствии с утверждениями [1], в ячейке наблюдаются торсионные электрические поля, т.е. в измерительной ячейке коллоидный сок дерева находится в напряженном состоянии, под действием
потока жидкости ионы отталкиваются друг от друга. В силу неоднородности поверхности сосудов дерева и их неоднородного строения необходимо
уточнить с учетом плотности заполнения ячейки.
В дальнейшем необходимо совершенствовать принцип построения,
разработки датчиков и работать над этой проблематикой до тех пор, пока
не будет получен приемлемый результат.
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Сформулирована классификация учета круглых лесоматериалов по
методам и способам обмера. Перспективные средства обмера.
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