
Основными достоинствами рассмотренного решения являются 
предельная простота и дешевизна управляющего контроллера. К 
сожалению, отказ от использования АЦП и от хранения в памяти 
контроллера информации об уровне освещенности каждого пиксела ПЗС 
линейки, делает невозможным полный учет дифракционной картины, 
что снижает точность измерений. 

Изготовленный макет теневого лазерного измерителя внедрен в 
учебный процесс кафедры общей физики ГрГУ и используется для 
изучения студентами принципов построения управляющих систем на 
основе микроконтроллеров. 
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структур связан с возможностью их применения в СВЧ технике. Эти 
возможности основываются на явлении кросс-поляризации поля в 
киральных средах. На основе киральных элементов возможно создание 
частотно и поляризационно-селективных фильтров, преобразователей 
поляризации, частотно-селективных защитных экранов. Киральность 
покрытий тел позволяет уменьшить уровень прямого и обратного 
рассеяния электромагнитной волны по сравнению с диэлектрическим 
покрытием. Это свидетельствует о возможности использования 
киральных структур при конструировании малоотражающих или 
маскирующих покрытий. 

Одним из направлений исследования электродинамических свойств 
киральных сред является их изучение путем выбора конкретного 
зеркально ассиметричного элемента. Изучения дифракции 
электромагнитной волны на нем и определения материальных 
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параметров среды, содержащей эти элементы. В качестве киральных 
элементов чаще всего используются разомкнутые кольца с 
прямолинейными выступающими концами, спиральные частицы, омега-
частицы, S-образные частицы и др. 

При построении материалов на основе подобных элементов 
используются методы фотолитографии, если речь идет о плоских 
структурах, либо формирование частиц в виде шариков за счет 
помещения в диэлектрик объемных частиц типа спиралей. 

Одним из способов учета влияния диэлектрика на 
электродинамические свойства подобных элементов может быть 
моделирование на основе интегральных уравнений для проводника 
покрытого слоем магнитодиэлектрика с использованием 
тонкопроволочного приближения. 

В работе рассматриваются характеристики рассеяния различных 
киральных элементов на основе интегрального уравнения для 
токораспределения в тонком цилиндрическом проводнике, покрытом 
слоем магнитодиэлектрика. Влияние магнитодиэлектрика в рамках 
квазистатического приближения учитывается путем введения 
эквивалентных электрических и магнитных токов поляризации, которые 
рассматриваются как сторонние токи в свободном пространстве в 
пределах объема занимаемого магнитодиэлектриком. 

Пусть криволинейный проводник радиуса а длиной L покрыт слоем 
диэлектрика толщиной d=b-a с абсолютными диэлектрической и 
магнитной проницаемостями sa = srs0 и лa = лгл0. 

Напряженность электрического поля создаваемого проводником будет 
определяться как E = E1 + E2 + E3, где E1 - поле, определяемое 
поверхностными токами и зарядами проводника, E 2 - поле, 
обусловленное эквивалентными электрическими токами поляризации, E3 

- поле, обусловленное эквивалентными магнитными токами 
поляризации. 

Введя упрощающее предположение a << X, где X - длина волны 
электромагнитного поля, можно пренебречь азимутальной составляющей 
поверхностного тока и считать ток распределенным по оси проводника. 
При таком допущении получим известное выражение касательной 
составляющей поля E1 на поверхности проводника [1]: 

Eu=—\I ( 
7 /71 С * i®S0 L 

^ д2 

k ss --dsds' 
Ga (s, s')ds', 

Ga (s, s') = e^kry4nr , ra =V(X - x ')2 + (y - y')2 + (z - z')2 + a2 
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где I(s') - ток, текущий вдоль оси проводника, s, s' - единичные векторы 
точек источника и наблюдения касательные к проводнику, s, s' -
криволинейные координаты, отсчитываемые вдоль оси проводника, 
x,y, z, x',y', z' - их декартовы координаты, k - волновое число. 

Тангенциальная составляющая поля E2 на поверхности проводника 
определится как [2] 

Е -Е . s д2 (Ga (s,s')-Gb (s,s')) 
ET =5l_£0 f I(s>) V aV ' ' bV ' '> ds' 

ia>s0sa L ds ds' 

Gb (s, s') = е~'У4Щ , Гь = V(x _ x')2 + (y _ y ')2 + (z _ z ')2 + b2 

Значение тангенциальной составляющей E2 получено в 
предположении, что поляризационный ток не меняется в направлении, 
перпендикулярном поверхности проводника. 

Выражение для тангенциальной составляющей E3 [3]: 

E3T = M M a _ М 0
) f j I ( s ' ) ^ ( G a _ G b ) d s ' 
V L ) 

Представление поля E3T подобным образом означает пренебрежение 
объемными молекулярными токами, считая, что намагничивание 
приводит к появлению только поверхностных молекулярных токов на 
границах r = a и r = b. 

Используя граничное условие для касательной составляющей 
электрического поля на поверхности идеального проводника 

ET+ E = 0, 

где E'T - амплитуда напряженности электрического поля источника 
возбуждения, получим интегральное уравнение для тока с учетом 
влияния оболочки из магнитодиэлектрика: 

E = _ — j I ( l ' ) \ \ _ » r G a +(1 - M r ) G b ] k 2 s s - ± ^ - S ( 1 ) rns0 L L sr dsds sr dsds J 

переходящее в известное уравнение Поклингтона в случае отсутствия 
оболочки ( /лг = 1 и sr = 1). 

По найденному из решения (1) амплитудно- фазовому распределению 
тока рассчитываются необходимые характеристики излучения или 
рассеяния исследуемой структуры. В частности, исследовалось влияние 
толщины оболочки, ее диэлектрической и магнитной проницаемостей на 
величину эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) частиц различной 
геометрии, рис. 1. 
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Рис. 1. Геометрия исследуемых частиц 

На рис. 2 а показана зависимость ЭПР вблизи частоты первого 
резонанса вибратора от материальных параметров оболочки, при этом 
длина вибратора - 40 мм, диаметр проводника 0,1 мм, толщина оболочки 
0,1 мм. 
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Рис. 2. Зависимость ЭПР вибратора, рис. 1 а и витка , рис. 1 b, кольца с 
прямолинейными выступающими концами, 1 с, омега-частицы от частоты, 1 d : 

1 - ег = 1, ^ = 1, 2- ег = 4, ^, = 1, 3 - ег = 4, = 2 4 - ег = 4, = 4. 

Аналогичная зависимость приведена на рис. 2 b для витка спирали 
радиусом 6.4 мм, углом намотки 30, на рис. 2 с для кольца с 
прямолинейными выступающими концами, радиус кольца - 4,8 мм. 
длиной проводников - 5мм, на рис. 2 d для омега-частицы того же 
радиуса и проводниками той же длины. Частицы, показанные на рис. 1, 
выполнены из аналогичного проводника, что и вибратор. Из рис. 2 
видно, что резонансная частота, полоса резонанса при одной и тоже 
общей длине проводника, образующего частицу, существенно зависит от 
геометрии частицы и параметров ее оболочки. 
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В результате проведенных исследований для проводников различной 
геометрии оценено влияние магнитодиэлектрической оболочки на 
резонансные характеристики. Оценена величина смещения резонансных 
характеристик в низкочастотную область. Проведена сравнительная 
оценка влияния магнитной и диэлектрической проницаемостей на 
характеристики рассеивателей. 

В целом, предложенная и примененная в статье методика позволяет 
проводить расчет характеристик излучения и рассеяния на базе 
интегрального уравнения Поклингтона с модифицированным ядром для 
тонких проводников произвольной геометрии с магнитодиэлектрической 
оболочкой. 
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Существует большое число методов анализа синтезаторов частот, 
обладающих различной степенью универсальности [1, 2]. Однако 
универсальные методы, как правило, используют непрерывную 
аппроксимацию, не учитывающую дискретные свойства устройства, что 
не позволяет достичь высокой точности анализа. Более точные методы 
ограничиваются рассмотрением одного из возможных вариантов 
схемотехнической реализации, что не позволяет широко использовать 
полученную модель. Авторами предлагается подход, свободный от 
указанных недостатков. 

Обобщенная структурная схема импульсного синтезатора частоты 
представлена на рис. 1. Генератор накачки (ГН) состоит из двух 
источников тока или напряжения противоположной полярности, которые 
под действием управляющих сигналов, поступающих с выхода 
импульсного частотно-фазового детектора (ИЧФД), с помощью 
ключевых элементов могут поочередно подключаться ко входу 
фильтрующе-корректирующего звена (ФКЗ), либо отключаться от него, 
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