
{gu = и th {}, и
4 tg A  +  K3 ( l - M g » 4 )

1 -  3tg2
(3)

при 0< б < л /2 ,
Таким образом, если удастся найти такие а и ■&, что они одновремен

но будут удовлетворять соотношениям (2) и (3), получим явление Брю
стера при нормальном потоке энергии. Из (2) и (3) имеем два уравнения 
относительно tg а:

tg2 и
У-1 tga- =  0; tg^a -tga =  0 , (4)7-1 ' ‘ «1 " ‘ «1

у которых должен быть хотя бы один общий вещественный корень. Это 
приводит к условиям, которым должны удовлетворять параметры гра
ничащих сред:

1 — uF-,
(п’’̂ V.'^Y (rfi — У,̂ ) (п'^ — у.'-) 4пу.п'у.' _ 1 —

(/г̂  — х )̂ п'у.' — (и'2 — х'2) /77 и ' * '
На четыре параметра, характеризующие граничащие среды, будет, по 
существу, одно ограничение, т. е. три параметра можно задавать произ
вольно. Однако нужно иметь в виду, что, несмотря на большое разно
образие п и X, для одной среды эти параметры не являются независимы
ми. Это обстоятельство делает условия (5) довольно жесткими, поэтому 
для примера покажем, что система уравнений (2) — (3) решения имеет.

Зададимся относительными параметрами «1=1,5; x i = —0,5. По этим 
значениям с помощью (5) находим «=11,09, а по ы через (3) — угол по
терь первой среды: 6 =  74°,543. По известному и определяем общий ко
рень уравнений (4): а=58°,28. Это, в свою очередь, дает возможность 
найти параметр неоднородности падающей волны {1=0,147. Неоднород
ную волну с такими значениями а  и fl довольно легко сформировать, на
пример, используя падение однородной волны на поглощающий клин. 
Обратимся к параметрам сред. Используя определение (2) и найденное 
значение б, получаем: х=3,616 «; «'=3,31 «; х '=4,92 «; б =  56°,1. Здесь 
« — действительная часть показателя преломления первой среды — сво
бодный параметр.

Как видно из (1), падающая р-волиа линейно поляризована по маг
нитному вектору II эллиптически — по электрическому; эллипс распола
гается в плоскости падения.

Нами также проанализирован случай непараллельных слоев (неком
планарное падение). Явление Брюстера при нормальном падении потока 
энергии здесь также возможно, но ограничения на среды гораздо менее 
жесткие благодаря наличию еще одного параметра — параметра неком- 
планариости, характеризующего волну.

В заключение автор выражает глубокую благодарность А. П. Хапа- 
люку за обсуждение результатов.
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОРЕЖЕННЫХ ВИБРАТОРНЫХ РЕШЕТОК

Вибраторные антенные и дифракционные решетки широко применя
ются в различных технических приложениях. Среди методов их матема
тического моделирования наибольшее развитие получили методы числен-
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ного исследования малоэлементных и бесконечных периодических реше
ток [1].

Вопросы, связанные с разработкой эффективных методов численного 
анализа апериодических решеток, в частности с прореженными элемен
тами, не получили достаточного развития, хотя учет апериодичности — 
одно из необходимых условий проектирования реальных технических 
устройств и прогнозирования их эксплуатационных характеристик с уче
том дефектов технологического и эксплуатационного характера.

Необходимость разработки методов исследования прореженных ре
шеток обусловлена следующими причинами: во-первых, решетки такого 
типа представляют собой достаточно точную модель решеток с сильными 
дефектами эле.ментов, во-вторых, прореживание является одним из наи
более эффективных средств уменьшения числа элементов при одновре
менном сохранении или улучшении электродинамических характеристик 
решеток [2].

Одна 113 особенностей исследования прореженных решеток состоит 
в многовариантности, т. е. анализ электродинамических характеристик 
должен проводиться в диапазоне плотностей прореживания, что необхо
димо для определения оптимального уровня прореживания или допусти
мого уровня дефектов. Однако известные методы ориентированы на ре
шение задач одновариантного анализа и, как правило, не учитывают 
взаимовлияния элементов решетки [2]. Все это приводит к чрезмерным 
вычислительным затратам и большим погрешностям в определении элек
тродинамических характеристик решеток.

Настоящая работа посвящена разработке методики многовариантно
го численного анализа произвольных прореженных вибраторных струк
тур. Методика базируется на методе взаимных сопротивлений [1] и мето
де «матрешки» [3].

Предлагаемую методику реализует алгоритм, включающий в себя 
следующие основные этапы:

нумерацию элементов решетки по принципу: первый нумеруется, по
следний прореживается;

проведение А^У-разложения для непрореженной структуры;
выделение по заданному уровню прореживания соответствующего 

Lty-разложения прореженной решетки из разложения, полученного для 
непрореженной решетки;

электродинамический анализ характеристик прореженной вибратор
ной структуры в заданных режимах возбуждения;

рекурсивное повторение двух предыдущих этапов для исследования 
решеток в условиях заданных уровней прореживания.

Максимальная временная сложность предлагаемого алгоритма при 
полном цикле последовательного поэлементного прореживания имеет 
оценку 2/3 №, где N — максимальное число элементов в непрореженной 
решетке. Аналогичная оценка при использовании метода взаимных со
противлений составляет 1/12 Указанные оценки получены в предпо
ложении об одновариантном возбуждении решетки. В общем случае, ког
да структуры исследуются в К режимах возбуждения, имеем следующие 
оценки: (/(+1)МУЗ — для предлагаемого алгоритма, MV12+/C1/3/V3 — 
для одновариантной реализации метода взаимных сопротивлений. Оцен
ки емкостной сложности предлагаемого и традиционного алгоритмов 
совпадают.

Границы применимости описанной методики определяются возмож
ностью совместного использования метода взаимных сопротивлений и ме
тода «матрешки».

В качестве примера рассмотрим линейную решетку полуволновых 
вибраторов с одинаковым межэлементным расстоянием (0,5 X). Решетка 
работает в режиме плосковолнового возбуждения. Требуется определить 
диаграммы направленности решетки при различных уровнях прорежи
вания. Задача сводится к решению матричного уравнения ZI=V,  где 
Z — матрица взаимных сопротивлений; 1 — вектор токов; V — вектор воз
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буждения. Поле в дальней зоне определяется по формуле Е (0) =
N

=  ^  о,5Р. sin0  ̂ РД0 дг — число вибрэторов в решетке; 0 — угол наб-
Л=1

людения.

Рис. 1, Диаграммы направленности 20-элементнои вибраторной 
решетки при различных уровнях прореживания:

/ - Л '= 2 0 ;  2 -Л '= 1 5 ; 3 -Л '= 1 0

Рис. 2. Диаграммы направленности 80-элементной вибраторной 
решетки при различных уровнях прореживания:

I - N  = S0-, 2 - /V  =  60; 3 - ;V - 4 0

Расчеты проводились для двух решеток с числом элементов, соответ
ственно равным 20 и 80, при различных уровнях прореживания, которое 
проводилось по равномерному случайному закону (рис. 1, 2). Количест
венная оценка эффективности предлолсенной методики следует из сравне
ния фактических затрат процессорного времени на расчет многовариант
ного прореживания по сравнению с аналогичными затратами для метода 
взаимных сопротивлений. Так, при расчете 80-элементной решетки (по
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следовательное прореживание через десять элементов) на ЭВМ ЕС-1035 
в среде ПДО СВМ эти затраты составили 270 с и 725 соответственно.

Точность предложенной методики совпадает с точностью метода вза
имных сопротивлений.
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УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ 
ПО МЕТОДУ «ПИКА»

ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО СПЕКТРОМЕТРА

Измерение поглощения в атомно-абсорбционном спектральном анали
зе (ААСА) проводят несколькими методами, среди которых метод «пика» 
наиболее пригоден и часто применяется при непламенной атомизации 
анализируемых проб. Метод заключается в нахождении максимума сиг
нала поглощения за время измерения, который и прини.мается за иско
мую величину. Аппаратные решения выделения «пика» поглощения раз
нообразны и выполнены на основе цифровых [1] или аналоговых схем [2]. 
В последнем случае выделение «пика» происходит за счет пропускания 
прологарифмированного сигнала через интегрирующую ^С-цепочку, под
ключенную ко входам дифференциального усилителя (ДУ) так, что ем
кость С соединяет один из входов ДУ с общей шиной, при этом рези
стор R включен между входами ДУ и .выходом источника полезного сиг
нала. Надежная работа устройства достигается при Ху=ЯС^Ги,  где 
Хи — характерная длительность пика сигнала поглощения, равная 0,5 с.

При достаточно частом поступлении измеряемого сигнала на схему 
[2], например, от лазерного атомизатора, напряжение иа емкости С 
растет, несмотря на большую постоянную Ту по сравнению с Хи, что и 
обусловливает падение точности измерений. В этом случае выделение 
«пика» ДУ производится не от начального сигнала, пропорционального 
интенсивности источника излучения без сигнала поглощения, а от уров
ня, до которого зарядилась емкость С. Таким образом, быстродействие 
схемы [2] по критерию воз
врата в исходное состояние 
и точность выделения полез
ного сигнала при его доста
точно частом и периодиче
ском повторении малы.

Схема, практически ли
шенная перечисленных недо
статков (см. рисунок), со
держит пиковые амплитуд
ные детекторы (НАД) 1 и 3, 
соответствующим образом 
подключенные к дифферен
циальным усилителям (ДУ)
2  II 4 . Предварительный 
сброс напряжения произво
дится с помощью реле.

В начальный момент вре-
Структурная схема (а) и временные диаграм
мы работы (б) устройства для измерения по

глощения методом «пика»
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