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ля определения компонентного соста-
ва гетерогенных сред предлагается 

метод, основанный на исследовании релакса-
ционных характеристик вторичного электриче-
ского поля, являющегося результатом взаимо-
действия воздействующего первичного элек-
тромагнитного поля с исследуемой средой.  

Суть метода заключается в следующем. 
Любая гетерогенная среда, например, физиче-
ская смесь твердых веществ,  способна поляри-
зоваться во внешнем электрическом поле. При 
этом в среде могут протекать одновременно 
несколько видов  поляризационных процессов, 
как смещения, так и релаксационных. Поляри-
зации электронного и ионного смещения, при-
сущие веществам с нулевым дипольным мо-
ментом, происходят почти мгновенно (время 
установления 10-15с). Все модификации релак-
сационной поляризации (дипольная, ионная, 
электронная, смещения) нарастают и убывают 
относительно медленно - от миллисекунд до 
нескольких суток в зависимости от электрофи-
зических параметров вещества, что характери-
зуется временем релаксации, в несколько по-
рядков превосходящим значения времен уста-
новления поляризаций смещения. Параметр 
времени релаксации зависит от 
температуры, энергии активации 
и частоты собственных колебаний 
релаксирующих частиц вещества. 
Этот же параметр входит в пока-
затель экспоненты релаксацион-
ной характеристики вторичного 

электрического поля для конкретного вещест-
ва: 
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где N – интенсивность процесса в начальный 
момент времени наблюдения (несет информа-
цию об объеме вещества); τ - время релакса-
ции. 

Релаксационная характеристика гетероген-
ной среды будет представлять собой аддитив-
ную зависимость релаксационных характери-
стик каждой из ее компонент: 
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Таким образом, воздействуя на среду им-
пульсом электрического поля, достаточным по 
длительности для полной поляризации каждой 
из компонент среды, и исследуя характеристи-
ку релаксации вторичного электрического поля 
с момента снятия воздействия, можно полу-
чить информацию о компонентах, составляю-
щих среду, причем в объемном соотношении. 

Извлечение информации о каждом компо-
ненте среды из аддитивной зависимости релак-
сационных характеристик, которая экспери-
ментально будет получена виде некоего зату-
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Рис. 1. Установка для автоматиче-
ского бесконтактного определения 
компонентного состава гетерогенных 
анизотропных сред 
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хающего процесса, можно выполнить, приме-
няя известные методы обработки эксперимен-
тальных данных: регрессионные, логарифми-
ческие, градиентные, метод Прони. Кроме то-
го, можно использовать современные методы 
теории распознавания образов или методы раз-
вивающейся и усовершенствующейся ныне 
теории нейронных сетей. Такая задача вполне 
реализуема при использовании современных 
вычислительных средств, позволяющих обра-
батывать большие массивы данных. При этом 
необходимо предварительно сформировать 
опорную базу данных, содержащую информа-
цию о параметрах релаксационных характери-
стик, соответствующих различным веществам. 
Затраты машинного времени, необходимые для 
обработки эмпирических данных обуславли-
ваются: количеством компонент смеси, объе-
мом опорной базы данных, техническими ре-
сурсами вычислительного средства. 

Следует отметить, что при априори извест-
ных вариантах компонентного состава смеси 
время обработки данных можно существенно 
сократить за счет обращения лишь к тому мас-
сиву базы данных, который содержит парамет-
ры предполагаемых компонент. 

Предлагаемый метод технически легко 

реализуется, если в качестве пер-
вичного преобразователя исполь-
зовать плоский конденсатор, ме-
жду обкладками которого поме-
щается исследуемая среда. Кроме 
первичного преобразователя в со-
став установки входят: блок пи-
тания, формирующий импульс 
определенного уровня и длитель-

ности, вычислительный блок, осуществляю-
щий обработку эмпирических данных по за-
данному алгоритму, и блок преобразования 
сигнала, являющийся промежуточным между 
первичным преобразователем и вычисли-
тельным блоком. Установка для автоматиче-
ского бесконтактного определения компо-
нентного состава гетерогенных анизотроп-
ных сред представлена на рис. 1, ее струк-
турная схема – на рис. 2. 

На основе предложенного варианта техни-
ческой реализации была разработана экспери-
ментальная установка, в которой в качестве 
первичного преобразователя была выбрана ем-
костная ячейка 115х120х6. Кроме того, изме-
рительная система содержала операционный 
усилитель типа МСР-602 Microchip с ОС, раз-
рядный ключ, два последовательно включен-
ных источника постоянного напряжения, ос-
циллограф PCS500 фирмы Velleman (50 МГц), 
компьютер с программным обеспечением Pc-
Lab2000. Был проведен лабораторный экспе-
римент, в котором в качестве исследуемого ма-
териала были выбраны уголь и пустая порода 
ш. «Северной» Воркутского угольного место-
рождения. В результате эксперимента были 
получены характеристики релаксации вторич-

ного поля различных фракций ис-
следуемых продуктов и их смеси, 
две из которых для иллюстрации 
приведены на диаграмме. Как 
видно из диаграммы характери-

 
Рис. 2. Структурная схема установки 
для автоматического бесконтактно-
го определения компонентного соста-
ва гетерогенных анизотропных сред 
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Рис. 3. Диаграмма релаксации вто-
ричного электрического поля различ-
ных веществ 
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стики различаются между собой, а время пере-
ходного процесса не более трех миллисекунд, 
что подтверждает возможность применения 
предлагаемого метода для определения компо-
нентного состава смеси в оперативном режиме. 

Заключение 
Таким образом, можно констатировать, что 

на базе современных информационных техно-
логий с использованием метода исследования 

релаксационных характеристик вторичного 
электрического поля при условии предвари-
тельно сформированной достаточно информа-
тивной опорной базы данных, предлагаемый 
путь решения задачи автоматического бескон-
тактного определения  компонентного состава 
гетерогенной среды представляется перспек-
тивным и вполне осуществимым для промыш-
ленного применения.
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