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удалось избежать применения высоковольтных трансформаторов. Приме-
нены унифицированные трансформаторы мощностью 250–360 Вт и 
напряжением вторичной обмотки 220–240 В. При этом исчезла необходи-
мость применения высоковольтных конденсаторов. В экспериментальной 
установке используются 8 конденсаторов емкостью 150,0 мкФ на напря-
жение 450 В. Рабочее напряжение на каждом из конденсаторов не превы-
шает 340 В. Для обеспечения крутого фронта импульса при коммутации 
был применён быстродействующий (скорость наростания более 300 А/мкс) 
тиристор типа Т173-1250-40, с номинальным обратным напряжением 
3000 В, и кратковременным (60 мс) током до 20 кА. В докладе приведена 
также схема управления тиристором, которая позволяет обеспечить от-
крывание тиристора и его закрытия спустя установленное время, которое 
может регулироваться в широких пределах. Таким образом стало возмож-
ным изменять длительность импульса разряда, добиваясь более высокого 
КПД установки, одновременно повышая эффективность обеззараживания. 

Показатели при обеззараживании сточной воды в большей степени за-
висят от характера разряда. Наибольшее нарастание тока, а также мгно-
венной мощности в камере имеет место при затухающем периодическом 
разряде. 
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Молокоперерабатывающие предприятия (молочные заводы) являются 
одними из крупных потребителей пресной воды и источниками образова-
ния значительных объемов сточных вод. Сточные воды молочных заводов 
содержат высокие концентрации органических загрязнений (жир, белок, 
лактоза), а в такой среде очень активно развиваются болезнетворные мик-
роорганизмы (бактерии, вирусы). 

В докладе анализируются различные методы обеззараживания сточных 
вод. Обоснован и описан способ обеззараживания сточных вод с помощью 
электромагнитного излучения СВЧ-диапазона. Напряженность электро-
магнитного поля СВЧ-установки повышают используя объемный резона-
тор. Устанавливают связь, между источником СВЧ-излучения и резонато-
ром, размещают внутри резонатора трубы из диэлектрических или частич-
но диэлектрических материалов, по которым протекают сточные воды, 
подлежащие обеззараживанию, после чего возбуждают колебания на ча-
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стоте, соответствующей резонансной частоте системы: источник СВЧ-
излучения – волновод – резонатор – обеззараживаемые воды, увеличивая 
напряженность электромагнитного поля внутри резонатора до величины, 
обеспечивающей уничтожение микроорганизмов, таких как бактерии, спо-
ры или вирусы, за счет непосредственного поглощения ими энергии СВЧ, 
после чего поддерживают напряженность поля СВЧ на этом уровне в те-
чение времени, достаточного для обеззараживания сточной воды. 

Предложенный способ позволяет использовать устройство, отличаю-
щееся компактностью и простотой конструкции, в нем нет необходимости 
в использовании каких-либо схем слежения, управления или контроля. 
Проблемы настройки магнетрона и резонатора на одинаковую частоту не 
возникает, и, соответственно, нет временной и температурной нестабиль-
ности, связанной с неточной настройкой частот. 
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В расчете электронных устройств необходимо определять коэффициен-
ты передачи (усиления) по току. Статический коэффициент передачи тока 
для схемы с общей базой (ОБ) определяется как 
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Для измерения данного коэффициента в электронной лаборатории 
Electronics Workbench [1] была разработана схема измерителя (рис. 1). 

 
Рис. 1. Измеритель коэффициента передачи тока 

 
В собранную цепь биполярного транзистора, подключенного по схеме 

ОБ, добавлены амперметры для отображения значений сил тока коллекто-
ра и эмиттера. Непосредственно для измерения значения коэффициента 



Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

 

 72 

передачи тока эмиттера последовательно амперметрам включаются преоб-
разователи ток-напряжение. Эти преобразователи играют роль измери-
тельных шунтов, но не влияют на численные значения токов и напряжений 
схемы. Значения, полученные на преобразователях, посылаются на дели-
тель, где мгновенное значение тока коллектора делится на мгновенное 
значение тока эмиттера. На выходе делителя включен вольтметр для выво-
да численного значения коэффициента передачи эмиттерного тока бипо-
лярного транзистора. 
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