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Введение 

Актуальность. Периодические структуры с эффектом возникновения 

запрещенных зон, обусловленных брэгговским отражением, встречаются во 

многих областях науки и техники.  Наибольшее распространение подобные 

элементы получили в оптическом диапазоне. Именно в оптике впервые 

создаются измерительные преобразователи на основе волоконной решетки 

Брэгга и фотонных кристаллов. Переложение уже нашедших отражение в ряде 

прикладных задач принципов анализа и синтеза оптических резонансных 

сенсоров в область радиочастот, может раскрыть новые стороны и области 

применения известных и хорошо изученных функциональных элементов.  

Одной из тенденций обмена технологий являются сенсорные 

приложения. Примером может служить волоконно-оптическая решетка Брэгга, 

широко применяемая в измерительной технике, аналогом которой в 

радиодиапазоне можно назвать радиоволновод с периодическими 

неоднородностями, расположенными в продольном направлении. Свойства 

брэгговских структур в СВЧ-диапазоне прослеживаются в трудах ряда 

российских и зарубежных ученых: Банкова С.Е., Усанова Д.А., Скрипаля А.В., 

Беляева Б.А., Пастернака Ю.Г., Морозова О.Г., Морозова Г.А., Ruey-Bing 

(Raybeam) Hwang, Roberto Marani, Anna Gina Perri, Marco Grande, Antonella 

D'Orazio, Jie Huang, Tao Wei, Xinwei Lan, Jun Fan, Hai Xiao, Tae-Yeoul Yun, Kai 

Chang, Ferran Martín, Txema Lopetegi. 

В последнее время рядом ученых ведутся исследования в области анализа 

и синтеза резонансных структур в виде отрезков периодических линий передач 

с эффектом брэгговского отражения для определения электрофизических 

параметров материалов и изделий. Наиболее значимые результаты в этом 

направлении получены в КНИТУ-КАИ (Казань), СГУ (Саратов) и СибГАУ 

(Красноярск). Настоящая работа посвящена развитию научно-технических 

подходов к решению задач измерения параметров материальных сред, 

базирующихся на применении в качестве преобразовательного элемента 

брэгговской структуры в СВЧ коаксиальном волноводе. 
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Объект исследования: чувствительные элементы средств контроля 

диэлектрической проницаемости жидких сред. 

Предмет исследования: способы измерительного контроля на основе 

брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе. 

Целью работы является улучшение метрологических характеристик 

средств измерительного контроля комплексной диэлектрической 

проницаемости жидких сред на основе использования новых чувствительных 

элементов в виде брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе. 

Основная задача научных исследований - создание и исследование 

периодических и квази-периодических брэгговских СВЧ структур в 

коаксиальных волноведущих системах для перспективного использования в 

средствах диэлектрического контроля жидких продуктов.  

Решаемые задачи: 

1. Анализ свойств, характеристик и принципа действия СВЧ-структур с 

периодическими неоднородностям при функционировании в диапазоне частот 

брэгговского резонанса с целью создания на их основе измерительных 

преобразователей средств определения диэлектрических параметров 

материалов и сред; 

2. Построение моделей измерений диэлектрической проницаемости на 

основе математических моделей брэгговских СВЧ структур в коаксиальном 

волноводе, анализ достижимых метрологических характеристик для различных 

вариантов конфигурации чувствительных элементов; 

3. Разработка и моделирование квазипериодических брэгговских СВЧ 

структур в коаксиальном волноводе, позволяющих улучшить определенные  

характеристики и расширить функциональные возможности средств 

измерительного контроля на их основе. 

4. Техническая реализация чувствительных элементов для определения 

комплексной диэлектрической проницаемости жидкостей, проведение 

экспериментальных исследований по измерению свойств автомобильных 

топлив различных марок, разработка рекомендаций по созданию 
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измерительной аппаратуры диэлектрического контроля  

Научная новизна работы: 

• Сформулирован общий подход к построению математических 

моделей брэгговских СВЧ структур, позволяющих получить характеризующие 

выражения в замкнутой форме, что облегчает их применение в программно-

техническом обеспечении процесса определения и обработки измерительной 

информации; 

• Применен метод аналогий между механизмами синтеза оптических 

и радиочастотных элементов, показавший перспективность создания квази-

периодических брэгговских СВЧ структур, включающих структуры с фазовым 

сдвигом, апподизацией и модуляцией структурного профиля, для 

совершенствования характеристик и расширения функциональных 

возможностей устройств контроля параметров технологических процессов. 

• Предложена методика восстановления информационных 

характеристик брэгговских СВЧ структур, функционирующих как 

преобразовательные элементы устройств контроля параметров 

технологических процессов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Совокупность 

результатов, полученных в процессе выполнения диссертационной работы, 

убедительно доказывает возможность создания преобразовательных элементов 

в виде брэгговских СВЧ структур в коаксиальных направляющих системах для 

построения на их основе устройств контроля диэлектрических параметров 

жидкостей, обладающих расширенными функциональными возможностями. 

Подтверждением этому являются разработанные методы и средства 

диэлектрического контроля автомобильного топлива и машинных масел. 

Методология и методы исследования: 

При выполнении данной работы применялись методы описания линий 

передач СВЧ с помощью матриц и направленных графов, методы 

компьютерного моделирования задач электродинамики, реализованные в 

коммерческих программах электродинамического моделирования. 
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При решении задач использованы современные программные средства, в 

том числе пакеты прикладных программ Mathcad и CST Microwave Studio. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Результаты анализа существующих и перспективных резонансных СВЧ 

элементов для функционирования в составе устройств контроля и 

приложение принципов подобия между оптическими и радиочастотными 

технологиями для создания брэгговских структур в СВЧ диапазоне для 

совершенствования характеристик и расширения функциональных 

возможностей устройств на их основе; 

• Математические модели брэгговских СВЧ структур в форме, 

позволяющей их использование в задачах оперативного контроля 

информационных характеристик сенсорных устройств;  

• Принципы создания СВЧ структур, характеризующихся сложно-

периодическим характером расположения неоднородностей, и выявление 

их особенностей, способствующих улучшению эффективности 

преобразовательных элементов устройств контроля параметров 

материальных сред. 

• Образцы датчиков для контроля технологических характеристик 

трансмиссионных и моторных масел. 

Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность и 

достоверность результатов определяются использованием известных 

положений фундаментальных наук; корректностью используемых 

математических моделей и их адекватностью реальным физическим процессам; 

совпадением теоретических результатов с данными экспериментов, 

результатами опытной эксплуатации созданных устройств. При решении задач 

использованы современные программные средства, в том числе пакеты 

прикладных программ Mathcad и CST Microwave Studio.  

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

Международной научно-технической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые 
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системы ПРЭФЖС-2017», Казань - 2016. Международной научно-технической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная 

электродинамика, фотоника и живые системы ПРЭФЖС-2017», Казань - 2017., 

Международной научно-технической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые 

системы ПРЭФЖС-2017», Казань -2018. XXII Международная молодежная 

научная конференция "XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых)" 

Казань -2015. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты работы 

использовались при выполнении следующих НИР: 

 Государственное задание КНИТУ-КАИ на проведение научных 

исследований в 2011-2013 (программа «Симметрия»);  

 Государственное задание КНИТУ-КАИ на проведение научных 

исследований в 2014-2016 годах (программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К); 

 Государственное задание КНИТУ-КАИ на проведение научных 

исследований в 2017-2018 годах (программа «Асимметрия», 8.6872.2017/8.9).   

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных 

работ, 2 статьи в изданиях, цитируемых в базах данных Scopus и Web of 

Science, 4 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 13 работ в 

реферируемых трудах и сборниках докладов международных конференций. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 

79 наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 111 

страницах машинописного текста, включая 52 рисунка и 10 таблиц. 

Во введении дана общая характеристика диссертационной работы: 

актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение 

полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые 

положения. Приведены структура и краткое содержание диссертации. 

В первой главе представлен класс периодических систем в волноводных 
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устройствах СВЧ диапазона, показывающие в данной области частот эффекты 

резонансного отражения, обусловленные условием Брэгга. Показаны 

приоритетные направления использования указанных структур в области 

преобразования радиочастотных сигналов. Проведение аналогий с фотонными 

кристаллами и волоконно-оптическими решетками в оптическом диапазоне 

дает основу для разработки и создания в СВЧ диапазоне сенсорных устройств, 

использующих эффекты, возникающие в брэгговских структурах. Проведенный 

анализ методов измерения диэлектрической проницаемости на частотах СВЧ 

показывает несовершенство существующих способов. Определенный круг 

задач, касающийся измерения диэлектрических свойств жидкостей, можно 

решить используя в качестве чувствительных элементов брэгговские СВЧ 

структуры в коаксиальном волноводе. По результатам первой главы были 

сформулированы цель и задачи дальнейших исследований. 

Во второй главе сформулированы общие принципы работы средств 

измерительного контроля диэлектрических параметров жидких сред на основе 

чувствительных элементов в виде брэгговских СВЧ структур, реализованных в 

коаксиальных волноводах. Разработаны математические модели различных 

конфигураций брэгговских структур, позволяющих использовать их при 

анализе характеристик и свойств чувствительных элементов, оценивать их 

метрологические характеристики, а также использовать в модели измерений 

для воплощения в инструментарии средств измерительного контроля 

диэлектрических параметров жидкостей. Представлены рекомендации к выбору 

параметров неоднородных волноводов для обеспечения одноволнового редима 

распространения электромагнитных волн в периодической структуре. На 

основе разработанных математических моделей проведена оценка 

неопределенностей измерения диэлектрических параметров, сформулированы 

рекомендации для выбора варианта структуры при различных значениях 휀′и 휀′′. 

В третьей главе показано, что введение фазового сдвига в БСВЧСвВК, 

представляющему дефект в изменении периодичности в середине структуры, 

позволяет получить высокодобротную резонансную область в характеристике 
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коэффициента отражения. Данный эффект позволяет с высокой точностью 

оценить диэлектрические параметры жидкостей с малыми потерями. Введение 

квази-периодических профилей в брэгговской структуре структуре, такие как 

аподизации и чирпирование по различным законам позволило получить 

различную форму характеристики отражения, уменьшить влияние побочных 

резонансов. 

В четвертой главе проведено экспериментальное моделирование 

БСВЧСвВК как чувствительных элементов для исследования диэлектрических 

свойств жидкостей на примере автомобильных топлив различных марок. 

Рассмотрен вариант реализации диэлектрического измерителя уровня 

жидкостей на основе брэгговской структуры в коаксиальном кабеле. Проведено 

экспериментальное моделирование процесса измерения уровня бензина с 

помощью разработанного чувствительного элемента.  
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Глава 1. Периодические волноводные структуры СВЧ диапазона 

как преобразовательные элементы измерительных устройств 

1.1. Волноводные СВЧ устройства с периодическими неоднородностями 

 

В СВЧ технике одномерные периодические структуры представляют 

собой линии передачи и волноводы, периодически нагруженные идентичными 

элементами (сосредоточенными или полусосредоточенными) или с 

периодическими возмущениями в их геометрии поперечного сечения 

(неоднородные линии передачи и волноводы). Основные значимые свойства 

одномерных периодических структур, которые будут рассмотрены в этой главе, 

могут быть полезны при реализации неоднородных линий передачи с 

различными функциональными возможностями и рассмотрении направлений 

их практического применения. В частности, периодические линии передачи 

характеризуются частотными полосами пропускания и заграждения, а также 

поддерживают распространение волн с фазовыми скоростями меньше 

(замедленные волны) или выше, чем скорость света. Таким образом, линии 

передачи, основанные на периодических структурах, могут быть применены в 

реализации фильтров, отражателей, электромагнитных кристаллов, структур с 

замедленной волной (представляющих интерес для миниатюризации устройств) 

и антенн вытекающей волны. 

В этом параграфе будет кратко представлен анализ Флоке одномерных 

периодических структур (что приведет нас к понятию пространственных 

гармоник) и метод матрицы передачи, применяемый к элементарной ячейке, 

для получения модовых решений (или дисперсионных кривых) 

фундаментальной пространственной гармоники. Данный анализ важен для 

прогнозирования частотной характеристики рассматриваемых линий на основе 

периодических структур.  

Рассмотрим одномерную бесконечную периодическую структуру (линию 

передачи или волновод) с периодом l и осью распространения, обозначенной 

как z. Если временная зависимость выбрана как e
jωt

, и если не рассматривать 
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зависимость поля в поперечном сечении, то теорема Флоке утверждает, что 

поля, распространяющиеся вдоль линии, могут быть выражены как Блоховские 

волны согласно [1.1-1.5] как: 

𝛹(𝑧) = 𝑒−𝛾𝑧 ∙ 𝑃(𝑧)     (1.1) 

где γ - коэффициент распространения, а P(z) - периодическая функция с 

периодом l: 

𝑃(𝑧 + 𝑙) = 𝑃(𝑧)      (1.2) 

Таким образом, поведение поля может быть выражено через 

фундаментальную бегущую волну с коэффициентом распространения γ и 

стоячую волну P(z), которая повторяется в каждой элементарной ячейке и 

представляет собой локальные вариации из-за существования периодичности. 

Из (1.1) следует, что поля в точках, разделенных одним периодом, связаны 

следующим образом: 

𝛹(𝑧 + 𝑙) = 𝑒−𝛾(𝑧+1) ∙ 𝑃(𝑧 + 1) = 𝑒−𝛾𝑙 ∙ Ψ(𝑧)  (1.3) 

или, другими словами, поля волны Блоха повторяются на каждой единичной 

ячейке и имеют фактор распространения e
-γl

. 

Так как P(z) - периодическая функция, ее можно разложить в ряд Фурье в 

виде 

𝑃(𝑧) = ∑ 𝑃𝑛𝑒
−𝑗

2𝜋𝑛

𝑙
𝑧𝑛=+∞

𝑛=−∞     (1.4) 

Внеся (1.4) в (1.1), поля можно выразить как суперпозицию бегущих волн 

вида 

𝛹(𝑧) = ∑ 𝑃𝑛𝑒
−𝑗(𝛽+

2𝜋𝑛

𝑙
)𝑧 ∙ 𝑒−𝛼𝑧𝑛=+∞

𝑛=−∞    (1.5) 

где коэффициент распространения был разложен на фазовую постоянную и 

коэффициент затухания γ=α+jβ. Компоненты (1.5) называются 

пространственными гармониками по аналогии с гармоническим разложением 

периодического сигнала во временной области [1.2,1.4]. Таким образом, 

фазовые постоянные пространственных гармоник определяются как: 

𝛽𝑛 = 𝛽 +
2𝜋𝑛

𝑙
, 𝑛 = 0,±1,±2,…   (1.6) 

и фазовой постоянной фундаментальной гармоники (n=0) является β. Важно 



13 
 

отметить, что пространственные гармоники не существуют независимо. Они 

сами по себе не представляют собой модовые решения, они представляют 

индивидуальный вклад в общее поле. 

Так как фазовые постоянные пространственных гармоник отличаются на 

константу, следует, что групповая скорость одинакова для всех гармоник, т.е. 

𝜈g𝑛 =
𝑑𝜔

𝑑𝛽
      (1.7) 

тогда как фазовые скорости определяются выражением 

𝜈𝑝𝑛 =
𝜔

𝛽+2𝜋𝑛/𝑙 
     (1.8) 

Из представления пространственной гармоники периодической 

структуры можно вывести характеристики полосы пропускания/подавления, 

присущие ей благодаря периодичности. Причиной их возникновения является 

интерференция (или связь) между модами с аналогичными фазовыми 

скоростями, но с противоположными групповыми скоростями. Это приводит к 

возникновению полос заграждения в частотном отклике. Чтобы получить 

представление об этом эффекте, предположим, что линия передачи 

периодически возмущена так, что фазовая постоянная β основной гармоники 

может быть аппроксимирована прямой. Это означает, что диаграммы β-ω (или 

дисперсионные кривые) множества пространственных гармоник, полученные 

путем смещения дисперсионной диаграммы фундаментальной гармоники на 

величину 2πn/l, также являются прямыми, как показано на рис. 1.1. Эта 

диаграмма указывает на то, что есть точки, где прямые пересекаются, что 

приводит к связи мод и, следовательно, к возникновению полос подавления, 

как показано на рис. 1.2. Таким образом, на рис. 1.2 изображены фактические 

дисперсионные кривые слабо возмущенной линии передачи.  
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Рис. 1.1. Диаграмма β-ω основной гармоники (сплошные линии) и пространственных 

гармоник высокого порядка (штриховые линии) для линии передачи с малым периодическим 

возмущением. 

 

Рис. 1.2. Дисперсионная диаграмма одномерной периодической структуры с 

пространственными гармониками. Пределы первой зоны Бриллюэна обозначены 

вертикальными пунктирными линиями. Область, в которой возможно излучение ватекающей 

волны, ограничена пунктирными линиями с наклонами -c/l и +c/l (также обозначена серо-

белыми чередующимися полосами). 

 

Ширина полос подавления и частотная зависимость фазовых констант 

(одинаковая для всех пространственных гармоник) связаны с амплитудой 

возмущения или величиной нагрузки. Тем не менее, с учетом рис. 1.2, полосы 

подавления появляются на частотах, удовлетворяющих βl=π (или l=λ/2), т.е. 

𝑓 =
𝜈𝑝

2𝑙
      (1.9) 

где vp - фазовая скорость невозмущенной линии. Выражение (1.9), известное 

как условие Брэгга, утверждает, что первая полоса подавления, вызванная 

эффектами периодичности, появляется на частоте, удовлетворяющей периоду, 

составляющему половину длины волны невозмущенной линии λ. Наличие 
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дополнительных полос подавления зависит от гармонического содержания 

разложения Фурье (1.4), что, в свою очередь, зависит от особенностей 

элементов нагрузки или возмущения. 

Примечательно, что часть диаграммы β-ω на рисунке 1.2, заключенная 

между -π<βl<π повторяется каждый βl=2π вдоль оси абсцисс. Обычно эта 

область называется первой зоной Бриллюэна, а кривые в этой области дают 

полную информацию о дисперсионных характеристиках периодической 

структуры [1.1-1.5]. Важно также отметить, что если мы рассмотрим либо 

бесконечно длинную, либо конечную (с согласованной нагрузкой) 

периодическую линию передачи, возбуждаемой источником на одном конце, то 

волны, возбуждаемые источником, должны нести свою энергию (и, 

следовательно, групповую скорость) в направлении к нагрузке. Таким образом, 

в такой ситуации интересны только части кривых рис. 1.2 с положительным 

наклоном (или групповой скоростью). Независимо от направления 

распространения существуют области дисперсионных кривых, где 

β(ω)·dβ(ω)/dω <0. В этих областях фазовая и групповая скорости имеют 

противоположный знак, а соответствующие волны называются обратными 

волнами. 

Другим важным аспектом одномерных периодических структур является 

тот факт, что эти структуры могут излучать, если они открыты. Причина в том, 

что существуют участки дисперсионных кривых, где фазовая скорость выше 

скорости света в вакууме (области быстрой волны, см. рис 1.2). Эти 

излучающие гармоники являются бегущими волнами и обладают свойствами, 

сходными с бегущими волнами в однородных структурах. 

Хотя пространственные гармоники являются фундаментальными для 

объяснения свойств периодических структур (весовой коэффициент каждой 

гармоники зависит от природы и величины возмущения), обычно 

фундаментальная пространственная гармоника является доминирующей, и ее 

достаточно для описания многих структур (особенно в области полос 

пропускания, достаточно далеких от краев зоны подавления). Для получения 
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модовых решений (или дисперсионных характеристик) фундаментальной 

пространственной гармоники (или волны Блоха), метод классических матриц 

передачи полезен для случаев, когда поля в двух положениях, разделенных 

периодом (связанным уравнением 1.3), могут быть выражены через 

определенную матрицу передачи, характерную для элементарной ячейки. 

 

Рис. 1.3. Периодическая структура с элементарной ячейкой, описываемая матрицей 

ABCD. 

 

Рассмотрим периодическую структуру, изображенную на рис. 1.3, где 

единичные ячейки представлены блоками, и будем считать, что напряжения и 

токи в отсчетных плоскостях между соседними единичными ячейками 

однозначно определены и являются измеряемыми величинами. Напряжения и 

токи по обе стороны от n-й элементарной ячейки связаны классической 

матрицей передачи ABCD: 

(
𝑉𝑛
𝐼𝑛

) = (
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

)(
𝑉𝑛+1

𝐼𝑛+1
)     (1.10) 

С другой стороны, согласно теореме Флоке, напряжения и токи на 

плоскостях n и n+1 отличаются только коэффициентом распространения, т.е. 

𝑉𝑛+1 = 𝑒−𝛾𝑙 ∙ 𝑉𝑛     (1.11а) 

𝐼𝑛+1 = 𝑒−𝛾𝑙 ∙ 𝐼𝑛     (1.11б) 

Из (1.10) и (1.11) следует, что 

(
𝑉𝑛
𝐼𝑛

) = (
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

)(
𝑉𝑛+1

𝐼𝑛+1
) = (

𝑒𝛾𝑙 ∙ 𝑉𝑛+1

𝑒𝛾𝑙 ∙ 𝐼𝑛+1

)   (1.12) 

или 

(𝐴 − 𝑒𝛾𝑙 𝐵
𝐶 𝐷 − 𝑒𝛾𝑙) (

𝑉𝑛+1

𝐼𝑛+1
) = 0   (1.13) 
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Заметим, что согласно (1.12) и (1.13) напряжения и токи, 

распространяющиеся в линии - собственные векторы, тогда как коэффициент 

распространения определяется собственными значениями или собственными 

модами системы. Для нетривиального решения определитель матрицы в (1.13) 

должен быть равен нулю, а именно 

𝐴𝐷 + 𝑒2𝛾𝑙 − (𝐴 + 𝐷)𝑒𝛾𝑙 − 𝐵𝐶 = 0    (1.14) 

Так как для взаимных систем AD-BC = 1, (1.14) можно выразить 

следующим образом: 

𝑒𝛾𝑙 + 𝑒−𝛾𝑙 = 𝐴 + 𝐷     (1.15) 

и дисперсионное соотношение можно окончательно записать в виде 

cosh(𝛾𝑙) =
𝐴+𝐷

2
      (1.16) 

Во взаимной периодической структуре без потерь правая часть (1.16) 

является чисто вещественной. Это означает, что коэффициент распространения 

является либо чисто вещественной (γ=α, β=0), либо чисто мнимой (γ=jβ, α=0). В 

первом случае волна Блоха ослабляется вдоль линии, а соответствующие 

области определяют полосы подавления структуры. Если γ=jβ и α=0, 

cosh(γl)=cos(βl) и (1.16) переписывается следующим образом: 

cos(𝛽𝑙) =
𝐴+𝐷

2
     (1.17) 

Таким образом, выражение (1.17) справедливо в областях 

распространения, где модуль правой части меньше 1. Если единичная ячейка 

периодической структуры симметрична относительно плоскости, 

эквидистантной от входных и выходных портов, A=D и (1.17) можно упростить 

до 

cos(𝛽𝑙) = 𝐴     (1.18) 

Другим важным параметром является соотношение между напряжением 

и током в любом положении (плоскости) периодической структуры. Такой 

параметр можно вывести из (1.13), а именно, 

(𝐴 − 𝑒𝛾𝑙)𝑉𝑛+1 + 𝐵𝐼𝑛+1 = 0    (1.19) 

и следовательно 
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𝑉𝑛+1

𝐼𝑛+1
= −

𝐵

𝐴−𝑒𝛾𝑙
, для любого 𝑛    (1.20) 

Выражение (1.20) не зависит от плоскости, в которой вычисляется 

отношение напряжения к току. Оно напоминает характеристическое 

сопротивление линии передачи, определяемое как оотношение между 

напряжением и током для одной распространяющейся волны в любом 

положении линии. Однако, поскольку распространяющиеся волны в 

периодической структуре являются блоховскими волнами, более удобно 

идентифицировать сопротивление, данное формулой (1.20) как блоховское 

сопротивление ZB. Выделяя e
γl
 из (1.15) и вводя его в (1.20), приходим к выводу, 

что блоховское сопротивление имеет два решения: 

𝑍𝐵
± = −

2𝐵

𝐴−𝐷∓√(𝐴+𝐷)2−4
     (1.21) 

Одно соответствует волнам бегущим вперед, а другое - обратно бегущим. 

В общем случае два решения уравнения (1.21) являются комплексными. В 

областях распространения (A+D)
2
<4, полученные решения имеют одинаковую 

величину, идентичную мнимую часть и действительные части 

противоположного знака. В запрещенных областях два решения являются 

чисто мнимыми и имеют разную величину, если только элементарная ячейка не 

симметрична. В этом случае A=D и (1.21) упрощается до 

𝑍𝐵
± = ±

𝐵

√𝐴2−1
      (1.22) 

Для симметричных структур без потерь два решения блоховского 

сопротивления в разрешенных регионах реальны и имеют противоположные 

знаки. Это указывает на распространение в прямом или обратном направлении 

(отрицательный знак для обратных бегущих волн связан с определением токов 

на рис. 1.3). 

 

1.2. Области использования волноводных периодических СВЧ структур 

 

Структуры с запрещенной зоной (англ. Bandgap) были впервые 

применены в оптическом диапазоне как структуры с фотонной запрещенной 
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зоной [1.6], а затем использовались для реализации отражателей на CВЧ в 

микрополосковом исполнении [1.7,1.8]. В дальнейшем будем называть такие 

структуры как брэгговские СВЧ структуры (БСВЧС). На основе БСВЧС 

предложена реализация распределенных отражателей СВЧ диапазлна. 

Первые БСВЧС в микрополосковых  линиях (МПЛ) были реализованы 

путем сверления двумерного периодического расположения отверстий в 

диэлектрической  подложке [1.8,1.9]. Более простой способ состоит в 

вытравливании отверстий в плоскости экрана, как показано на рис. 1.4 [1.7].  

 

Рис. 1.4. Микрополосковая БСВЧС. 

 

Как сообщалось в работе, эта структура демонстрирует более широкие и 

более глубокие полосы пропускания, чем предыдущие конструкции, 

использующие подход с отверстиями в диэлектрике [1.8]. Однако эффекты 

возмущения пренебрежимо малы за пределами области полоска [1.10]. Это 

говорит о том, что отражатели на БСВЧС, состоящие только из центрального 

ряда возмущений (одномерная БСВЧС), будут иметь аналогичное поведение, 

как двухмерный отражатель, с преимуществом в значительном уменьшении 

поперечного размера. На рис. 1.5 изображен одномерный и двумерный 

отражатель с периодом l = 18,9 мм, что дает брэгговскую частоту 3 ГГц в 

рассматриваемой подложке (Rogers RO3010 с диэлектрической постоянной εr = 

10,2 и толщиной h = 1,27 мм). На рис. 1.6 показано, что частотные 

характеристики обеих структур почти неразличимы. Следовательно, 
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одномерной линии передачи с БСВЧС достаточно для обеспечения сильного 

отражения на рабочей частоте. 

. 

Рис. 1.5. Варианты реализации микрополосковой БСВЧС. 

 

Рис. 1.6. Частотные характеристики структур, изображенных на рис. 1.5.  

 

Чтобы уменьшить пульсацию в полосах пропускания, присущих 

периодическим структурам, можно применить метод плавного сужения, 

состоящий из модификации радиуса каждой окружности в соответствии с его 

положением вдоль структуры [1.11]. Улучшение частотной характеристики, 

достигаемой с помощью функции сужения, связано с постепенным 

согласованием характеристического импеданса блоховской волны с входным и 

выходным характеристическим импедансом, создаваемым функцией сужения. 

Также возможно увеличить полосу пропускания микрополосковых БСВЧС, 
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используя технологии чирпирования, ранее использовавшиеся в волоконных 

брэгговских решетках [1.12]. Идея состоит в том, чтобы линейно распределить 

положение протравленных отверстий (расстояние между центрами соседних 

отверстий) вдоль линии [1.13]. Эта модуляция периода влияет на изменение 

частоты Брэгга вдоль линии, в результате увеличения полосы пропускания.  

Следующим направлением применения БСВЧС можно назвать создание 

резонаторов. Брэгговские резонаторы можно реализовать, объединив два 

отражателя на основе БСВЧС, разделенных отрезком микрополосковой линии, 

действующей как резонатор. В принципе, такая резонансная область может 

быть получена удалением одной ячейки БСВЧС, что соответствует 

резонаторной структуре с двумя распределенными отражателями, 

разделенными линией 180
о
 на частоте Брэгга отражателя. Однако, поскольку 

отражатели вносят вклад в фазу, условие резонанса записывается как [1.14]: 

𝜙𝑟𝑒𝑓1(𝑓0) + 𝜙𝑟𝑒𝑓2(𝑓0) − 2 ∙ 𝛽(𝑓0) ∙ 𝐿𝑚 = 2𝜋𝑛    (1.23) 

где n - целое число, которое должно быть выбрано так, чтобы резонансная 

частота находилась в пределах отраженной полосы частот отражателей. Другие 

переменные (1.23) определяются как: 

• φref1: фаза коэффициента отражения первого отражателя 

• φref2: фаза коэффициента отражения второго отражателя 

• β0: фазовая постоянная в резонансной области 

• Lm: длина микрополосковой линии, которая разделяет два отражателя 

На рис. 1.7а показана фотография изготовленного брэгговского 

отражателя, о котором сообщается в [1.14], где φref1 = φref2= -95,84
о
 на расчетной 

частоте (f0 = 4,2 ГГц), что дает βLm = 84,15
о
 для n = -1 и Lm = 6,25 мм. 

Измеренный частотный коэффициент отражения этого резонатора изображен 

на рис. 1.7b, где резонанс расположен на желаемой частоте, а измеренная 

добротность Q = 129,2 
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Рис. 1.7 Брэгговского резонатора (а) и его коэффициент отражения (б). 

 

1.3. Сенсоры на основе периодических волноводных СВЧ структур 

 

Описанные в параграфах 1.1 – 1.2 СВЧ системы с периодическими 

неоднородностями обладают большими перспективами использования в 

сенсорной технике в силу существования зависимостей частотных 

характеристик подобных структур от внешних условий: вариации 

электрофизических параметров материалов, контактно связанных с системой; 

геометрических преобразований структуры, изменений физических свойств 

компонентов системы.  

Электродинамические СВЧ структуры с брэгговским резонансом в 

качестве измерительного преобразователя в задачах измерения 

электрофизических параметров особо широко представлены в трудах научной 

школы под руководством Д.А. Усанова. Разработанные научной школой 

устройства на основе периодических структур в полых волноводах и 
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полосковых линиях предназначены для использования в различных областях 

радиотехники и измерительной техники. Ими показана возможность измерения 

электрофизических характеристик слоистых структур, содержащих 

нанометровые полупроводниковые и металлические слои [1.15-1.17]. 

В работе [1.18] реализована методика измерения комплексной 

диэлектрической проницаемости образцов неполярных и полярных жидких 

диэлектриков, играющих роль неоднородности в фотонном кристалле (ФК) на 

основе открытой МПЛ с переменной диэлектрической проницаемостью 

подложки. В частности представлены результаты исследований комплексной 

диэлектрической проницаемости водно-этанольных растворов в широком 

интервале температур. Микрополосковый ФК состоял из девяти 

последовательно соединенных отрезков МПЛ с периодически изменяющейся 

диэлектрической проницаемостью подложки. Четные отрезки реализованы на 

подложке из поликора (Al2O3), а нечетные в виде отрезков полосковой линии с 

воздушным заполнением, в которых между полоском и металлическим 

основанием создан воздушный зазор. В микрополосковую фотонную структуру 

было введено нарушение путем изменения длины 4-го, 5-го и 6-го отрезков, из 

которых была сформирована кювета для измерения параметров жидких 

диэлектриков.  

В работе [1.19] предложено применение БСВЧС, реализованной в 

коаксиальном кабеле в структурном мониторинге строительных сооружений в 

качестве сенсорного элемента измерения величины деформации. Приложенное 

к коаксиальному кабелю осевое растяжение приводит к изменению длины (∆L), 

радиуса внутреннего диэлектрика (∆r) и квадратного корня относительной 

диэлектрической проницаемости диэлектрика ( r ), которые могут быть 

описаны как 
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(1.23) 

где Ls – чувствительная длина БССКК, ε – приложенное растяжение, r – 

радиус внутреннего диэлектрика, ν – коэффициент Пуассона диэлектрика, εr – 

относительная диэлектрическая проницаемость внутреннего диэлектрика 

БССКК, p11 и р12 – коэффициенты Поккельса, характеризующие изменение 

диэлектрической проницаемости внутреннего диэлектрика (уменьшение) при 

растяжении, Peff – эффективный коэффициент. 

Анализируя условие Брэгга для БСВЧС и выражения (1.23) можно 

сделать вывод, что наибольший вклад в изменение частотных характеристик 

вносит ∆L и r . Уменьшение радиуса диэлектрика в меньшей степени 

сказывается на изменение характеристик БССКК в силу структурных свойств 

TEM-волны, распространяющейся в коаксиальном кабеле. Данное условие 

справедливо в диапазоне частот преобладания основного типа волны 

коаксиального волновода (вплоть до 10ГГц). 

Сдвиг резонансной частоты, обусловленный изменением длины кабеля и 

значения диэлектрической проницаемости, можно выразить как 

1
L LL r m ms sf f P fres reseffL L Ls rt t






   
   

   


      

 (1.24) 

где Δf – сдвиг центральной частоты, Lt – общая длина сенсорной области 

кабеля. Из выражения (1.24) очевидно, что резонансная частота уменьшается 

при увеличении растягивающего усилия. Образцовые значения p11, р12 и ν для 

полиэтилена равны 0.337, 0.327 и 0.27, соответственно. Получается, что 

растяжение кабеля приводит к одновременному увеличению его длины и 

уменьшению диэлектрической проницаемости внутреннего диэлектрика. 

Выражение для определения чувствительности БССКК к растяжению можно 
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записать в виде 

60.7784 10 ( / )
f mf Гц мкres 



   

    (1.25)

 

 Используя выражение (1.25) можно ориентировочно оценить 

чувствительность БССКК, например, на резонансной частоте 3 ГГц 

чувствительность составит -2.335 кГц/με. 

Проведенные натурные исследования датчика растяжения на БССКК 

показали сходимость результатов теоретического описания с экспериментом 

(рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Зависимость сдвига резонансной частоты от приложенного растяжения 

 

1.4. Анализ существующих методов и средств для определения 

диэлектрических параметров жидкостей 

 

При падении электромагнитной волны на поверхность полубесконечного 

материала, часть энергии отражается, а часть проходит в материал, где 

последняя поглощается. Соотношения энергий падающей, отраженной и 

преломленной волн определяются через диэлектрические свойства материала. 
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Основным диэлектрическим параметром является комплексная относительная 

диэлектрическая проницаемость (КОДП) материала 휀̇. Этот параметр 

математически выражается как: 

휀̇ = 휀′ − 𝑗휀′′     (1.26) 

где 휀′ - вещественная часть КОДП (или просто диэлектрическая 

проницаемость), ε" - мнимая часть КОДП (или фактор потерь). Комплексная 

абсолютная диэлектрическая проницаемость определяется 휀а̇ определяется при 

умножении 휀̇ на электрическую постоянную ε0. Фактор потерь характеризует 

насколько сильно поглощение электромагнитных волн в материале. В силу 

существования двух физических процессов, отвечающих за эффекты 

поглощения, ε" можно расписать как 

휀′′ = 휀р
′′ +

𝜎

𝜔 0
     (1.27) 

где 휀р
′  характеризует релаксационные потери в веществе, а 

𝜎

𝜔 0
 отвечает за 

потери, обусловленные проводящими свойствами (𝜎 – удельная проводимость, 

𝜔 – круговая частота. Помимо фактора потерь часто вводят такую величину как 

тангенс угла диэлектрических потерь 𝑡𝑔𝛿 =
′′

′
. 

Как можно видеть второе слагаемое (1.27) обратно пропорционально 

частоте, соответственно потери за счет токов проводимости будут уменьшаться 

с повышением частоты. Первое же слагаемое также зависит от частоты и форма 

этой зависимости хорошо аппроксимируется уравнением Дебая [1.20], согласно 

которому существуют области частот с широкополосными резонансными 

поглощающими свойствами. Частоты резонансов зависят от времен релаксации 

молекул, а широкополосность объясняется распределением времен релаксаций, 

так как для разных молекул одного и того же вещества они могут быть 

различными. Для большинства полярных и слабополярных веществ эти частоты 

лежат в области СВЧ. Наиболее склонны проявлять полярные свойства 

жидкости. 

Материалы, не содержащие магнитных компонентов, реагируют только 

на электрическое поле. Глубина проникновения dp обычно определяется как 
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глубина в материале, где мощность СВЧ падает до 1/e или 36,8% от ее 

величины на границе материала. Иногда dp определяется как расстояние, на 

котором мощность СВЧ ослаблена до 50% передаваемой мощности. Глубина 

проникновения для материалов с небольшими потерями (𝑡𝑔𝛿 ≪ 1) зависит от ε' 

и ε" как: 

𝑑𝑝 =
𝜆0√

′

2𝜋 ′′
       (1.28) 

где: λ0 - длина волны в свободном пространстве.  

Измерение диэлектрических свойств приобрело особое значение, 

поскольку оно может использоваться для неразрушающего контроля 

диэлектрических материалов, подвергающихся физическим или химическим 

изменениям. Существует несколько методов измерения диэлектрических 

свойств материалов и веществ [1.20-1.28]. Используемый конкретный метод 

зависит от интересующего частотного диапазона и типа исследуемого 

материала. Выбор измерительного оборудования и конструкции держателя 

образца зависит от измеряемых диэлектрических материалов, сложности 

исследования и имеющегося оборудование. Векторный анализатор цепей 

(ВАЦ) является дорогостоящим, но очень универсальным и полезным 

устройством, если проводятся обширные исследования. Скалярные 

анализаторы цепей и анализаторы импеданса относительно менее дороги. В 

[1.21] показаны четыре метода измерения: метод сосредоточенного 

колебательного контура, резонаторный метод, метод линии передачи и метод 

свободного пространства. Методы сосредоточенных схем редко используются в 

СВЧ диапазоне, поскольку они преимущественно подходят трорлько для 

низких частот. Последние три, а также метод коаксиального зонда, используют 

анализаторы цепей, импеданса и спектра. 

Методы измерения зависят от физической и электрической природы 

измеряемого диэлектрического материала, интересующей частоты и требуемой 

точности. Задачей проведения точных измерений диэлектрической 

проницаемости является проектирование держателя образца материала и 
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адекватное моделирование схемы для надежного расчета диэлектрической 

проницаемости по электрическим измерениям. Если можно соответствующим 

образом оценить параметры СВЧ схемы, например импеданс или адмитанс, то 

диэлектрические свойства этого материала на этой конкретной частоте могут 

быть определены из уравнений, которые правильно связывают связь 

диэлектрической проницаемости материала с параметрами схемы. 

На частотах СВЧ, обычно около 1 ГГц и выше, широко используются 

методы передачи, резонатора и свободного пространства. Принципы и методы 

измерений диэлектрической проницаемости были проиллюстрированы в 

нескольких обзорах [1.29-1.31]. Методы измерения диэлектрических свойств 

можно классифицировать как методы отражения или передачи с 

использованием резонансных или нерезонансных систем с открытыми или 

закрытыми внешними границами [1.27]. Измерения в волноводных и 

коаксиальных линиях передачи, представляют собой измерения в замкнутых 

структурах, в то время как измерения в свободном пространстве и системы 

коаксиальных линий с открытым концом представляют собой методы 

измерений в открытых структурах. Резонансные методы могут включать либо 

замкнутые резонаторы, либо открытые резонансные структуры, работающие 

как двухпортовые устройства для измерений передачи, или как однопортовые 

устройства для измерений отражения [1.32]. 

Для жидкостей и полутвердых материалов, включая биологические и 

пищевые материалы, измерения диэлектрической проницаемости в широкой 

полосе были использованы коаксиальные зонды с открытым концом [1.33,1.34]. 

Из-за различий в плотности материала такие методы подвержены ошибкам. 

Если между концом коаксиального зонда и образцом имеются воздушные 

зазоры или воздушные пузырьки, образуется большая погрешность в 

измерении. 

Метод возмущения в резонансных системах часто используется для 

измерения диэлектрических свойств однородных материалов из-за его 

простоты и высокой точности. Этот метод также хорошо подходит для 
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материалов с низким содержанием диэлектрических потерь [1.35]. Резонаторы 

могут поддерживать TM (поперечном магнитном) или TE (поперечно-

электрическом) типы электромагнитных полей. Метод основан на смещении 

резонансной частоты и изменении характеристик поглощения настроенного 

резонатора из-за введения образца материала. Измерение производится путем 

помещения образца в область резонатора с максимальной интенсивностью 

электрического поля. Типовая схема экспериментальной установки показана на 

рис. 1.9. Изменения центральной частоты и ширины за счет введения образца 

дают информацию для расчета диэлектрической проницаемости. Изменения в 

Q-коэффициенте (отношение энергии, накопленной к рассеянной энергии) 

используются для оценки диэлектрических потерь. Ориентация полей для двух 

резонаторных мод (ТЕ и ТМ) показана на риc. 1.10. 

 

Рис.1.9. Схема резонансного метода (R = отраженная мощность, T = передаваемая 

мощность). 

 
Рис. 1.10. Цилиндрические резонаторы с поперечной электрической TE010 и 

поперечной магнитной TM010-модами 
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Резонаторным методом можно исследовать твердые, сыпучие и жидкие 

диэлектрики. В случае твердых образов необходима предварительная их 

подготовка, для вариантов сыпучих и жидких сред необходимо предусмотреть 

резервуары из материала с низкими потерями и диэлектрической 

проницаемостью внутри резонатора.  

Помимо частичного заполнения (метод возмущения) может быть 

применен метод полного заполнения резонатора, наиболее часто используемый 

для жидкостей. Если f0 и fs, Q0 и Qs - резонансные частоты и добротности до и 

после заполнения полости испытуемым материалом, то общая диэлектрическая 

проницаемость может быть рассчитана по формулам 1.29-1.30 для 

заполненного резонатора и уравнения 1.33-1.34 для частично заполненного 

резонатора. 

휀′ = (
𝑓0

𝑓𝑠
)
2
      (1.29) 

휀′′ = (
1

𝑄𝑠
−

1

𝑄0
√

𝑓0

𝑓𝑠
) (

𝑓0

𝑓𝑠
)
2
     (1.30) 

в котором: 

𝑄0 =
𝑓0

𝑓0(3𝑑𝐵)
     (1.31) 

𝑄𝑠 =
𝑓𝑠

𝑓𝑠(3𝑑𝐵)
      (1.32) 

휀′ =
1

2
(
𝑓0

𝑓𝑠
− 1)

𝑉𝑐

𝑉𝑠
− 1     (1.33) 

휀′′ =
1

4
(

1

𝑄𝑠
−

1

𝑄0
)

𝑉𝑐

𝑉𝑠
     (1.34) 

 

где индексы o и s указывают без образца и с образцом, соответственно 

 Q = добротность, 

 fo (3dB) = ширина полосы частот по уровню 3 дБ для пустого 

резонатора, 

 fs (3dB) = ширина полосы частот по уровню 3 дБ для заполненного 

резонатора, 
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 Vs = объем тестового материала 

 Vc = объем полости. 

В методах отражения волноводной или коаксиальной линий передачи 

значения ε' и ε" получаются из теории линий передач, которая показывает, что 

эти свойства могут быть определены путем измерения фазы и амплитуды 

отраженного СВЧ-сигнала от образца материала, помещенного к концу 

короткозамкнутой линии передачи, например в виде волновода или 

коаксиальной линии. На рис. 1.10 показана схема метода отраженной волны, 

часто применяемой для коаксиальной линии. 

 

Рис. 1.10 Схема метода отражения в линии передачи  

 

Метод передачи, использующий волноводы и коаксиальные линии, 

отличается от предыдущего тем, что измеряется модуль и фаза коэффициента 

отражения. Типичная схема показана на рис. 1.11. 

 

Рис. 1.11 Схема метода прохождения в линии передачи. 

 

Метод зонда с открытым концом, который обходит многие недостатки 

метода измерения в линии передачи, был впервые предложен в [1.36]. Метод 



32 
 

вычисляет диэлектрические свойства по фазе и амплитуде отраженного сигнала 

на конце коаксиальной линии, введенной или касающийся образца, 

подлежащего измерению. Для метода характерны ошибк , возникающие низких 

частотах и на очень высоких частотах, а также при низких значениях 

диэлектрической постоянной и коэффициента потерь.  

Методы свободного пространства применяют преимущественно для 

твердых материалов, поэтому здесь не рассматриваются. 

В таблице 1.1 сведены основные свойства рассмотренных методов, из 

которой видно, что не существует универсальных методов для измерения 

диэлектрической проницаемости в широком диапазоне ее значений. 

Таблица 1. Общее сравнение СВЧ методов измерения диэлектрической 

проницаемости . 

 

Метод 

отражени

я в линии 

передачи 

Метод 

прохожд

ения в 

линии 

передачи 

Метод 

свободного 

пространств

а 

Полностью 

заполненный 

резонатор 

Частично 

заполненный 

резонатор 

Зонды с 

открытым 

концом 

Частота 
Широкая 

полоса 

Средняя 

полоса 

Средняя 

полоса 
Узкая полоса Узкая полоса 

Широкая 

полоса 

Размер образца средний средний большой большой 
очень 

маленький 
маленький 

Мониторинг / 

контроль 

температуры 

сложно сложно Очень легко Очень легко Очень легко легко 

Т
о
ч
н

о
ст

ь
: 

Материал с 

малыми 

потерями 

очень 

низкая 
средняя средняя 

очень 

высокая 
высокая низкая 

Материал с 

высокими 

потерями 

низкая средняя средняя не работает низкая высокая 

Подготовка 

образца 
легко сложно легко 

Очень 

сложно 

Очень 

сложно 
легко 

Материалы для 

испытаний 

Твердый, 

полутвер

дый, 

жидкий 

Твердый, 

полутвер

дый, 

жидкий 

большие 

плоские 

листы 

Твердый, 

полутвердый

, жидкий 

Твердый, 

полутвердый

, жидкий 

Твердый, 

полутверд

ый, 

жидкий 

Измеряемый 

параметр 

(диэлектрическая 

проницаемость, ε 

и / или магнитная 

проницаемость, μ) 

диэлектр

ическая 

проницае

мость  

диэлектр

ическая 

проницае

мость и 

магнитна

я 

проницае

мость 

диэлектриче

ская 

проницаемо

сть и 

магнитная 

проницаемо

сть 

диэлектриче

ская 

проницаемос

ть или 

магнитная 

проницаемос

ть 

диэлектриче

ская 

проницаемос

ть или 

магнитная 

проницаемос

ть 

диэлектрич

еская 

проницаем

ость  

По отношению к 

материалу 

разрушаю

щий 

разруша

ющий 

неразрушаю

щий 

разрушающи

й 

разрушающи

й 

неразруша

ющий 
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Существующий в РФ государственный стандарт на измерения 

диэлектрической проницаемости ГОСТ Р 8.623—2015, разработанный в ВНИИ 

ФТРИ, касается только измерений твердых диэлектриков. Описанные в нем 

методы, относящиеся преимущественно к резонансным, с затруднением 

применимы для жидких сред. В ГОСТе даются значения расширенной 

неопределенности результата измерений ε и tgδ (от 0.00005 до 0.01), оцененные 

в соответствии с ГОСТ Р 54500.3 при уровне доверия 0.95 и коэффициенте 

охвата 2, которые не превышают: 

 1 % — для ε от 1.2 до 10; 

 1.5 % — для ε от 10 до 60; 

 2 % — для ε от 60 до 100; 

 3 % — для ε более 100; 

 (10 +
3∙10−3

𝑡𝑔𝛿
) % -для tgδ. 

 

1.5. Перспективы использования брэгговских СВЧ структур в 

коаксиальном волноводе для анализа диэлектрических свойств жидкостей 

 

Коаксиальные волноводы широко применяются как элементы средств 

измерений диэлектрических параметров материалов, а также в составе 

радиоволновых датчиков. В лабораторных методах анализа диэлектрической 

проницаемости веществ коаксиальные ячейки обладают разборной 

конструкцией для введения во внутреннее пространство волновода 

тестируемого образца строго определенной формы и размеров [1.22, 1.37]. 

Указанное свойство не реализуемо в условиях контроля параметров материалов 

в промышленности. В радиоволновых датчиках коаксиальные волноводы 

нашли применение в измерении уровня жидкостей, давления, аксиальных 

деформаций проводящих тел [1.38]. В задачах радиоволнового контроля 

преимущественно делается выбор резонансных методов и волноводных 

методов, использующих коаксиальный волновод с открытым концом. 
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Последний, не смотря на простоту конструкции датчика, обладает такими 

недостатками как большая погрешность измерения параметров материалов с 

низкими потерями и сложность точного описания поля открытого конца 

волновода заданной конфигурации [1.37]. Резонансные методы, основанные на 

датчиках в виде СВЧ резонаторов, например в виде коаксиального резонатора с 

емкостным зазором, в подавляющем большинстве осуществляют локальное 

определение искомых параметров. Значительное число задач контроля в 

технологических процессах требует измерения усредненного значения 

параметра материала по определенному объему для исключения ошибок 

вследствие локальных неоднородностей. Указанные недостатки могут быть 

исключены в датчиках на основе периодических структур в коаксиальных 

волноводах СВЧ при их анализе в диапазоне частот брэгговского рассеяния.  

Коаксиальные волноводы с периодическими неоднородностями нашли 

широкое применение в радио и СВЧ фильтрующих схемах и в замедляющих 

системах как составные элементы СВЧ приборов. Брэгговская структура в 

коаксиальном волноводе образуется расположением в волноводе 

сосредоточенных или квази-сосредоточенных неоднородностей с 

пространственным периодом 
𝜆б

2
. Брэгговская длина волны 𝜆б соответствует 

центральной частоте резонансной характеристики, образующей первую полосу 

заграждения в частотной характеристике прохождения периодической 

структуры. 

Специфика измерительной задачи, заключающейся в контроле 

физического параметра материала или изделия, либо характеристики 

физического поля, определяет ключевые особенности преобразовательного 

элемента. Коаксиальный волновод в общем случае представляет закрытую 

направляющую систему, где составляющие электромагнитного поля 

распространяются в промежутке между центральным и внешним проводником. 

Эффективность преобразования определяемого параметра в выходной 

измерительный сигнал, то есть чувствительность, будет выше при 

расположении непосредственно среды или буферных элементов в максимуме 
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распределения электрического поля в случае отклика на диэлектрические 

свойства и в максимуме магнитного поля, если контролируются магнитные 

свойства вещества. 

Измерительный преобразователь в виде брэгговской структуры 

предполагает косвенное определение параметров материалов или физических 

полей по измеренному первичному информационному сигналу, который в 

данном случае может собой представлять частотную резонансную 

характеристику коэффициента отражения или передачи волновода с 

неоднородностями. 

Выполнение измерений в условиях автоматизированного 

технологического контроля требует обеспечения малости габаритов, 

неразборной конструкции, отсутствия или минимизации внешнего побочного 

излучения, оперативность анализа. Коаксиальный волновод как линия передачи 

с Т-волной может обладать сравнительно малым поперечным сечением и 

уменьшающимся по мере увеличения рабочей частоты. Длина и форма 

волновода будут определяться как функциональным назначением, так и 

электродинамическими параметрами периодической структуры. 

Достижение требуемой чувствительности приводит к необходимости 

заполнения волновода или его части исследуемой средой без использования 

разборных элементов в конструкции датчика. Данный факт в первую очередь 

ограничивает тип контролируемого вещества, а именно преимущественно 

жидких продуктов и сыпучих материалов. Для введения жидкости в 

чувствительную область датчика предлагается использование 

слабоизлучающих апертур во внешнем проводнике. 

В зависимости от значений диэлектрической проницаемости и тангенса 

угла диэлектрических потерь исследуемого диэлектрика, ориентировочную 

величину или диапазон изменения которого считаем известным, можно 

выделить три класса брэгговских СВЧ-структур в коаксиальном волноводе 

(БСВЧСвКВ). 

 Первый класс включает в себя конфигурации, представляющие собой 
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воздушную коаксиальную линию с периодическими нерегулярностями во 

внешнем и/или внутреннем проводнике, а также элементов во внешнем 

проводнике, позволяющим проникать исследуемой среде в чувствительную 

область датчика. Примером может служить структура с нерегулярностями в 

виде скачков диаметра внутреннего проводника и отверстиями определенной 

формы во внешнем проводнике (рис. 2.1). Отличием структур данного класса 

является проникновение исследуемой среды через отверстия в экране и 

заполнение всей внутренней области волновода. В силу последнего замечания 

описанный элемент используется преимущественно для анализа жидкостей с 

малыми потерями 𝑡𝑔𝛿 ≪ 1 и низким ε′, так как увеличение потерь ведет к 

ухудшению добротности образуемой периодическими элементами резонансной 

характеристики. 

 

 

Рис. 2.1. Коаксиальная брэгговская СВЧ структура на воздушном волноводе с 

неоднородностями в виде изменения диаметра внутреннего проводника. 

 

Второй класс реализуется в волноводе с диэлектриком и характеризуется 

введением исследуемой среды в воздушные ячейки, которые представляют 

собой отрезки волновода без диэлектрика и включают элементы во внешнем 

проводнике для введения и выведения среды. Ячейки периодически 

расположены по длине волновода, образуя брэгговскую структуру. На рис. 2.2 

показан пример такой структуры с цилиндрическими отверстиями во внешнем 

проводнике. В отличии от предыдущего класса, последний позволяет оценить 

диэлектрические параметры материалов с большими потерями, но локализация 

области размещения образца может отрицательно сказывается на 

чувствительности датчика. 
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Рис. 2.2. Коаксиальная брэгговская СВЧ структура с периодическими ячейками. 

 

Третий класс отличается от предыдущего тем, что измерительная ячейка 

заполняет только определенную область в поперечном сечении волновода. 

Примером может служить отверстия цилиндрической формы, образованные 

полостью во внутреннем диэлектрике волновода и внешнем проводнике и 

представляющие собой периодические неоднородности в волноводе (рис. 2.3). 

В структурах, отнесенных ко второму и третьему классам также могут 

присутствовать нерегулярности проводников. 

 

 

Рис. 2.3. Коаксиальная брэгговская СВЧ структура с периодическими отверстиями. 

 

Коаксиальные волноводы по конструктивному исполнению можно в 

общем случае разделить на жесткие, полужесткие и гибкие. Гибкие волноводы, 

или коаксиальные кабели, а также полужесткие, могут быть использованы в 

качестве основы для датчиков, характерных для третьего класса. Жесткие 

коаксиальные волноводы могут использоваться для реализации всех трех 

классов. 

Введение нерегулярностей в поперечных сечениях оси брэгговской СВЧ 

структуры в коаксиальном кабеле (БСВЧвКК) технологически производится 

высверливанием отверстий во внешнем проводнике и диэлектрическом 

заполнении кабеля (рис.2.4). 

Диэлектрик Воздушная 

ячейка 
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а)       б) 

Рис. 2.4. Брэгговская структура в коаксиальном кабеле: сегмент коаксиального кабеля 

с нерегулярностью (а) и общий вид (б) 

 

а 

 

б 

Рис. 2.5. Частотные зависимости модуля и фазы коэффициентов отражения (а) и 

передачи (б) БСКК 

 

Λ 



39 
 

На рис.2.6 а представлена базовая модель БСКК, впервые предложенная в 

[1.39]. Помимо данной структуры возможны модификации форм 

неоднородностей, позволяющие управлять характером частотных свойств 

БСКК, например, изготовлены и исследованы БСВЧвКК с диаметрально 

расположенными отверстиями (рис.2.6,б) и с расположением отверстий под 

углом 120° (рис.2.6,в). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 2.6. Модели брэгговских структур в коаксиальном кабеле: 

а) с односторонним; б) с двухсторонним расположением отверстий и в) под углом 120° 

 

На рис. 2.7 приводятся частотные зависимости коэффициента отражения  

и передачи БСКК с тремя формами неоднородностей. 
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а)     б) 

Рис. 2.7. Электрические характеристики БСКК: коэффициент отражения (а) и 

коэффициент передачи (б): 1– с односторонним, 2 – с двусторонним, 3 – под углом 120° 

расположением отверстий 

Как можно видеть из рис. 2.7, при увеличении числа отверстий в 

поперечном сечении кабеля коэффициент отражения на резонансной частоте 

увеличивается и стремится к единице. При количестве отверстий в сечении 

большем трех наблюдается увеличение полосы контура с одновременным 

увеличением коэффициента прямоугольности характеристики. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что БСВЧвКВ могут 

выступать в качестве датчиков параметров жидких сред, например при 

контроле содержания воды в нефтяных средах, в технологических жидкостях 

при полимеризации, при транспортировке и хранении топлива, в производстве 

специальных химических веществ и т.д. Основной особенностью является 

обеспечение контроля интегральных характеристик вдоль заданной линии, по 

площади или в объеме. Эта особенность объясняется протяженностью 

волновода и возможностью задания необходимой формы траектории прокладки 

волновода по области расположения объекта контроля. 

Методические погрешности датчиков на основе КБСВЧС будут в первую 

очередь определяться точностью задания математических моделей для 

определения частотных характеристик СВЧ структуры, в дальнейшем 

сравниваемых с измеренными значениями коэффициентов передачи и 

отражения реального датчика в различных частотных точках. Требования к 
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математическим моделям можно сформулировать как достаточная точность 

приближения к истинным значениям, при которой обеспечивается требуемая 

погрешность, и возможность применения моделей при восстановления искомых 

параметров по результатам частотного зондирования СВЧ датчика. 

Не малую роль при разработке датчиков контроля диэлектрических 

параметров жидкостей на основе БСВЧСвКВ играет форма и расположение 

элементов во внешнем проводнике волновода, предназначенных для 

обеспечения возможности жидкости затечь во внутреннюю полость волновода 

при погружении датчика в исследуемую среду и вытечь при извлечении 

датчика. Отсюда следует, что форма отверстий должна обеспечивать во первых, 

достаточную экранировку коаксиальной линии как в случае заполненного , так 

и не заполненного датчика, а во-вторых возможность введения и выведения 

конкретной жидкости, в зависимости от ее текучести и плотности. Видно, что 

размеры и форма будут выбираться из компромиссных условий. 

Наиболее предпочтительным является вариант с малыми круглыми 

отверстиями в определенных местах по длине волновода. Возможен также 

вариант использования коаксиальной линии с продольной узкой щелью во 

внешнем проводнике или вариант разрезной коаксиальной линии. Разрезная 

линия имеет две продольные щели по обе стороны в поперечном сечении. 

Обоим вариантам характерна хуже, чем при круглых отверстиях экранировка. В 

случае разрезной также возможно распространение двух типов колебаний: 

четной и нечетной волны, что усложняет расчет таких структур. 

В качестве еще одной структуры, являющейся модификацией двух 

последних, выступает коаксиальная линия с внешним проводником, 

составленным из продольных металлических стержней, обладающей 

наилучшими свойствами по отношению к заполнению исследуемым образцом. 
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1.6. Выводы по главе. Постановка задач исследований. 

 

В первой главе представлен класс периодических систем в волноводных 

устройствах СВЧ диапазона, показывающие в данной области частот эффекты 

резонансного отражения, обусловленные условием Брэгга. Показаны 

приоритетные направления использования указанных структур в области 

преобразования радиочастотных сигналов. Проведение аналогий с фотонными 

кристаллами и волоконно-оптическими решетками в оптическом диапазоне 

дает основу для разработки и создания в СВЧ диапазоне сенсорных устройств, 

использующих эффекты, возникающие в брэгговских структурах. Проведенный 

анализ методов измерения диэлектрической проницаемости на частотах СВЧ 

показывает несовершенство существующих способов. Определенный круг 

задач, касающийся измерения диэлектрических свойств жидкостей, можно 

решить используя в качестве чувствительных элементов брэгговские СВЧ 

структуры в коаксиальном волноводе. По результатам первой главы были 

сформулированы цель и задачи дальнейших исследований: 

 Целью работы является улучшение метрологических характеристик 

средств измерительного контроля комплексной диэлектрической 

проницаемости жидких сред на основе использования новых чувствительных 

элементов в виде брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе. 

Основная задача научных исследований - создание и исследование 

периодических и квази-периодических брэгговских СВЧ структур в 

коаксиальных волноведущих системах для перспективного использования в 

средствах диэлектрического контроля жидких продуктов.  

Решаемые задачи: 

1. Анализ свойств, характеристик и принципа действия СВЧ-структур с 

периодическими неоднородностям при функционировании в диапазоне частот 

брэгговского резонанса с целью создания на их основе измерительных 

преобразователей средств определения диэлектрических параметров 
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материалов и сред; 

2. Построение моделей измерений диэлектрической проницаемости на 

основе математических моделей брэгговских СВЧ структур в коаксиальном 

волноводе, анализ достижимых метрологических характеристик для различных 

вариантов конфигурации чувствительных элементов; 

3. Разработка и моделирование квазипериодических брэгговских СВЧ 

структур в коаксиальном волноводе, позволяющих улучшить определенные  

характеристики и расширить функциональные возможности средств 

измерительного контроля на их основе. 

4. Техническая реализация чувствительных элементов для определения 

комплексной диэлектрической проницаемости жидкостей, проведение 

экспериментальных исследований по измерению свойств автомобильных 

топлив различных марок, разработка рекомендаций по созданию 

измерительной аппаратуры диэлектрического контроля. 
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Глава 2. Составление модели измерений диэлектрических 

параметров жидкостей с помощью чувствительных элементов в 

виде брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе 

 

Математическая модель измерений является важнейшей конструкцией, 

разрабатываемой на этапе формирования измерительной задачи [2.1]. С 

помощью модели измерений определяется наилучшая оценка значения 

измеряемой величины и проводится анализ неопределенностей измерений. Под 

моделью измерений понимается правило или функциональная зависимость 

между вектором измеряемых величин �⃗�  и вектором входных величин 𝑋 , от 

которых зависит �⃗� . Количество элементов в векторах 𝑋  и �⃗�  может быть 

произвольным, в простейшем случае существует один входной параметр и один 

измеряемый. Входными величинами могут быть как заведомо известные 

данные, так и результаты измерений на предыдущем этапе. В любом случае 

точное значение входной величины не известно, поэтому их можно считать 

случайными величинами с определенной плотностью распределения 

вероятностей. Используя модель измерения имеется возможность определения 

плотности распределения вероятности измеряемых величин �⃗� , такой процесс 

вычислений называют трансформированием распределений. 

С математической точки зрения модель измерений в общем виде можно 

охарактеризовать выражением: 

𝑦(�⃗� , 𝑋 ) = 0      (2.1) 

Выражение (2.1) представляется как способ математического 

определения �⃗�  исходя из значений 𝑋 , при этом результат вычисления 

единственен. Данный способ может выражаться как функция в явном виде, то 

есть представлять функциональную зависимость величины �⃗�  от 𝑋  в виде 

формулы. Другой вариант представления (2.1) возникает при невозможности 

представления зависимости �⃗�  от 𝑋  в явной форме, в этом случае необходимо 

решать соответствующее уравнение для определения �⃗� . 
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К основным этапам построения модели измерений можно отнести 

адекватный выбор входных параметров 𝑋  и формулировку зависимости (2.1). 

Адекватность выбора 𝑋  трактуется как включение в модель только тех 

физических величин, которые в контексте данной измерительной задачи 

наиболее ощутимо влияют на измеряемую величину �⃗� .  

Иногда в модель измерений для реализации процедуры (2.1) вводят также 

априорную информацию об измеряемых величинах �⃗� , например 

положительность их значений, дифференцируемость и т.д. 

Одна и та же измерительная задача может характеризоваться разными 

моделями измерений, выбор которой будет определяться заданными 

требованиями к результату измерений.  

 

2.1. Формулировка измерительной задачи и рассмотрение особенностей 

построение модели измерений для определения диэлектрических 

параметров жидкостей на основе чувствительных элементов в виде 

брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе 

 

Формулировку измерительной задачи можно определить как 

последовательность следующих действий: 

1) Определение выходной (измеряемой) величины или выходных 

величин, если таковых более одной. 

2) Выявление входных величин, от которых зависит измеряемая 

величина. 

3) Составление модели измерений, определяющей связь выходных 

величин с входными. 

4) Задание плотностей распределения вероятностей входных величин. 

После формулировки измерительной задачи проводится этап вычислений, 

позволяющий оценить значение измеряемой величины и неопределенность 

измерений. 
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Рассмотрим подробнее формулировку измерительной задачи определения 

диэлектрических параметров жидкостей на основе чувствительных элементов в 

виде брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе. Для этого 

первоначально следует определиться со схемой средства измерительного 

контроля диэлектрических параметров жидкостей с чувствительным элементом 

в виде БСВЧСвКВ. Обобщенная структурная схема такого средства может быть 

представлена в виде как на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Структурная схема средства измерительного контроля диэлектрических 

параметров жидкостей. 

 

На рис. 2.1. в качестве исследуемого объекта выступает диэлектрическая 

жидкость, чувствительным элементом является БСВЧСвКВ, измерительная 

цепь осуществляет определение комплексного коэффициента передачи или 

отражения БСВЧСвКВ в заданных частотных точках, далее эта информация 

подается на вычислитель, где исходя из разработанной модели измерений 

вычисляется значение измеряемой величины, отображаемой с помощью 

устройства индикацией. Работой измерительной цепи, вычислителя и 

устройства индикации управляет устройство управления. В некоторых случаях 

может присутствовать вспомогательное средство измерения, позволяющее 

получить дополнительную информацию об объекте измерений для более 

точного определения измеряемой величины. Такой информацией может быть 
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Вычислитель Чувствительный 
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Измерительная 
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температура жидкости, температура окружающей среды, диэлектрическая 

проницаемость и проводимость жидкости на низкой или нулевой частоте. 

В качестве выходных (измеряемых) величин примем вещественную и 

мнимую части относительной комплексной диэлектрической проницаемости 휀′ 

и 휀′′, соответственно. Входными величинами, исходя из схемы средства 

измерительного контроля, будут выступать:  

 значения модуля |Г(𝑓𝑖)| и фазы arg(Г(𝑓𝑖)) коэффициента отражения и 

модуля |𝐾(𝑓𝑖)| и фазы arg(𝐾(𝑓𝑖)) передачи на заданных частотах 𝑓𝑖, i=1…M. 

 электрические и геометрические параметры чувствительного элемента 

Aj, j=1…N 

 результаты измерений вспомогательных средств измерений Вj, j=1…K. 

Составление выражения (2.1) для измерения 휀′ и 휀′′ жидкости с помощью 

измерительной схемы, показанной на рис. 2.1., в явной форме является сложной 

задачей, решение которой даже если и возможно, может характеризоваться 

степенью приближения, не допускающей точность представления результата, 

необходимой в конкретной измерительной задаче. Поэтому целесообразнее 

представить выражение (2.1) как уравнение, результатом решения которого 

будут значения величин 휀′ и 휀′′. Анализ схожих по свойствам измерительных 

задач СВЧ диэлектрометрии показывает, что данные уравнения принадлежат 

классу нелинейных трансцендентных уравнений или системе уравнений. В 

основе их лежат функциональные зависимости комплексных коэффициентов 

рассеяния СВЧ четырехполюсников от нескольких переменных, включая и 

диэлектрические параметры 휀′ и 휀′′. Отсюда следует, что основной задачей 

построения модели измерений является нахождение адекватных данной 

измерительной задаче выражений для нахождения |Г|, |𝐾|, arg(Г) и arg(𝐾). 

Адекватность определяется обеспечиваемой точностью результата измерений 

при выборе конкретной математической модели описания частотных свойств 

БСВЧСвКВ. К немаловажным вопросам также следует отнести выбор способа 

решения уравнения (2.1) для вычисления значений 휀′ и 휀′′, так как от него 

непосредственно будет зависеть точность измерений. Решению перечисленных 
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задач будут посвящены следующие параграфы данной главы. 

Следует отметить, что на основе БСВЧСвКВ можно реализовать 

огромное количество частных измерительных задач. Чтобы ограничить круг 

рассматриваемых вопросов, в дальнейшем будут преимущественно 

рассмотрены задачи, в которых необходимо определить диэлектрические 

параметры жидкой среды, равномерно распределенной в заданном объеме. При 

этом в первую очередь отдается предпочтение экспресс анализу, 

предусматривающему погружение датчика в исследуемую среду и быстрое 

определение измеряемой величины. В контексте сделанных ограничений 

датчик на основе БСВЧСвКВ обладает чувствительным элементом жесткой 

прямолинейной конструкции, измерительная цепь находится в 

непосредственной близости от него и производит измерение только 

коэффициента отражения. При необходимости измерения полной матрицы 

рассеяния БСВЧСвКВ требуется более сложная конфигурация измерительной 

цепи и усложняется конструкция чувствительного элемента, вследствие чего, 

такой вариант в диссертации не рассматривается. 

 

2.2. Математические модели БСВЧСвКВ 

 

В дальнейшем под математической моделью БСВЧСвКВ будем понимать 

способ вычисления частотных зависимостей комплексных коэффициентов 

матрицы рассеяния четырехполюсника, которым является БСВЧСвКВ, то есть 

устройства СВЧ, обладающего двумя портами ввода или вывода энергии 

электромагнитных колебаний. Из теории и техники СВЧ известно, что точное 

определение внешних параметров отрезков неоднородных волноводов с 

полуоткрытой границей, является сложной задачей. На практике часто 

пользуются рядом допущений, упрощающих математическую модель, 

например одноволновое приближение в волноводе. Математическая модель 

БСВЧСвКВ помимо использования в модели измерений диэлектрических 

параметров, также позволяет оценить особенности влияния параметров 
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БСВЧСвКВ на метрологические характеристики средства измерения на ее 

основе. 

Существуют множество подходов к описанию внешних характеристик 

волноводов с периодическими неоднородностями, отличающиеся степенью 

приближения к характеристикам реального неоднородного волновода. В 

зависимости от сложности задачи, зависящей в первую очередь от 

конфигурации неоднородностей, могут быть применены аналитические, 

численные и численно-аналитические методы [2.2-2.9]. Аналитические методы 

расчета позволяют анализировать проводящие и диэлектрические 

неоднородности координатной формы. Любые отклонения от координатных 

форм влекут за собой либо введение упрощений, либо привлечение строгих 

полноволновых методов на основе численного анализа. Численные методы, 

позволяющие оценивать неоднородности любой формы, требуют значительных 

вычислительных затрат, увеличивающихся при усложнении геометрии задачи. 

Необходимость включения модели СВЧ устройства в процедуру решения 

измерительной задачи накладывает специфические требования к форме 

представления используемых в измерении параметров модели. Так, численные 

методы могут потребовать дополнительной математической обработки 

результатов моделирования для представления внешних параметров 

БСВЧСвКВ в удобной для модели измерений форме. 

Системы из неоднородностей в одной направляющей структуре часто 

анализируют по принципу декомпозиции, то есть проводят деление устройства 

на элементарные участки и каждый элемент рассматривается в отдельности. 

После определения внешних характеристик каждого элемента проводят 

операцию объединения и получают характеристики всего устройства в целом. 

В практике расчета СВЧ устройств для объединения нескольких элементов в 

одно сложное устройство распространен прием, основанный на матричном 

представлении [2.10]. При каскадном соединении четырехполюсников часто 

используют метод волновых или классических матриц передачи. В настоящей 

работе основное внимание будет уделено приложению классических матриц 
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передачи к анализу характеристик БСВЧСвКВ в силу определенных 

особенностей данного метода, отличающих их от волновых матриц передачи. К 

ним в первую очередь следует отнести простоту учета в модели эквивалентных 

схем для неоднородностей. 

Классическая матрица передачи или ABCD-матрица связывает полные 

токи и полные напряжения на выводах четырехполюсника, что облегчает 

преобразования матриц сопротивления Z и проводимости Y в ABCD-матрицу и 

обратно. Классическая матрица передачи аналогично волновой может быть с 

легкостью использована для расчета каскадных четырехполюсников. Прямая 

связь с матрицами  Z и Y позволяет вводить в каскадное соединение элементы, 

представленные своими эквивалентными цепями сопротивления или 

проводимости [2.11]. Методика описания каскадного соединения 

четырехполюсников с помощью ABCD-матрицы подробно рассмотрена в 

первой главе диссертации. 

Использование БСВЧСвКВ для измерения диэлектрической 

проницаемости жидкости подразумевает введение исследуемой среды во 

внутреннюю полость волновода через специальные элементы во внешнем 

экране, следовательно, волновод становится полностью или частично 

заполненным несовершенным диэлектриком, характеризующимся абсолютной 

комплексной диэлектрической проницаемостью 휀𝑎 ̇ = 휀0(휀𝑟
′ − 𝑗휀𝑟

′′). Элементы 

коаксиального волновода с диэлектрическим заполнением 휀̇ будут описываться 

комплексным характеристическим сопротивлением, в связи с чем для описания 

распространения волн в линии следует прибегнуть к обобщенным параметрам 

рассеяния и описывать линию в терминах нормированных падающих и 

отраженных волн [2.12], допускающих комплексный характер 

характеристического сопротивления. 

Падающая a и отраженная b волны в этом случае выражаются в виде: 

𝑎 =
𝑉+𝑍𝑐𝐼

2√𝑅𝑐
,      𝑏 =

𝑉−𝑍𝑐
∗𝐼

2√𝑅𝑐
      (2.2) 

где 𝑍𝑐 = 𝑅𝑐 + 𝑗𝑋𝑐 – комплексное характеристическое сопротивление, «*» - знак 
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комплексного сопряжения, V и I – полное напряжение и полный ток в линии. 

Рассмотрим применение метода ABCD-матриц для анализа общего 

случая конфигурации БСВЧСвКВ применительно к измерительной задаче 

определения комплексной диэлектрической проницаемости жидкости. Пусть 

коаксиальный волновод состоит из периодической последовательности 

каскадно соединенных элементарных ячеек, конфигурация отдельной ячейки 

показана на рис. 2.2.  

 

Рис. 2.2. Элементарная ячейка БСВЧСвКВ. 

 

Элементарная ячейка состоит из трех участков, двое из которых, 

обозначенных на рис. 2.2. как I и III являются идентичными. Каждый участок 

характеризуется длиной Li, радиусом внутреннего проводника ri, радиусом 

внешнего проводника Ri, диэлектрическим заполнением с комплексной 

диэлектрической проницаемостью εai (i=1,2). Участок II отличается от двух 

остальных как размерами поперечного сечения (радиусом внутреннего 

проводника и радиусом внешнего проводника), так и диэлектрическим 

заполнением. В пределах каждого участка вдоль продольной оси волновода 

поперечные размеры и параметры диэлектрика неизменны, а на границе 

участков изменяются скачкообразно. Как известно на границе скачка диаметров 

проводников в коаксиальной линии возникают быстрозатухающие высшие 

моды, приводящие к накоплению реактивной энергии в этом сечении. 

Возникновение высших типов волн в граничном сечении может быть учтено 

введением эквивалентной схемы неоднородности в виде параллельной 

проводимости, значение которой зависит от частоты и параметров 
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неоднеородности.  

В методе матриц передачи первоначально находят ABCD-матрицу 

элементарной ячейки как результат перемножения матриц отдельных участков: 

𝐀𝐁𝐂𝐃э = 𝐀𝐁𝐂𝐃I ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃I−II ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃II ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃II−III ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃III  (2.3) 

где 𝐀𝐁𝐂𝐃э – классическая матрица передачи элементарной ячейки, 𝐀𝐁𝐂𝐃I =

𝐀𝐁𝐂𝐃III - классическая матрица передачи 1-ого и 3-го участков, 𝐀𝐁𝐂𝐃II - 

классическая матрица передачи 2-го участка, 𝐀𝐁𝐂𝐃I−II - классическая матрица 

передачи эквивалентной проводимости скачкообразной неоднородности между 

1-м и 2-м участком, 𝐀𝐁𝐂𝐃I−II - классическая матрица передачи эквивалентной 

проводимости скачкообразной неоднородности между 2-м и 3-м участком. 

Матрицы 𝐀𝐁𝐂𝐃I, 𝐀𝐁𝐂𝐃II и 𝐀𝐁𝐂𝐃III определяются как матрицы передачи 

регулярного отрезка коаксиальной линии с комплексным характеристическим 

сопротивлением. Для нахождения элементов ABCD-матрицы воспользуемся 

представлением регулярного отрезка линии с комплексным 

характеристическим сопротивлением в виде эквивалентной симметричной Т-

образной цепи с сопротивлениями Z1 в последовательной ветви и Z2 в 

параллельной. Выражения для этих сопротивлений следующие: 

𝑍1 =
𝑍𝑐−𝑍𝑐

∗𝑒−𝛾𝑙

1+𝑒−𝛾𝑙
      (2.4а) 

𝑍2 =
(𝑍𝑐+𝑍𝑐

∗)𝑒−𝛾𝑙

1−𝑒−2𝛾𝑙
         (2.4б) 

где 𝑍𝑐 – характеристическое сопротивление линии, 𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 – коэффициент 

распространения в линии. Параметры 𝛼 и 𝛽 зависят от диэлектрической 

проницаемости диэлектрика в линии. Характеристическое сопротивление 

можно задать как 

𝑍𝑐 =
1

2𝜋 √
𝜇0

0( 𝑟
′−𝑗 𝑟

′′)
𝑙𝑛 (

𝑅

𝑟
)    (2.5) 

Далее используются известные соотношения для нахождения элементов 

ABCD-матрицы четырехполюсника в виде T-образной цепи [11]. Аналогичным 

образом определяются матрицы передачи для эквивалентных цепей, 

представляющих нерегулярности. Эти цепи могут быть представлены в виде 
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эквивалентных T- или П-образых цепей. Общая матрица передачи всей 

БСВЧСвКВ рассчитывается как 

𝐀𝐁𝐂𝐃 = (𝐀𝐁𝐂𝐃э )
𝑁    (2.6) 

где N – количество элементарных ячеек в БСВЧСвКВ. 

Сложность расчета эквивалентных цепей для неоднородностей в 

коаксиальном волноводе будет во многом определяться формой самих 

неоднородностей. Как было ранее замечено, наиболее сложны в анализе 

неоднородности из проводящих и диэлектрических материалов 

некоординатной формы. В таких случаях единственным способом, дающим 

удовлетворительные результаты, являются численные методы. Для вариантов 

неоднородностей с координатной формой, как на рис. 2.2., существуют 

множество других приближенных методов, например, основанные на 

вариационных принципах, анализе мод, спектральном представлении и др 

[2.13-2.15]. Для удобства использования моделей неоднородностей в 

последующем вычислении искомых диэлектрических параметров, следует 

стремится к их описанию в виде функциональных зависимостей от частоты и 

параметров волновода. Такой подход может быть реализован с привлечением 

принципа представления неоднородностей в виде эквивалентных схем и 

численного полноволнового анализа электродинамической структуры, 

соответствующей участку неоднородности.  

В настоящей работе предложен следующий алгоритм расчета: в 

программе компьютерной электромагнитной симуляции моделируется отрезок 

волновода с неоднородностью и определяется его матрица рассеяния S, далее 

используя алгоритм рациональной аппроксимации определяются номиналы 

элементов в эквивалентной цепи. Матрица рассеяния S рассчитывается в Nf 

частотных точках, равномерно распределенных в требуемом диапазоне частот. 

Полученная матрица является общей для неоднородности и двух волноводных 

линий (рис. 2.3), следовательно для выделения параметров, относящихся только 

для неоднородности, следует провести процедуру исключения цепи. 
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Рис. 2.3. К процедуре исключения цепи. 

 

Алгоритм действий при исключении цепи включает переход от матрицы 

рассеяния к классической матрице передачи ABCD используя известные 

соотношения [2.12]. Основной сложностью при исключении цепи является 

выбор длин d1 и d2 исключаемых линий, в большинстве случаев приемлемое 

значение расстояния от конца линии то сечения неоднородности можно задать 

как 
𝜆

20
, где 𝜆 – длина волны, соответствующая максимальной частоте 

рассматриваемого диапазона. После выбора длины линии можно записать её 

матрицу рассеяния как 

𝐒𝐿𝑖 = [ 0 𝑒−𝛼𝑖𝑑𝑖𝑒−𝑗𝛽𝑖𝑑𝑖

𝑒−𝛼𝑖𝑑𝑖𝑒−𝑗𝛽𝑖𝑑𝑖 0
]   (2.7) 

где i=1,2 – номер линии, 𝛼𝑖 – коэффициент затухания в i-ой линии, 𝛽𝑖 – фазовая 

постоянная в i-ой линии. 

Непосредственно процедура исключения цепи выполняется по 

следующему выражению 

𝐀н = (𝐀𝐿1)
−1𝐀 (𝐀𝐿2)

−1    (2.8) 

где 𝐀𝐿1  и 𝐀𝐿2 – матрицы передачи исключаемых линий, 𝐀н– матрица передачи 

неоднородности. 

Обладая матрицей передачи неоднородности можно перейти к ее матрице 

проводимости 𝐘н. Элементы матрицы проводимости однозначно определяют 

значения проводимостей в эквивалентной П-образной цепи. 

d1 d
2
 

линия 1 линия 2 

неодно-

родность 
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Согласно следующему этапу предложенного метода, частотные 

зависимости проводимостей в эквивалентной П-цепи представляются как 

функции комплексной частоты и следовательно по теореме Фостера могут быть 

представлены как цепочка параллельных проводимостей, состоящих из R, L и C 

элементов [2.16]. 

Для нахождения численных значений реактивных и активных элементов 

эквивалентной цепи принято решение применить метод векторной подгонки 

(vector fitting), впервые разработанный  Б. Густавсеном [2.17-2.22] для описания 

низкочастотных энергетических цепей. Метод представляет собой 

рациональную аппроксимацию частотной зависимости с простым алгоритмом 

нахождения параметров подгоночной функции, при этом исходная зависимость 

может быть как гладкой функцией, так и обладать резонансами. Основа метода 

состоит в итерационном процессе нахождения полюсов передаточной функции, 

примечательно, что каждая итерация состоит из двух этапов, на каждом из 

которых полюса известны. В исходный момент начальные полюса выбираются 

произвольно. Название «векторная» метод получил в следствии возможности 

его применения для векторов и матриц с особенностью, что полюса всех 

элементов выбираются одинаковыми.  

Выразим в виде рациональной функции комплексную проводимость 

каждого элемента в эквивалентной П-цепи 

𝑌𝑘(𝜔) = 𝑑𝑘 + 𝑗𝜔ℎ𝑘 + ∑
𝑐𝑖,𝑘

𝑗𝜔−𝑎𝑖,𝑘
,   𝑘 = 1. .3𝑁

𝑖=1    (2.9) 

В выражении (2.9) вычеты 𝑐𝑖,𝑘 и полюса 𝑎𝑖,𝑘 могут представлять собой 

вещественные числа или комплексно-сопряженные пары, поэтому выражение 

для 𝑌𝑘(𝜔) можно переписать в виде 

𝑌𝑘(𝜔) = 𝑑𝑘 + 𝑗𝜔ℎ𝑘 + ∑
𝑐𝑖,𝑘
𝑟

𝑗𝜔−𝑎𝑖,𝑘
𝑟 + ∑ (

𝑐𝑖,𝑘
𝑐

𝑗𝜔−𝑎𝑖,𝑘
𝑐 +

(𝑐𝑖,𝑘
𝑐 )

∗

𝑗𝜔−(𝑎𝑖,𝑘
𝑐 )

∗)
𝑁2
𝑖=1 ,   𝑘 = 1. .3

𝑁1
𝑖=1  

  (2.10) 
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где 𝑁1 – количество вещественных полюсов 𝑎𝑖,𝑘
𝑟 , которым соответствуют 

вещественные вычеты 𝑐𝑖,𝑘
𝑟 ; 𝑁2 – количество комплексно-сопряженных пар 

полюсов 𝑐𝑖,𝑘
𝑐 , которым соответствуют комплексно-сопряженные вычеты 𝑐𝑖,𝑘

𝑐 . 

 Задача состоит в аппроксимации имеющейся в результате численного 

анализа частотной зависимости комплексной проводимости функцией (2.10), 

решение которой методом наименьших квадратов является нелинейной 

задачей. Метод векторной подгонки сводит решение к двум итерационным 

этапам, на каждом из которых ищется решение линейной задачи.   

Вкратце охарактеризуем принцип осуществления векторной подгонки. На 

первом этапе происходит поиск полюсов функции (2.11), для этого выбираются 

произвольные начальные полюса �̅�𝑖 и вводится вспомогательная функция 𝜎(𝜔), 

которая умножается на 𝑌(𝜔). Представим 𝜎(𝜔) также в виде рациональной 

функции с такими же полюсами, как и у аппроксимации для 𝑌(𝜔)𝜎(𝜔) 

[
𝑌(𝜔)𝜎(𝜔)

𝜎(𝜔)
] = [

𝑑 + 𝑗𝜔ℎ + ∑
𝑐𝑖

𝑗𝜔−�̅�𝑖

𝑁
𝑖=1

∑
𝑐�̃�

𝑗𝜔−�̅�𝑖

𝑁
𝑖=1 + 1

]   (2.11) 

Умножая вторую строку в (2.11) на 𝑌(𝜔), получим 

𝑑 + 𝑗𝜔ℎ + ∑
𝑐𝑖

𝑗𝜔−�̅�𝑖

𝑁
𝑖=1 = (∑

𝑐�̃�

𝑗𝜔−�̅�𝑖

𝑁
𝑖=1 + 1)𝑌(𝜔)   (2.12) 

Выражение (2.12) является линейным относительно неизвестных 𝑐𝑖, d, h, 

�̃�𝑖. Записав выражение (2.12) для конечного числа частотных точек, получим 

переопределенную систему линейных алгебраических уравнений 

𝐴𝑥 = 𝑏     (2.13) 

где вектор x состоит из перечисленных неизвестных. Система (2.13) решается 

численно методом наименьших квадратов. 

 Аппроксимации, входящие в (2.12), можно представить как дробно-

рациональные функции 

𝑌(𝜔)𝜎(𝜔) = ℎ
∏ (𝑗𝜔−𝑧𝑖)

𝑁+1
𝑖=1

∏ (𝑗𝜔−�̅�𝑖)
𝑁
𝑖=1

,  𝜎(𝜔) =
∏ (𝑗𝜔−𝑧𝑖)

𝑁
𝑖=1

∏ (𝑗𝜔−�̅�𝑖)
𝑁
𝑖=1

   (2.14) 

Из (2.14) имеем 
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𝑌(𝜔) = ℎ
∏ (𝑗𝜔−𝑧𝑖)

𝑁+1
𝑖=1

∏ (𝑗𝜔−𝑧𝑖)
𝑁
𝑖=1

     (2.15) 

Выражение (2.15) показывает, что полюса 𝑌(𝜔) становятся равными 

нулям 𝜎(𝜔). Таким образом, если рассчитать нули  𝜎(𝜔), то в наличие будем 

иметь набор полюсов для хорошей подгонки исходной функции 𝑌(𝜔). После 

получения �̃�𝑖 можно их использовать в качестве  �̅�𝑖 и провести аналогичные 

действия с уточненными начальными полюсами. Подобный итерационный 

процесс можно проводить, пока разница между �̃�𝑖, полученными   на 

предыдущем этапе, и �̃�𝑖, полученными на текущем, не уменьшится до 

допустимого предела. 

Второй этап векторной подгонки заключается в отыскании вычетов  𝑐𝑖 

подгоночной функции 𝑌(𝜔). Используя найденные �̃�𝑖 в (2.11) приходим также к 

переопределенной системе линейных алгебраических уравнений, которая 

решается численно, и решение включает в себя значения d, 𝑐𝑖 и h. 

По сравнению с другими способами нахождения дробно-рациональной 

функции аппроксимации векторная подгонка позволяет исключить два 

недостатка предыдущих: нелинейный алгоритм оценивания и плохую 

обусловленность. 

Неоднозначной остается выбор начальных полюсов, в работе [2.17] 

предлагается выбирать их как комплексно-сопряженные пары с отрицательной 

вещественной частью и равномерно распределенными по рассматриваемому 

диапазону частот мнимыми частями: 

𝑎𝑖 = −𝛼 + 𝑗𝛽 

𝑎𝑖+1 = −𝛼 − 𝑗𝛽     (2.16) 

где 𝛼 = 𝛽 100⁄ . 

Для оценки степени приближения подгоночной функции к значениям, 

рассчитанным численно, воспользуемся среднеквадратической ошибкой: 

𝑅𝑀𝑆 = √(∑ 𝑌(𝜔𝑖)−𝑌(𝜔𝑖)̃𝑀
𝑖=1 )

2

𝑀
    (2.17) 
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где M – число частотных точек, 𝑌(𝜔𝑖)̃ – рассчитанные численно значения 

проводимости в частотных точках,  𝑌(𝜔𝑖) – значения подгоночной функции в 

частотных точках. 

Полученное с помощью векторной подгонки выражение (2.11) позволяет 

составить эквивалентную схему для данной проводимости П-образной цепи, 

состоящей из параллельного соединения следующих элементов: сопротивления 

𝑅1, емкости С1, цепочек 𝑅2𝑖𝐿1𝑖 общим количеством 𝑁1, цепочек 𝑅3𝑖𝐿2𝑖𝑅4𝑖С2𝑖 

общим количеством 𝑁2 (рис.2.4). 

Составляющие в (2.11), соответствующие комплексно-сопряженным 

вычетам и полюсам обозначим в виде 

𝑌 =
𝑐′

𝑖+𝑗𝑐′′
𝑖

𝑗𝜔−(𝑎′
𝑟+𝑗𝑎′′

𝑖)
+

𝑐′
𝑟−𝑗𝑐′′

𝑖

𝑗𝜔−(𝑎′
𝑟−𝑗𝑎′′

𝑖)
    (2.18) 

 

 

Рис. 2.4. Эквивалентная схема проводимости в П-образной цепи. 

 

Указанные значения элементов могут быть определены из вычетов и 

полюсов рациональной функции: 

𝑅1 =
1

𝑑
,    𝐶1 = ℎ 

𝐿1𝑖 =
1

𝑐𝑖
𝑟,   𝑅2𝑖 = −

𝑐𝑖
𝑟

𝑎𝑖
𝑟    (2.19) 

  

𝑖 = 1,𝑁1 𝑖 = 1,𝑁2 

𝑅1 

𝐶1 

𝑅2𝑖
 

𝐿1𝑖 

𝑅4𝑖
 

𝐶2𝑖
 

𝑅3𝑖
 

𝐿2𝑖
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𝐿2𝑖 =
1

2𝑐′
𝑖
, 𝑅3𝑖 = −

𝑐′′
𝑖𝑎

′′
𝑖−𝑐′

𝑖𝑎
′
𝑖

2𝑐′
𝑖

, 𝐶2𝑖 = −
2(𝑐′

𝑖)
3

(𝑎′′
𝑖)

2((𝑐′′
𝑖) 

2+(𝑐′
𝑖) 

2)
 

𝑅4𝑖 = −
(𝑎′′

𝑖)
2((𝑐′′

𝑖) 
2 + (𝑐′

𝑖) 
2)

2(𝑐′
𝑖)

2(𝑐′′
𝑖𝑎

′′
𝑖 + 𝑐′

𝑖𝑎
′
𝑖)

 

Основная задача получения подгоночных функций для проводимостей 

эквивалентной П-цепи, характеризующей неоднородность, заключается в 

представлении их как функций от частоты и параметров неоднородностей, в 

первую очередь диэлектрической проницаемости ε’ и tgδ материала. 

Функциями от ε’ в эквивалентной схеме будут выступать 𝐶1 и 𝐶2𝑖, как 

параметры характеризующие накопление электрической энергии, функциями 

от tgδ - 𝑅1, 𝑅2𝑖, 𝑅3𝑖 и 𝑅4𝑖, как параметры, ответственные за потери энергии. В 

случае немагнитного материала 𝐿1𝑖  и 𝐿2𝑖 остаются постоянными. 

Функциональную зависимость от ε’ и tgδ можно выразить в виде 

степенного полинома с неизвестными коэффициентами, подлежащими 

нахождению. Задача может быть представлена как решение системы линейных 

алгебраических уравнений, если в результате численного моделирования 

единичной неоднородности имеются набор комплексных частотных 

характеристик 𝑌1𝑘(𝑓𝑛) , 𝑌2𝑘(𝑓𝑛) и 𝑌3𝑘(𝑓𝑛)  для N значений диэлектрической 

проницаемости ε’ и M значений тангенса угла потерь tgδ при k =1…MN, 

n=1…F, где F – число частотных точек. Тогда на основании (2.19) запишутся 

следующие системы уравнений 

{

𝑎𝑁휀1
𝑁 + 𝑎𝑁−1휀1

𝑁−1 + ⋯+ 𝑎1휀1
1 + 𝑎0 = 𝐶𝑠,1 

𝑎𝑁휀2
𝑁 + 𝑎𝑁−1휀2

𝑁−1 + ⋯+ 𝑎1휀2
1 + 𝑎0 = 𝐶𝑠,2

… .
𝑎𝑁휀𝑁

𝑁 + 𝑎𝑁−1휀𝑁
𝑁−1 + ⋯+ 𝑎1휀𝑁

1 + 𝑎0 = 𝐶𝑠,𝑁

  (2.20) 

{

𝑏𝑀𝑡𝑔𝛿1
𝑀 + 𝑏𝑀−1𝑡𝑔𝛿1

𝑀−1 + ⋯+ 𝑏1𝑡𝑔𝛿1
1 + 𝑏0 = 𝑅𝑗,1 

𝑏𝑀𝑡𝑔𝛿2
𝑀 + 𝑏𝑀−1𝑡𝑔𝛿2

𝑀−1 + ⋯+ 𝑏1𝑡𝑔𝛿2
1 + 𝑏0 = 𝑅𝑗,2

… .
𝑏𝑀𝑡𝑔𝛿𝑀

𝑀 + 𝑏𝑀−1𝑡𝑔𝛿𝑁
𝑀−1 + ⋯+ 𝑏1𝑡𝑔𝛿𝑀

1 + 𝑏0 = 𝑅𝑗,𝑀

  (2.21) 

где s=1…(1+N2) , j=1…(1+N1+2N2). 

Решая системы (2.20) и (2.21) находятся неизвестные коэффициенты для 

степенной аппроксимации параметров 𝐶𝑠,𝑖 и 𝑅𝑗,𝑖. 
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2.3. Рекомендации к выбору параметров волновода для измерения 

диэлектрической проницаемости 

 

Коаксиальный волновод является линией передачи с основным типом 

колебаний – поперечной электромагнитной волной (ТЕМ – волна), но при 

увеличении частоты возникают условия для возбуждения высших мод, к 

которым относятся ТЕ и TH волны. Действие высших мод может привести к 

искажению частотных характеристик, поэтому следует провести анализ 

возможности возникновения колебаний, отличной от ТЕМ-волны. 

Высшие типы волн будут неизбежно присутствовать в БСВЧСвКВ в 

местах проводящих нерегулярностей. Если размеры поперечного сечения 

волновода и значение диэлектрической проницаемости таковы, что на данной 

частоте высшие моды находятся в закритическом режиме, то они будут 

быстрозатухающими, то есть носить реактивных характер. В противном случае 

в зависимости от типа неоднородности может возникнуть волна высшего типа, 

распространяющаяся по обе стороны от неоднородности. Следовательно 

следует выработать некоторые рекомендации к выбору конструкции для 

измерения конкретных значений диэлектрической проницаемости. 

Такие рекомендации можно сделать для неоднородных волноводов с 

нерегулярностями в виде скачков внешнего или внутреннего проводника. Так 

как вблизи нерегулярности будет неизбежно возникать продольное 

электрическое поле, то существует большая вероятность возбуждения ТM 

колебаний. Так как рассматриваются только осесимметричные неоднородности, 

следовательно возбуждаться будут волны типа ТM0n (n=1,2,3….). 

Для нахождения поперечных волновых чисел 𝑘𝑐
𝑛 необходимо решать 

трансцендентное уравнение: 

𝑁0(𝑘𝑐𝑎)

𝐽0(𝑘𝑐𝑎)
=

𝑁0(𝑘𝑐𝑏)

𝐽0(𝑘𝑐𝑏)
     (2.22) 
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где J0 – функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка, N0 - функция Бесселя 2-го 

рода нулевого порядка, a -  радиус внутреннего проводника, b – радиус 

внешнего проводника. Показатель n соответствует номеру корня уравнения 

(2.22) 

Уравнение (2.22) решалось численным методом, в котором за начальные 

приближения задавались следующие значения: 

𝑘𝑐 =
𝑛𝜋

𝑏−𝑎
     (2.23) 

Критические частоты колебаний задавались как: 

𝑓кр =
𝑘𝑐

𝑛𝑐

2𝜋√
     (2.24) 

Критические частоты волн ТM0n, как видно из (2.23) и (2.24) зависят от 

разности b-a и диэлектрической проницаемости. Используя решения (2.22) 

можно пострить семейства характеристик для различных 휀 как функции b-a от 

критической частоты. Такой график показан на рис. 2.15.  

 

Рис. 2.15. Критические частоты волн ТM0n. 

 

Данными графиками можно пользоваться следующим образом при 

разработке БСВЧСвКВ: определяется максимальное значение диэлектрической 

проницаемости, которое требуется измерить и далее исходя из требуемого 
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диапазона частот выбирается разность b-a. Особенностью графиков является 

то, что при увеличении ε больше 60 зависимости почти повторяют друг друга. 

 

2.3. Оценка влияния параметров БСВЧСвКВ на метрологические 

характеристики средств контроля диэлектрической проницаемости 

Расчеты характеристик БСВЧСвКВ методом матриц начнем с воздушных 

коаксиальных неоднородных линий, то есть принадлежащих первому классу 

ранее обозначенной классификации БСВЧСвКВ. Основная цель моделирования 

состояла в определении зависимости чувствительности измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ 

среды, полностью заполняющей внутреннее пространство коаксиальной линии, 

от таких параметров линии как диаметры внешнего и внутреннего 

проводников, количества секций, длины секций и величины измеряемых 

параметров. 

Дополнительно по результатам оценки чувствительности преобразования 

делалось предположение в первом приближении о погрешности измерения  휀𝑟
′  и 

휀𝑟
′′ по априорным данным неопределенностей измерения комплексного 

коэффициента отражения. Указанные неопределенности задавались в 

характерном виде для современных векторных анализаторов цепей и 

представлены на рис. 2.16 как функции от величины модуля коэффициента 

отражения. 

 

а      б 

Рис. 2.16. Погрешность измерения модуля (а) и фазы (б) коэффициента отражения. 

На предварительном этапе анализ чувствительности проводился в 
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отдельности для 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ следующим образом: при фиксированном значении 

휀𝑟
′′ делалось малое приращение 휀𝑟

′  и анализировалось изменение модуля и фазы 

коэффициента отражения в полосе заграждения первого и высших порядков, 

далее аналогичная операция повторялась для приращения 휀𝑟
′′. Анализ показал, 

что максимальная чувствительность для 휀𝑟
′  по отношению к модулю 

коэффициента отражения проявляется на частоте, соответствующей середине 

левого склона полосы заграждения, по отношению к фазе – на частоте первого 

полюса пропускания. Сказанное подтверждается графиками на рис. 2.17. 

 

а      б 

Рис. 2.17. К анализу чувствительности определения 휀𝑟
′   по отношению к модулю (а) и 

фазе (б) коэффициента отражения. 

 

Из графиков также можно наблюдать, что для частоты на середине 

склона характерна низкая чувствительность по фазе, а для частоты полюса 

пропускания – по модулю. Отсюда следует, что целесообразнее производить 

измерения она обеих частотах, их близость означает незначительную разницу 

диэлектрической проницаемости, поэтому можно принять ее равной для обеих. 

Аналогичные результаты были получены для 휀𝑟
′′, которые показали 

максимальную чувствительность по отношению к модулю коэффициента 

отражения на частоте первого полюса пропускания и началу левого склона 

(рис. 2.17а), а по отношению к фазе коэффициента отражения – на середине 

левого склона полосы заграждения и середине правого склона первой побочной 
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полосы заграждения (рис. 2.17б). Ситуация прямо противоположная по 

сравнению с измерением 휀𝑟
′ , соответственно, измерение в перечисленных 

четырех частотах: середина правого склона первой побочной полосы 

заграждения, полюс пропускания, середина левого склона полосы заграждения 

и начало левого склона полосы заграждения, дают максимальную информацию 

об изменении реальной и мнимой частей комплексной диэлектрической 

проницаемости измеряемого образца. 

 

  

а      б 

Рис. 2.17. К анализу чувствительности определения 휀𝑟
′′  по отношению к модулю (а) и 

фазе (б) коэффициента отражения. 

 

Следующим этапом выступила оценка погрешности определения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ с 

учетом данных, представленных на рис. 2.16, а также ранее сделанных 

предположений о наиболее чувствительных участках частотных характеристик. 

Оценка проводилась для различных значений  휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ в диапазоне величин, 

характерных для жидких и сыпучих сред, встречающихся в практике 

промышленного контроля. 

В таблице 2.1. сведены результаты вычислительных экспериментов по 

оценке неопределенностей, достигаемых в методе воздушной коаксиальной 

линии. В таблице представлены абсолютные погрешности  измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ 

для одного значения 𝑡𝑔𝛿 = 0,01, при увеличении этого параметра производить 
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вычисления проблематично из за большого затухания в линии. 

В дальнейшем проводилась оценка влияния таких параметров БСВЧСвКВ 

как диаметр внутреннего проводника обоих элементарных участков линии 

(обозначения 2r1 и 2r2 на рис. 2.2). Результаты показаны на графике, 

изображенном на рис. 2.18. 

 

Таблица 2.1. – Абсолютные погрешности  измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ 

         휀𝑟
′     

𝑡𝑔𝛿 
5 20 50 

0,01 

휀𝑟
′′=0,05 휀𝑟

′′=0,5 휀𝑟
′′=2,5 

             0,0022 

0,0017     

                  0,012 

0,0074 

                 0.045 

0.024 

 

Как можно наблюдать из рис. 2.18. погрешность мала в близи к 2r1, но из 

за сложности изготовления близких друг к другу радиусов, такие варианты не 

рассматривались. При дальнейшем приближении радиусов погрешность резко 

возрастает, линия вырождается в обычный волновод и реализуется 

классический метод измерения в волноводе. 

 

Рис. 2.18. Абсолютные погрешности  измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′в  

зависимости 2r2 при 2r1=0.003 м, L1 = 0,005 мм, L2 = 0,005 мм. 



66 
 

 

Для возможности измерения веществ с большими потерями необходимо 

вводить в воздушный волновод диэлектрические периодические вставки. На 

первом этапе рассматривались неоднородности исключительно 

диэлектрические, в качестве диэлектрических вставок использовался 

фторопласт. Длины элементарных ячеек составляли L1 = 0,005 мм, L2 = 0,005 

мм. В таблице 2.2. сведены результаты вычислений абсолютных погрешностей 

измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ для веществ с 𝑡𝑔𝛿 = 0,1. Как можно видеть из таблицы 2.2. 

погрешность увеличивается при таком значении тангенса угла диэлектрических 

потерь. 

Таблица 2.2. – Абсолютные погрешности  измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ 

         휀𝑟
′     

𝑡𝑔𝛿 
5 20 50 

0,1 

휀𝑟
′′=0,5 휀𝑟

′′=2 휀𝑟
′′=5 

             0.5 

0.18 

                  0,8 

0,4 

                 2.5 

2.3 

 

На следующем этапе была рассмотрена конфигурация с диэлектрическими 

и металлическими нерегулярностями при различных значениях 2r2 и 2r1=0.003 

м. для исследования жидкости с 휀𝑟
′ = 5 и 휀𝑟

′′=0,5. Результаты сведены в таблицу 

2.3. 

Таблица 2.3. – Абсолютные погрешности  измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ 

2r2 (мм) 1 5 6 7 

𝛿휀𝑟
′     0,5       0,047       0,065       0,08       

𝛿휀𝑟
′′= 0,04 0,021 0,038 0,065 

 

Анализируя данные в таблице 2.3 и сравнивая с данными из таблицы 2.2. 

можно сделать вывод, что введение металлических нерегулярностей позволяет 

уменьшить погрешности почти в 10 раз. 
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2.4. Особенности применения модели измерения 

 

Общий алгоритм восстановления электрофизических параметров 

физических сред с помощью БСВЧСвКВ по измеренным частотным 

коэффициентам отражения можно представить в следующем виде: 

1. Определение значений коэффициента коэффициента отражения 

БСВЧСвКВ в N частотных точках; 

2. Решение системы нелинейных уравнений, дополненное условием Брэгга 

в виде: 

2𝑓Б√ √
1

2
(1+√1+𝑡𝑔𝛿2)

𝑐
=

1

𝛬
    (2.25) 

где fБ – брэгговская частота, определяемая из экспериментальных данных как 

средняя частота резонансной кривой, Λ – пространственный период 

расположения неоднородностей. 

Для измерения на отражение вводятся системы трансцендентных 

уравнений (2.26)-(2.27) в зависимости от того используется скалярное 

измерение или векторное. 

{
𝛤(휀,  𝑡𝑔𝛿,  𝑝 ,  𝐹1) = |𝛤1|

…

𝛤(휀,  𝑡𝑔𝛿,  𝑝 ,  𝐹𝑁) = |𝛤𝑁|
    (2.26) 

{
𝛷𝛤(휀,  𝑡𝑔𝛿,  𝑝 ,  𝐹1) = 𝑎𝑟𝑔(𝛤1)

…

𝛷𝛤(휀,  𝑡𝑔𝛿,  𝑝 ,  𝐹𝑁) = 𝑎𝑟𝑔(𝛤𝑁)
   (2.27) 

где 𝐹𝑖 – частота, 𝑝  – вектор исходных параметров, описывающих 

конфигурацию БСВЧСв КВ.  

Преимуществом периодических структур, при использовании 

представленного алгоритма, является возможность организации квази-

распределенного контроля, когда значение диэлектрической проницаемости 

определяется в каждой точке расположения неоднородности. В этом случае 

решается следующая система нелинейных уравнений: 



68 
 

  {
𝛤(휀1, … 휀𝐾 , 𝑡𝑔𝛿1, … 𝑡𝑔𝛿𝐾 , 𝑝1, … 𝑝𝑀,  𝐹1) = |𝛤1|

…

𝛤(휀1, … 휀𝐾 , 𝑡𝑔𝛿1, … 𝑡𝑔𝛿𝐾 , 𝑝1, … 𝑝𝑀 ,  𝐹𝑁) = |𝛤𝑁|
   (2.28) 

где K – количество неоднородностей, соответствующее числу точек 

контроля, M – количество известных параметров модели, N – количество 

частотных точек. 

Возможна другая формулировка задачи, при которой численными 

методами минимизируется функция 

𝐹(휀′, 휀′′) = ∑ ((|𝛤(휀′,  휀′′,  𝑝 ,  𝐹𝑖)| − |𝛤(𝐹𝑖)|)
2
) +𝑁

𝑖=1   (2.29) 

+(𝑎𝑟𝑔𝛤(휀′,  휀′′,  𝑝 ,  𝐹𝑖) − arg (𝛤(𝐹𝑖)))
2 

Количество частотных точек может быть ограничено до 4-х, а именно 

соответствующих частотам середины левого склона, первого левого полюса 

пропускания, начала левого склона и середина правого склона первого левого 

побочного резонанса. 

2.5. Выводы по главе. 

 

1. Сформулированы общие принципы работы средств измерительного 

контроля диэлектрических параметров жидких сред на основе чувствительных 

элементов в виде брэгговских СВЧ структур, реализованных в коаксиальных 

волноводах. 

2. Разработаны математические модели различных конфигураций 

брэгговских структур, позволяющих использовать их при анализе 

характеристик и свойств чувствительных элементов, оценивать их 

метрологические характеристики, а также использовать в модели измерений 

для воплощения в инструментарии средств измерительного контроля 

диэлектрических параметров жидкостей. 

3. Представлены рекомендации к выбору параметров неоднородных 

волноводов для обеспечения одноволнового редима распространения 

электромагнитных волн в периодической структуре. 

  



69 
 

Глава 3. Квази-периодические брэгговские СВЧ структуры в 

коаксиальном волноводе для измерительных задач 

 

В резонансных СВЧ датчиках основной характеристикой 

преобразовательного элемента, определяющей чувствительность 

преобразования, является добротность резонансной линии. В структурах с 

периодическими неоднородностями классической топологии, добротность 

контура при высоких значениях соотношения сигнал/шум может оказаться 

низкой, что влечет за собой возникновение ограничений по максимально 

достижимым параметрам преобразования. Одним из способов повышения как 

добротности, так и модификации других свойств СВЧ структуры, влияющих на 

общую эффективность преобразовательного элемента, является применения 

квази-периодических элементов. 

 

3.1. Введение фазового сдвига в структуру преобразователей для 

увеличения добротности резонансного контура 

 

В технике волоконно-оптических решеток Брэгга (ВРБ) активно 

используются высокодобротные структуры с фазовым сдвигом на 180 градусов 

[3.1-3.9]. Такие структуры являются аналогами резонаторов на СВЧ 

брэгговских структурах, которые были описаны в параграфе 1.2. БСВЧСвКВ с 

фазовым π-сдвигом, характеризуется наличием участка с расстоянием между 

соседними неоднородностями, равным kΛ/2, где k - нечетное целое число, Λ – 

период брэгговской структуры (расстояние между периодическими 

неоднородностями). Для случая k=1 конфигурация коаксиального кабеля, где в 

качестве неоднородностей выступают отверстия, показана на рис. 3.1,а. 

Используя метод ориентированных графов можно получить аналитическую 

зависимость коэффициента отражения для брэгговской структуры с фазовым 

сдвигом. Ориентированный граф для случая, когда фазовый сдвиг находится в 

середине волновода, будет иметь форму, показанную на рис. 3.1,б. 
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а 

 

б 

Рис. 3.1. Брэгговская структура в коаксиальном волноводе с фазовым π-сдвигом (а) и ее 

ориентированный граф (б). 

Граф представляется каскадным соединением двух одинаковых 

БСВЧСвКВ с комплексным коэффициентом отражения Γ и коэффициентом 

передачи К и  расстоянием между ними L. Выходной порт БСКК подключен к 

нагрузке с коэффициентом отражения ΓL и отстоящей от торцевой 

неоднородности на расстояние Λ. Общий коэффициент отражения структуры, 

определяемый уравнением Мейсона можно записать в виде 

2 2 ( ) 2 2
2

2 2 ( ) 2 2

( ( ))

1 ( ) ( )

j L j
j L

БСКК j j L

L L L

K е е Kb
е

a е е K

 


 

   
 

   

 
    

    
      (3.1) 

Коэффициенты отражения Г и передачи К без учета контуров более чем 

второго порядка, передача которых содержит коэффициент отражения 

единичной неоднородности ГН в четвертой и более степенях, выглядят как 

2( 1) 2 2 2( 1) 2

1 1
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   (3.3) 

Анализ частотной характеристики коэффициента отражения БСВЧСвКВ 

осуществлялся для различных значений фазового сдвига и расположения 

секции сдвига фаз по длине кабеля или волновода. Рис. 3.2,а показывает 

характер резонансной кривой при изменении расстояния между центральными 

неоднородностями для трех значений фазового сдвига - π, π/2 и 3π/2. Рис. 3.2,б 

показывает характер резонансной кривой при изменении местоположения 

секции с фазовым π-сдвигом для трех вариантов расположения: в центре 

кабеля, на расстоянии от конца кабеля 0,2 и 0,3 от общей длины кабеля. 

 

а                                                                 б 

Рис. 3.2. Частотная характеристика коэффициента отражения БСВЧСвКВ: а - для 

различных фазовых сдвигов (1 - π, 2 - π/2, 3 - 3π/2), б - для различных мест расположения 

фазового π-сдвига от конца кабеля (1 - 0,2 длины кабеля, 2 - 0,3 длины кабеля, 3 - 0,5 длины 

кабеля) 

Рассмотрим метод, основанный на внесении исследуемой жидкости в 

ячейки структуры, образованные периодическими отверстиями во внешнем 

проводнике и диэлектрике кабеля или волновода. Изменение эффективной 

диэлектрической проницаемости неоднородности приводит к преобразованию 

формы характеристики, из которой может быть извлечена информация об 

исходных свойствах жидкой среды. Устройства контроля на основе БСВЧСвКВ 

могут быть использованы в различных автоматизированных технологических 
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процессах. Структура с эквидистантным расположением неоднородностей 

имеет некоторые недостатки использования в качестве сенсоров 

диэлектрических параметров, одним из которых является невысокая 

чувствительность. 

Повысить чувствительность измерительной системы может позволить 

конфигурация БСВЧСвКВ с фазовым π-сдвигом. За счет высокой добротности 

контура определение смещения резонансной частоты в зависимости от 

диэлектрических свойств жидкости осуществляется с большей точностью 

нежели в случае с эквидистантной периодической структурой [3.10-3.15]. 

Проведен вычислительный эксперимент по определению частотной 

зависимости коэффициента отражения БСВЧСвКВ с фазовым π-сдвигом при 

различных значениях комплексной диэлектрической проницаемости введенной 

в ячейки среды. Расчет производился методом графов с предварительным 

получением матрицы рассеяния неоднородного участка в виде сегмента 

коаксиального кабеля с введенной в отверстие исследуемой жидкостью в 

программе электромагнитного моделирования Microwave CST Studio. Значения 

диэлектрической проницаемости ε лежали в диапазоне: от 3 до 20, тангенса 

угла диэлектрических потерь tgδ в диапазоне от 0.1 до 0.9. На рис. 3.3,а показан 

коэффициент отражения структуры с 10 отверстиями для среды с tgδ=0.1 при 

различных значениях ε, на рис. 3.3,б – для tgδ= 0.9.  

Анализируя полученные зависимости можно наблюдать, что зависимость 

центральной частоты узкого резонанса от значения ε носит линейный характер, 

а зависимость амплитуды резонанса от ε имеет вид y(x)=1/(1+exp(-k·x)). При 

этом четкость определения резонанса ухудшается при больших значениях ε и 

tgδ. 
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а                                                              б 

Рис. 3.2. Частотные зависимости коэффициента отражения БСВЧСвКВ с фазовым π-

сдвигом при заполнении ячеек кабеля контролируемой средой: а – tgδ=0.1, б - tgδ=0.9 

 Уменьшая количество отверстий в структуре можно несколько исправить 

данный недостаток, но подобный влечет за собой увеличение полосы 

резонансной характеристики, поэтому для улучшения измерительных 

показателей необходим поиск других решений. Одним из таких подходов 

является уменьшение эффективной диэлектрической проницаемости 

неоднородного участка для случая высоких значений ε и tgδ исследуемой 

среды, что обеспечивается уменьшением глубины отверстия в коаксиальном 

кабеле. 

 

а                                                                    б 

Рис. 3.3. Частотные зависимости коэффициента отражения БСВЧСвКВ с фазовым π-

сдвигом при заполнении ячеек кабеля контролируемой средой: а – tgδ=0.1, б - tgδ=0.9 

 

Рис. 3.3 иллюстрирует результат уменьшения глубины ячейки на 0,25 от 
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максимального значения, где можно наблюдать достигнутое расширение 

диапазона контролируемых параметров ε и tgδ. 

 

3.2. Апподизация профиля периодичности 

 

В технике ВРБ нашли широкое применение решетки, период которых 

заданным образом меняется вдоль их длины непрерывно или ступенчато. Такие 

чирпированные волоконные решетки имеют широкий спектр отражения или 

большую дисперсию. Исходя из существующей аналогии между процессами, 

происходящими в ВРБ и БСВЧСвКВ, можно реализовать принцип 

чирпирования в радиочастотном диапазоне. Рассмотрены два варианта 

конфигурации: изменение периода Λ вдоль длины кабеля по линейному закону 

и по степенному закону (рис. 3.4). Оценка влияния параметров чирпированной 

структуры на форму частотных зависимостей коэффициента отражения 

БСВЧСвКВ для линейного закона заключалась в определение зависимости 

указанных характеристик от угла наклона линейной функции изменения 

периода структуры вдоль длины кабеля [3.16]. Рис. 3.5,а иллюстрирует 

характеристики коэффициента отражений для трех значений угла наклона 

линейной функции, где можно наблюдать, что увеличение скорости изменения 

периода вдоль длины кабеля приводит к расширению полосы контура и 

уменьшению амплитудного значения резонанса. 

 

а                                                             б 
Рис. 3.4. Изменение периода Λ вдоль длины кабеля: 

по линейному (а) и степенному (б) законам 
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а       б 

Рис. 3.5. Влияние параметров функции периода на форму частотной зависимости 

коэффициента отражения: 

изменения по линейному (а) и степенному (б) законам 

 

Для степенной функции изменения периода осуществлялась вариация 

степени функции и анализировался вид преобразования частотной зависимости 

коэффициента отражения (рис. 3.5,б). Из рисунка видно, что увеличение 

степени n приводит к искажению одного из склонов трапецеидальной 

характеристики, приближая ее к треугольной. 

Для уменьшения влияния боковых побочных резонансов применяется 

известный в оптической технике метод аподизации, при котором 

применительно к коаксиальной структуре вводится плавное изменение глубины 

ячеек в начале и конце волновода (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Аподизация профиля БСКК 

 

На рис. 3.7 показан результат анализа различных форм аподизации: 

Гауссов контур (а), Лоренцовский контур (б), контур в виде гиперболического 

k3>k1 
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тангенса (в) в сравнении с характеристикой без аподизации (г).  Из анализа рис. 

3.7,а-г видно, что наилучшее подавление боковых лепестков показывает 

аподизация контуром Гаусса, при котором наблюдается меньшее искажение 

формы основного резонанса при среднем подавлении уровня боковых 

лепестков. 

Метод аподизации может быть применен в структурах БСКК с линейным 

и степенным профилем, позволяя устранить нестабильность их характеристик. 

На рис. 3.8 показаны результаты вычислительных экспериментов, где можно 

наблюдать получение в зависимости от параметров примененного контура 

аподизации: трапециидальную форму характеристики (а), в виде 

прямоугольного (б) и равнобедренного треугольника (в). 

Найденные решения могут найти специальные применения в различных 

сенсорных приложениях БСВЧСвВК. 

 

    а     б 

 

    в     г 

Рис. 3.7. Характеристики БСКК при аподизации Гауссовым контуром (а), 

Лоренцовским контуром (б), контуром в виде гиперболического тангенса (в) в сравнении с 

характеристикой без аподизации (г) 
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 а    б    в 

Рис. 3.8. Спектральные характеристики БСКК в виде трапеции (а), прямоугольного (б) 

и равнобедренного (в) треугольника 

 

3.4. Коаксиальные СВЧ структуры с эксцентриситетом 

 

Опираясь на общую теорию резонансных СВЧ датчиков можно сказать, 

что увеличение чувствительности преобразования достигается путем 

увеличения интенсивности электрического поля в области расположения 

контролируемого объекта. Применительно к коаксиальным структурам это 

относится к зоне расположения измерительных ячеек [3.17]. 

В работе рассматривается два пути достижения поставленной задачи – 

использование эксцентричной коаксиальной линии (рис. 3.9а) и введение 

дополнительных нерегулярностей в виде утолщений центрального проводника 

коаксиального волновода (рис. 3.9б). В эксцентричном коаксиальном волноводе 

за счет смещения положения центрального проводника в месте размещения 

периодических ячеек возникает повышенная концентрация поля. 
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Дополнительные нерегулярности позволяют сместить максимумы стоячих волн 

в структуре в область расположения ячеек. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3.9. Коаксиальная брэгговская структура с эксцентриситетом (а), с 

нерегулярностями центрального проводника (б) 

 

На рис. 3.10 показаны характеристики отражения и передачи различных 

вариантов структур. Как видно из рисунка, эксцентричная линия и 

нерегулярности внутреннего проводника увеличивают коэффициент 

прямоугольности, увеличивают полосу частот резонанса и значение 

коэффициента отражения. 

  

Рис. 3.10. Частотная зависимость коэффициента отражения для различных 

конфигураций волновода. a – волновод без изменений; b – эксцентричный волновод; с – 

волновод с утолщением внутреннего проводника справа от отверстия; d – волновод с 

утолщением внутреннего проводника слева от отверстия; e – волновод с утолщением 

внутреннего проводника в центре между отверстиями. 

 

Анализ распределения поля в волноводе показал, что эксцентричная линия 
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повышает равномерность распределения поля в ячейках, но наиболее лучшим 

вариантом, в плане достижения максимального значения поля в ячейках, 

является варианты с внедрением нерегулярностей внутреннего проводника.  

 

3.5. Выводы по главе 

 

1. Было показано, что введение фазового сдвига в БСВЧСвВК, 

представляющему дефект в изменении периодичности в середине структуры, 

позволяет получить высокодобротную резонансную область в характеристике 

коэффициента отражения. Данный эффект позволяет с высокой точностью 

оценить диэлектрические параметры жидкостей с малыми потерями. 

2. Введение квази-периодических профилей в брэгговской структуре 

структуре, такие как аподизации и чирпирование по различным законам 

позволило получить различную форму характеристики отражения, уменьшить 

влияние побочных резонансов 
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Глава 4. Практическая реализация чувствительных элементов в 

виде брэгговских СВЧ-структур в коаксиальном волноводе  

4.1. Экспериментальные исследования БСВЧСвКВ  

для измерения диэлектрической проницаемости жидкостей 

 

Экспериментальная верификация разработанных БСВЧСвКВ для 

применения в качестве чувствительных элементов средств контроля 

диэлектрических параметров жидкости была проведена на примере анализа 

свойств автомобильного топлива и машинных масел. По причине слабого 

поглощения данными жидкостями электромагнитных волн СВЧ диапазона, то 

есть обладающими низким значением фактора потерь, был выбран вариант 

чувствительного элемента в виде воздушной коаксиальной линии с 

периодическим ступенчатым возмущением внутреннего проводника. Внешний 

вид сенсора показан на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Внешний вид БСВЧСвКВ для измерения диэлектрической проницаемости 

 

Экспериментальная установка состояла из векторного анализатора цепей 

Agilent E5071C с частотным диапазоном до 20 Гц, соединённым с помощью 

соединительного кабеля с расположенным вертикально сенсором. Структурная 

схема установки показана на рис. 4.2. Жидкость в цилиндрическом резервуаре, 
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приводимом в движение с помощью механизма перемещения вверх/вниз, 

затекала в измерительную область датчика. Для каждого образца измерение 

повторялось 10 раз, для проверки повторяемости эксперимента. Каждое 

повторение в свою очередь усреднялось по 50 последовательным измерениям 

для устранения влияния шума.  Фотографии процесса измерений представлены 

на рис. 4.3. 

 

 

Рис. 4.2. Структурная схема измерительной установки. 

 

       

Рис. 4.3. Процесс измерений. 

 

В качестве измеряемых образцов выступали: 

 Бензин «92 экто»; 
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 Бензин «95 регуляр»; 

 Бензин «95 экто»; 

 Бензин «100 экто»; 

 

На рис. 4.4. показана повторяемость измерения, то есть на одном графике 

представлены коэффициенты отражения одного из образцов для 10 повторений 

эксперимента. Из графиков видно, что повторяемость не хуже 1%. 

 

 

 

Рис. 4.4. Повторяемость эксперимента: модуль коэффициента отражения (а), фаза 

коэффициента отражения (б) 

 

Далее на графике рис. 4.5. показаны измеренные частотные 

характеристики сенсора для всех вариантов образцов.  
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а 

 

б 

Рис. 4.5. Результаты измерений автомобильных топлив: модуль коэффициента 

отражения (а), фаза коэффициента отражения (б) 

 

Как можно наблюдать из графиков наиболее близки друг к другу 

результаты для бензинов «92экто» и «95экто». 
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4.2. Измерение уровня жидких продуктов 

 

Измерители уровня на основе БСВЧСвКВ с некоторой долей 

приближения можно отнести к волноводным измерителям уровня, отличие от 

последних заключается в характере используемого информационного сигнала и 

принципа его обработки. В локационных измерителях волноводного типа 

преимущественно используется временная рефлектометрия, то есть сигнал, 

несущий информацию о положении уровня жидкости, анализируется во 

временной области. Уровнемер на БСВЧСвКВ функционирует на основе 

частотной рефлектометрии, по аналогии с его волоконно-оптическим 

прототипом. 

По принципу определения измерительной информации можно выделить 

два типа исполнения измерителя уровня на основе БСВЧСвКВ: с измерением в 

режиме отражения и с измерением в режиме передачи. Преобразовательный 

элемент измерителя, реализующего режим отражения, показан на рис. 4.6а. 

Преобразователь уровня представляет собой отрезок коаксиального кабеля с 

периодически расположенными отверстиями, в частном случае круглого 

сечения, в пределах измерительной длины кабеля. Отверстия прорезают 

внешнюю изоляцию, внешний проводник и внутренний диэлектрик кабеля. В 

резервуар с контролируемой жидкостью в вертикальном положении опускается 

кабель с подключенной согласованной нагрузкой, длина измерительного 

участка должна соответствовать максимально возможному уровню жидкости. 

По мере увеличения положения уровня, отверстия кабеля поочередно 

заполняются жидкостью, что эквивалентно последовательному соединению 

двух БСВЧСвКВ, параметры неоднородностей и длина которых зависят от 

количества заполненных отверстий. Уровень определяется посредством анализа 

частотной характеристики коэффициента отражения БСВЧСвКВ. Исполнение 

измерителя уровня, функционирующего в режиме передачи (рис. 4.6б), 

предполагает наличие коаксиального изгиба и дополнительного 

соединительного кабеля. В данном случае определение уровня производится в 
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результате анализа изменения частотной характеристики коэффициента 

передачи соединения – БССКК, коаксиальный изгиб, соединительный кабель. 

 

a       б 

Рис. 4.6. Варианты реализации измерителя уровня дискретного действия: а – 

измерение на отражение, б – измерение на прохождение. 

Измерительной информацией для определения уровня будут являться 

параметры резонансов коэффициентов отражения или передачи БСВЧСвКВ 

двух эквивалентных брэгговских структур (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Модуль коэффициента отражения БССКК для трех значений заполненных 

отверстий n. 

Предложенный выше вариант уровнемера в силу своей конструкции 

является измерителем дискретного типа, то есть определение уровня возможно 
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лишь в конкретных отсчетах по длине кабеля. Участки с неопределенным 

значением уровня находятся в промежутках между отверстиями. Разрешающая 

способность уровнемера определяется периодом структуры (расстоянием 

между соседними отверстиями). 

Можно выделить несколько путей увеличение разрешающей 

способности:  

- Уменьшение периода структуры, но при этом неизбежно увеличивается 

частота первого резонанса коэффициента отражения, что усложняет процесс 

извлечения измерительной информации. 

-Усложнение конструкции измерителя, заключающееся в расположении 

рядом нескольких идентичных БСВЧСвКВ, но со сдвинутыми по длине 

расположениями отверстий. Такая конструкция подразумевает отдельный 

измерительных канал на каждую БСВЧСвКВ, либо наличие СВЧ 

переключателя. 

- Изменение структуры и геометрии неоднородностей в БСВЧСвКВ. 

Следующим этапом исследования явилась оценка измерительных 

параметров преобразователя уровня на основе БСВЧСвКВ, включающая 

определение формы зависимостей амплитуд двух резонансов, значения 

центральных частот резонансов и отношения амплитуд двух резонансов от 

количества заполненных отверстий. Характеристики были получены для 

модели БСВЧСвКВ с материалом заполнения, обладающим диэлектрической 

проницаемостью ε=3. На рис. 4.8 и 4.9 показаны зависимости амплитуды 

резонанса и центральной частоты от количества заполненных отверстий для 

первого резонанса, то есть контура, соответствующего первоначально 

воздушному заполнению отверстий. Аналогичные зависимости для второго 

резонанса, соответствующего контуру с полностью заполненными материалом 

отверстиями, представлены на рис.4.10 и рис.4.11. 
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Рис. 4.8. Зависимость амплитуды первого резонанса от количества заполненных 

отверстий. 

 

Рис. 4.9. Зависимость центральной частоты первого резонанса от количества 

заполненных отверстий. 

 

 

Рис. 4.10. Зависимость амплитуды второго резонанса от количества заполненных 

отверстий. 
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Рис. 4.11. Зависимость центральной частоты первого резонанса от количества 

заполненных отверстий. 

 

Анализируя полученные зависимости для центральных частот резонансов 

можно сделать следующие выводы:  во-первых, частота не остается постоянной 

при изменении количества заполненных отверстий, во-вторых, характер этой 

зависимости не монотонен. Касательно изменения амплитуд двух резонансов, 

здесь также присутствует немонотонность характеристики. Последний факт 

усложняет возможность извлечения информации о текущем положении 

жидкости исходя из измерения амплитуды только одного резонанса, либо 

последовательном измерении амплитуд двух резонансов.   

Обладая зависимостями для амплитуд двух резонансов (рис. 4.9, 4.10) 

можно определить отношение амплитуды первого резонанса к амплитуде 

второго резонанса при различных значениях заполненных отверстий (рис.4.11). 

Последний график  определен в диапазоне изменения количества заполненных 

отверстий n от 5 до 16, что объясняется существованием минимального 

количества периодических неоднородностей для формирования отчетливого 

резонанса, в данном случае это значение составляет 4-5 отверстий. 
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Рис. 4.11. Зависимость отношения амплитуд резонансов от количества заполненных 

отверстий. 

 

График, изображенный на рис.4.11, отчетливо показывает существование 

линейной зависимости отношения двух амплитуд резонансов в диапазоне 

значений n от 6 до 15. Указанная особенность может быть эффективно 

использована для определения текущего положения уровня жидкой среды.  

Получение измерительной информации за пределами линейного диапазона 

изменения отношения амплитуд достигается за счет существования линейного 

участка в зависимости для первого резонанса (рис. 4.9) в пределах значений n 

от 0 до 4 и для второго резонанса (рис. 4.10) в пределах значений n от 16 до 20. 

 В итоге можно определить методику осуществления контроля положения 

уровня жидкой среды посредством анализа частотной характеристики 

коэффициента отражения или передачи следующим образом: если уровень 

жидкости мал или наоборот приближается к максимальному значению, 

решение принимается по измеренному значению амплитуды первого или 

второго резонанса, если уровень занимает промежуточное значение, то оно 

определяется согласно отношению измеренных амплитуд первого и второго 

резонанса. 
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К вопросам физической реализации преобразовательных элементов 

измерителей уровня на основе БСВЧСвКВ можно отнести анализ 

применимости существующих типов коаксиальных кабелей, используемых в 

технике связи, в условиях измерения различного рода жидкостей; разработка 

методики изготовления БСВЧСвКВ; исследовательские испытания образцов с 

высокоточным определением измерительных характеристик, например, с 

помощью векторных анализаторов цепей (ВАЦ); предложения по разработке 

устройств оперативного контроля измерительных характеристик. 

Эффективность использования БСВЧСвКВ при контроле уровня жидкого 

продукта во многом будет определяться типом выбранного коаксиального 

кабеля. Задача определения марки коаксиального кабеля в общем случае не 

является однозначной, в силу того, что некоторые критерии выбора 

представляются взаимоисключающими. Так, для обеспечения полного 

заполнения всего отверстия жидкостью, необходимо обеспечить 

соответствующий диаметр отверстия, соответственно, в этом случае наиболее 

оправданным будет выбор кабеля крупногабаритного диаметра (более 11,5 мм). 

Однако, стремясь увеличить разрешающую способность дискретного 

уровнемера, приходится зондировать резонансную характеристику датчика на 

более высокой частоте, при таком диаметре кабеля возникают проблемы, 

связанные с затуханием в кабеле, паразитным излучением во внешнее 

пространство и возникновением условий для распространения высших типов 

волн. 

Технологический процесс производства БСВЧСвКВ также будет влиять 

на характеристики конечного преобразовательного устройства. Основные 

требования к процессу изготовления включают точность обеспечения периода 

структуры по всей длине кабеля, глубины отверстия, исключение повреждений 

структурных элементов кабеля. Оптимальным является изготовление на станке 

с числовым программным управлением и возможностью одновременного 

контроля частотных характеристик коэффициента передачи и отражения в 
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процессе производства. 

Температурные характеристики и агрессивные свойства среды 

накладывают ограничения на материалы, из которых изготовлен коаксиальный 

кабель. Лучшим вариантом для обеспечения измерения при повышенных 

температурах является кабель с фторопластовым внутренним диэлектриком и 

внешней изоляцией, обладающий максимальной рабочей температурой 250°С. 

Задачей эксперимента явилось физическое обоснование возможности 

применения БССКК для дискретного измерения уровня жидкостей на примере 

бензина и проточной воды, выявление рекомендаций к технической реализации 

преобразовательных элементов для измерения уровня жидких продуктов. 

Опытное моделирование БСВЧСвКВ проведено на широко доступном 

коаксиальном кабеле марки 10D-FB, технические характеристики которого 

показаны в табл. 4.1. Высверливание отверстий для изготовления БСВЧСвКВ 

проводилось на сверлильном станке «Энкор Корвет 46» в ручном режиме. 

Табл. 4.1. Параметры коаксиального кабеля 10D-FB 

Параметр Значение 

Волновое сопротивление 50±2 Ом 

Погонная емкость 81,5 пФ/м 

Коэффициент укорочения 1,22 

Диаметр центральной жилы 3,5 мм 

Материал проводника чистая медь 

Диаметр диэлектрика 9,7 мм 

Материал диэлектрика физически вспененный полиэтилен 

ε= 1,6 

Внешний диаметр оболочки 13,1 мм 

Материал оболочки полиэтилен 

Основной экран двухсторонняя алюминиевая фольга 

на лавсановой основе 

Плотность основного экрана 100% 

Конфигурация оплетки 24x9x0,18 мм 
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Лабораторная экспериментальная установка для измерения уровня 

жидкостей в режиме отражения состояла из следующих элементов: 

1. Цилиндрический резервуар из полипропилена с геометрическими 

размерами: внутренний диаметр – 107 мм, высота – 1040 мм, объем – 9351,7 

см
3
. 

2. Коаксиальный кабель марки 10D-FB с однорядным расположением 

отверстий (рис. 4.3). 

Параметры коаксиального кабеля: 

  общая длина кабеля с учетом согласованной нагрузки и двух 

присоединительных разъемов N-типа – 1035мм; 

 длина кабеля без присоединительных разъемов – 909 мм. 

Параметры неоднородностей: 

 количество отверстий в кабеле – 25; 

 период структуры – 30 мм; 

 диаметр отверстий – 8 мм; 

 глубина отверстия – 4,8 мм. 

Вид на отверстия в коаксиальном кабеле показан на рис. 4.4. 

3. Соединительный коаксиальный кабель длиной 1 м. 

4. Согласованная нагрузка, обладающая КСВН ≤1,12 в диапазоне до 6 

ГГц. Внешний вид согласованной нагрузки показан на рис. 4.5. 

5. Погружной насос. 

6. Векторный анализатор цепей Rohde & Schwarz FSH8, обладающий 

диапазоном частот до 8 ГГц, с подключением к  ПК через программу FSH8 

View для сохранения результатов измерений в виде массивов данных. 
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Рис. 4.12.  Структурная схема экспериментальной установки. 

      

Рис. 4.14.  Внешний вид экспериментальной установки. 
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Рис. 4.14 БСВЧСвКВ для реализации рефлектометрического режима. 

 

Рис. 4.15. Вид на отверстия в коаксиальном кабеле. 

 

Рис. 4.16. Внешний вид согласованной нагрузки. 

Исследование БСВЧСвКВ, функционирующей в режиме передачи, 

проводилось на ранее описанной лабораторной установке с подключенным 

дополнительным соединительным коаксиальным кабелем и коаксиальным 

изгибом (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. БСВЧСвКВ для реализации режима передачи. 

Методика измерения характеристик БСВЧСвКВ в режиме отражения, 

используемого в качестве измерителя уровня, состоит из следующих операций: 

1. Проведение однопортовой калибровки ВАЦ, при которой в качестве 

операции согласования порта используется через соединительный кабель 

коаксиальный кабель 10D-FB без отверстий с подключенной согласованной 

нагрузкой. Данная операция предназначена для компенсации собственных 

отражений коаксиального кабеля, ухудшающих общие характеристики 

отражения БСВЧСвКВ. 

2. Производится высверливание отверстий в коаксиальном кабеле с 

заданным периодом, количеством, диаметром и глубиной отверстий. 

3. К разъему БСВЧСвКВ подключается согласованная нагрузка и 

последняя герметизируется с помощью пластикового контейнера. 

4. Свободный конец БСВЧСвКВ подключается через соединительный 

кабель к ВАЦ и измеряется коэффициент отражения при воздушном 

заполнении отверстий. 

5. БСВЧСвКВ опускается в резервуар с контролируемой жидкостью на 

всю его длину. 

6. С помощью погруженного в резервуар насоса производят откачку 

жидкости в объемах, соответствующих изменению уровня в резервуаре на одно 

отверстие, при каждом шаге фиксируется в виде массива данных коэффициент 

отражения в заданном диапазоне частот.  

Проведение измерения в режиме передачи будет отличаться методикой 

предварительной калибровки (п. 1), заключающейся в использовании в 

качестве операции соединения – сборки соединительного коаксиального 

кабеля, измерительного кабеля без отверстий и коаксиального изгиба.  
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Частотная зависимость коэффициента отражения БССКК при реализации 

режима отражения для случая воздушного заполнения отверстий кабеля в 

диапазоне частот от 2 ГГц до 5 ГГц представлена на рис. 4.18. Центральная 

частота резонанса в данном случае для структуры с характеристиками, 

описанными в разделе 4.1, находится на частоте 4 ГГц, амплитуда резонанса 

составляет -0,7 дБ. 

 

Рис. 4.18. Частотная зависимость коэффициента отражения БССКК 

Частотная зависимость коэффициента передачи БССКК при реализации 

режима на прохождение для случая воздушного заполнения отверстий кабеля в 

диапазоне частот от 2 ГГц до 6 ГГц представлена на рис. 4.19. Центральная 

частота резонанса, находится на частоте 4 ГГц, значение коэффициента 

передачи на центральной частоте составляет -20,36 дБ. 

 

Рис. 4.19. Частотная зависимость коэффициента передачи БССКК 

В качестве рекомендации к устранению указанного эффекта можно 

предложить герметизацию полости отверстия. После высверливания 
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производится заделка отверстия с помощью затвердевающего 

диэлектрического материала, например эпоксидного пластика, и повторное 

сверление отверстия в затвердевшем материале диаметром меньшим 

исходного. В результате устраняется возможность попадания контролируемой 

жидкости в полость между оплеткой и диэлектриком, а также обеспечивается 

лучшее стекание жидкости из отверстия. Процесс поясняется на рис. 4.20.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4.20.  Вариант герметизации отверстий БССКК: а- первоначальное сверление 

отверстия, б – заделка отверстия отвердевающим материалом, в – повторное сверление 

отверстия  

 

Используя герметизирующий материал с диэлектрическими параметрами 

близкими к параметрам внутреннего диэлектрика кабеля, либо обладая 

известными электрофизическими параметрами отвердителя, можно 

минимизировать влияние герметизации на характеристики кабеля. БСВЧСвКВ 

с параметрами как в разделе 4.1, выполненная с герметизацией боковых стенок 

отверстий по выше изложенной методике, в режиме на прохождение обладает 

частотной зависимостью коэффициента передачи, показанной на рис. 4.21. 

Центральная частота резонанса в данной случае составляет 3,98 ГГц при 

коэффициенте передачи -17,39 дБ. 
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Рис. 4.21. Частотная зависимость коэффициента передачи БССКК при герметизации 

отверстий кабеля. 

На рис. 4.22. показана экспериментально полученная зависимость 

отношения амплитуд при измерении уровня бензина. 

 

Рис. 4.22. Зависимость отношения амплитуд резонансов от количества заполненных 

отверстий. 

 

4.3. Особенности конфигурации средств контроля диэлектрической  

проницаемости на основе БСВЧС в КВ 

В состав средства измерительного контроля, как было описано во второй 

главе, входят чувствительный элемент, измерительная цепь, вычислитель, 

устройство управления и индикации. В зависимости от конкретной 

измерительной задачи техническая реализация каждого из элемента может 

различаться. Чувствительным элементом является БСВЧСвКВ с согласованной 

нагрузкой на одном из концов. Нагрузка конструктивно может выполняться 
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разъемной или не разъемной, то есть выполненной непосредственно в 

волноводе. В последнем случае это может быть участок коаксиального 

волновода с поглощающим элементом, обычно в виде тонкопленочного 

сопротивления. Неидеальность согласованной нагрузки (СН) должна быть 

скорректирована с помощью соответствующих процедур обработки. В 

зависимости от конструкции нагрузки эта операция проводится различными 

способами. Вариант разъемной СН позволяет относительно просто провести 

коррекцию результатов путем измерения комплексного коэффициента 

отражения. В случае не разъемной СН эта задача усложняется необходимостью 

учета самой БСВЧСвКВ. 

Коррекция может быть проведена как включение в математическую 

модель датчика сопротивления на конце волновода с коэффициентом 

отражения на заданных частотах, определенным экспериментально. Другой 

вариант заключается в нахождении значений элементов эквивалентной схемы 

СН, позволяющей не хранить в памяти устройства большой набор данных 

коэффициента отражения. Эквивалентная схема СН обычно представляется в 

виде отрезка коаксиального волновода с длиной L и характеристическим 

сопротивлением Z0 с подключенными к ней последовательно соединенными 

индуктивностью Lн и активным сопротивлением Rн. После измерения 

коэффициента отражения математическими методами, например минимизацией 

квадратичной невязки, можно определить значения Lн и Rн. 

Чувствительный элемент в большинстве случаев должен подключаться 

непосредственно ко входу измерительной цепи с помощью разъемного 

соединения. В некоторых случаях может потребоваться введение 

соединительного кабеля между ними, в этом случае качество соединительной 

линии играет не маловажную роль. 

Измерительная цепь представляет собой однопортовый векторный 

анализатор цепей, позволяющий измерять комплексный коэффициент 

отражения от БСВЧСвКВ. Существуют различные схемы анализаторов цепей, 

различающиеся сложностью реализации. Для средства контроля 
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диэлектрических параметров жидкостей предложена схема анализатора, 

представленная на рис. 4.23. 

 

Рис. 4.23. Схема анализатора цепей для измерения коэффициента отражения. 

 

Рассмотрим схему работы анализатора. Зондирующее колебание 

формирует синтезатор переменной частоты, частота и выходная мощность 

которого задается устройством управления, а опорный генератор задает фазу 

колебаний. Сигнал с синтезатора проходит через управляемый аттенюатор и 

после усилителя подается на детектор для формирования сигнала 

пропорционального амплитуде колебаний и предназначенного для управления 

аттенюатором. Данная схема позволяет поддерживать постоянной амплитуду 
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зондирующего сигнала. Далее сигнал проходит через два направленных 

ответвителя и поступает на вход, соединенный с БСВЧСвКВ. На выходе а 

первого направленного ответвителя выделяется сигнал, пропорциональный 

падающей волне, на выходе b второго выделяется сигнал, пропорциональный 

отраженной волне. После усиления эти сигналы подаются на два квадратурных 

демодулятора. Принцип работы которых идентичен смесителю с нулевой 

промежуточной частотой. Сигнал гетеродина формируется отдельным 

синтезатором, частота которого устанавливается равной зондирующему 

сигналу и фаза синхронизируется опорным генератором. На выходе каждого 

демодулятора присутствуют два напряжения постоянного уровня: 

𝑉𝐼,𝑖 =
𝐴𝑖

2
cos(∆𝑓𝑖)     (4.1) 

𝑉𝑄,𝑖 =
𝐴𝑖

2
sin(∆𝑓𝑖)     (4.2) 

где i=a,b, Aa и Ab – амплитуда падающей и отраженной волны, ∆𝑓𝑖𝑎 и ∆𝑓𝑖𝑏 

– фазовые сдвиги падающей и отраженной волны относительно опорного 

сигнала. После усиления эти сигналы оцифровываются и подаются на 

вычислитель, в котором проводится расчет модуля и фазы коэффициента 

отражения по следующим формулам: 

|Г| =
√𝑉𝐼,𝑏

2+𝑉𝑄,𝑏
2

√𝑉𝐼,𝑎
2+𝑉𝑄,𝑎

2
      (4.3) 

𝐴𝑟𝑔(Г) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑉𝑄,𝑏

𝑉𝐼,𝑏
) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑉𝑄,𝑎

𝑉𝐼,𝑎
)   (4.4) 

Как и любой векторный анализатор цепей рассмотренная схема обладает 

систематической погрешностью измерения коэффициента отражения, 

обусловленной неидеальностью направленных ответвителей, взаимного 

влияния сигналов и т.д. Для устранения погрешности требуется проводить 

калибровку измерителя, заключающуюся в последовательном подключении к 

выходу анализатора образцовых нагрузок: согласованной нагрузки, холостого 

хода и короткого замыкания. Далее по полученным измерениям и сигнальному 

ориентированному графу, учитывающим влияние погрешности, определяют 
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корректирующие поправки. 

Устройство управления и вычислитель могут быть физически воплощены 

в одном устройстве, реализованным например на ПЛИС или микропроцессоре. 

В другом варианте основные функции управления и вычисления может 

выполнять персональный компьютер, а цепь измерения подключаться к нему 

через дополнительную схему по одному из распространенных интерфейсов 

передачи данных. 

4.4. Выводы по главе 

 

1. Проведено экспериментальное моделирование БСВЧСвВК как 

чувствительных элементов для исследования диэлектрических свойств 

жидкостей на примере автомобильных топлив различных марок. 

2. Рассмотрен вариант реализации диэлектрического измерителя уровня 

жидкостей на основе брэгговской структуры в коаксиальном кабеле. Проведено 

экспериментальное моделирование процесса измерения уровня бензина с 

помощью разработанного чувствительного элемента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным результатом диссертационной работы является создание 

научно-технических основ применения периодических и квази-периодических 

брэгговских СВЧ структур в коаксиальных волноведущих системах в задачах 

измерительного контроля комплексной диэлектрической проницаемости 

жидких сред.  

В частности решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ свойств, характеристик и принципа действия СВЧ-

структур с периодическими неоднородностям при функционировании в 

диапазоне частот брэгговского резонанса с целью создания на их основе 

измерительных преобразователей средств определения диэлектрических 

параметров материалов и сред; 

2. Разработаны модели измерений диэлектрической проницаемости на 

основе математических моделей брэгговских СВЧ структур в коаксиальном 

волноводе, проведен анализ достижимых метрологических характеристик для 

различных вариантов конфигурации чувствительных элементов; 

3. Разработаны квазипериодические брэгговские СВЧ структур в 

коаксиальном волноводе, позволяющие улучшить определенные  

характеристики и расширить функциональные возможности средств 

измерительного контроля на их основе. 

4. Проведена экспериментальная верификация чувствительных элементов 

для определения комплексной диэлектрической проницаемости жидкостей, 

проведение экспериментальных исследований по измерению свойств 

автомобильных топлив различных марок, разработаны рекомендации по 

созданию измерительной аппаратуры диэлектрического контроля  
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