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I. Общая характеристика работы 

Актуальность. Периодические структуры с эффектом возникновения за-

прещенных зон, обусловленных брэгговским отражением, встречаются во мно-

гих областях науки и техники. Наибольшее распространение подобные элементы 

получили в оптическом диапазоне. Именно в оптике впервые создаются измери-

тельные преобразователи на основе волоконной решетки Брэгга и фотонных кри-

сталлов. Переложение уже нашедших отражение в ряде прикладных задач прин-

ципов анализа и синтеза оптических резонансных сенсоров в область радиоча-

стот 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 при-

меняемая в измерительной технике, аналогом которой в радиодиапазоне можно 

назвать радиоволновод с периодическими неоднородностями, расположенными 

в продольном направлении. Свойства брэгговских структур в СВЧ-диапазоне ис-

следовались в трудах ряда российских и зарубежных ученых: Банкова С.Е., Уса-

нова Д.А., Скрипаля А.В., Беляева Б.А., Пастернака Ю.Г., Морозова О.Г., Моро-

зова 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 электродинамических структур СВЧ диапазона в виде отрезков перио-

дических линий передач с эффектом брэгговского отражения для определения 

электрофизических параметров материалов и изделий. Наиболее значимые ре-

зультаты в этом направлении получены в КНИТУ-КАИ (Казань), СГУ (Саратов) 

и СибГАУ (Красноярск).  

Настоящая работа посвящена развитию научно-технических подходов к ре-

шению задач измерения параметров материальных сред, базирующихся на при-

менении в качестве преобразовательного элемента брэгговской структуры в СВЧ 

коаксиальном волноводе. Работ, касающихся рассмотрения принципов измере-

ния диэлектрических параметров материалов и сред в периодическом коаксиаль-

ном волноводе с брэгговским резонансом, до настоящего времени не проводи-

лось, что подтверждает актуальность проводимых исследований. 

Объект исследования: чувствительные элементы средств контроля диэлек-

трической проницаемости жидких сред. 

Предмет исследования: способы измерительного контроля на основе брэг-

говских СВЧ структур в коаксиальном волноводе. 

Целью работы является улучшение метрологических характеристик 
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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 пери-

одических и квазипериодических брэгговских СВЧ структур в коаксиальных 

волноведущих системах для перспективного использования в средствах диэлек-

трического контроля жидких продуктов.  

Решаемые задачи: 

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

риодическими неоднородностям при функционировании в диапазоне частот 

брэгговского резонанса с целью создания на их основе измерительных преобра-

зователей средств определения диэлектрических параметров материалов и сред; 

2. Построение моделей измерений диэлектрической проницаемости на ос-

нове математических моделей брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волно-

воде, анализ достижимых метрологических характеристик для различных вари-

антов конфигурации чувствительных элементов; 

3. Разработка и моделирование квазипериодических брэгговских СВЧ 

структур в коаксиальном волноводе, позволяющих улучшить определенные  ха-

рактеристики и расширить функциональные возможности средств измеритель-

ного контроля на их основе; 

4. Техническая реализация чувствительных элементов для определения ком-

плексной диэлектрической проницаемости жидкостей, проведение эксперимен-

тальных исследований по измерению свойств автомобильных топлив различных 

марок, разработка рекомендаций по созданию измерительной аппаратуры ди-

электрического контроля. 

Методология и методы исследования: 

При выполнении данной работы применялись методы описания линий пе-

редач СВЧ с помощью матриц и направленных графов, методы компьютерного 

моделирования задач электродинамики, реализованные в коммерческих про-

граммах электродинамического моделирования. 

При решении задач использованы современные программные средства, в 

том числе пакеты прикладных программ Mathcad и CST Microwave Studio. 

Научная новизна работы: 

• Сформулирован общий подход к построению математических моделей 

брэгговских СВЧ структур, позволяющих получить характеризующие выраже-

ния в виде функциональных зависимостей от измеряемых величин, что облегчает 

их применение в программно-техническом обеспечении процесса определения и 

обработки измерительной информации; 
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• Применен метод аналогий между механизмами синтеза оптических и ра-

диочастотных элементов, показавший перспективность создания квазипериоди-

ческих брэгговских СВЧ структур, включающих структуры с фазовым сдвигом, 

апподизацией и модуляцией структурного профиля, для совершенствования ха-

рактеристик и расширения функциональных возможностей устройств контроля 

диэлектрических параметров жидкостей. 

• Предложена методика восстановления информационных характеристик 

брэгговских СВЧ структур, функционирующих как преобразовательные эле-

менты устройств контроля диэлектрических параметров жидкостей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Совокупность ре-

зультатов, полученных в процессе выполнения диссертационной работы, убеди-

тельно доказывает возможность создания преобразовательных элементов в виде 

брэгговских СВЧ структур в коаксиальных направляющих системах для постро-

ения на их основе устройств контроля диэлектрических параметров жидкостей, 

обладающих расширенными функциональными возможностями. Подтвержде-

нием этому являются разработанные методы и средства диэлектрического кон-

троля автомобильного топлива. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты работы исполь-

зовались при выполнении следующих НИР: государственное задание КНИТУ-

КАИ на проведение научных исследований в 2011-2013 (программа «Симмет-

рия»), государственное задание КНИТУ-КАИ на проведение научных исследо-

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

ственное задание КНИТУ-КАИ на проведение научных исследований в 2017-

2019 годах (программа «Асимметрия», 8.6872.2017/8.9), инициативные разра-

ботки совместно с ООО «ТК Майский», а также внедрены в учебный процесс 

кафедры радиофотоники и микроволновых технологий по направлениям подго-

товки бакалавров и магистров: 11.03.01 и 11.04.01 – «Радиотехника». 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы докладыва-

лись и обсуждались на Международной научно-технической конференции моло-

дых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и 

живые системы ПРЭФЖС» (Казань, 2016 г.), Международной научно-техниче-

ской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная элек-

тродинамика, фотоника и живые системы ПРЭФЖС» (Казань, 2017 г.), Между-

народной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и сту-

дентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы ПРЭФЖС» 

(Казань, 2018 г.), XXII Международной молодежной научной конференции 

«XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 научных работ: 
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4 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 статьи в изданиях, цитиру-

емых в базах данных Scopus и Web of Science, 13 работ в реферируемых трудах 

и сборниках докладов международных конференций. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 79 

наименований, и приложения. Работа без приложения изложена на 111 страни-

цах машинописного текста, включая 63 рисунка и 5 таблиц. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.11.13 «Приборы 

и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» по 

пунктам: 

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий» (впервые предложен метод измерительного 

контроля диэлектрических параметров жидкостей на основе брэгговских СВЧ 

структур в коаксиальном волноводе). 

2. «Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие 

характеристики по сравнению с прототипами» (предлагаемые технические 

решения разработаны и внедрены в научно-исследовательскую деятельность 

КНИТУ-КАИ, что подтверждено соответствующими актами внедрения). 

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 харак-

теристик и расширения функциональных возможностей устройств на их основе; 

• Математические модели брэгговских СВЧ структур в форме, позволяющей 

их использование в задачах оперативного контроля информационных характери-

стик сенсорных устройств для измерительного контроля диэлектрических пара-

метров жидкостей;  

• Принципы создания СВЧ структур, характеризующихся сложно-периоди-

ческим характером расположения неоднородностей, и выявление их особенно-

стей, способствующих улучшению эффективности преобразовательных элемен-

тов устройств контроля параметров материальных сред; 

• Образцы чувствительных элементов для измерительного контроля диэлек-

трических параметров автомобильных топлив. 

Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в разработке 

научно-технических основ измерительного преобразования комплексной 
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диэлектрической проницаемости жидких сред с помощью чувствительных 

элементов в виде брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе, участии 

в вычислительных и физических экспериментах и проведении оценки 

неопределенностей разработанных средств измерительного контроля; 

определении направлений развития научных исследований по указанной 

тематике; в обработке, опубликовании и внедрении результатов исследования. 

 

II. Содержание работы 

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 

устройствах СВЧ диапазона, характеризующихся областью частот, в которой 

проявляется эффект резонансного отражения Брэгга. Рассмотрен базовый 

математический аппарат для описания указанных структур и показаны 

приоритетные направления использования в области создания частотно-

избирательных отражателей, микрополосковых резонаторов и фильтров 

гармоник. Проведена аналогия с широко известными оптическими 

периодическими структурами, такими как волоконно-оптические решетки 

Брэгга и фотонные кристаллы с целью выявления в радиочастотном аналоге 

новых, ранее не используемых на практике свойств. Одним из таких направлений 

является измерительная техника, так в оптическом диапазоне периодические 

структуры применяются в качестве чувствительных элементов для измерения 

температуры, давления, состава вещества и т.д. Проведенный далее анализ 

сенсорных приложений брэгговских СВЧ структур показал перспективность 

создания средств для определения диэлектрических параметров жидкостей на 

основе брэгговских СВЧ структур в коаксиальном волноводе (БСВЧСвКВ). 

Закрытая конструкция чувствительного элемента на базе коаксиального 

волновода позволяет получить низкий уровень помех и паразитного внешнего 

излучения, а также добиться высоких значений точности при заполнении 

исследуемой жидкостью внутренней области волновода.  

Для полной информации о диэлектрических свойствах жидкости 

необходимо знать её комплексную относительную диэлектрическую 

проницаемость: 휀̇ = 휀′ − 𝑗휀′′, включающую вещественную часть 휀′, 

характеризующую процессы поляризации в веществе, и мнимую - 휀′′, 

ответственную за потери. Иногда для характеристики потерь вводят тангенс угла 
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диэлектрических потерь 𝑡𝑔𝛿 =
𝜀′′

𝜀′
. Обзор существующих методов измерения 

комплексной диэлектрической проницаемости на СВЧ, включающих методы 

волноводные, резонаторные, открытого пространства и волновода с открытым 

концом, выявил недостатки, к которым в первую очередь следует отнести 

ограниченность диапазона измеряемых величин, то есть диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Также не все методы 

могут быть использованы в задачах измерительного контроля, когда требуется 

оперативность проведения измерения. Приведены типовые погрешности для 

резонансного метода, как наиболее точного из всех представленных, с 

использованием объемных цилиндрических резонаторов. 

Измерительный преобразователь в виде БСВЧСвКВ предполагает 

косвенное определение диэлектрических параметров материала по измеренному 

первичному информационному сигналу, который в данном случае может собой 

представлять частотную характеристику коэффициента отражения (КО) или 

передачи (КП) волновода с неоднородностями. Достижение требуемой 

чувствительности приводит к необходимости заполнения волновода или его 

части исследуемой средой. В зависимости от 휀′ и 𝑡𝑔𝛿 исследуемого диэлектрика, 

ориентировочные значения или диапазон изменения которых считаем 

известным, можно выделить три класса БСВЧСвКВ: 

I. Структуры, представляющие собой воздушную коаксиальную линию с 

периодическими нерегулярностями во внешнем и/или внутреннем проводнике, а 

также элементами во внешнем проводнике, позволяющим проникать 

исследуемой среде в чувствительную область датчика. Примером может служить 

структура с нерегулярностями в виде ступенчатого изменения диаметра 

внутреннего проводника и отверстиями определенной формы во внешнем 

проводнике (рис. 1,а). 

 
Рис. 1. Конфигурации коаксиальных брэгговских СВЧ структур в коаксиальном 

волноводе 

II. Структуры, реализованные в волноводе с диэлектриком и 

характеризующиеся введением исследуемой среды в периодически 
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расположенные воздушные ячейки, которые представляют собой отрезки 

волновода без диэлектрика и включающие элементы во внешнем проводнике для 

введения и выведения среды (рис. 1,б). 

III. Структуры, отличающиеся от предыдущих 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. 1,в).  

В структурах, отнесенных ко второму и третьему классам также могут 

присутствовать нерегулярности проводников. БСВЧСвКВ, отнесенные к 

первому классу обладает высокой чувствительностью в силу полного заполнения 

области волновода, но не пригодна для измерения жидкостей с большим 

значением 𝑡𝑔𝛿 (более 0,1). Второй и третий класс, наоборот, способны измерять 

휀′ и 휀′′ сильно поглощающих сред, но обладает меньшей чувствительностью. 

Типичная частотная характеристика КО периодической СВЧ-структуры 

представлена на рис. 2, там же указаны названия основных характерных элемен-

тов, которые будут в дальнейшем в работе использоваться. Периодичность в рас-

положении частотных полос заграждения приводит к появлению понятий вто-

рая, третья полосы заграждения и т.д. 

 
Рис. 2. Типичная частотная характеристика периодической СВЧ-структуры 

По результатам первой главы были сформулированы цель и задачи 

дальнейших исследований. 

Во второй главе рассмотрены вопросы построения модели измерения и 

теоретического анализа неопределенностей измерения диэлектрических 

параметров жидких сред с помощью чувствительных элементов в виде 
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БСВЧСвКВ. Под моделью измерений понимается правило или функциональная 

зависимость между вектором измеряемых величин �⃗�  и вектором входных 

величин 𝑋 , от которых зависит �⃗� . С математической точки зрения модель 

измерений в общем виде можно охарактеризовать выражением: 

𝑦(�⃗� , 𝑋 ) = 0      (1) 

Выражение (1) представляется как способ математического определения �⃗�  

исходя из значений 𝑋 , при котором результат вычисления единственен. Данный 

способ может выражаться как функция в явном виде, то есть в виде формулы, 

либо, при невозможности представления зависимости �⃗�  от 𝑋  в явной форме, 

необходимо решать соответствующее уравнение для определения �⃗� . 

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. 3, где в качестве исследуемого объекта выступает 

диэлектрическая жидкость, чувствительным элементом является БСВЧСвКВ, 

измерительная цепь осуществляет определение комплексного КО или КП 

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 

индикации. Работой измерительной цепи, вычислителя и устройства индикации 

управляет устройство управления. 

 
Рис. 3. Структурная схема средства измерительного контроля диэлектрических параметров 

жидкостей 
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В некоторых случаях в схеме на рис. 3 может присутствовать 

вспомогательное средство измерения, позволяющее получить дополнительную 

информацию об объекте измерений для более точного определения измеряемой 

величины. Такой информацией может быть температура жидкости, температура 

окружающей среды, диэлектрическая проницаемость и проводимость жидкости 

на низкой или нулевой частоте. 

В качестве выходных (измеряемых) величин примем 휀′ и 휀′′. Входными 

величинами, исходя из схемы, будут выступать:  

 значения модуля |Г(𝑓𝑖)| и фазы arg(Г(𝑓𝑖)) КО и модуля |𝐾(𝑓𝑖)| и фазы 

arg(𝐾(𝑓𝑖)) КП на заданных частотах 𝑓𝑖, i=1…M, где М – количество 

частотных точек; 

 электрические и геометрические параметры чувствительного элемента Aj, 

j=1…N, где N – количество параметров; 

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

К – количество средств измерений. 

Составление выражения (1) для измерения 휀′ и 휀′′ жидкости с помощью 

измерительной схемы, показанной на рис. 3, 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 (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 таких 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). Такое 

выражение в дальнейшем будем называть математической моделью БСВЧСвКВ.  

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 основной 

целью работы является создание средства измерительного контроля, т.е. в 

первую очередь отдается предпочтение экспресс анализу, предусматривающему 

погружение датчика в исследуемую среду и быстрое определение измеряемой 

величины. В этом случае целесообразнее анализировать только коэффициент 
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отражения, когда зондирующий генератор подключен к одному концу 

волновода, а к противоположному – согласованная нагрузка. 

Математическая модель БСВЧСвКВ помимо использования в модели 

измерений диэлектрических параметров, также позволяет оценить особенности 

влияния параметров БСВЧСвКВ на метрологические характеристики средства 

измерения на ее основе. В работе предложено использование приложения 

классических матриц 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 (которые в случае ТЕМ-волны в коаксиальном 

волноводе являются физически существующие, а не фиктивные), что облегчает 

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

обратно. Прямая связь с матрицами  Z и Y позволяет вводить в каскадное 

соединение элементы, представленные своими эквивалентными цепями 

сопротивления или проводимости. 

Использование БСВЧСвКВ для измерения диэлектрической проницаемости 

жидкости подразумевает введение исследуемой среды во внутреннюю полость 

волновода через специальные элементы во внешнем экране, следовательно, вол-

новод становится полностью или частично заполненным несовершенным ди-

электриком с 휀̇. Элементы коаксиального волновода с диэлектрическим заполне-

нием 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 нормирован-

ных падающих и отраженных волн, допускающих комплексный характер харак-

теристического 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) 

где 𝑍𝑐 = 𝑅𝑐 + 𝑗𝑋𝑐 – комплексное характеристическое сопротивление, «*» - знак 

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, каждая из которых выглядит как на рис. 4.  
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Рис. 4. Элементарная ячейка БСВЧСвКВ 

В методе матриц передачи первоначально находят ABCD-матрицу элемен-

тарной ячейки как результат перемножения матриц отдельных участков: 

𝐀𝐁𝐂𝐃э = 𝐀𝐁𝐂𝐃I ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃I−II ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃II ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃II−III ∙ 𝐀𝐁𝐂𝐃III,  (3) 

где 𝐀𝐁𝐂𝐃э – классическая матрица передачи элементарной ячейки, 𝐀𝐁𝐂𝐃I =

𝐀𝐁𝐂𝐃III - матрица передачи 1-ого и 3-го участков, 𝐀𝐁𝐂𝐃II - матрица передачи 2-

го участка, 𝐀𝐁𝐂𝐃I−II - матрица передачи эквивалентной проводимости ступен-

чатой неоднородности между 1-м и 2-м участком, 𝐀𝐁𝐂𝐃I−II – аналогичная по-

следней, но между 2-м и 3-м участком. Матрицы 𝐀𝐁𝐂𝐃I, 𝐀𝐁𝐂𝐃II и 𝐀𝐁𝐂𝐃III опре-

деляются как матрицы передачи регулярного отрезка коаксиальной линии с ком-

плексным характеристическим сопротивлением. Для нахождения элементов 

ABCD-матрицы воспользуемся представлением регулярного отрезка линии с 

комплексным характеристическим сопротивлением в виде эквивалентной сим-

метричной 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
       𝑍2 =

(𝑍𝑐+𝑍𝑐
∗)𝑒−𝛾𝑙

1−𝑒−2𝛾𝑙
,      (4) 

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

распространения в линии. Параметры 𝛼 и 𝛽 зависят от диэлектрической прони-

цаемости диэлектрика в линии. Характеристическое сопротивление можно за-

дать как 

𝑍𝑐 =
1

2𝜋
√

𝜇0

𝜀0(𝜀
′−𝑗𝜀′′)

𝑙𝑛 (
𝑅

𝑟
),    (5) 

Далее используются известные соотношения для нахождения элементов 

ABCD-матрицы четырехполюсника в виде T-образной цепи. Аналогичным об-

разом определяются матрицы передачи для эквивалентных цепей, представляю-

щих нерегулярности. Эти цепи могут быть изначально представлены в виде эк-

вивалентных T- или П-образых цепей. Общая матрица передачи всей БСВЧСвКВ 

рассчитывается как 

𝐀𝐁𝐂𝐃 = (𝐀𝐁𝐂𝐃э )
𝑁э,    (6) 

где Nэ – количество элементарных ячеек в БСВЧСвКВ. 
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Сложность расчета эквивалентных схем для неоднородностей в коаксиаль-

ном волноводе будет во многом определяться формой самих неоднородностей. 

В настоящей работе предложен следующий алгоритм расчета: в программе ком-

пьютерной электромагнитной симуляции моделируется отрезок волновода с не-

однородностью и определяется его матрица рассеяния S, далее используя алго-

ритм рациональной аппроксимации определяются номиналы элементов в экви-

валентной цепи. Матрица рассеяния S рассчитывается в Nf частотных точках, 

равномерно распределенных в требуемом диапазоне частот. Полученная мат-

рица является общей для неоднородности и двух волноводных линий, следова-

тельно для выделения параметров, относящихся только для неоднородности, 

следует провести процедуру исключения цепи, используя аппарат матриц пере-

дачи. Обладая матрицей передачи неоднородности можно перейти к ее матрице 

проводимости 𝐘. Элементы матрицы проводимости однозначно определяют зна-

чения проводимостей в эквивалентной П-образной цепи. 

Согласно следующему этапу предложенного метода, частотные зависимо-

сти проводимостей в эквивалентной П-цепи представляются как функции ком-

плексной частоты и следовательно по теореме Фостера могут быть представлены 

как цепочка параллельных проводимостей, состоящих из R, L и C элементов. Для 

нахождения численных значений реактивных и активных элементов эквивалент-

ной цепи принято решение применить метод векторной подгонки (vector fitting), 

впервые разработанный  Б. Густавсеном для описания низкочастотных энергети-

ческих цепей. Метод представляет собой рациональную аппроксимацию частот-

ной зависимости с простым алгоритмом нахождения параметров подгоночной 

функции, при этом исходная зависимость может быть как монотонной функцией, 

так и обладать резонансами. Основа метода состоит в итерационном процессе 

нахождения полюсов передаточной функции, примечательно, что каждая итера-

ция состоит из двух этапов, на каждом из которых полюса известны. В исходный 

момент начальные полюса выбираются произвольно. Выразим в виде рациональ-

ной функции комплексную проводимость каждого элемента в эквивалентной П-

цепи 

𝑌𝑘(𝜔) = 𝑑𝑘 + 𝑗𝜔ℎ𝑘 + ∑
𝑐𝑖,𝑘

𝑗𝜔−𝑎𝑖,𝑘
,   𝑘 = 1. .3𝑁

𝑖=1    (7) 

В выражении (7) вычеты 𝑐𝑖,𝑘 и полюса 𝑎𝑖,𝑘 могут представлять собой веще-

ственные 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   

 (8) 
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где 𝑁1 – количество вещественных полюсов 𝑎𝑖,𝑘
𝑟 , которым соответствуют веще-

ственные 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 ана-

лиза частотной зависимости комплексной проводимости функцией (8), 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. Полученное с помощью векторной 

подгонки выражение (2.10) позволяет составить эквивалентную схему для дан-

ной проводимости П-образной цепи, состоящей из параллельного соединения 

следующих элементов: сопротивления 𝑅1, емкости С1, цепочек 𝑅2𝑖𝐿1𝑖, i=1…𝑁1, 

цепочек 𝑅3𝑖𝐿2𝑖𝑅4𝑖С2𝑖, i=1… 𝑁2. 

Функциональную зависимость перечисленных элементов от 휀′ и tgδ можно 

выразить в виде степенного полинома с неизвестными коэффициентами, подле-

жащими нахождению и степенью полинома N. Задача может быть представлена 

как решение системы линейных алгебраических уравнений, если в результате 

численного моделирования единичной неоднородности имеется набор ком-

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

диэлектрической проницаемости 휀′ и M значений tgδ при k =1…MN, n=1…F, где 

F – число частотных точек. Тогда можно записать следующие системы уравне-

ний 

{

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

  (9) 

{

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

,  (10) 

где s=1…(1+N2) , j=1…(1+N1+2N2). 

Решая системы (9) и (10) находятся неизвестные коэффициенты для степен-

ной аппроксимации параметров 𝐶𝑠,𝑖  и 𝑅𝑗,𝑖. Индуктивности в эквивалентной цепи 

от параметров 휀′ и tgδ не зависят. Далее эквивалентная схема неоднородности с 

проводимостями в виде функций 𝑌𝑘(𝜔, 휀′, tgδ) посредством перевода из 𝐘 мат-

рицы в ABCD-матрицу вводятся в выражение для комплексного КО БСВЧСвКВ. 

Обладая функциональной зависимостью КО БСВЧСвКВ от 휀′ и 휀′′ можно 

оценить метрологические характеристики средств измерительного контроля. Ос-

новная цель вычислительного эксперимента состояла в определении чувстви-

тельности измерения 휀′ и 휀′′ и оценке погрешности измерения по априорным 



14 

 

данным неопределенностей измерения комплексного КО, задаваемых как зави-

симости от уровня измеряемого КО. Проведенный анализ показал, что макси-

мальная чувствительность при измерении 휀′ исходя из модуля КО, проявляется 

на частоте, соответствующей середине левого склона полосы заграждения, ис-

ходя из фазы – на частоте первого полюса пропускания. Сказанное подтвержда-

ется графиками на рис. 5,а и рис. 5,б, где показаны частотные зависимости мо-

дуля и фазы КО для случая двух близких значений 휀′ и с помощью вертикальных 

линий указаны частоты с максимальной чувствительностью. 

Из графиков также можно наблюдать, что для частоты на середине склона 

характерна низкая чувствительность по фазе КО, а для частоты полюса пропус-

кания – по модулю КО. Отсюда следует, что целесообразнее производить изме-

рения на обеих частотах, их близость означает незначительную разницу диэлек-

трической проницаемости, поэтому можно принять ее равной для обеих частот. 

 
а      б 

 
в      г 

Рис. 5. К анализу чувствительности определения 휀′ по отношению к модулю (а) и фазе 

(б) КО и 휀𝑟
′′  по отношению к модулю (в) и фазе (г) коэффициента отражения 

Аналогичные результаты были получены и для 휀′′, которые показали мак-

симальную чувствительность по отношению к модулю КО на частоте первого 

полюса пропускания и начала левого склона (рис. 5,в), а по отношению к фазе 

КО – на середине левого склона полосы заграждения и середине правого склона 
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первой побочной полосы заграждения (рис. 5,г). Такая ситуация прямо противо-

положна выше описанному случаю измерения 휀′, следовательно, измерение 

необходимо проводить в перечисленных четырех частотах: середина правого 

склона первой побочной полосы заграждения, полюс пропускания, середина ле-

вого склона полосы заграждения и начало левого склона полосы заграждения. 

На следующем этапе рассматривались теоретические оценки погрешностей 

измерения 휀′ и 휀′′ на основе априорной информации о неопределенности 

измерения модуля и фазы коэффициента отражения БСВЧвВК и ранее 

сделанных предположений о наиболее чувствительных участках частотной 

характеристики. Были рассмотрены погрешности при использовании БСВЧвВК 

на воздушной коаксиальной линии и БСВЧвВК с диэлектрическими слоями. Для 

БСВЧвВК на воздушной коаксиальной линии в таблице 1 представлены 

абсолютные погрешности ∆휀′ и ∆휀′′ для различных 휀′ и одного значения 𝑡𝑔𝛿 =

0,01 и параметров структуры: r1=1,5 мм, r2=2,5 мм, L1=L2=5 мм, R1= R2=5 мм, 

количество элементарных ячеек - 10. 

Таблица 1. Абсолютные погрешности  измерения 휀′ и 휀′′для БСВЧвВК на воздушной 

коаксиальной линии 

𝑡𝑔𝛿 = 0,01 

휀′ 

5 20 50 

∆휀′ 0,0022 0,012 0,05 

∆휀′′ 0,0017  0,007 0,024 

При увеличении тангенса угла потерь измеряемого образца для улучшения 

метрологических характеристик следует применять структуры с частичным 

заполнением внутреннего пространства волновода. Был проведен анализ 

погрешности для структуры, изображенной на рис. 1,б, с диэлектрическими 

слоями в виде фторопласта, результат которого показан в таблице 2.  

Таблица 2. Абсолютные погрешности  измерения 휀′ и 휀′′ 

для БСВЧвВК с диэлектрическими слоями 

𝑡𝑔𝛿 = 0,01  
휀𝑟
′  

5 20 50 

∆휀′ 0,5 0,8 2,5 

∆휀′′ 0,18   0,4 2,3 

На следующем этапе была рассмотрена конфигурация с добавлением к 

предыдущей ступенчатых нерегулярностей внутреннего проводника при r1=1,5 

мм и исследовано её поведение при различных значениях r2 для жидкости с 휀′ =

5 и 휀′′=0,5. Результаты сведены в таблицу 3. 

Анализируя данные в таблице 3 и сравнивая с данными из таблицы 2. можно 

сделать вывод, что введение проводящих нерегулярностей позволяет уменьшить 

погрешности почти в 10 раз. 
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Таблица 3. – Абсолютные погрешности  измерения 휀𝑟
′  и 휀𝑟

′′ 

для БСВЧвВК с диэлектрическими и проводящими нерегулярностями 

r2 (мм) 0,5 2,5 3 4,5 

∆휀′ 0,5 0,047 0,065 0,08 

∆휀′′ 0,04 0,021 0,038 0,065 

Таким образом, модель измерения в форме (1) может быть представлена как 

нахождение 휀′и 휀′′при которых минимизируется следующая функция: 

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

𝑖=1   (11) 

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

где 𝐹𝑖 – частота, N – количество частотных точек, 𝑝  – вектор исходных парамет-

ров, описывающих конфигурацию БСВЧСвКВ. Уравнение (11) решается числен-

ными методами поиска экстремума функции. 

В третьей главе рассматриваются брэгговские структуры в коаксиальном 

волноводе с квазипериодическим характером последовательности 

неоднородностей с целью выявление полезных свойств для разработки на их 

основе чувствительных элементов для измерения диэлектрических параметров 

жидкостей. 

Как было отмечено ранее на основе брэгговских структур возможна 

реализация высокодобротных резонаторов при введении дефекта в 

упорядоченную периодическую структуру. В технике волоконно-оптических 

решеток Брэгга подобные структуры называются структурами с фазовым 

сдвигом на n радиан. БСВЧСвКВ с неоднородностями в виде цилиндрических 

ячеек во внутреннем диэлектрике и 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 

БСВЧСвКВ, показана на рис. 6. 

  
Рис. 6. БСВЧСвКВ с фазовым сдвигом 

Частотная характеристика БСВЧСвКВ с фазовым сдвигом на π обладает 

узким «окном прозрачности» в частотной характеристике, добротность 

образованного резонанса может достигать 200-500. Такая добротность позволяет 
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осуществить резонансные измерения диэлектрической проницаемости с высокой 

точностью. 

В технике волоконных решеток Брэгга нашли широкое применение струк-

туры, период которых заданным образом изменяется вдоль их длины непре-

рывно или ступенчато. Такие чирпированные волоконные решетки имеют широ-

кий спектр отражения или большую дисперсию. Исходя из существующей ана-

логии между процессами, происходящими в ВРБ и БСВЧСвКВ, можно реализо-

вать принцип чирпирования в радиочастотном диапазоне. Рассмотрены два ва-

рианта конфигурации: изменение периода вдоль длины волновода по линейному 

закону (рис. 7,а) и по степенному закону (рис. 7,б). Анализ частотных характери-

стик показал, что линейный закон приводит к преобразованию формы частотной 

характеристики КО к трапецеидальной, а степенной – к треугольной. Недостат-

ком таких структур является высокая нестабильность верхней части характери-

стик. 

 
а     б 

 
    в 

Рис. 7. Квазипериодические БСВЧСвКВ 

Для уменьшения влияния боковых побочных резонансов может быть 

применен известный в оптической технике метод аподизации, при котором 

применительно к коаксиальной структуре вводится плавное изменение глубины 

ячеек в начале и конце волновода (рис. 7,в). Форма контура аподизации (см. рис. 

7,в) может быть задана различными способами, например контуром Гаусса, 

Лоренца или в виде гиперболического тангенса. Метод аподизации может быть 

применен в структурах с линейным и степенным профилем, позволяя устранить 

нестабильность их характеристик. На рис. 8 показаны результаты 

вычислительных экспериментов, где можно наблюдать получение в зависимости 

от параметров примененного контура аподизации следующих форм 
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характеристик: трапециидальную (рис. 8,а), в виде прямоугольного (рис. 8,б) и 

равнобедренного треугольника (рис. 8,в). 

 
    а     б   

   
в 

Рис. 8. Частотные характеристики КО БСВЧСвКВ с линейным (а) и стпепенным (б и в) 

законами периодичности и аподизацией различными контурами 

Линейность склонов характеристик позволяет линеаризовать 

измерительные характеристики средств измерений диэлектрических параметров 

на их основе. 

В четвертой главе проведено экспериментальное моделирование 

БСВЧСвВК как чувствительных элементов для исследования диэлектрических 

свойств жидкостей на примере автомобильных топлив различных марок. По 

причине слабого поглощения данными жидкостями электромагнитных волн 

СВЧ диапазона, то есть обладающими низким значением 𝑡𝑔𝛿, был выбран 

вариант чувствительного элемента в виде воздушной коаксиальной линии с 

периодическим ступенчатым возмущением внутреннего проводника. Внешний 

вид сенсора показаны на рис. 9а. Экспериментальная установка состояла из 

векторного анализатора цепей Agilent E5071C с частотным диапазоном до 20 

ГГц, соединённым с помощью соединительного кабеля с расположенным 

вертикально сенсором. Жидкость находилась в цилиндрическом резервуаре, 

соединенным с механизмом перемещения вверх/вниз, для возможности 

погружения датчика в жидкость без перемещения соединительных линий. Для 

каждого образца измерение повторялось 10 раз, для проверки повторяемости 

эксперимента. Каждое повторение в свою очередь усреднялось по 50 
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последовательным во времени измерениям для устранения влияния шума. 

Фотографии процесса измерений представлены на рис. 9,б. 

 
a  

     
        

б 

Рис. 9. Внешний вид чувствительного элемента (а) и измерительной установки (б) для 

определения диэлектрических параметров автомобильных топлив. 

В качестве измеряемых образцов выступали бензины марок «92 экто», «95 

регуляр», бензин «95 экто», бензин «100 экто». На рис. 10 показаны измеренные 

частотные характеристики КО БСВЧЧвКВ для всех вариантов образцов. 

 
а      б 

Рис. 10. Результаты измерений автомобильных топлив: модуль коэффициента отражения (а), 

фаза коэффициента отражения (б) 
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Как можно наблюдать из графиков наиболее близки друг к другу результаты 

для бензинов «92экто» и «95экто». 

В четвертой главе также 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.  

 

III. Основные результаты и выводы 

 

Основным результатом диссертационной работы является создание научно-

технических основ применения периодических и квазипериодических 

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. 

 

В частности, при использовании различных конфигураций брэгговских СВЧ 

структур в коаксиальном волноводе в качестве измерительных преобразователей 

можно достигнуть значений неопределенности измерения ∆휀′ жидких 

диэлектриков при значениях 휀′ от 1 до 10 и при 𝑡𝑔𝛿 от 0 до 0,01 равной ±0,1%, 

при 𝑡𝑔𝛿 от 0,01 до 0,1 равной ±1%; при значениях 휀′ от 10 до 20 и при 𝑡𝑔𝛿 от 0 
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до 0,01 равной ±0,2%, при 𝑡𝑔𝛿 от 0,01 до 0,1 равной ±5%; при значениях 휀′ от 20 

до 50 и при 𝑡𝑔𝛿 от 0 до 0,01 равной ±3%, при 𝑡𝑔𝛿 от 0,01 до 0,1 равной ±7% и 

неопределенность измерения тангенса угла диэлектрических потерь ∆𝑡𝑔𝛿 при 

𝑡𝑔𝛿 от 0 до 0,01 равной ±2%, при 𝑡𝑔𝛿 от 0,01 до 0,1 равной ±10%. Полученные 

данные в среднем в 10 раз меньше значений, характерных для существующих 

методов измерения комплексной диэлектрической проницаемости.  

 

IV. Список основных работ, отражающих содержание диссертации 

 

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК 

1. Морозов, Г.А. Коаксиальные брэгговские СВЧ-структуры в сенсорных 

системах / Г.А. Морозов, О.Г. Морозов, А.Р. Насыбуллин, А.А. Севастьянов, Р.В. 

Фархутдинов // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. – 

2014. – Т.17, №3. – С.65-70. 

2. Насыбуллин, А.Р. Преобразовательный элемент измерителя уровня 

жидких продуктов на основе брэгговской СВЧ-структуры в коаксиальном кабеле 

/ А.Р. Насыбуллин, О.Г. Морозов, А.А. Севастьянов, Р.В. Фархутдинов, Р.Р. 

Самигуллин // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. // URL: 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=16390 (Дата обращения 25.10.18) 

3. Насыбуллин, А.Р. К вопросу улучшения характеристик коаксиальных 

брэгговских СВЧ структур как преобразовательных элементов сенсорных 

устройств / А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, Т.И. Юсупов, А.Д. Зайцев // 

Инженерный вестник Дона. - 2017. - Т. 46, №3(46) // URL: 

http://www.ivdon.ru/uploads/article/ pdf/IVD_19_Nasybullin.pdf_97f6b6f170.pdf 

(дата обращения 25.10.18) 

4. Насыбуллин, А.Р. Приближенный метод расчета характеристик датчика 

на основе коаксиальной брэгговской СВЧ структуры / А.Р. Насыбуллин, Р.В. 

Фархутдинов // Научно-технический вестник Поволжья. - 2017. - № 6. С. - 155-

159. 

Статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в Scopus/WoS 

5. Morozov, O.G. Special types of FBG and CoaxBG structures for 

telecommunication and monitoring systems / O.G. Morozov, A.R. Nasybullin, G.A. 

Morozov, R.V. Farkhutdinov, L.M. Faskhutdinov, M.P. Danilaev, M.Yu  Zastela // 

Proceedings of SPIE. – 2014. – Vol. 9533. – P. 95330C-1-7. 

6. Morozov, O.G. Sensor applications of Bragg microwave structures realized in 

coaxial waveguide / O.G. Morozov, A.R. Nasybullin, M.P. Danilaev, R.V. 

Farkhutdinov // 2015 International Conference on Antenna Theory and Techniques: 

Dedicated to 95 Year Jubilee of Prof. Yakov S. Shifrin, ICATT 2015. – 2015. PP. 357-

359. 

 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=16390
http://www.ivdon.ru/uploads/article/%20pdf/IVD_19_Nasybullin.pdf_97f6b6f170.pdf


22 

 

Материалы докладов 

7. Насыбуллин, А.Р. СВЧ-устройства с периодическими нерегулярностями 

как элементы измерительных систем / А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов // 

Нигматуллинские чтения-2013: международная научно-техническая 

конференция, 19-21 ноября 2013 г. – Казань, 2013. - С.243-246. 

8. Насыбуллин, А.Р. Брэгговские СВЧ структуры на коаксиальном кабеле 

как преобразовательные элементы измерителей уровня жидкостей / А.Р. 

Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, А.А. Севастьянов // Проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2014; Оптические технологии в 

телекоммуникациях ОТТ-2014: материалы международных научно-технических 

конференций. – Казань, 2014. - С. 68-70.  

9. Севастьянов, А.А. Брэгговский коаксиальный кабель для измерения 

диэлектрических характеристик жидкостей / А.А. Севастьянов, А.Р. 

Насыбуллин, О.Г. Морозов, Р.В. Фархутдинов, А.А. Василец // Проблемы 

техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2014; Оптические технологии 

в телекоммуникациях ОТТ-2014: материалы международных научно-

технических конференций. – Казань, 2014. - С. 123-125. 

10. Морозов, О.Г. Сенсорные коаксиальные брэгговские СВЧ-структуры / 

О.Г. Морозов, Г.А. Морозов, А.Р. Насыбуллин, А.А. Севастьянов, Р.В. 

Фархутдинов, Н.В. Багапов // Поиск эффективных решений в процессе создания 

и реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-

космической промышленности: международная научно-практическая 

конференция. – Казань, 2014. - С. 258-261. 

11. Фархутдинов, Р.В. Информационно-измерительные устройства на 

основе периодических неоднородных структур в коаксиальном кабеле / Р.В. 

Фархутдинов, Е.С. Долгова, А.А. Севастьянов, А.Р. Насыбуллин // Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в 

российской авиационной и ракетно-космической промышленности: 

международная научно-практическая конференция. – Казань, 2014. - С. 377-381. 

12. Насыбуллин, А.Р. Селективные устройства на основе СВЧ 

компланарных структур с периодическими неоднородностями / А.Р. 

Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, А.А. Макаров // XVII МНТК «Проблемы 

техники и технологий телекоммуникаций» ПТиТТ-2016». – Самара, 2016. - 

С.439-440. 

13. Насыбуллин, А.Р. Брэгговские коаксиальные СВЧ-структуры со сложно-

периодическим профилем неоднородностей / А.Р. Насыбуллин, Р.В. 

Фархутдинов, А.А. Макаров // XVII МНТК «Проблемы техники и технологий 

телекоммуникаций» ПТиТТ-2016». – Самара, 2016. - С.574-575. 

14. Насыбуллин, А.Р. Датчики параметров технологических процессов на 

основе полосковых брэгговских структур / А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, 



23 

 

А.А. Макаров // V МНТК «Физика и технические приложения волновых 

процессов», - Самара, 2016. - С.225-226. 

15. Насыбуллин, А.Р. Микрополосковые брэгговские СВЧ структуры с 

двойной периодичностью / А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, Т.О. Вазиев // 

Материалы XV Международной научно-технической конференции «Физика 

волновых процессов и радиотехнические системы». - Казань, 2017. - С. 204-206. 

16. Насыбуллин, А.Р. Брэгговские СВЧ структуры с чирпированием и 

апподизацией / А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, Т.О. Вазиев // Материалы 

XV Международной научно-технической конференции «Физика волновых 

процессов и радиотехнические системы». - Казань, 2017 - С. 206-208. 

17. Насыбуллин, А.Р. Приближенный метод расчета коаксиальной 

брэгговской СВЧ структуры / А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов // Материалы 

XV Международной научно-технической конференции «Физика волновых 

процессов и радиотехнические системы». - Казань, 2017. - С. 208-210. 

18. Насыбуллин, А.Р. Микрополосковая СВЧ структура с резонансом Фано / 

А.Р. Насыбуллин, Т.О. Вазиев, Р.В. Фархутдинов // Материалы XV 

Международной научно-технической конференции «Физика волновых 

процессов и радиотехнические системы». - Казань, 2017 - С. 212-214. 

19. Фархутдинов, Р.В. Датчик параметров жидкостей на основе 

коаксиальной брэгговской структуры в СВЧ диапазоне / Р.В. Фархутдинов, А.Р. 

Насыбуллин // «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы»: 

материалы международной научно-технической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов. – Казань, 2018. - С. 98-103. 

  



24 

 

 

Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ В73. 

Издательство КНИТУ-КАИ 

420111, Казань, К. Маркса, 10 


