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Аннотация 

Представленное учебное пособие “Методика экспериментального 

определения СВЧ- поглощающих характеристик композиционных материалов” 

адресовано студентам, аспирантам, стажирующимся в отделе интеллектуальных 

материалов и нанотехнологий НИИ физики ЮФУ, а также студентам и 

аспирантам других подразделений ЮФУ, специализирующихся в области физики 

и химии твердого тела, фундаментального материаловедения, занимающихся 

изготовлением и исследованием свойств сложных оксидов различного состава, в 

том числе, пьезокерамических материалов. 

Свойства пьезокерамических элементов (ПКЭ), пьезоматериалов и 

преобразователей характеризуются определенным набором параметров, значения 

которых можно получить путем прямых или косвенных измерений, выполняя 

расчеты по соответствующим формулам. 

Исходя из характера внешнего воздействия на ПКЭ во время испытаний, 

можно выделить статический, квазистатический и динамический режимы 

измерений. В первом случае на ПКЭ воздействуют постоянной внешней силой. 

Во втором случае - переменной внешней силой или переменным электрическим 

напряжением, обычно меняющимся по синусоидальному закону, причем частота 

колебаний внешнего воздействия выбирается много ниже частоты механического 

резонанса ПКЭ. В третьем случае используют воздействие непрерывным 

синусоидальным электрическим сигналом, частоту которого меняют в диапазоне, 

соответствующем резонансной области частот ПКЭ, либо воздействуют на него 

скачком напряжения. По характеру отклика ПКЭ на внешнее воздействие судят о 

его свойствах. Цель работы состоит в том, чтобы изложить методы 

экспериментального определения СВЧ- поглощающих характеристик 

композиционных материалов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие “Методика экспериментального определения СВЧ- 

поглощающих характеристик композиционных материалов” адресовано 

студентам, аспирантам, стажирующимся в отделе интеллектуальных материалов и 

нанотехнологий НИИ физики ЮФУ, а также студентам и аспирантам других 

подразделений ЮФУ, специализирующихся в области физики и химии твердого 

тела, фундаментального материаловедения, занимающихся изготовлением и 

исследованием свойств сложных оксидов различного состава, в том числе, 

пьезокерамических материалов. 

В пособии рассматривается методика экспериментального определения 

СВЧ- поглощающих характеристик композиционных материалов, в основу 

которой положены результаты многолетних исследований в НИИ физики 

Южного федерального университета в области физики конденсированного 

состояния и материаловедения. 

Свойства пьезокерамических элементов (ПКЭ), пьезоматериалов и 

преобразователей характеризуются определенным набором параметров, значения 

которых можно получить путем прямых или косвенных измерений, выполняя 

расчеты по соответствующим формулам. 

Исходя из характера внешних воздействий на ПКЭ во время испытаний, 

можно выделить статический, квазистатический и динамический режимы 

измерений. В первом случае на ПКЭ воздействуют постоянной внешней силой. 

Во втором случае - переменной внешней силой или переменным электрическим 

напряжением, обычно меняющимся по синусоидальному закону, причем частота 

колебаний внешнего воздействия выбирается много ниже частоты механического 

резонанса ПКЭ. В третьем случае используют воздействие непрерывным 

синусоидальным электрическим сигналом, частоту которого меняют в диапазоне, 

соответствующем резонансной области частот ПКЭ, либо воздействуют на него 

скачком напряжения. По характеру отклика ПКЭ на внешнее воздействие судят о 
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его свойствах. Цель работы состоит в том, чтобы изложить методы 

экспериментального определения СВЧ- поглощающих характеристик 

композиционных материалов. 

Учебное пособие “Методика экспериментального определения СВЧ- 

поглощающих характеристик композиционных материалов” имеет модульную 

основу с диагностико-квалиметрическим обеспечением. 

В модуле № 1 описанысуществующие методы экспериментального 

определения СВЧ- поглощающих характеристик композиционных материалов. 

В модуле № 2 описана методика измерения СВЧ- поглощения с 

использованием коаксиальной линии, приведен пример рассчитанных 

коэффициентов матрицы рассеяния и СВЧ- поглощения от частоты переменного 

электрического поля. 

В конце каждого модуля приводятся проектное задание и тест рубежного 

контроля. 

Завершается учебное пособие рекомендациями по охране труда и технике 

безопасности, тестом итогового контроля, списком литературы. 
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МОДУЛЬ № 1 

Существующие методы экспериментального определения СВЧ- 

поглощающих характеристик композиционных материалов 

Комплексная цель модуля 

Ознакомить учащихся и специалистов с существующими методами 

экспериментального определения СВЧ- поглощающих характеристик 

композиционных материалов. 

Содержание модуля 

Все более важную роль приобретают функциональные материалы, 

обладающие свойством высокоэффективного поглощения сверхвысокочастотных 

(СВЧ) электромагнитных излучений. Материалы, обладающие этим свойством, в 

настоящее время находят широкое применение в технике СВЧ (фазовращатели, 

фильтры, коммутаторы) [1, 2], а также в качестве различных радиопоглощающих 

покрытий [3-5]. Весьма актуальным является использование СВЧ – поглощающих 

материалов не только для деталей различных приборов, конструкций 

радиоэлектронной техники и микроэлектроники, защиты аппаратуры связи от 

внешних ЭМ – помех, но и, например, для предохранения обслуживающего 

персонала от облучения при работе с мощными СВЧ – устройствами. Необходимо 

отметить перспективность применения радиопоглощающих материалов и 

покрытий для улучшения работы радиолокационных систем. В частности, для 

обеспечения требуемого закона распределения отраженного сигнала по апертуре 

зеркальных антенн посредством установки радиопоглощающих элементов, 

определенным образом распределенных по апертуре, а также для устранения 

влияния интерференции переотраженных от соседних объектов ЭМ – волн (для 

устранения «ложного» эха). 

Кроме того, в последнее время расширились масштабы работ по снижению 

заметности всех видов специальной техники, поскольку современные 
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стратегически важные объекты характеризуются большим числом 

демаскирующих признаков, к которым относятся крупные габаритные размеры, 

характерные очертания силуэта, различия в спектральных характеристиках 

покрытий, отражающих радиолокационные сигналы [6]. Подобные материалы 

могут использоваться для радиомаскировки любых наземных объектов и 

летательных аппаратов, что может существенно снизить вероятность их 

обнаружения и поражения. 

В качестве поглотителей энергии ЭМ – волн используются такие 

радиопоглощающие материалы и покрытия как: электропроводящие дисперсные 

материалы (сажи, графит, металлические частицы), волокнистые (углеродные, 

металлические и полимерные металлизованные) и магнитные (спеченные 

ферритовые пластины, порошки ферритов, оксида железа и карбонильного 

железа) наполнители. Они применяются как по отдельности, так и совместно друг 

с другом [5]. В обзорной литературе [7-12] описаны основные виды таких 

материалов. Приведем лишь наиболее распространенные группы: порошки 

ферритов [13-17], композиты [18-30], различные наноструктуры (в основном, 

углеродные) [31-39]. 

Наряду с вышеперечисленными, в качестве поглощающих материалов в 

технике иногда (пока ещѐ весьма ограниченно) применяются диэлектрики и 

сегнетоэлектрики. Так, например, в Германии был разработан 

радиопоглощающий материал, основу которого составляют Zr-содержащие 

порошки, а в Японии в качестве материала, поглощающего энергию в 

сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн, используется керамика 

состава Pb(Zr0.53Ti0.47)O3. Как пример можно привести и работы [40-47], в которых 

в качестве материала, поглощающего ЭМ – излучение, использовались PZT-

композиты и твердые растворы, обладающие сегнетоэлектрическими свойствами. 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день достигнутый 

воспроизводимый уровень СВЧ – поглощения, в композиционных материалах, на 
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проход порядка L = 20–30 дБ. При этом подавляющая часть разработанных 

материалов представляет собой пассивные среды (только поглощающие ЭМИ). 

Нами в ряде работ [48-57] показано преимущество радиопоглощающих сред 

на основе гетерогенных структур, принадлежащих морфотропным областям с 

соответствующими разносимметричными фазовыми состояниями. Наблюдаемое 

СВЧ – поглощение связывалось со спецификой морфотропных фазовых 

переходов – разрывом химических связей, формированием и развитием 

дефектной ситуации, многообразием доменных и межфазных границ, – 

способствующей эффективному СВЧ – поглощению. В качестве объектов 

выступали сегнетоактивные твердые растворы многочисленных бинарных и более 

сложных систем различного состава. 

В связи с известным современным трендом создания 

мультифункциональных структур, нами исследовались и большие группы 

мультиферроидных материалов, сочетающих электрическую и магнитную 

подсистемы, прежде всего на основе феррита висмута благодаря его высоким 

температурам сегнетоэлектрического (Тс ~ 1083 К) и магнитного (TN ~ 643 К) 

упорядочений. Особенно интересными оказались среды с участием феррита 

висмута, допированные редкоземельными элементами (РЗЭ), которые, кроме 

всего прочего, в сегнетоэлектрических основах благоприятствуют усилению 

пьезоэлектрического отклика, а в сегнетомагнитных – магнитоэлектрическим 

эффектам. В [58] нами выявлена еще одна интересная особенность влияния РЗЭ 

на матричные соединения: немонотонная (циклическая) зависимость их 

диэлектрических и пьезоэлектрических характеристик от кристаллохимических 

параметров РЗЭ (вторичная периодичность свойств), позволяющая a priori 

прогнозировать свойства объектов. Было показано, что по мере увеличения 

ионного радиуса РЗЭ в ряду от Lu до La диэлектрические свойства меняются 

волнообразно, с последовательно чередующимися максимумами и минимумами 

соответствующих параметров. Эффект связан со спецификой электронного 
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строения РЗЭ: последовательным заполнением 4f-уровня – наполовину в первой 

подгруппе относительно крупных элементов (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd) и 

полностью – во второй (с «мелкими» элементами: Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). 

Аналогичное поведение диссипативных характеристик не наблюдалось. Однако, 

предварительные исследования с использованием техники последнего поколения 

показали реализацию такой экстремальной зависимости диссипативных 

характеристик от радиусов РЗЭ с максимумом СВЧ – поглощения в BiFeO3/Ho. 

Природа описанных явлений в данный момент не очевидна, и в дальнейшем 

предполагается установление механизмов формирования высоких значений 

диссипативных характеристик в этой композиции. Можно предположить также, 

что достигнутый уровень СВЧ – поглощения может быть еще более усилен 

топохимическим нанотекстурированием (текстуры укладки) объекта путем 

использования в процессе синтеза BiFeO3/Hо приготовленных по специальной 

технологии Bi- и Fe-содержащих высокоориентированных пластинчатых 

наночастиц. Это приведет к изменению зеренной структуры матричной основы от 

изотропной к анизотропной с зернами игольчатой формы, что приведет к 

усилению поглощающих свойств в (2.5–3) раза и более по сравнению с 

достигнутым мировым уровнем СВЧ – поглощения. Таким образом, на данном 

этапе выполнения работы будут установлены фундаментальные закономерности 

формирования большого СВЧ – поглощения в мультиферроидных средах, а на 

уровне последующих прикладных исследований будут разработаны физические 

принципы создания функциональных экранирующих (радиопоглощающих) 

материалов, что соответствует критической технологии РФ: технологии 

получения и обработки функциональных наноматериалов. 

В настоящее время нет единообразной методики [59-77], для измерения и 

оценки радиопоглощающих свойств материалов, в связи с этим целью данной 

работы является, выбор единой методики, для измерения радиопоглощающих 

свойств материалов. 
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1.1. Параметры, характеризующие СВЧ - поглощение 

В настоящее время, для разработки разнообразных СВЧ устройств 

пользуются программой электродинамического моделирования. Для 

использования этой программы необходимо знать материальные параметры 

среды, в частности, комплексные диэлектрическую и магнитную проницаемости. 

Поэтому нынешний уровень развития техники проектирования СВЧ устройств 

требует знания именно этих двух величин. Непосредственное их определение 

затруднено в СВЧ диапазоне. Существует множество различных приборов этого 

диапазона, которые позволяют измерять их векторные характеристики, т.е. 

комплексные элементы матрицы рассеяния, модули коэффициентов матрицы 

рассеяния (|S11|2 и |S21|2). Как ясно из выше изложенного на фиксированной 

частоте нам необходимо определить четыре действительных параметра ɛ', ɛ'', μ' и 

μ''. Если использовать векторные анализаторы цепей, которые позволяют 

измерить на фиксированной частоте две комплексных характеристики какого-

либо устройства, содержащего исследуемый материал, – комплексный 

коэффициент отражения S11 и комплексный коэффициент пропускания S21, т.е. 

тоже четыре действительных величины. 

Поэтому следует отдать предпочтение методам, в которых применяются 

векторные анализаторы цепей, измеряющие именно эти величины. Зная два 

комплексных параметра S11 и S12 (или четыре действительных величины), по ним 

необходимо определить четыре действительных величины ɛ', ɛ'', μ' и μ'', т.е. 

формально мы имеем неявные четыре уравнения для определения четырех 

неизвестных. Именно этим методам в общем случае и стоит отдать предпочтение. 

Рассмотрим с изложенной точки зрения существующие методы. 
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1.2. Известные методы исследования 

1.2.1. Конденсаторные методы 

Конденсаторные методы применяются для измерения диэлектрической 

проницаемости жидких и плоских твердых диэлектриков в низкочастотной части 

диапазона ЭМИ. Применяемый в работе [1] современный прибор Precision LCR 

Meter Agilent E4980A, использующий мостовую схему измерения, обеспечивает 

достаточную точность и позволяет измерять комплексную диэлектрическую и 

магнитную проницаемость на пластинчатых образцах, радиус которых намного 

больше толщины образца. Рабочий частотный диапазон установки – 20 Гц – 2 

МГц. Измерения в них проводятся по методу замещения, когда балансировка 

схемы производится сначала без образца, а потом с образцом. Схематическое 

изображение измерительной ячейки для измерения комплексной диэлектрической 

проницаемости плоских твердых образцов изображено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Конструкция измерительной ячейки [59]. 

1 – прижимной винт; 2 – верхняя крышка ячейки; 3 – корпус ячейки; 4 – верхняя 

(съемная) пластина конденсатора; 5 – исследуемый образец; 6 – изолятор; 7 – нижняя 

(закрепленная) пластина конденсатора; 8 – нижняя крышка ячейки. 

 

Данная методика не подходит к целям, поставленным в данной работе, так 

как измерения проводятся в низкочастотном диапазоне, из материальных 
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параметров можно измерить только диэлектрическую проницаемость, что 

недостаточно для характеризации радиопоглощающих материалов и устройств. 

 

1.2.2. Резонаторный метод 

Известные достоинства резонаторных методов измерений обеспечивают их 

популярность при выборе средств измерений электромагнитных характеристик 

[67-76]. В зависимости от вида агрегатного состояния вещества, от формы 

образца, от величин комплексных магнитной и диэлектрической проницаемостей 

выбирается форма и конструкция резонатора. Длинные стержни исследуют в 

прямоугольном объѐмном резонаторе [67, 68], диски в круглом [69-71], пластины 

в нерегулярном микрополосковом резонаторе [72-74] и в полосковом [76], 

пластины большого размера в открытых резонаторах [69, 76, 77]. 

 

1.2.3. Метод возмущения резонатора 

Метод возмущения резонатора требует очень малых размеров образца, 

чтобы вызвать только небольшое возмущение полей, приводящее к смещению 

измеряемого значения резонансной частоты и добротности резонатора. 

 

 

Рисунок 2 – Части резонатора частотного диапазона от 8.2 ГГц до 12.4 ГГц и 

вставленный образец. 
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Расчет материальных параметров производится через комплексные 

элементы матрицы рассеяния (|S11|
2
 и |S21|

2
), данная методика не позволяет 

измерить комплексные элементы матрицы рассеяния в широком частотном 

диапазоне, так как волновод, куда вставляется измерительный образец, привязан к 

диапазону частот основной волны. 

 

1.2.4. Квазиоптический метод 

Для исследования локальных и интегральных электромагнитных 

характеристик наиболее удобно использовать квазиоптические методы [77], 

которые объединяют методы с рупорными преобразователями [78–80]. Рупорные 

методы относительно просты, поэтому нашли наибольшее распространение. При 

измерениях используют методы «на прохождение» (рисунок 3), когда рупорные 

преобразователи находятся по обе стороны от образца, или «на отражение», когда 

приѐмная и передающая антенны находятся по одну сторону от исследуемого 

образца. 

 

Рисунок 3 – Схема дефектоскопа «на прохождение» [79]. 

1 – блок питания; 2 – генератор; 3 – волноводный тракт; 4 – аттенюатор; 5, 6 – 

излучающая и приемная антенны; 7 – детектор; 8 – усилитель; 9. 10 – регистрирующие 

устройства. 
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В некоторых случаях используется один рупорный преобразователь, 

который служит приѐмо-передающим устройством. Как правило, рупорные 

преобразователи находятся на некотором расстоянии от исследуемых образцов. 

Однако при исследованиях образцов малых размеров его располагают 

непосредственно на раскрыве рупора (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Рупорный метод для измерения в частотных диапазонах 3–80 ГГц [73]. 

 

Широкое применение в антенной технике в СВЧ диапазоне получили 

линзовые антенны [81, 82]. Состоят они из электромагнитной линзы и облучателя, 

фазовый центр которого совмещен с фокусом линзы. Электромагнитная линза – 

это радиопрозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями: освещенной 

криволинейного профиля и плоской поверхностью апертуры. К линзам 

предъявляются следующие основные требования: они должны иметь малые 

тепловые потери и быть хорошо согласованными с окружающим пространством. 

Облучатель предназначен для создания нужного амплитудного распределения на 

раскрыве линзы. Он должен иметь точечный фазовый центр и обеспечивать 

требуемую поляризацию поля излучения. В качестве облучателей используются 

слабонаправленные антенны, такие как рупорные, открытые концы волноводов, 

вибраторы с рефлекторами и т. д. 

В отличие от оптического диапазона линзы в радиодиапазоне могут быть 

как замедляющими, так и ускоряющими. На практике чаще всего используются 

диэлектрическая (замедляющая) и металлопластинчатая (ускоряющая) линзы. 
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Размеры раскрыва линзовых антенн обычно велики по сравнению с длиной 

волны, поэтому они относятся к остронаправленным антеннам и предназначены 

для формирования узких диаграмм направленности. 

Принцип действия линзовых антенн заимствован из оптики и заключается в 

преобразовании расходящегося пучка лучей от слабонаправленного источника в 

параллельный пучок лучей или в преобразовании сферического фронта волны 

облучателя в плоский волновой фронт на выходе линзы. Благодаря этому удается 

получить плоский синфазный раскрыв требуемого размера и сформировать узкую 

диаграмму направленности. 

 

1.2.5. Метод микрополосковой линии 

В настоящее время в технике СВЧ и КВЧ широко используется 

микрополосковая линия передачи [83]. 

Микрополосковой линией передачи (МПЛ) называется проводник 

ленточного типа (полоска) прямоугольного сечения, расположенный на подложке 

с высокой диэлектрической проницаемостью, на обратной стороне которой 

находится заземлѐнная металлическая плоскость (экран). 

На рис. 5, 6 показаны измерительная установка Е8363В и еѐ 

принципиальная схема, МПЛ и расположение на ней исследуемого образца. 

Образец помещают на 50-омную МПЛ в том месте, где высокочастотное 

электрическое поле максимально. Отрезок МПЛ с исследуемым образцом можно 

рассматривать как линейный взаимный (обратимый) симметричный 

четырѐхполюсник [84-86]. 

В качестве основного параметра, характеризующего СВЧ поглощение ЭМИ 

объектами исследования, выбран элемент матрицы рассеяния (S21), введѐнный 

специально для анализа СВЧ цепей [87 . Методика его определения основана, на 

представлении МПЛ в виде четырехполюсника [88], при этом для определения 
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элемента 11S  необходимо измерить модуль и фазу коэффициента отражения от 

входа исследуемого четырѐхполюсника при включении на выходе его 

согласованной нагрузки: 11.

1111

j
eSS  . Элемент 22S  определяют аналогичным 

способом, но при обратном включении четырѐхполюсника: 22

2222

j
eSS  . Для 

определения элементов 21S и 12S  нужно измерить комплексные коэффициенты 

передачи четырѐхполюсника при прямом и обратном включениях и их фазы. 

 

  

Рисунок 5 – Принципиальная 

схема измерительной установки Е8363В. 

Рисунок 6 – Расположение 

исследуемого образца на МПЛ (1 – 

исследуемый образец; 2 – МПЛ). 

 

1.2.6. Волноводная измерительная линия 

Волноводные методы [60] используются для измерения диэлектрической 

проницаемости жидких кристаллов [61], сегнетоэлектриков [62], композитов на 

основе гексаферритов и углеродных наноструктур [63, 64], ферромагнитных 

жидкостей (ФМЖ) (рисунок 7) [65]. 

Эти установки позволяют исследовать материалы с большими потерями и в 

широком диапазоне частот. В настоящее время используются схемы с 

измерительной линией [66] и современные скалярные и векторные анализаторы 

цепей отечественного [63] и зарубежного производства [64]. Обеспечение 
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широкополосности достигается набором измерительных ячеек различных 

стандартов. Использование волноводных измерительных линий затрудняет 

автоматизацию измерений и существенно снижает точность измерений. 

 

Рисунок 7 – Блок-схема установки волноводной линии [65]. 

A, B – кабели соединительные (коаксиальные); С – переходник от коаксиального кабеля 

к волноводной линии; D – волноводная линия; E – измерительный образец. 

 

Волноводные методы измерения ограничиваются областью частот, где 

возникают трудности с изготовлением образцов и растут погрешности 

определения коэффициента стоячей волны по напряжению и сдвига минимума. 

В целом верхняя граница применения волноводных методов простирается 

вплоть до 60 ГГц, однако на частотах порядка 25–30 ГГц возникают трудности, 

связанные с малыми размерами волноводов. Для исследования твердых 

материалов возникают известные проблемы с изготовлением образцов для 

измерения, их подгонки к размерам измерительной ячейки для обеспечения 

электрического контакта образца и волновода. 

 

1.2.7. Коаксиальная линия 

Методы с использованием коаксиальной линии включают размещение 

материала внутри закрытой части воздушной коаксиальной линии (рисунок 8). 
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Диэлектрическая и магнитная проницаемости среды вычисляются из результатов 

измерений отраженного сигнала (S11) и прошедшего сигнала (S21). 

 

Рисунок 8 – Метод с использованием коаксиальной линии передачи. 

 

Коаксиальные линии передачи перекрывают широкий диапазон частот, 

простираются до частот миллиметрового диапазона, а обработка образцов 

упрощается. Типичная измерительная система, использующая метод 

коаксиальной линии передачи состоит из векторного анализатора цепей, 

воздушной коаксиальной линии и внешнего компьютера. 

Необходимо определить четыре действительных параметра ɛ', ɛ'', μ' и μ'', 

которые вычисляются из результатов измерений отраженного сигнала (S11) и 

прошедшего сигнала (S21). 

Перед проведением измерений должна быть проведена калибровка 

измерительной линии, калибровка существенно уменьшает составляющие 

погрешности измерения. После калибровки соединяем измерительную линию и 

измеряем отраженный (S11) и прошедший сигнал (S21) без измерительного 

образца. 

Образцы (неполяризованные, со снятыми электродами) помещаются в 

коаксиальную линию, таким образом, что образец вставляется плотно. 

Проводятся измерения в широком диапазоне частот модуля и фазы S11 и S21 с 

помощью векторного анализатора цепей (Р4М-18, Микран). 
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Комплексная диэлектрическая и магнитная проницаемости определяются из 

условия минимума суммы квадратов отклонения измеренных и рассчитанных S11 

и S21. Расчеты проводятся c помощью коммерческой программы CST 

MicrowaveStudio. Эта задача многопараметрическая, т.к. ε и μ зависят от частоты. 

Второй подход решения задачи - измерения при заданной частоте S11 и S21 

при различных положениях и ориентациях образца в волноводе. Сопоставлением 

экспериментальных и расчетных данных определяем ε и μ от частоты. Численная 

реализация этого способа проще. Возможно также сочетание этих двух методик. 

В качестве дополнительных параметров для характеризации СВЧ - 

поглощения в материалах, воспользуемся следующими параметрами. В режиме 

линейной модуляции генератора измеряем коэффициенты отражения (S11) и 

передачи (S21) СВЧ - излучения для измерительной линии без исследуемого 

образца, записываем и сохраняем данные в формате *prn. Затем аналогичным 

образом измеряем частотные зависимости модулей |S21| и |S11| измерительной 

линии с измерительным образцом. При отсутствии в нем диссипативных потерь, 

закон сохранения энергии даѐт следующую связь между модулями 

коэффициентов матрицы рассеяния:  Далее произведѐм 

расчѐты по следующим формулам. 

Пусть элементы матрицы измерительной линии без образца , а элементы 

матрицы рассеяния измерительной линии с образцом ; 

Поглощение измерительной линии без образца  

Поглощение измерительной линии с образцом  

СВЧ - поглощение образца рассчитываем следующим образом: 

; 

Находим полное поглощение измеряемого образца: . 
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Переводим значения L, СВЧ поглощение, в логарифмический масштаб с 

помощью формулы . Переход к логарифмическим 

значениям используем для лучшей визуализации графического материала. 

 

Проектное задание 

Перечислите параметры, характеризующие СВЧ - поглощение композитных 

материалов. 

Перечислите известные методы исследования. 

Опишите основные различия между известными методами исследования 

СВЧ - поглощения. 
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ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ № 1 

Тест содержит 3 задания, на выполнение которых отводится 3 минуты. 

Выполнение каждого задания должно фиксироваться в бланке ответов. 

1. Из какого условия ищется комплексная диэлектрическая и магнитная 

проницаемости? 

1) условия равенства 

измеренных и рассчитанных 

S11 и S21 

3) условия максимум суммы квадратов 

отклонения измеренных и 

рассчитанных S11 и S21 

2) условия минимума суммы 

квадратов отклонения 

измеренных и рассчитанных 

S11 и S21 

4) Условие не требуется 

2. Как производится расчет параметров материала в методе возмущения 

резонатора? 

1) через комплексные элементы 

матрицы рассеяния в 

широком частотном 

диапазоне 

3) через комплексные элементы 

матрицы рассеяния (|S11|
2
 и |S21|

2
), 

2) через диэлектрические 

свойства исследуемого 

материала 

4) через комплексные элементы 

матрицы рассеяния в узком  

частотном диапазоне 

3. Какова верхняя граница применения волноводных методов? 

1) до 30 ГГц 3) до 40 ГГц 

2) до 50 ГГц 4) до 60 ГГц 
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Бланк ответов 

№ 1. 2. 3. 

1)    

2)    

3)    

4)    
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МОДУЛЬ № 2 

Измерение СВЧ- поглощающих характеристик 

композиционных материалов 

Комплексная цель модуля 

Научить студента методике экспериментального определения СВЧ- 

поглощающих характеристик композиционных материалов. 

Содержание модуля 

Коаксиальные линии передачи перекрывают широкий диапазон частот, 

простирается до частот миллиметрового диапазона, а обработка образцов 

упрощается, поэтому выбран коаксиальный метод исследования 

радиопоглощающих свойств материалов. 

2.1 Подготовка и хранение образцов 

 Образцы необходимо хранить в изолированной от воздуха таре, для 

предотвращения их гидролизации; 

 перед проведением эксперимента необходимо тщательно ошкурить образец 

с торцевой стороны. 

2.2 Порядок выполнения работы 

Измерения СВЧ - поглощающих характеристик композиционных 

материалов проводить в следующем порядке: 

- собрать измерительную установку, как в схеме, представленной на 

рисунке 7; 

- включить ноутбук, подключенный к векторному анализатору Р4М-18; 

- запустить программное обеспечение, расположенное на рабочем столе 

ноутбука, Graphit 2.2.34; 

- в диалоговом окне открыть калибровку и запустить калибровочные 

данные, как показано на рисунке 9; 



 

 

 

 

25 

 

Рисунок 9 

- выбрать калибровочные данные указанные на рисунке 10; 

 

Рисунок 10 

 

- зафиксировать измерительный образец, как показано на рисунке 11; 

 

 

Рисунок 11 
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- провести измерения образца и сохранить данные в формате *.prn или *.trc 

и дать название файла; 

 

Рисунок 12 

- далее, измеренные параметры, рассчитываются по формулам, 

представленным в пункте 2.2.7. 

2.3 Пример расчета и построения графиков зависимостей коэффициентов 

матрицы рассеяния и СВЧ - поглощения от частоты переменного 

электрического поля 

f, GHz s11 s21 L 

4,00E+09 -0,20438 -17,2973 0,981745 

4,01E+09 -0,21733 -16,4909 0,980762 

4,02E+09 -0,23625 -14,8377 0,979615 

4,02E+09 -0,25049 -13,065 0,978205 

4,03E+09 -0,27893 -11,9502 0,976458 

4,04E+09 -0,31579 -11,9868 0,97437 

4,05E+09 -0,33825 -12,7447 0,972036 

4,06E+09 -0,36782 -13,491 0,969596 

4,07E+09 -0,42107 -13,3354 0,967139 

4,08E+09 -0,50575 -12,099 0,964649 

4,09E+09 -0,56715 -10,133 0,962013 

4,1E+09 -0,59011 -8,33447 0,959118 

4,11E+09 -0,6928 -7,39178 0,955914 



 

 

 

 

27 

4,11E+09 -0,8224 -7,69156 0,952475 

4,12E+09 -0,89163 -8,66434 0,948955 

4,13E+09 -0,96855 -9,43331 0,945484 

4,14E+09 -1,11678 -9,20287 0,942087 

4,15E+09 -1,29958 -7,92931 0,938637 

4,16E+09 -1,41614 -6,22303 0,934978 

4,17E+09 -1,5321 -4,91914 0,931045 

4,18E+09 -1,80952 -4,63447 0,926899 

4,19E+09 -2,00674 -5,19541 0,922699 

4,2E+09 -2,1706 -5,89102 0,918617 

4,2E+09 -2,44084 -5,84909 0,914786 

4,21E+09 -2,90173 -4,80637 0,911258 

4,22E+09 -3,29104 -3,21822 0,908043 

4,23E+09 -3,3801 -1,83046 0,905169 

4,24E+09 -3,80258 -1,4134 0,902668 

4,25E+09 -4,48965 -1,9561 0,900587 

4,26E+09 -4,9112 -2,83707 0,898955 

4,27E+09 -5,37424 -3,33133 0,897786 

4,28E+09 -6,19349 -2,94022 0,897115 

4,29E+09 -7,20514 -2,03469 0,89701 

4,29E+09 -7,76401 -1,13624 0,89756 

4,3E+09 -8,25528 -0,75884 0,898799 

4,31E+09 -9,06983 -0,95333 0,900664 

4,32E+09 -9,64909 -1,28311 0,903012 

4,33E+09 -9,95912 -1,35762 0,90569 

4,34E+09 -10,3331 -1,04433 0,908674 

4,35E+09 -10,6136 -0,71527 0,912046 
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4,36E+09 -9,99978 -0,65892 0,915933 

4,37E+09 -9,27858 -1,00135 0,920416 

4,38E+09 -8,90787 -1,45227 0,925463 

… 

7,58E+09 -8,10325 -2,06084 0,79716 

7,59E+09 -8,24936 -1,94716 0,792657 

7,6E+09 -8,44627 -1,86108 0,788 

7,61E+09 -8,64335 -1,73988 0,783141 

7,62E+09 -8,62673 -1,69545 0,778039 

7,62E+09 -8,40151 -1,86247 0,772684 

7,63E+09 -8,08139 -2,1244 0,767108 

7,64E+09 -7,79344 -2,33698 0,761365 

7,65E+09 -7,70433 -2,39446 0,755496 

7,66E+09 -7,79182 -2,35757 0,749519 

7,67E+09 -7,92845 -2,29234 0,743424 

7,68E+09 -8,05832 -2,2295 0,737181 

7,69E+09 -8,11438 -2,27228 0,730777 

7,7E+09 -7,97193 -2,41713 0,724237 

7,71E+09 -7,63447 -2,66103 0,717604 

7,71E+09 -7,3573 -2,86835 0,710938 

7,72E+09 -7,20093 -2,93718 0,704303 

7,73E+09 -7,15525 -2,95323 0,697745 

7,74E+09 -7,16332 -2,96647 0,691291 

7,75E+09 -7,19548 -2,9905 0,68497 

7,76E+09 -7,12184 -3,10699 0,678824 

7,77E+09 -6,93891 -3,33094 0,67291 

7,78E+09 -6,60465 -3,64738 0,667303 
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7,79E+09 -6,24263 -3,86102 0,662079 

7,8E+09 -5,97346 -4,05468 0,657299 

7,8E+09 -5,79961 -4,19986 0,653019 

7,81E+09 -5,59878 -4,33705 0,649281 

7,82E+09 -5,45296 -4,54308 0,646112 

7,83E+09 -5,27221 -4,84941 0,643549 

7,84E+09 -4,98197 -5,2176 0,641634 

7,85E+09 -4,60807 -5,65219 0,640403 

7,86E+09 -4,26994 -6,09271 0,639884 

7,87E+09 -4,00505 -6,46949 0,64009 

7,88E+09 -3,75736 -6,86168 0,64102 

7,89E+09 -3,59776 -7,2934 0,642657 

7,89E+09 -3,42555 -7,72436 0,644992 

7,9E+09 -3,23577 -8,21054 0,648007 

7,91E+09 -3,03079 -8,76025 0,651683 

7,92E+09 -2,79719 -9,358 0,656 

7,93E+09 -2,54706 -10,0193 0,660919 

7,94E+09 -2,35299 -10,6988 0,666387 

7,95E+09 -2,21581 -11,4249 0,672346 

7,96E+09 -2,07442 -12,1321 0,678739 

7,97E+09 -1,98731 -12,971 0,685509 

7,98E+09 -1,8922 -13,728 0,692607 
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ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ № 2 

Тест содержит 3 задания, на выполнение которых отводится 3 минуты. 

Выполнение каждого задания должно фиксироваться в бланке ответов. 

1. С помощью какой программы осуществляется измерение СВЧ - 

поглощения композиционных материалов? 

1) Gimp v.2.5 3) Maple v.2.0 

2) Graphit 2.2.34 4) Origin v.7.4 

2. Требуется ли выбирать дополнительные калибровочные данные при 

измерении образца? 

1) Необходимо 3) Калибровочные параметры 

рассчитываются автоматически 

2) Не требуется 4) Калибровочные параметры 

необходимо рассчитывать 

самостоятельно 

3. Какие параметры получаются на выходе после измерения? 

1) f, s12, s12, L 3) s21, s22, L 

2) f, s11, s21, L 4) Ни один из ответов не является 

правильным 

 

Бланк ответов 

№ 1. 2. 3. 

1)    

2)    

3)    

4)    
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ТЕСТ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Тест содержит 7 заданий, на выполнение которых отводится 7 минут. 

Выполнение каждого задания должно фиксироваться в бланке ответов. 

1. Какой на сегодняшний день достигнутый воспроизводимый уровень СВЧ 

– поглощения в композиционных материалах на проход? 

1) порядка L = 10-20 дБ 3) порядка L = 30-50 дБ 

2) порядка L = 20-30 дБ 4) порядка L = 25-30 дБ 

2. Чем в настоящее время пользуются для разработки разнообразных СВЧ 

устройств? 

1) Ничем 3) Методом конечных элементов 

2) Программой электродинамического 

моделирования. 

4) Ни один из ответов не является 

правильным 

3. Какие параметры на фиксированной частоте нам необходимо определить?  

1) ε', ε'', μ' 3) ε', ε'', μ' и μ'' 

2) ε', μ'' 4) Ни один из ответов не является 

правильным 

4. На каких образцах производятся измерения? 

1) на неполяризованных, со снятыми 

электродами 

3) на любых 

2) на предварительно поляризованных 4) на предварительно 

поляризованных, на образцах со 

снятыми электродами 

5. Через что производится расчет материальных параметров в методе возмущения 

резонатора? 

1) через комплексные элементы 

матрицы рассеяния (|S12|
2
 и |S22|

2
) 

3) через комплексные элементы 

матрицы рассеяния (|S22|
2
 и |S22|

2
) 
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2) через комплексные элементы 

матрицы рассеяния (|S11|
2
 и |S11|

2
) 

4) через комплексные элементы 

матрицы рассеяния (|S11|
2
 и |S21|

2
) 

6. Что необходимо измерить для определения элементов 21S и 12S  в методе 

микрополосковой линии? 

1) необходимо измерить комплексные 

коэффициенты передачи 

четырѐхполюсника при прямом 

включении и его фазу 

3) необходимо измерить комплексные 

коэффициенты передачи 

четырѐхполюсника при прямом и 

обратном включениях и их фазы 

2) правильного ответа нет 4) необходимо измерить комплексные 

коэффициенты передачи 

четырѐхполюсника при обратном 

включении и его фазу 

7. Какая операция производится при измерении СВЧ – поглощения с помощью 

программы Graphit 2.2.34? 

1) выбор дополнительных 

калибровочных данных 

3) подключение постоянного 

смещающего поля величиной 30кВ 

2) включение вольтметра 4) расчет дополнительных 

калибровочных данных 

Бланк ответов 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1)        

2)        

3)        

4)        
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Техника безопасности 

1. 
К работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

инструктаж и получившие допуск к работе, обученные безопасным методам 

и правилам работы на электрооборудовании, и изучившие настоящий 

технологический процесс. 

2. Перед началом работы: 

 2.1. 
Проверить исправное состояние заземления, электропроводки, 

средств управления установкой. 

 2.2. 
Проверить наличие и исправность на оборудовании блокировок и 

защитных ограждений. 

 2.3. Надеть и привести в порядок спецодежду. 

3 Все работы осуществляются на рабочем месте, оборудованном заземлением 

4 
При работе с источником электрического напряжения необходимо следить за 

его исправностью. 

5 
Во время работы, при включенном источнике электрического напряжения, 

категорически запрещается пинцетом или голыми руками доставать или 

поправлять исследуемый образец. 

6 По окончании работы обесточить установку. 

 


