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ОБ1ф\Я ХАРАКТЕРИСТИЮ\ РАБОТЫ 

Актуальность темы 

На сверхвысоких частотах (СВЧ) имеет  место многоэтапность измеритель
ных процессов (ИП), а также многомерность получаемых велш1ин. Часто возни
кают ситуации, когда определяемые и измеряемые величины связываются неяв
ными зависимостями. Использование  12 полюсных рефлектометров для различ
ных исследований является примером реализации ИП. Очевидно, что как мини
hfyu имеются два его последовательных этапа: каЛ15бровка автомат1гаеского ана
лизатора цепей  и измерение  комшюксного коэффициента отражения Г. След '̂ет 
отметить, что на первом этапе ИП погрешность первичных измерений мощности 
трансформируется  в  рассеяние  калибровочных  постоянных,  а  на  втором  
рассеяние констант и измеренных значений Р, преобразуется в разброс Г. 

В 1972 году американские ученые К. Хойер и Г. vЭнгeн в Национальном Бю
ро Стандартов США начали исследования  12 полюсного соединения как основы 
для более простых и менее дорогих анализаторов цепей. С тех пор бьиш найдены 
калибровочные процедуры как для одноканапьных, так и дая двухканальных ана
лизаторов, а также способы измерения Г  и S  параметров  четырехполюсников. 
Недостатки методов калибровки, состоящие  в большом  количестве  калибровоч
ных мер, были устранены Л. Сьюзманом, который показал, что три варианта со
единения козксиалов (сквозное, короткозамкнутое и соединение через линию за
держки) двух 12 полюсников являются достзточ1шгми для так называемой TSD 
калибровки рефлектометров. В дальнейшем  TSD процедура была  модифициро
вана К. Хойером и Г. Энгеном путем причисления коэффициента отражения при 
короткозамкнутом соединении к неизвестным константам. Новая калибровка по
лучала  название  'TRL. Обобщая все  вышеназванные  способы  можно  отметить, 
что для отыскания калибровочных постоянньк решались многомерные нелиней
ные задачи, связанные с матричными преобразованиями.  12 полюсные рефлек
тометры обычно используются в метрологической аппаратуре для поверки менее 
точных приборов, В данной диссертационной работе рефлектометр применяется 
в научно исследовательских целях. Поэтому возникает  необходимость разрабо
тать простые и достаточно точшле при наличии шумов алгоритмы ка.Ш1бровкп и 
измерений. В этой связи актуальной задачей является совершенствование  мате
матического обеспечения анализатора СВЧ цепей. 

Следует отметить, что ана1Л1затор цепей  калибруется  на каждой  отдельной 
частоте, поэтому обеспечивает высокую точность измерений Г.  Эта особенность 
приводит  к возможности реализации  следующих этапов ИП: определения ком
плексной диэлектрической проницаемости  материалов,  а также  физических па
раметров объектов, используя их функциональную связь с коэффициентом отра
жения.  Измерение  диэлектрической  проницаемости  это  важная  научно
техническая  задача,  имеющая значение  не то.пько для радиоэлектроники,  но  и 
для многих др^тих отраслей народного хоз.ч11ства. Анализ влажности и плотности 
материалов  находит  применение  в  деревообрабатывающей  и  мебельной  про
мышленности.  Оценка  рассеяния указанных  величин  должна  производиться  с 



учетом погрешностей  всех предыдущих этапов ИП. Таким образом,  пояадяется 
необходимость исследования  ИП в 12 полюсной рефлеггомегрии и ра:фаботки 
способа оценки погрешности результатов как отдельных этапов, так и всего про
цесса в целом. 

Целью  работы  является  проведение  теоретических  и  экспериментальных 
исследований, направленных  на реализацию  многоэ г̂апных ИП в  12 полюсной 
рефлектометрии,  учитывающих  трансформацию  погрешностей,  свойственных 
каждому этап)' процесса, в рассеяние конечного результата измерений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи; 
•  разработать подход для оценки точности результатов на каждом из после

довательных этапов ИП; 
•  предложить эффективный  метод восстановлегпм  колшлексного коэффи

циента отражения по резз'льтатам первичных измерений в каналах 12 полюсно
го рефлектометра; 

•  разработать  и отладить математическое  и  программное  обеспечение, по
зволяющее проводить калибровк)' аппаратуры и измерять коэффициент отраже
ния; 

•  разработать и ценить погрешность прикладных этапов ИП в 12 полюсной 
рефлектометрии,  применительно  к задачам измерения  комплексной диэлектри
ческой проницаемости  жидких диэлектриков и определения влажности и плот
ности образцов, основзшлле на взаимодействии линии передачи с исследуемым 
материалом. 

Объект  исследования 
Автоматический  анализатор  СВЧ  цепей  с  12 полюсными  рефлектометрами,  а 
также ^ffloгoэтaпныe ИД реализуемые при его использовании. 

Методы  исследования 
При выполнении работы использовались  аналитические  и эксперименталь

ные методы  исследования. Применялся аппарат теории  ф>'нкций  комплексного 
переменного,  теории  электрических  цепей  и  статист1Гческого  анализа,  а также 
численные методы оптилшззции и методы математического моделирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
Введено представление  измерительного  процесса  как  процедуры  одновре

менного согласованного получения измеряемой величины и погрешности изме
рений. Предложен  способ оценки  погрешности результатов  косвенных измере
ний, позволяющий трансформировать разброс величин, найденных на промело,'
точных этапах Ж1 в рассеяние его конечного результата, 

Разработашл  и  развиты  простые  в  реализации  методы  восстановления  ка
либровочных констант и комплексного коэффициента отражения Г по результа
там измерений мощностей в каналах 12 полюсного рефлектометра. 



Выполнена  оценка  погредпюсти  волноводных  методов  измерения  ком
плексной  диэлектр1Гческой  проницаемости  с  жидких диэлектриков.  Проведена 
оценка разброса е с >'четом пофешностей всех предыд^тцих этапов ИП. 

Предложена регрессионная модель определения влажности IV и плотности  р 

материалов через постояшше затухания и  фазовые  постоянные  по  результатам 
измерений Г отрезка линии передачи, контактирующего  с исслед>'емымп образ
цами. Реализован анализ погрешности полученных величин. 

Практическая ценность 

Для анализатора СВЧ цепей  написано и отработано математическое  и про
граммное обеспечение, позволяющее проводить процедуры кагатбровки рефлек
тометра и измерений комплексного коэффициента отражения. 

Реализованы способы оценки погрешности получаемых результатов при из
мерении комплексного коэффициента отражения, определении комплексных ди
электрических проницземостей жидкостей, а также физических параметров объ
ектов.  Предложен  способ  определения  влажности  материалов,  слабочувстви
тельный  к вариации  плотности  и  возникновению  воздушных  зазоров  при кон
такте исследуемого образца с датчиком влажности. 

На защиту выносятся 

  представление  измернтельно1Х)  процесса  как  процедуры  одновременного 
согласованного получения измеряемой величины и погрешности измерений; 

 способ оценки погрешностей результатов как отдельных этапов, так и все
го ИП в целом; 

  методы  восстановления  калибровочных  постоянных  и  комплексного  ко
эффициента отражения по результатам измерения мощностей  р, в каналах реф
лектометра, обеспечивающий высокую точность тмерений; 

 оценка пофешности волноводных методов определения  комплексной ди
электрической проницаемости е жидких диэлектриков; 

  оценка  пофешности  способа  определения  влажности  и  плотности  мате
риалов. 

Практическое использование результатов работы 

Результаты дашюй диссертационной работы использованы и использутотся: 
•  в научных исследованиях,  связанных с развитием теории и техники  мик

роволновых измерений; 
•  в учебном процессе, при  проведении  лаборатор1п>1х работ,  в  курсовом и 

дипломном проектировании; 
•  в СКБ РИАП при выполнении НИР, связанных с новыми перспективнылш 

разработками; 
•  при выполнении нетрадиционньгх измерений по заказам организаций. 



Апробация работы 

Основные  результаты диссертационной  работы  докладывались  и  обсужда
лись; 
на Всероссийских конференциях: 

«Высокие технологии в радиоэлектронике», посвященной  11Х)летию Ниже
городской промышленнохудожественной  выставке 1896 года, Н. Новгород, 1996 
г.; 

«Методы  и средства  измерения  физических  величин», И. Новгород,  1997, 
1998,1999 гг.;  • 

«Компьютерные  технологии  в науке, проектировании  и производстве», И. 
Новгород, 1999 г.; 

(Дриборостроение в аэрокосмической технике», Арзамас, 1999 г.; 
Региональном на}'Ч1шй семинар «Радиофизические  методы измерений», Н. 

Новгород, 1997 г.; 
Научнотехнические  конференции  факультета радиоэлектроники  и техни

ческой  кибернетики  (с  1998 г.  факультета информационных систем и техноло
гий), Н, Новгород, 1997, 1998, 1999 гг. 

Публикации 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  24  печат
ных работах, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура диссертационной работы 

Диссергационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 
литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава диссертационной работы  посвящена раскрытию современно
го состояния теории  и техз1ики СВЧ измерений  и постановке задач  исследова
ния. 

В разделе  1.1  проанализированы  лаюгоэтапные  измерительные  процессы, 
реагшзуемые с помощью анализатора цепей с 12 полюсными рефлектометрами в 
СВЧ  диапазоне  и  способы  оценки  погрешности  их  результатов.  Механизм 
трансформации  погрешностей  на этапах ИП иллюстрируется  следутощей струк
турной  схемой  (рис.  1). Вектор  Y может  содержать  как результаты  первичных 
измерений У*, так и результаты, представляющие собой трансформацию вектора 
У  в вектор У. Вектор А  содержит параметры, характеризующие процесс на дан
ном этапе. Они могут быть как внешними А*  по отношению к измерительному 
процессу, так  и В1гутренниАШ А.  К  внешним  относятся  параметры  образцовых 
или калибровочных мер, а к внутренним например, калибровочные постоянные, 
устанавгашаемые  в ходе этапа  калибровки.  Результаты А'̂ '' i го этапа  процесса 



измерений превращаются в вектор  Y или  вектор А  для послед '̂ющих этапов, а 
при 1=1в конечный результат. 

Рис. 1. Механизм трансформации погрешностей 

Величггны Y, А,Хп  А, входящие в математическую модель  /^О  i  ix> этапа Pffl в 
зависимости от решаемых измерительных задач могут быть как действительны
ми, так и комплексными. Накопление погрешности на всех этапах ИП приводит 
к необходимости  применения  оптимальных  методов для оценки  вектора  иско
мых величии X. Наиболее информативными являются интервальные оценки, ко
торые строятся на основе точечных оценок  и ковариационной  матрицы, задаю
щей эллипсоид рассеяния многомерной  измеряемой величины. Алгоритм анали
тического  построения  матрицы  отличается  высокой  вычислительной  сложно
стью в виду того, что требует взятия частных производных  и выполнения мат
ричных операций. При многоэтапностп  процед ̂ры получения решения (как  на 
этапе  калибровки  аппаратуры)  сформ1фовать  ковариационную  матрицу указан
ным способом не удается. 

Поэтому предлагается другой способ формирования матрицы из статистиче
ских данных,  полученных  средствами  коАШЬютерного  модешфования  каждого 
этапа ИД  на основе априорно известной статистики результатов прямых измере
ний и параметров калибровочных  мер (рис. 2). Достоинство указанного способа 
состоит в том, что в его основе лежит сам алгоритм решен1и задачи  G{Y, А)*  X. 

У.Лу  ~ 

Yj=Y  + ^,j\M,Ay) 

А.Ла 

G(Yj,Aj^ 
Накопяе

raieXj, 

j=l...m 

Статистичес
кая обработка 
шюгомерной 

случайной 
величины 

Рис. 2. Формирования ковариационной матрицы 



На рисунке  Щ4,Лу)  и  1,{М,Ла) шумовые  факторы  с математическим  ожи

даниемМ=  О и ковариационными  матрицами  ЛуПЛ^  векторов  Г и Л  соответст

венно. Повторение измерительной  процедуры т раз осуществляется  профаммно, 

без  работы  средства  измерений,  при  использовании  метода  статистических  ис

пытаний  Монте Карло.  Полученный  набор  из  ш значений результата  на  данном 

этапе  ИП  статистически  обрабатывается  с  целью  определения  его  рассеяния.  В 

предположении  об  отсутствии  корреляции  между  компонентами  лшогомерных 

величин  У и А  может быть предложен упрощенный способ построения матрицы; 

Yf    Yj  + тогт{М,а).  А/  = Aj  + тогт{М,a'[)j  =  ]...т, 

где  гпопт{ ) нормально распределенный  шум с математическим  ожиданием 

А/= О и среднеквадратичным отклонением  o{al). 

Оценка  погрешности  с помощью такого  подхода  может  быть успешно  при
менена в разш1чных задачах, в частности в 12 полюсной  рефлектометрии. 

В  разделах  1.2  1.4  приведено  краткое  описание  трехэтапного  и  четырех
этапшлх ИП (рис.3 а, б, в). 

Описана  история развития капибровочной  процедуры  автоматического  ана
Ш1затора цепей. Приведена  классификация  существутощих  методов  определения 
комплексной  диэлектрической  проницаемости  жидких диэлектриков.  Особо  вы
делена классификация СВЧ методов. 
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Рис. 3. Трехэтапный  (а) и четырехэтапные (б, в) измерительные  процессы 



Вторая  глава  посвящается анализу  первого и второго этапов И11, а также 
оценке погрешности их результатов. 

В разделе 2.1 подробно рассматривается первый этап ИП калибровка анали
затора СВЧ цепей с 12 полюснылш рефлектометракш по четырем короткозамк
нутым и согласованной нагрузке (СН) (рис. 4). 

т т т г 
Д П Р 

^ 1  _ , 

'  3  к=1 

S  к=2 

3  к=г 
ЈА 

~1  к=4 

J  с и ,  |Г1=о 

Рис. 4. Калибровка анализатора СВЧ цепей 

Для повышения точности кашйровки производилось измерение и уфедне

ние п отсчетов мощности Pik в каждом из кана.пов рефлектометра. Это позволяет 
сформировать  матрицу  столбец  исходных  данных  из  величин  вида 

i " 
"5=1 

Qik~  2! Pijc^  О' = 1 •••4,  к = 1...4) и вычислить среднеквадратичные отклонения 

1  1, усредиешп>1хмощностей  suf^fsn^i^Jn,  сц^ =  '   z{PikQik)'  •  Следует отметить, 
V"i=l 

..С что погрешность первичных данных ведет сеоя как l/V" при усреднении я зна
чений Ptir. Поэтом '̂ число п не должно быть слишком большим и выбирается из 
условия5 <п< 15. 

Исходная система калибровочных уравнений имеет след^тощий вид: 

(3̂  =2a,Re9,,  у,=2ayImg,,  e,  a , ] ^ , !  ,г = 1...4Д= 1...4, 

(1) 

где qi  величины, определяемые структурой рефлектометра;  4̂̂ .  квадраты моду
лей  комплексных  амхшитуд  падающих  волн;  а/,|5,,7г>Е,  калибровочшле  кон
станты; /V коьшлексные коэффициенты  отражения при подключении  корЬтко
замкнутьк и согласованной нагрузок. 

В данном случае неизвестньшш являются величины А^, а также постоянные 
а, и ?,, через которые в дальнейшем можно установить  p,,Yi и  Е,. Следует от



метить, что задачу их поиска удобнее разделить  на два этапа. На первом  этапе 
целесообразно  определить  А;^, а далее  константы  рефлектометра.  После  уста
новления значений .4ь сложная задача калибровки  разбивается на подзадачи по 
каждому из его каналов. Равенство единице модуля комплексного коэффициента 
отражения  позволяет  сократить  количество  неизвестных  констант,  обозначив 
Pj = а^  + е,. Таким образом образуются четыре системы линейных уравнений с 

тремя неизвестными р,, PJ, у, каждая, решаемые методом наименьших квадратов. 
В конечном  итоге процедура калибровки  приводит к образованию  квадра!

ногоуравнения  >•/  (P/^+Yj  ]+2v,pjY,+y/  О, где  у; =Im?,. Такпмобразом по

является  неоднозначность  относительно  qj,  которая ликвидируется  с помощью 

подключения  согласованной  нагрузки  и  измерения  мощностей  Pj^  в  каналах 

рефлектометра. 
На  данном  этапе  ИП  имеется  возможность  трансфоршфовать  рассеяние 

первичных  измерений  Pjk в рассеяние  калибровочных  постоянных.  Это может 
быть  сделано  предложенным в первой  главе  способом,  в рамках  которого  без 
обращения  к  анализатору  СВЧ  цепей  т  раз  формир т̂ются  ве:шчины 
Qikm~Qik'^'^^'''^^'^ik)>  выступающие  в  качестве  мощностей.  Здесь 
mom^Ad,s^l^)  генератор  нормально  распределенного  uij'Ma  с  математическим 
ожиданием М  = О  и среднеквадрат1ргным  отклонением  s,̂ .. Таким образом, со
гласно алгоритму калибровки, образуются т значений каждой из констант. В ре
зультате статисгической обработки  полученных  массивов данных  вычисляю г̂ся 
среднеквадратичггые  отклонения постоятшхх  а,,|3,,у,,е,  и коэффициенты кор
реляции между HHiQi. 

В разделе 2.2 рассматривается второй этап ИП измерения комплексного ко
эффициента отражения Г. При этом иccлeдyê шIЙ объект подключается к 12 по
люсному рефлектометру, как показано на (рис. 5). В каждый из четырех его из
мерительных каналов поступает сигнал, представляемый следуюнщм выражени
ем: 

Fi = а , Л | Г   3/1^ = A<3.i\rf  + р, КеГ + у, 1 т Г + е, /=1...4.  (2) 

Генератор 

Pi  Рг Рз Р4 

1Ш 
12полюс
ный реф
лектометр 

Измеряе
мый объект 

Рис. 5. Измерение комплексного коэффициента отражения 
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Нетрудно убедиться  в том,  что четыре  отсчета  мощности  несут  информа
цию  о  трех  величинах  мощности  падающей  волны,  вещественной  и  \шнмой 
частях комплексного коэффициента отражения Г  = Rar+jimT.  Таким образом, 
12 полюсный рефлектометр преобразует  трехмерное  пространство  измеряемых 
величин в четырехмерное пространство регистрируемых мощностей, причем это 
преобразование является нелинейным.  Разработанная  компьютерная  программа 
решает  задачу  обратного  преобразования  четырехмерного  пространства  Р,  в 
двумерное пр<5странство колшлексного коэффициента  агражения. В диссертаци
онной работе предложены и опробованы различные варианты восстановления Г 

по измеренным  мощностям в каналах рефлектометра.  В  качестве  первого вари
анта предлагается нахождение  начального приближения  с дальнейшим уточне
нием результата методом Ньютона. В качестве второго нахождение  начального 
приближения с уточнением результата методом Левенберга Марквардта. И, на
конец, в качестве третьего  варианта предлагается усреднение  п  измерений Р, в 
каждом  канале  рефлектометра  с  послед^тощим  определением  начального  при
ближения в качестве окончательного решения.  Усреднение  п значений  мощно
стей в каждом канале рефлектометра  позволяет  получить  матрицу столбец ис

  1  " ходных данных вида:  Qi~Pi=  Z  Рц  •  Амплитуда  падающей  волны  А  для из

мерений Г не представляет интереса, поэтому целесообразно от косвенных изме
рений  перейти к: совок)'пным. В условиях погрешностей  и  избыточности изме
рительной информации корректная задача может быть представлена в виде: 

^^  ( а / |Гр+Р ,КеГ  + у ,1тГ + е,)  ,  ._,  ,  , , , 
__  _  .  Ji,i1..A  (3) 

k=l  k=l 

где Ai разница между вычисленными  и измеренны\ш  значениями  относитель
ных мощностей. 

Наиболее простым подходом для решения системы (3) следует считать под
ход, основанный на линеаризации уравнений. В итоге образуется система из че

тырех линеЙ1П,1Х уравнений с тремя неизвестными: Xi = [Г]'', Х^ = ReT", Хэ = ЬпГ. 
Решив ее методом наименьших  квадратов относительно Xi, Хг, Хз можно пол>'
четь искомое начальное приближение. При поиске оптимального решения мето
дом Ньютона наблюдались достаточно большие погрешности искомой величины 
Г. При использовании  метода Левенберга Марквардта для уточнения начально
го приближения удается снизить пофешность расчета Г,  но задача, как и в пре
дыд>тцем случае, остается  нелинейной. Облако рассеяния для этого случая при
ведено на рис. 6. В случае применения усреднения  я = 15 измерений величин Р/ 
облако рассеяния показано на рис. 7. 
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Рис. 6. Облако рассеяния при использо
вании метода Левенберга Марквардта 

Рис.7. Облако рассеяния при усредне
нии мощностей 

На  втором  этапе  И11 появляется  необходимость  оценить  рассеяние  ком
плексного коэффициента отражения Г. Как известно, оно обуслоатено неточно
стью  измерений  мощностей  и  рассеянием  калибровочных  констант.  Имеется 
возможность  трансфорьшровать разброс указанных состав.пяющих  в разброс ко
нечного результата и, таким образом, оценить  его точность. Рассеяние получен
ного ГХг  + jX) определяется аналог1гчно рассеянию  калибровочных  постоян
ных. В рамках такого подхода т раз формируются следующие величины: 

Qi„  = Qi + morm{M, Si),  S,^  = a, + morm^I,  a a.),  p,^ = P, + morm{^,  Op.) 

Уу  = 7, + morml^,  сгу. ],  ё}  = e, + morml^,  ^e}>  ' = I • • •««. 

которые обрабатываются программно, преобразуясь в т значений  комплексного 
коэффициента  отражения.  Значения  калибровочтлх  констант  а,,р,,у,,е,  с их 
рассеянияко! ст^. , ар . , а^  .,CTg. пост ̂пают с предыдущего этапа ИП. В результа
те статистической  обработки  полученной  информации  находятся  среднеквадра
тичные отклоненияой  н  о1  по реальной  и мнимой частям комплексного Г  со
ответственно,  а также коэффициент  корреляции меяеду реальной  и М1П1Мой его 
частями. 

В  разделе  2.3  осуществляется  компьютерное  моделирование  процедур  ка
либровки  и  измерений  коэффициента  отражения  при  использовании  разрабо
танных автором программ в системе Mathcad 7.0 PLUS. С помощью разработан
ных  программ  оценен  вклад  рассеяния  постоянных  рефлектометра,  в  погреш
ность определения комплексного коэффициента отражения. Было выяснено, что 
учет  погрешности  калибровочных  констант  приводит  к  увеличению  разброса 
комплексного коэффициента отражения в 4 раза. На основании этого можно от
метить, что погрешность Г  в  большей  степени  обуславливается  этапом  каяиб
ровки. 

В разделе  2.4  проведен  анализ влияния различных  факторов  на  рассеяние 
комплексного коэффициента отражения. Погрешность измеренного Г  определя
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ют  следующие составляющие:  рассеяние  постоянных  12 полюсного  рефлекто
метра, пофешность измерения мощностей многоканальным измерителем, долго
временная нестабильность частоты генератора и неточность установки длин ко
роткозамкнутых отрезков. С помоп^ю натзфных экспериментов было гюстроено 
облако рассеяния/"(рис.  8), учитывающее все указанные составляющие погреш
ности, а также облако,  полученное  при  исключении  фактора  частотной  неста
бильности (рис. 9). 
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Рис.8. Экспериментальное облако, учи  Рис.9. Экспериментальное облако, не 
тывающее все составляющие погрет  учитывающее долговременную неста

ности Г  бильность частоты генератора 

На основе проведенных экспериментов может быть сделан вывод о том, что 
долговременная нестабшхьность частоты генератора приводит к увеличению рас
сеяния F в 2 раза. С помощью компьютерного моделирования было выяснено, 
что на частоте f = 2 ГГц неточность установки длин коротко.чамкнутых отрезков 
(» 0.5 мм) практически не влияет на конечный резупьтат. 

В рамках единичного кр^та, с помощью моделирующих программ, были по
строены поля точности восстановления комплексного коэффициента  отражения 
Б зависимости  от реальной  и  .чшимой  его  частей,  а  также  поле  коэффициента 
корреляции г мелсду КеЛ и ImT. Использовались калибровочные константы, взя
тые с анализатора СВЧ цепей на частоте f = 1.9 ТТтх

В разделе  2.5  реализовано  экспериментальное  определение  рассеяний  ка
либровочных постоянных на f =  1.9 ГГц. Достаточно большие значения указан
ных рассе5ший объясняются, в основнол», долговременной нестабильностью час
тоты и выходной мощности СВЧ генератора. Полученные коэффициенты корре
ляции между постоянными рефлектометра  указывают  на значительную корре
ляционную связь между ними. Таким образом, решенная задача калибровки с ма
тематической точки зрения является некорректной. Это, очевидно, обусловлено 
увеличением  числа  неизвестных  при  линеаризации  калибровочных  и  измери
тельных уравнений. Однако, натурные и  модельные эксперименты  показывают 
эффективность предложенных методов определения калибровочных постоянных 
и  комплексного  коэффициента  отражен1И Г.  Следует  отметить,  что  в  данный 
момент  практическая реализация оценки  точности  с учетом  взаишгой  корреля
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ции  затруднительна  в  виду  отсутствия  соответствующего  програмшюго  обеспе
чения.  • 

Третья  глава  диссертационной  работы  посвящается  измерению  комплекс
ной диэлектрической  проницаемости  е  жидких диэлектриков  в рамках  третьего 
и четвертого этапов ИП  и оценке  ее рассеяния  с учетом  погрешностей  предыду
щих .этапов. 

В разделе  3.1  развиты  волноводные  методы  определения  комплексной  ди
электрической проницаемости жидкостей  при подключении  к анализатору цепей 
датчика в виде линии  передачи, имеющей  на конце холостой ход. При  введении 
датчика  в  контро.щ1руе1»^то  сред>'  ос^тцествляется  шмерение  комплексного  ко
эффициента  отражения  Г  на  входе линии.  Возможность  восстановления  е  обу
славшшается зависимостью от нее величины  Г. 

В  случае,  когда  измерительная  схема  не учитывает  наличие  коаксиального 
перехода,  обеспечивающего  соединение  датчика  со средством  измерений,  опре
деление  реально  существующей  погрешности  е  сопряжено  с  существенными 
трудностя4Ш. Предлагается подход, учитывающий  соединитель  в виде  некоторой 
Sматрицы,  параметры  которой  определяются  и  используются  при  вычислении 
S . 

Измерительная  схема  для  восстановления  диэлектрической  проницаемости 
приводится на рис.  10. 

1 .  I  ^: 

Г 

[ S ] 

Гв 
Гп 

Рис.  10. Измерительная  схема 
1 соединитель; 2 ̂ часток линии передачи, запога1ен1й1Й воздухом; 3 участок 

линии передачи, погруженный  в жидкость 

Здесь Г  комплексный  коэффициент  отражения,  фиксируемый  средством  изме
рений; Гп  комплексный  коэффициент  отражения от  конца линии  передачи;  Г^

коьшлексный  коэффициент  отражения  на  выходе  коаксиального  соединителя; 
[S]  Sматрица  соединителя  средства  измерений  с датчиком,  L,  Ј  полная  длина 
линии  передачи и длина ее участка, погруженного в исследуемую  жидкость. 

В основе подхода лежит система уравнений вида; 

Г,=Х1 +  .Гв, 1х4е  AJidi\lx5IX 

Z  \ + хАе 
AJjd 1x1x5 IX 

AMLii)lX  (4) 

•AJ}d(4^IX 
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где  xl = Sj J,  x2=Si2S2i,  x3 = S22, x4  = Гп,  x5 = Ј;  Z  волновое сопротивле
ние линии; Х длина электромагнитной волны в воздухе. 

Такая система может быть создана щтем проведения цикла из w измерений 

коэффициента отраженияF, (i\...w)  при разной глубине погруокения датчика в 
исследуемую диэлектрическую жидкость. Для повышения точности определения 
Г, а через него и е,  производятся ьшогократные измерения мощности в каналах 
рефлектометра  и усреднение и ее отсчетов при каждом погружении. Суммарная 
погрешность определения диэлектр1яеской  проницаемости исследуемой жидко
сти  обуславливается  следующими  факторами:  погрешностью  измерения  ком
плексного  коэффициента  отражения Л/  при  погружении  датчика  в жидкий ди
электрик на глубину  ,̂; неточностью установки длин if,  погрешностью измере
ния полной длины линии L. В свою очередь, погрешность определения величин 
Г, включает  в  себя  рассеяние  калибровочны.х  постоянных,  определенное  на 1 

этапе ИП, и погрешность измерения мощностей Р, в каналах рефлектометра. Для 
оценки точности получаемого значения s  необходимо преобразовать все указан
ные составляющие погрешности в рассеяние  конечного  результата.  Это может 
быть сделано с помощью  вычислительного  эксперимента,  в рамках которого т 

раз программно фор\шруются величины следующего вида; 

L,̂  = L+ тогт{М,s),  ij^  =(.+  тогт{М,s), 

Г^^={Ке{Г^)+  morm{M,oR))+{jTa{ri)+  тот^ММ))j,  i=\...w. 

Здесь  тогщМ,  s)  генератор шума с нормальным распределением, математиче
ским ожиданием М  = О  и среднеквадратичным  отклонением  s,  обуачовленным 
погрешностью  используемого  отсчетного  устройства;  гпогп{М,аК)  и 
гпогщМ,а1)  генераторы  нормально распределенного  шума с  математичесетгм 
ожиданием М  = О  и среднеквадрати'1ными  отклонениями  <^R  и  о/  реальной  и 
мнимой  частям комплексного  коэффициента  отражения  соответственно.  Вели
чины сгД и  ГУ1  были определены на 2 этапе ИП с учетом рассеяния  калибровоч
ных констант  Оц. ,aj3. ,Оу. .Og.. При о6раб0гке полученного набора из т значе
ний диэлектрической  проницаемости исследуемой жидкости вычисляются сред
неквадратичные отклонения ее реальной и \шимой частей, а также коэффициент 
корреляции г между Res  и  Ime. 

В промышленных условиях целесообразно упростить процедуры измерений 
и алгоритмы нахождения параметров путем использования регрессионных моде
лей с огранргчением диапазона изменения 1Гскомой величины: 

b|r,(e;,s*j( = АгУг)+Св',  9»(е;.,е^)= М  + Л' • е + 2   e j , i=\...s. (5) 
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Здесь  А,  V,  С,  М,  N,  Q    некоторые  неизвестные  постоянные  величины 
(параметры модели), подлежащие определению. 

Оценка  точности  конечного  результата  может  быть  получена  с  помощью 
вычислительного  эксперимента,  путем трансформации  погрешностей  предыд>'
щих этапов ИП в рассеяние неизвестной  е. 

В разделе 3.2 представлены результаты модельного определения комплекс
ной диэлектрической  проницаемости  с учетом коаксиально1Х) соединителя.  Ис
пользуемое в  компьютерных расчетах значение частоты равнялось f = 2 ГГц, а 
длина линии передачи L = 0.233 м. Выбранный диапазон изменения е  соответст
вовал нефтепродуктам в целом; 1.75 < Е' < 2.65,  0.01 < е' < 0.3. Длина участка ли
нии передачи, заполненного диэлектриком, при каждом погружении изменялась 
на величину Д. 

Минимум погрешности определения диэлектрических  проницаемостей  на
блюдаяся  пра  Х/'4<>А<Х/5.  В  качестве  оптимальной  высоты  жидкостного 
столба выбрана А = Я, /5 . Исследования показали, что при данном значении  Л ко
эффициенты  отражения  Г^  (i = 1...5) максимально далеко отстоят др>т от друга. 
Система уравнений (4) является хорошо обусловленной  и  погрешность  опреде
лен1М Е  минимальна. 

Было выяснено, что неточность установки длин Ј{, заполненных диэлектри
ком, не вносит существенного вклада в погрешность восстановления  е. Опреде
ляющими, в данном случае, являются погрешности калибровочного этапа и этапа 

измерений  ко\шлексных коэффициентов отражения Г/. Построены  поля точно
сти  G1  И 02  восстановления  комплексных диэлектрических  проницаемостей  в 
зависимости от реальных и \шимых их частей. Пол>'чены поля точности восста
новления параметров коаксиального перехода Зц, SuS^, S22 и ко.\шлексного ко
эффициента отражения Гп от конца Ш1нии передачи в зависимости от реальных 
и ьшимых частей  с. 

В разделе 3.3 представлены результаты компьютерного моделирования при 
определении  кo f̂flлeкcнoй  диэлектрической  проницаемости  с 110моп];ью регрес
сионной  модели. Предложенная регрессионная моде.пь применена  для опреде
ления диэлектрических проницаемостей разшгчных марок бензинов (1.8 <е'< 2.2, 
0.03 <б'< 0.07). Построены  поля точности определения диэлекгрических прони
цаемостей стКее и  olms  в рамках регрессионной  модели в зависимости от зна
чений реальной и мнимой частей  е. 

На модельном  ̂ровне была восстановлена средняя для бензинов диэлектри
ческая проницаемость е = 2  O.OSj и найдено ее рассеяние, обусловленное неточ
ностью определения  параметров регрессионной  модели  и  измерения  е  иссле
дуемой жидкости. Было выяснено, что наиболее ответственным с точки зрения 
погрешности является этап определения величин А,  V, С, M,N  и Q. Анализ рас
сеяния указанных величин показал, что в данном случае опреде:иющей является 

погрешность измерения Г(, что объясняется рассеянием результатов первого эта
па ИП этапа калибровки автоматического анализатора СВЧ цепей. 
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Четвертая  глава  посвящается  завершающему  этапу ИП  анализу  физиче
ских параметров электромагнитным полем агкрытых направляющих структур. 

В разделе  4.1 рассматриваются  вопросы  взаимодействия  объектов  с полем 
направляющей структуры. 

Физические параметры материалов могут быть измерены с помощью авто
матического анализатора СВЧ цепей и подключаемого к нему датчика в виде от
крытой направляющей структуры (линии передачи). Объяснением подобных из
мерений может служить зависимость постоянной затухания  а  и фазовой посто
янной  р  от  геометрии  и электромагнитных  параметров объектов,  взаимодейст
в^тощих с полем линии: 

a = &{o},G,cT,s)lY.{4r),cr(r)y4{?)il'  ,  p=Ci{aKG,a,e)l'Ґ{e{?\a{7))4{r)dV,  (6) 
V  V 

Здесь  «о ®{o),G,a,s)  и  fi^  =n(oj,G,a,s)  функции частоты  со электромагнит
ного процесса, геометрии поперечного сечения G, проводимости  сг и комплекс
ной диэлектрической  проницаемости  s тел,  образующих  открытую  направляю
щую структуру;  ЈU(r)(т(?))  и  Ч'{е{г\сг{г)) функции  пространственного распре
деления  колшлексной  диэлектрической  проницаемости  е{г)  и  проводимости 
(т{г) исследуемых объектов; <f(r) функция пространственной чувствительности 
датчика к распределениям  Ј{?) и  (У{Г). Наличие пустот и неплотного контакта с 
направляющей системой (то есть переменной  плотности исследуемого образца), 
приводит к изменению объемных интегралов в (6), Таким образом, важной зада
чей  является  формирование  из  постоянных  а и р  некоторой  величины 

РВп 
1=  , не чувствительной к изменению плотности. 

а~ао 
В разделе 4.2 предлагается способ определения влажности и плотности об

разцов, для реализации которого к анализатору цепей через коаксиально полос
ковый переход (КПП) подсоединяется измерительный датчик  в виде  несиммет
ричной полосковой струтст}ры с коротким замыканием на конце (рис. 11). 

Г 

\р\  Рг 

Ј 

КПП 

\р\  Рг 

Ј 

КПП 

\р\ 

1 КПП 
\  Скачок 
1 волново
1  го сопро
1тивяения 

Линпя пе
редачи с 
влажным 

материалом 

Т \  Скачок 
1 волново
1  го сопро
1тивяения 

Линпя пе
редачи с 
влажным 

материалом 

Рис. 11. Схема измерения влажности и плотности материалов 

Здесь  р|,  р2  во7шовые сопротивления по обе стороны скачка; i. дтта. по
лосковой линии передачи. 
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в  случае контакта линии передачи с образцом, который ставится вплотн^то к со
единителю с целью упрощения модели, возникает скачок волнового сопротивле
ния  рг^Рь  Ширину  центрального полоска  целесообразно  подобрать  так,  чтобы 
при контакте исследуемого материала с линией передачи се вошювое сопротив
ление стремилось к 50 Ом. Таким образом, скачок исключается (R = 1), следова
тельно кокшлексный коэффициент отражения , фиксируемый средством измере
ний 

Г  и е  ^  Гг.  (7) 

Гг комплексный коэффициента отражения от уединенного КПП. 
С учетом выражения (7), постоянная затухания и фазовая постоянная опре

деляются как а и  1п(Г/Гг)/2^  ,  ^  ^  ащ{Г  /Гг)/2Ј. 

В разделе 4.3 реализовано определение физических параметров объектов. С 
целью выяснения характера зависимостей  постоянных  а  и  Д  от плотности ма
териала, проводшюсь компьютерное моде;шрование, в рамках кагорого значение 
относителыюй плотности р  образца постепенно изменялось от О до 1. Таким об
разом было выяснено, что зависимости  а{р)  и  /3{р)  имеют линейный характер. 
Этот  факт был подтвержден  натурным экспериментом  со сплошным образцом, 
обладающим естественной влажностью и помещенным в поле открытой направ
ляющей структуры. 

Как  следует  из  проведенных  экспериментов,  при  некоторой  постоянной 
влажности  материала  а{р,W  = const)  а + Ър,fi[p,W  const)  сА + Ъ\р.  Ве
личины  а,Ь,а\  v\b\  также являются функциями влажности, поскольку измене
ние W приводит к изменению их значений. Поэтому, в общем случае можно за
писать регрессионную модель определения влажности и плотности в виде: 

a{p,W)=a^cp  + dW  + epW  ,  р{р,\У)^а\  + с\p  + d\W+  е\pW,  (8) 

где а, с, d, е, al,  с1, dl, el ее неизвестные параметры. Таким образом, необ
ходимость  формирования  величины  I  исчезает. Д.т1я определения  влажности  и 
плотности  объекта  исследования  необходимо  решение  системы  уравнений  (8) 
при наличии известных параметров модели и измеренных постоянных а  и  /?. 

Следует  отметить, что  при отказе от  формирования информационного  па
раметра,  определен1«о  подлежит  некоторая  виртуальная  плотность, учитываю
щая наличие пустот в исслед>'емом образце, а также его неплотный контакт с на
правл5Пощей  структурой.  Таким  образом,  снимается  проблема  определения 
влажности материала при его неконтролируемой плотности. Указанная проблема 
может быть решена с помощью предложенной регрессионной модели, использо
вание которой исключает  влияние неточного определения плотности образца на 
установление его влажности. 

S разделе 4.4 определение  физических параметров материалов представле
но с точки зрения ИП. Поскольку формирование величишл I для анализа физиче
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ских параметров объектов является  нецелесообразным, то четырехэтапный  ИД 
показанный на рис. 3 б, преобразовывается к следутощему' виду (рис. 12). 

Калг1^овка 
аналш агора 

СВЧ це
пей о 12полюс
нымп  рефяек

тометрами 
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отражения /у гфи 
разных Ж н/> 

> 
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раметров регрес
сионной модели 
a,c,d,  е,а],гЛ, 

Л ,  el 

 * • 

Определение 
физических 
гекзаметров 

объектов 

Рис. 12. Четырехэтапный ИП 

Процедура  поиска  параметров  регрессионной  модели  производится  одно
кратно, при изготовлении прибора для определения влажности и плотности об
разца. 

В разделе 4.5 осуществлено компьютерное моделирование в рамках регрес
сионной модели. Найдены ее параметры и их рассеяние при использовании экс
периментально измеренных данных,  а также  причины  разброса результатов ко
нечного этапа ИП. Выполнен анализ влияния составляющих погрешности на оп
ределение  влажности  и  плотности  объекта  исследования.  Реализована  оценка 
точности  полученных  величин  с  помощью  разработанного  автором  способа, 
имеющего  в  своей  основе  вычислительный  эксперимент.  В  результате  прове
ден1плх моделышхх экспериментов могут быть сделашл следующие выводы; 

  предложенный  способ  определения  влажности  и  плотности  материалов 
обладает достаточно высокой точностью получаемых величин; 

разброс  параметров  модели  и  погрешность  постоянных  а  и  /J  в  равной. 
степени влияют на рассеяние конечных результатов ИП. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проанализированы  измерительные  процессы, реализуемые  в СВЧ диапазоне, 
как процедуры  одновременного  согласованного  получения измеряемой  вели
чины и погрешности измерений. Детально рассмотрены трехэтапный и четы
рехэтапный ИП в 12 полюсной рефлектометрии. 

2. На каждом этапе ИП выявлены основные источники неточности  определения 
искомых данных. Предложен способ оценки погрешности результатов косвен
ных измерений, позволяющий трансформировать разброс величин, найденных 
на промежуточных этапах ИП в рассеяние его конечного результата. 

3. Описаны два  варианта  формирования  ковариационной  матрицы  для оценки 
рассеяния результатов промежуточных этапов и всего процесса в целом. Пока
заны недостатки численного построения ковариационных матриц для этой це
Ш1. Разработан  способ  образования  ковариационной  матрицы  из  статистиче
ских данных, полученных cpeдcтвa^ш компьютерного моделирования каждого 
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этапа  ИП на основе априорно известной статистики результатов прямых изме
рений и параметров, xapaKTepnajTocuHX процесс на данном его этапе. 

4. Усовершенствована процедура калибровки автоматического  анализатора СВЧ 
цепей. Разработан достаточно  простой  метод измерения  комплексного  коэф
фициента отражения Г12 полюсными рефлектометрами. Этапы калибровки и 
измерений рассмотрены  с точки  зрения ИП. Проведена  оценка  погрешности 
их результатов с помощью вычислительного эксперимента. 

5. Рассмотрено  несколько подходов к определению  величины  Г,  различных  по 
котшчеству  необходимых  вычислений  и  точности  получаемого  результата. 
Выявлено, что наиболее эффективным является предложенное и кратное ус
реднение первичных  измерений  мощности  в каналах рефлектометра.  Задача, 
решаемая относительно Г,  в данном сдачае является линейной,  алгоритм от
личается быстротой получения искомого решения и не требует его оптимиза
ции. 

6. Процед ̂ра определения  комплексной  диэлектрической  проницаемости  мате
риалов  представлена  как третий  или четвертый этап ИП. Выполнена  оценка 
погрешности  волноводных  методов  нахождения  Е жидких  диэлектрических 
сред с помощью  измерительной установки,  включающей  анализатор цепей  с 
12 полюсны&ш рефлектометрами. 

7. В  качестве  заключительного  этапа  ИП рассмотрен  анаш1з  физических  пара
метров объектов. Предложена регрессионная модель их определения, в рамках 
которой  практически  однозначное  определение  влажности  материала  имеет 
место вне зависимости от его относительной плотности. 
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