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Традиционно для измерения электрофизических параметров диэлектрических 
материалов используются методы линий передачи или резонаторные [1]. Однако при 
измерениях в UHF и L диапазонах частот параметров листовых диэлектрических 
материалов такие методы становятся конструктивно неудобными, ибо размеры волноводов 
на этих частотах велики, а в коаксиальной линии затруднительно выполнять измерение 
листовых материалов размером более нескольких квадратных сантиметров. 

В настоящей работе предлагается для измерения параметров диэлектрических 
листовых материалов использовать метод стоячих волн в пространстве ближней зоны 
антенны, образуя совместно с листовыми диэлектрическим и проводящим материалами 
подобие резонатора Фабри-Перо. Одной из отражающих поверхностей такого резонатора 
является антенна с экраном, второй поверхностью – плоский лист добротного отражающего 
материала – металла, расположенный на полуволновом расстоянии от плоскости 
излучателя. Между отражающими поверхностями размещается измеряемый листовой 
диэлектрический материал. Схематически установка показана на рис.1    

  

                                  а)                                         б)                                                  в) 

Рис.1. Структура измерительной установки 
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На рис.1а приведена структура резонатора, образованного плоским широкополосным 
диполем с экраном и вторая отражающая поверхность в виде плоского металлического 
листа, на рис.1б показан тот же резонатор, в котором на металлическом экране размещен 
исследуемый листовой диэлектрический материал; на рис.1в листовой диэлектрический 
материал смещен от отражающей поверхности (металлического листа) на расстояние 
четверти длины волны сигнала.  

При нормальном падении излученной волны на лист диэлектрического материала 
часть волны будет отражаться от границы между средами и в резонаторе возникает стоячая 
волна, которая характеризуется комплексным коэффициентом отражения на антенном 
входе равном при пренебрежении потерями в воздушной среде: 
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- волновое сопротивление диэлектрической пластины, при 

бесконечной ее толщине. Здесь μd  и εd  комплексные значения электрофизических 
параметров исследуемого диэлектрика. 

Соотношение (1) позволяет получить выражение для Zd  через значение Z0  и модуль 
и фазу коэффициента отражения на антенном входе S11 :  
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Если за листовым диэлектриком, имеющим конечную толщину δ, вплотную 
установлен лист металла (см. рис.1б), коэффициент отражения от которого приближенно 
можно принять равным 1 1 jS em π= − = , то формула для волнового сопротивления 
диэлектрической пластины упрощается [2] и имеет вид: 
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где d dγ ω ε µ=  -комплексная постоянная распространения волны в диэлектрике, ω –

частота, на которой выполняются измерения; Zdкз  -сопротивление пластины с экраном. 
Строго говоря, формула (30) будет справедлива, если отражающий лист является не 
плоским, а сферическим, однако к плоскому листу более удобно крепить листовой 
диэлектрик.   

Если отражающий лист металла поместить не вплотную к листовому диэлектрику, а 
на некотором расстоянии от него (см.рис.1в), то возникает стоячая волна и в воздушном 
промежутке между листами диэлектрика и метала. Если расстояние между ними выбрать 
равным ∆= / 4λ , то коэффициент отражения волны на границе диэлектрика, обращенной к 
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металлу будет равен ( ) 01 1/ 4 jS em λ = = , т.к. короткозамкнутый четвертьволновый 
отрезок соответствует у границы диэлектрика бесконечному сопротивлению. При этом 
формула для волнового сопротивления диэлектрической пластины будет иметь вид [2]: 

0Z
Zdхх сthγδ=

                                                         (4) 

Таким образом, измеряя коэффициент отражения на антенном входе, для двух 
положений металлического отражающего листа в ближней зоне антенны мы получим 
четыре уравнения из (3) и (4) для модулей и фаз, позволяющих определить 
электрофизические параметры материала листового диэлектрика 

' '' ' 'j и jd dε ε ε µ µ µ= − = −
. 

Для оценки возможности использования предлагаемого способа измерения 
параметров листовых диэлектриков было выполнено моделирование, в котором 
использовался отработанный вариант широкополосного диполя с полукруглым экраном и 
лист латуни размера 0.5*0.5м2 близком к λ  на частоте измерения, отнесенный от плоскости 
антенны на 270мм ( / 2λ  примерно на частоте 500МГц). На рис.2 показаны частотные 
зависимости модуля и фазы коэффициента отражения на входном разъеме антенны для 
случаев положения антенны в свободном пространстве, антенны с экраном, с листом 
диэлектрика толщиной 10мм, расположенного вплотную к экрану и для случая экрана 
отодвинутого от листа диэлектрика на 135мм ( / 4λ  примерно на частоте 500МГц). 

 

Рис.2. Частотная зависимость коэффициента отражения на входном разъеме антенны 

Как видно из рис.2 результаты измерений модуля и фазы S11 отличаются весьма 
значительно и эта разница может быть выявлена в процессе измерений и дальнейшего 
расчета ' '' ' 'j и jd dε ε ε µ µ µ= − = − . Однако |S11| на антенном входе для структуры 
измерительной установки, показанной на рис.1а составляет -5дБ, а не 0дБ, т.е. рассеяние 
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электромагнитного поля в пространство при плоском экране такого размера довольно 
велико. Ситуацию можно улучшить за счет увеличения размера экрана или переходом к ее 
сферической форме. Возможно использовать и эти результаты, однако при этом формулы 
(3) и (4) усложняются как и уравнения для ' '' ' 'j и jd dε ε ε µ µ µ= − = − . 

Подбором расположения отражающего экрана можно в принципе изменять уровень 
модуля и фазы S11  при различных положениях экрана и листового диэлектрика в открытом 
резонаторе. Для примера на рис.3 представлены результаты измерений, когда положение 
экрана оставалось неизменным, а листовой диэлектрик был отодвинут на 135мм от экрана. 

 

  

Рис.3. Частотная зависимость коэффициента отражения на входном разъеме антенны при 
неизменном положении металлического экрана. 

Таким образом в докладе предлагается практически просто реализуемый метод 
измерения электрофизических параметров листовых диэлектриков больших размеров на 
частотах нижней части СВЧ диапазона. 
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