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В области частот выше 100 МГц квазистационарные измерительные
системы на основе конденсаторов и индуктивностей значительно теряют свою добротность. Этот недостаток устраняется применением электромагнитных колебательных систем, представляющих собой полностью или частично замкнутые объёмы с проводящими стенками, которые называются объёмными резонаторами.
Измерение электромагнитных характеристик образцов исследуемых
материалов с помощью прямоугольного резонатора относится к резонансным методам. Резонаторный метод, основанный на теории возмущений, обеспечивает более высокую точность измерений по сравнению
с нерезонансными при низких потерях в материале [1]. Для определения характеристик исследуемых образцов материалов используется метод малых возмущений (ММВ) [2].
Из литературных источников известно, что формулы для расчета
электромагнитных характеристик образцов исследуемого материала,
полученные с использованием ММВ, дают погрешность в результатах
измерения. Авторы пишут, что при внесении образца в полость резонатора поле изменяется и получаемые результаты всегда содержат ошибку. Также авторами отмечено, что на погрешность получаемых результатов оказывает влияние местоположения образца в полости прямоугольного резонатора [3, 4].
Цель данной работы – провести моделирование электродинамической системы в среде проектирования CST-Studio для исследования
распределения полей при внесении образца исследуемого материала с
известными характеристиками.
Основная часть

В модели измерительной ячейки использовались характеристики
объемного прямоугольного резонатора с геометрическими размерами
23 × 10 × 250 мм3 (рис. 1), работающего в диапазоне частот 7,114–
13,795 ГГц.
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Рис. 1. Прямоугольный резонатор в среде проектирования CST-Studio

На рис. 2 и 3 изображен прямоугольный резонатор с отверстием и с
помещенным в его полость образцом цилиндрической формы.

Рис. 2. Прямоугольный резонатор с отверстием
для внесения экспериментального образца

Приведенная виртуальная модель электродинамической системы,
построенная на данном этапе работы, позволяет проводить численное
моделирование измерения диэлектрической проницаемости тонких образцов в прямоугольном резонаторе.
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Рис. 3. Прямоугольный резонатор с помещенным в него
образцом цилиндрической формы

Результаты моделирования представляют собой картины распределения электромагнитных полей внутри резонатора для разных значений
диэлектрической проницаемости экспериментального образца.
На следующих этапах работы планируется решение обратной задачи
– по известным распределениям поля внутри резонатора определить диэлектрическую проницаемость включения.
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