
Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2008, вып. 15, №2/1.

143

УДК 621.371 10

О.О. Дробахин, П.И. Заболотный
Днепропетровский национальный университет

ДАТЧИКИ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА НА ОСНОВЕ

СВЧ−−−−РЕЗОНАТОРОВ

Шляхом чисельного аналізу резонансних частот і чутливості для різних типів ко-
ливань визначені діапазони застосування датчиків зовнішнього діаметра на основі цилінд-
ричних НВЧ-резонаторів. Розглянуто випадки контролю діаметра діелектричних нитей,

металевих дротів, а також товщини діелектричних покрить на металевих дротах.

Введение. Для измерения наружного диаметра металлических и

диэлектрических стержней, нитей, проводов могут быть применены устройства с

СВЧ датчиками резонаторного типа [1]. Несмотря на то, что датчики такого типа
известны давно [2, 3], высокая стоимость элементной базы (СВЧ генераторов, де-
текторов) и несоответствие требованиям к их некоторым рабочим характеристикам

не позволили этим системам получить широкое распространение и практическое

внедрение.

Интенсивное развитие электроники в последние годы позволило создать но-
вое поколение СВЧ полупроводниковых устройств. Эти устройства  имеют  значи-
тельно лучшие характеристики, в частности, более широкий диапазон рабочих час-
тот, лучшие динамические характеристики, меньшие габариты [4; 5], то есть более
приспособлены для практического применения. Получили широкое распростране-
ние компьютерные технологии, например, на основе нейронных сетей [6], что при

наличии расчетных соотношений, связывающих диаметр включения и собственные

частоты резонатора, позволяет построить гибкую систему измерений.

Постановка задачи. Целью настоящей работы является исследование воз-
можностей и границ применимости  СВЧ датчиков резонаторного типа для систем

безконтактного непрерывного контроля диаметра металлических проводов и ди-
электрических нитей, а также толщины диэлектрических покрытий на

металлических проводах.

Для достижения поставленной цели необходимо определить характер и

диапазоны изменения резонансных частот микроволновых резонаторов в зависимо-
сти от свойств и геометрических размеров контролируемого провода, а также чув-
ствительность резонансной частоты к незначительному изменению интересующих

геометрических параметров.  Чувствительность СВЧ датчика будем характеризо-
вать параметром f∆ , который примем равным разности резонансных частот резо-

натора при отклонении диаметра стержня от заданного значения на 0,01 мм его
диаметра.

Геометрические и частотные параметры целесообразно привести к безраз-
мерному виду. Для этого будем рассматривать отношение геометрических разме-
ров к диаметру  резонатора 2·b. Частотные характеристики резонатора в этом слу-
чае  определяются  через безразмерную величину 2·k·b, где )/(2 cfk ⋅⋅= π ; f – кон-

тролируемая частота электромагнитных колебаний, b – радиус коаксиального резо-
натора, с – скорость света в вакууме. Чувствительность резонатора в этом случае
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записывается в виде 2·∆k·b, т. е. как изменение величины k·2·b при отклонении
диаметра стержня от заданного значения на величину 2·b)(0,01⋅ .

Основные расчетные соотношения. В [1] показано, что в случае примене-
ния резонаторных микроволновых датчиков для измерения диаметра проволоки,

вводимой соосно через отверстия в торцевых стенках резонатора, целесообразно

использовать цилиндрические резонаторы. При этом введение проволоки транс-
формирует цилиндрические полые резонаторы в коаксиальные резонаторы. Исходя

из геометрии задачи, предпочтительными являются колебания с азимутально-

симметричной структурой, то есть колебания типа Е010 или Н011. Следует отметить,

что колебание типа Е010 является основным при отношении длины резонатора к ра-
диусу его поперечного сечения менее 2,03 и вторым по сравнению с колебанием

H111 при значениях отношения, больших 2,03 [7].

Тип колебаний Н011 вырожден, его резонансная частота совпадает с частотой

типа колебаний E111, что затрудняет практическое применение такого типа колеба-
ний. При введении в резонатор диэлектрических или металлических проводов с

диэлектрическими покрытиями следует ожидать появления гибридных типов коле-
баний. Колебания типа Н011 при этом могут быть вырожденными лишь при опреде-
ленных условиях, например, для определенных толщин диэлектрических покрытий

на металлических проводах.

Схематическое представление полого цилиндрического резонатора при нали-
чии проволоки показано на рис. 1.

Рис. 1. Сечение цилиндрического коаксиального резонатора

В [1] приведена формула для расчета резонансных частот цилиндрического

коаксиального резонатора, работающего на типе колебаний Е010

[ ])975,0/ln(/65,010 −+⋅= baff ,                                      (1)

где f0 – собственная частота полого резонатора; f – контролируемая частота элек-
тромагнитных колебаний; a, b, d – радиусы проволоки, полости коаксиального ре-
зонатора и наружной поверхности диэлектрического слоя соответственно.

Однако зависимость (1) получена в предположении малости возмущающего

воздействия  вводимого в резонатор провода, и в [1] отсутствует информация о

границах применимости этой формулы, а также о возможности использования ко-
лебаний типа Н011. Более того, такой подход не позволяет рассчитать резонансную

частоту в случае, если вводимый соосно провод состоит из двух и более слоев раз-
личных материалов.

На основе выражений для азимутально-симметричных электрических Е010 и

магнитных Н011 типов колебаний в цилиндрическом коаксиальном резонаторе [8] с

использованием соответствующих граничных условий методом частичных облас-
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тей получены строгие аналитические выражения для вычисления резонансных час-
тот полого коаксиального резонатора радиусом b, длиной l, со стержнями радиусом
a, а также для металлического стержня покрытого диэлектриком толщиной (d – a).

Для коаксиального резонатора с металлическим стержнем резонансные час-
тоты при типах колебаний Е010 и Н011 должны удовлетворять соотношениям:

0)()()()( 00000000 =⋅⋅⋅−⋅⋅⋅ akNbkJbkNakJ ,  (2)

0)()()()( 01010101 =⋅⋅⋅−⋅⋅⋅ aNbJbNaJ χχχχ  (3)

где J0, N0 – функции Бесселя и Неймана нулевого порядка, J1, N 1 – функции Бесселя

и Неймана первого порядка, 
22

00 )/( lk πχ −= ,  cfk /20 π= , с – скорость света

в вакууме.

Для  цилиндрического резонатора с соосным диэлектрическим стержнем со-
ответствующие уравнения при типах колебаний Е010 и Н011 имеют вид:
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где ε – относительная диэлектрическая проницаемость материала стержня.

Для коаксиального резонатора с металлическим стержнем, поверхность кото-
рого покрыта диэлектриком, уравнения при типах колебаний Е010 и Н011 имеют со-
ответственно вид:
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где 
22

0 )/( lk πεχ −= .

Результаты численного расчета резонансных частот и чувствительности.

Резонансные частоты вычислялись в результате определения корней соответст-
вующих выражений. Поиск корней производился методом половинного деления.

Резонансные частоты определялись для различных цилиндрических коаксиальных

резонаторов c l/2·b=1 и  l/2·b=0,5.  Проверка полученных результатов и оценка аб-
солютных значений резонансных частот проводилась для резонаторов с l=10 мм и
при  значениях 2·b равных  5мм и 10 мм. В качестве материалов покрытий проводов
и диэлектрических стержней рассматривались диэлектрики с диэлектрической про-
ницаемостью ε =2.1 (полиамидные соединения, полиэтилен) и ε =3,9 (кварцевые
волокна, кремнийорганические соединения).

На первом этапе исследований был проведен сравнительный анализ резо-
нансных частот для коаксиального резонатора с металлическим проводом.  На рис.

2 представлены результаты расчета собственных резонансных частот коаксиально-
го резонатора l=10 мм при диаметре полости резонатора 2·b=10 мм, полученные на
основании приближенной зависимости (1) и строгого аналитического выражения

(2).
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Рис. 2. Зависимость резонансной частоты f колебания Е010 от диаметра

металлического стержня  2·a при диаметре полости резонатора  10 мм

Сопоставление результатов, полученных по формулам (1) и (2) показывает,

что приближенная формула (1) дает заниженные значения резонансной частоты.

При диаметре проволоки 1 мм резонансная частота меньше примерно на 2000 МГц.

С увеличением диаметра металлического провода ошибка возрастает. Это

обстоятельство может быть не столь существенно при измерении диаметров прово-
локи, основанном на  относительном изменении резонансной частоты, однако не

может быть проигнорировано при согласовании рабочих частотных диапазонов

СВЧ-генератора и измерительного резонатора.

Расчеты резонансных частот резонатора при наличии диэлектрической нити

показали, что контроль диаметра диэлектриков с использованием типа колебаний

Е010 можно осуществлять в более низкочастотной области по сравнению со случаем

использования колебаний типа Н011. Это подтверждают данные расчетов для ди-
электрических стержней с ε=2,1, приведенные к безразмерному виду и представ-
ленные на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость резонансной частоты коаксиального  резонатора l/2b=1,
работающего на типах колебаний Е010 и Н011 от диаметра диэлектрического

стержня (εεεε=2,1)

Оценка влияния ε  на изменение абсолютных значений резонансных частот
резонатора показало, что изменение ε  в исследованном диапазоне (2,1 ÷3,9) незна-
чительно влияет на абсолютное изменение резонансной частоты. В частности, для

резонатора диаметром 2b=10 мм взаимное отклонение  резонансных частот резона-
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тора для диэлектрических стержней диаметром 1 мм с ε =2,1 и ε =3,9   составило
величину не более 0,12%.

Исследование зависимости чувствительности резонатора от диаметра диэлек-
трического стержня 2a показало, что как для  колебаний типа Н011, так и для коле-
баний типа Е010 можно подобрать такие области изменения отношения диаметра

стержня к диаметру резонатора, при которых чувствительность будет  приближать-
ся к  наибольшему или наименьшему значению. При этом  для колебаний  типа

Н011 в зависимости чувствительности от диаметра стержня наблюдается более ярко

выраженный максимум, что подтверждается результатами расчетов, представлен-
ными на рис. 4 для стержней с ε =3,9.  В частности, для кварцевых материалов (ε =
3,9 ÷ 4) при диаметре  стержня 1 мм в резонаторе диаметром 10 мм чувствитель-
ность будет не менее 25 МГц. Это изменение резонансной частоты несложно за-
фиксировать с помощью недорогих и портативных частотных детекторов. Анализ

изменения  резонансных частот в зависимости от диаметра стержней и значениям

диэлектрической проницаемости позволил выявить и другую особенность – рост

диэлектрической проницаемости стержня приводит к смещению областей наи-
большей чувствительности резонатора в область больших диаметров стержня.

Расчеты изменения резонансных частот резонатора в зависимости от диамет-
ра металлических проводов также выявили ряд особенностей, связанных с приме-
нением разных типов колебаний. Анализ полученных результатов показал, что из-
менение резонансной частоты резонатора для типа колебаний  Н011,  так же как и в

случае диэлектрических стержней,  происходит в более высокочастотной  области

по сравнению со случаем колебаний вида Е010. Это хорошо видно при рассмотрении

рис. 5. На нем представлена зависимость безразмерной резонансной частоты  в ци-
линдрических резонаторах длиной l/2b=1, работающих на типах колебаний Е010 и

Н011.

Рис. 4. Зависимость чувствительности коаксиального  резонатора длиной l/2b=1, рабо-
тающего на типах Е010 и Н011 от диаметра диэлектрического стержня  (εεεε=3,9)

Чувствительность резонаторов при типе колебаний Н011 также как и для

включений в виде диэлектрических стержней значительно выше при небольших

значениях a/b (0,05 – 0.2) диаметрах металлического стержня, однако с увеличени-
ем диаметра стержня она  монотонно приближается к чувствительности при коле-
баниях типа Е010.

Как видно из графика на рис. 6 при a/b = 0,05 чувствительность резонатора
для типа колебаний Н011 практически втрое выше, чем для типа колебаний Е010. Для

колебаний типа Е010 наблюдается уменьшение чувствительности с уменьшением

диаметра стрежня. Следует отметить, что зависимость чувствительности  от диа-
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метра металлического стержня для Н011, в отличие от Е010, имеет ярко выраженный

нелинейный характер. При определенных значениях a/b наблюдается хорошо вы-
раженная область минимальных значений. Такие особенности объясняются разли-
чием структур электромагнитных полей этих типов колебаний. Этим же объясняет-
ся различие в поведении  чувствительности при колебаниях типа Н011 для диэлек-
трических и металлических стержней.

Рис. 5. Зависимость резонансной частоты цилиндрического коаксиального

резонатора длиной l/2b=1, работающего на типе колебаний Е010 и H011 от диаметра

металлического стержня

Данные, полученные в результате расчетов резонансной  частоты  резонато-
ров с металлическими проводами с  тонкими диэлектрическими покрытиями, мож-
но разделить на две группы. К первой группе результатов относятся  данные, полу-
ченные в резонаторах у которых  отношение  (2b/l) =1. Ко второй группе результа-
тов относятся результаты для резонаторов  с (2b/l) =0,5.

Рис. 6. Зависимость чувствительности цилиндрического коаксиального резонатора

длиной l/2b=1, работающего на типе колебаний Е010 от диаметра и свойств

металлического стержня

Результаты, полученные для первой группы резонаторов, показали, что с их

помощью сложно зафиксировать малые отклонения толщины диэлектрических по-
крытий, причем независимо от используемого типа колебаний и свойств диэлек-
трического покрытия. В частности,  при типе колебаний Е010 максимальная чувст-
вительность резонатора диаметром 2b=10 мм и длиной l=10 мм не превышает
0,65 МГц. Такие изменения можно зафиксировать только с помощью высокоточ-
ных и дорогих частотных детекторов, что не совсем целесообразно при решении

поставленной технологической проблемы.
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Расчеты для второй группы резонаторов выявили значительно лучшую чувст-
вительность измерительных устройств при их применении. Результаты, получен-
ные для резонаторов с отношением с (2b/l) =0,5,  показали, что для всех рассматри-
ваемых типов колебаний можно ожидать, что безразмерная чувствительность 2∆k·b
будет не меньше 0,5. Переход к абсолютным значениям резонансной частоты для

резонатора диаметром 5 мм и длиной 10 мм показывает, что это соответствует чув-
ствительности ∆f=1 МГц. Полученные результаты подтверждают графики, пред-
ставленные на рис. 7. Отдельно необходимо отметить наличие ярко выраженной

зависимости чувствительности резонатора от величины диэлектрической прони-
цаемости покрытия металлического стержня.  Основным недостатком, который

может ограничивать практическое применение второй группы резонаторов, являет-
ся относительно низкое значение максимального контролируемого диаметра про-
вода. В частности, для резонатора диаметром  2b=5мм это значение не может пре-
вышать 3 мм.

Рис. 7. Зависимость чувствительности цилиндрического коаксиального резона-
тора с (2b/l) =0,5   от диаметра металлического провода с  диэлектрическим покрытием

работающего на типе колебаний а) – Е010 ; б) – Н011

Выводы. В результате проведенных численных исследований было установ-
лено  что:

контроль диаметра диэлектрических стержней с использованием типа коле-
баний Е010 можно осуществлять в более низкочастотной области по сравнению с

типом колебаний Н011;
для диэлектрических стержней имеются области с максимальной чувстви-

тельностью для обоих типов колебаний, а для металлических – области с мини-
мальной чувствительностью для колебаний типа Н011;

изменение диэлектрической проницаемости стержня в исследованном диапа-
зоне (2,1÷3,9) незначительно влияет на изменение абсолютной величины резонанс-
ной частоты резонаторов при этом с увеличением диэлектрической проницаемости

стержня наблюдается смещение областей наибольшей чувствительности резонато-
ра в область больших диаметров стержня;

чувствительность резонаторов металлическими стержнями при типе колеба-
ний Н011 также как и для резонаторов с диэлектрическими стержнями значительно

выше особенно при небольших значениях a/b (0,05 – 0.2) металлического стержня;
для контроля толщины диэлектрических покрытий на металлических прово-

дах предпочтительней применение цилиндрических коаксиальных резонаторов с

(2b/l) =0,5.
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Таким образом, показана перспективность широкого применения микровол-
новых датчиков на основе цилиндрических коаксиальных резонаторов для контро-
ля диаметра диэлектрических и металлических проводов.

Путем численного анализа резонансных частот и чувствительности для разных типов

колебаний определены диапазоны применимости датчиков наружного диаметра на основе ци-
линдрических СВЧ-резонаторов. Рассмотрены случаи контроля диаметра диэлектрических ни-
тей, металлических проводов, а также толщины диэлектрических покрытий на металлических

проводах.

The application range of microwave resonator sensors of outside diameter has been estimated
by means of numerical analysis of resonance frequencies and sensitivity for various modes of oscilla-
tions.  Testing of the diameter of dielectric and metal wire and fiber, the thickness of dielectric coating
of metal wire has been under consideration.

Библиографические ссылки

1. Викторов В. А. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов.

– М., – 1989. – 208 с.

2. Bergling C. On – line measurement of diameter of bare isolated metallic wires./ С. Bergling,
V. Henoch // European microwave conference, Stockholm. – 1971, – Proceeding. Part 2.
– P. C9/2:– C9/2:4.

3. Rzepecka M. A microwave system for measurement of the diameter of thin dielectric fiber./
M. Rzepecka, S. S. Stuchly// IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement. – 1974.
– Vol. IM–23, №1. – P. 100–101.

4. International Technology Roadmap for Semiconductors. http://www.itrs.net
5. Strategy Analytics insights for success.  http://www.strategyanalytics.net/default.aspx.
6. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. – М., – 2006. – 1104 с.

7. Григорьев А. Д.  Электродинамика  и  техника  СВЧ. – М., – 1990. – 335 с.

8. Гольдштейн Л. Д.  Электромагнитные поля и волны. –  М., – 1971. – 325 с.

Надійшла до редколегії 10.12.07


