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2 ООО "Керамика" 

Методика и устройство измерения ВЧ-СВЧ параметров не-
линейной керамики в широком частотном диапазоне под воз-
действием полей управления 

В статье рассмотрена разработанная авторами методика и устройство, обеспе-

чивающее измерения зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) и ди-

электрической проницаемости (ε) нелинейной диэлектрической керамики как функции 

напряженности электрического поля (E) в диапазоне частот f = 200 МГц – 2 ГГц. При-

ведены результаты измерений частотных и полевых зависимостей tgδ(f, E), и ε(f, E) для 

сегнетоэлектрических (СЭ) керамических образцов BaxSr1-xTiO3 различного состава 

при управляющих напряжениях до 8 кВ. 
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В настоящее время всё больший интерес проявляется к использованию сегнетоэлек-
трических материалов в устройствах, рассчитанных на повышенный уровень ВЧ-СВЧ 
мощности. К таким устройствам можно отнести колебательные контуры связи, использу-
емые в технологии беспроводной зарядки мобильных устройств, элементы фазосдвигаю-
щих цепей в обратных петлях связи высокоэнергичных СВЧ ускорителей и другие. Одним 
из основных требований при создании подобных устройств является высокая линейность 
характеристик элемента для рабочего сигнала при сохранении нелинейного отклика на 
сигнал управления. Использование керамики на основе нелинейных диэлектриков (сегне-
тоэлектриков в параэлектрическом состоянии) позволяет решить эти проблемы. Решение 
технологических задач синтеза керамики, так же как и разработка устройств на её основе 
требует соответствующей метрологической базы измерений её ВЧ-СВЧ параметров. Ме-
тодики сверхвысокочастотных (СВЧ) измерений керамики линейных диэлектриков широ-
ко используются в метрологии элементной базы телекоммуникационных и радиолокаци-
онных систем [1 - 3]. Отличительной чертой методик и устройств измерения параметров 
нелинейных диэлектриков является необходимость проведения измерений при приложе-
нии к материалу электрических полей управления, что предъявляет новые требования к 
методикам и устройствам измерений [4].  

Авторами разработаны методика и устройство, обеспечивающие измерение зависи-

мостей тангенса угла диэлектрических потерь tgδ(f, E) и диэлектрической проницаемости 

ε(f, E) объёмных образцов нелинейной керамики. Благодаря использованию многомодово-
го режима возбуждения резонатора, измерения указанных зависимостей проводятся в ши-

роком частотном диапазоне (200 ÷ 2000) МГц. В статье приведены результаты измерений 



510 
 

зависимостей tgδ(f, E) и ε(f, E) для сегнетоэлектрических образцов BaxSr1-xTiO3 различ-

ного состава.  
Разработанная методика основана на измерении параметров (резонансная частота, 

добротность) собственных резонансов керамической структуры, размещённой в металли-
ческой камере (рис.1). Особенностью методики измерений, является возможность подачи 
управляющего напряжения на исследуемый СЭ образец. Два идентичных керамических 
бруска прямоугольной формы с металлизацией поверхностей в местах их контакта между 
собой и со стенками камеры представляют собой измеряемую резонансную структуру. На 
рис. 1 приведено схематичное изображение камеры с коаксиальным фидером подачи 
напряжения управления и петлями связи для возбуждения по СВЧ модам измерительного 
сигнала.  

 
Использование несимметричных СВЧ мод типа TE1 0 n, возбуждаемых в измеряемой 

структуре, при симметричных относительно центрального электрода полях управления 
позволяют обеспечить эффективную развязку СВЧ цепи и цепи управления без использо-
вания дополнительных фильтров. Использование указанных СВЧ мод позволяет также 
избежать продольных токов проводимости в центральном электроде, т.е. обеспечить усло-
вия, при которых наличие электрода практически не влияет на СВЧ потери в измеряемой 
структуре. Результаты моделирования и измерения показывают, что величина изоляции 
СВЧ тракта и канала подачи управляющих напряжений превышает 25 дБ. 

При возбуждении резонатора в широком диапазоне частот, наблюдается спектр соб-
ственных колебаний системы соответствующий различным модам, что иллюстрирует ча-
стотная зависимость коэффициента передачи измерительной камеры (рис. 2). Измеряя 
каждую моду в отдельности, можно проводить измерения диэлектрической проницаемо-
сти и тангенса угла диэлектрических потерь керамики в широком частотном диапазоне 
без замены образца.  
 

Рисунок 1 
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Возбуждение резонансного объёма осуществляется с помощью петель связи, корот-

козамкнутых на корпус камеры, что позволяет избежать выхода из строя измерительной 
аппаратуры в случае высоковольтного электрического пробоя сигнала управления на эле-
менты возбуждения. Для этой же цели дополнительно используются тефлоновые шайбы, 
окружающие петли возбуждения. 

Методика измерений была проверена на основе СЭ керамики BaxSr1-xTiO3 (BSTO) 

различного состава.  

 
На рис. 3а приведены результаты частотных измерений ε и tgδ сегнетоэлектрических 

образцов с диэлектрическими проницаемостями 260 и 430 без подачи управляющего 
напряжения.  

На рис. 3б представлены результаты измерений сегнетоэлектрической керамики раз-

личного состава при подаче управляющего напряжения 0÷8 кВ на частоте ~ 1.3 ГГц. При 
значениях управляющего поля ~ 13 кВ/см, тангенс угла диэлектрических потерь для об-

разца с ε = 260 увеличивается в 1.5 раза, а для керамики с ε = 430 в 1.9 раз. Величины из-
менения диэлектрической проницаемости образцов при указанных величинах полей со-
ставили 1.2 и 1.6 соответственно.  
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Таким образом можно сделать вывод, что разработана методика, обеспечивающая 

измерение зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь tgδ(f, E) и диэлектриче-

ской проницаемости ε(f, E) объёмных образцов нелинейной керамики. Отличительной 
чертой методики является возможность проведения измерений при приложении к матери-
алу высоких напряжений управления. 
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