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Получены аналитические модели расчета структур на  многослойных 
нанокомпозитных сегнетоэлектрических пленках (МНСЭП), используемые 
для создания электрически перестраиваемых устройств с температур-
но-стабильными параметрами. Исследованы характеристики МНСЭП 
и  параметры варикондов, созданных на  их основе. Представлены экспе-
риментальные характеристики фазовращателя отражательного типа 
с  плавной перестройкой фазы, работающего в  миллиметровом диапа-
зоне длин волн.

введение
Сегнетоэлектрические материалы, которых к настояще-

му времени синтезировано уже более трехсот, обладают 
нелинейными свойствами по отношению к управляющему 
электрическому полю. из всего их многообразия в Свч-
диапазоне можно использовать только сегнетоэлектрики 
на основе твердых растворов BaxSr1–xTiO3 (BSTO) и SrTiO3, диэ-
лектрическая проницаемость которых ε~103 и изменяется 
в два–три раза при подаче внешнего электрического поля 
напряженностью 2÷3 кв/мм. у этих материалов – «малые» 
потери в сверхвысокочастотном диапазоне. Следовательно, 
замедление электромагнитных волн в такой среде исклю-
чительно велико, и потому их можно использовать толь-
ко в виде сегнетоэлектрических пленок (Сэп) толщиной 
порядка 1 мкм, нанесенных на диэлектрическую подложку. 
на основе таких структур возможно создание управляемых 
Свч-устройств, фазовращателей, антенн, фильтров и т. д. 
однако основным сдерживающим фактором широкого при-
менения Сэп является зависимость ε от температуры и тех-
нологические проблемы их изготовления.

теория и экспериМент
модель зависимости диэлектрической проницаемости 

BSTO от температуры и напряженности поля была выбрана 
в следующем виде (1):

  

(1)

где x = (0…1) – концентрация бария; ε00(x), η, ξ – параметры, зави-
сящие от концентрации x, электрического поля и температуры 
[1]. адекватность применяемой модели подтверждена экспери-
ментальными исследованиями. в соответствии с (1) температур-
ный коэффициент диэлектрической проницаемости для разных 
концентраций xi имеет противоположные по знаку значения, что 
позволяет при определенном выборе числа слоев толщиной di 
создать мнСэп с температурной стабилизацией эффективной 
диэлектрической проницаемости εэфф в заданном температур-
ном интервале. численные результаты расчетов и эксперимен-

Рис. 1. Зависимости εэфф от температуры для разного числа слоев в МНСЭП, их толщин и концентраций бария: а) в планарной щелевой структуре;  
б) в сэндвич-структуре;  – экспериментальные точки

а) б)
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Рис. 2. а) фотография ФВ; б) зависимость фазового сдвига ФВ от управляющего напряжения для трех значений температуры

тальных зависимостей εэфф для планарных (щелевой и «сэндвич») 
конденсаторных структур представлены на рисунке 1 [2–4]. 
из графиков видно, что мнСэп в значительной степени вырав-
нивает температурную зависимость εэфф.

для получения мнСэп на диэлектрической подложке 
использовался метод ионно-плазменного магнетронного 
распыления из стехиометрических мишеней BSTO с разным 
содержанием бария [5]. у структур с мСэп на частоте 35 ггц 
tgδ ≈ 0,017, а изменение εэфф в два раза при напряженности 
электрического поля 25 в/мкм.

на основе многощелевых линий, сформированных 
на мСэп, был спроектирован и изготовлен фазовращатель 
(Фв) Свч-диапазона (см. рис. 2а). экспериментальная ФчХ пред-
ставлена на рисунке 2 б. вносимые потери на рабочей частоте 
30 ггц не превышают 3,85 дБ.

на основе подобных Фв возможно построение интегральных 
Фар и аФар, работающих в диапазонах Свч и квч длин волн.

выводы
таким образом, пленки мнСэп на основе составов BSTO, 

сформированные на сапфировой подложке, обладают харак-

теристиками, которые можно использовать для построения 
экБ для устройств с электрическим управлением ачХ и ФчХ, 
работающих в широком частотном и температурном диапа-
зонах. 
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