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Аннотация. Композиты позволяют комбинировать свойства различных материалов для получения мате-

риалов с нужными параметрами (малые потери, поглощающие, отражающие материалы и т.д.). По струк-

туре композитные материалы условно разделяются на микротекстуры и макротекстуры. В свою очередь

эти материалы могут быть пассивными или активными. Свойства пассивных композитов неизменны, а

свойства активных изменяются посредством различных воздействий: электрических, магнитных, тепло-

вых и т.д. В данной статье представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований

различных диэлектрических СВЧ композитных структур. Особое внимание уделено высокодобротным

СВЧ структурам с электрическим управлением
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1. ВВЕДЕНИЕ

Достижения микроэлектроники сверхвы-

соких частот базируются на результатах ра-

диофизических исследований взаимодействия

электромагнитных волн с диэлектрическими,

полупроводниковыми и магнитными материа-

лами. За годы исследований реализованы фи-

зические основы создания нового класса час-

тотно-селективных структур на базе диэлек-

трических резонаторов, что позволило по-но-

вому решать проблему миниатюризации СВЧ

аппаратуры и создать устройства с ранее недо-

сягаемыми характеристиками.

Для расширения потенциальных возмож-

ностей СВЧ устройств на их основе необходи-

мо проведение дальнейших работ по ком-

плексному изучению физики явлений в ди-

электрических материалах с целью получения

высокодобротных, термостабильных, линей-

ных и нелинейных материалов с высоким зна-

чением диэлектрической проницаемости, по-

глощающих и отражающих материалов. Акту-

альными являются также проблемы пере-

стройки резонансных частот при сохранении

высокой добротности, высокой термостабиль-

ности, разрежения спектра собственных коле-

баний, получения и снятия вырожденных коле-

бательных мод. Одним из путей решения этих

проблем является использование композитов.

В композитных диэлектриках могут соче-

таться свойства различных материалов для по-

лучения требуемых характеристик. Поэтому

целью данной работы является исследование

свойств различных композитных материалов и

структур на основе диэлектриков для дальней-

шего их применения при конструировании

СВЧ устройств.

Наиболее распространены в СВЧ прило-

жениях наполненные полимеры. Например,

смешивая полимер с � = 2 и tg(�) ~ 10
–5 (теф-
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