
Измерительный комплекс предназначенный для регистрации диэлектрических спектров 
твердых, жидких, сыпучих диэлектрических материалов. 
Измерительная система позволяет проводить автоматизированные высокоточные измерения 
комплексной диэлектрической проницаемости ε*(ω), тангенса угла диэлектрических потерь tg δ, 
комплексной проводимости G(ω) в широком диапазоне частот 3мкГц ÷ 3ГГц, температур -160 °C ÷ 
+ 400 °C, давлений 0... 300 MPa (0... 3 kbar).  

Широкополосный диэлектрический спектрометр Novocontrol BDS Concept 80 
Лаборатория диэлектрической спектроскопии 



ALPHA-Aanalyzer  Высокоточный базовый 
блок с высоким разрешением обладает 
следующими характеристиками: 

1.  Диапазон частот: 3 мкГц – 20 МГц ; 
2. Вход: трехконтактная конфигурация; 
3. Фазовое разрешение: 0.001°; 
4. Импедансный диапазон: 10-2 .. 1014 Ом; 
5.  Емкостной диапазон: 1 фемтоФ .. 1 Ф; 
6. Интерфейс: IEEE488. 

Quatro Cryosystem 

ALPHA-Aanalyzer 

Температурный диапазон; -160 °C + 400 °C; 
 Температурная система включает 
контроллер системы QUATRO, 
стабилизированные источники питания, 
120-литровый дьюар с испарителем, 
модуль нагрева газа, криостат, 2-
ступенчатый вакуумный насос, цифровой 
вакуумметр, полный набор вакуумных 
линий и электрических кабелей. 

Исследование материалов  в низкочастотном диапазоне 

Измерительные 
конденсаторы 



1. Частотный диапазон: 1 МГц … 3 ГГц; 
2. Импедансный диапазон: 0.1 Ом … 100 

кОм; 
3. Точность по тангенсу угла потерь > 

0.003; 
4. Интерфейс: IEEE488. 

E4991A Радиочастотный импедансный анализатор: 

Исследование материалов  в высокочастотном диапазоне 

Shenoy, D.; Filippov, S.; Aliev, F.; Keller, P.; Thomsen, D.; Ratna, B. Phys. Rev. E 2000, 62(6), 8100. 



Исследование электрохимических  свойств материалов 

POT / GAL 15V-10A и POT / GAL 30V-2A предназначены для 
электрохимической импедансной спектроскопии с функциями 
контроля смещения, потенциостата и гальваностата. Особенно 
рекомендуется для: 
• Исследование реакций в электрохимических ячейках, процессов на 
границе металл - электролит, ионных проводников, проводящих 
жидкостей; 
 
• для образцов с низким и высоким импедансом от 0,001 ... 1013 Ом; 
 
• для образцов с низким сопротивлением или электронных 
компонентов при высоких токах. 
 

Характеристики 

Трех - электродная схема Четырех - электродная схема Электрохимическая ячейка 



Интерфейс  HVB 300 для измерительной системы Alpha-Analyser  
позволяет измерять диэлектрические  и  импедансные  спектры при 
постоянном токе  или переменном напряжении до ± 150 Vp. 

 
Интерфейс  HVB 1000 для измерительной системы Alpha-Analyser  
позволяет измерять диэлектрические  и  импедансные  спектры при 
постоянном токе  или переменном напряжении до ± 1000 Vp. 

 
Интерфейс  HVB 4000 для измерительной системы Alpha-Analyser  
позволяет измерять диэлектрические  и  импедансные  спектры при 
постоянном токе  или переменном напряжении до ± 2000 Vp. 

Рекомендуется применять для исследования диэлектриков, полупроводников или электронных 
компонентов при высоких напряжениях переменного или постоянного тока: 
 
• нелинейная диэлектрические и импедансные свойства; 
• характеристика материалов или компонентов, находящихся под стрессовой электрической нагрузкой; 
• образцы с очень импедансом, превышающие 1014 Ом. 
 

Исследование нелинейных свойств материалов 
при стрессовой электрической нагрузке 

 

High energy-storage performance and dielectric properties of antiferroelectric (Pb0.97La0.02) (Zr0.5Sn0.5−xTix)O3 ceramic / 
XiucaiWang, JieShen, TongqingYang, YingDong, YaozeLiu // Journal of Alloys and Compounds, Volume 655, 2016, Pages 
309-313.  



Исследование материалов под  давлением 

Диэлектрические измерения от 0... 300 MPa (0... 3 
kbar) и температуры от 25 °C... 250 °C; 
Диапазон частот от 10-5 Гц до 107 Гц, диапазон 
импеданса от 0,01 до 1014 Ом; 
Точность коэффициента потерь tan (δ) <3⋅10-5. 
В сочетании с ячейкой высокого давления имеются 
следующие ограничения, связанные с изоляцией 
ячейки и проводимости масла: 
1. Импеданс <109 Ом; 
2. Частота <1 МГц; 
3. Точность tan (δ) может быть меньше указанной; 
4. Размеры камеры давления: высота 50 мм, 

диаметр 34 мм. 
 

High pressure system 

Wojnarowska, Z.; Paluch, M. J. Phys.: Condens. Matter 2015, 27, 073202. 
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