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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ОТКЛИК УГЛЕРОДНЫХ ПЕН  
В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕ В СВЧ (26-37 ГГц)  

И ТГц (0.5-3.5 ТГц) ДИАПАЗОНАХ 

Г. В. Горохов 

Метаматериалы – композиционные материалы, свойства которых 
обусловлены их структурой (конструктивом), а не совокупностью 
свойств их составляющих. Целевые свойства, ради которых и создаются 
метаматериалы, как правило, находятся в чёткой зависимости от харак-
теристик их структуры, без понимания таких зависимостей применение 
метаматериалов невозможно. 

Углеродные пены в диэлектрических матрицах – новый и относи-
тельно малоизученный класс метаматериалов, обладающий многообе-
щающими экранирующими свойствами в широком диапазоне частот. 
Для электромагнитного отклика углеродных пен характерны высокие 
значения поглощения электромагнитного излучения и крайне низкое его 
пропускание. Как было показано ранее, эти параметры находятся в пря-
мой зависимости от геометрической структуры материала. 

Помимо такого целевого свойства, как экранирующая способность, 
для практических применений важны такие свойства, как приемлемая 
механическая прочность и высокая технологичность производства, при-
чём без ухудшения целевых характеристик. Поэтому технология произ-
водства метаматериалов должна быть достаточно простой и экономиче-
ски целесообразной. 

С конструктивной точки зрения данный метаматериал состоит из 
проводящего углеродного скелета, помещённого в диэлектрическую 
матрицу для достижения прочностных характеристик. Углеродный ске-
лет имеет неупорядоченную структуру и состоит из стекловидного угле-
рода. Изготовление углеродного скелета осуществляется путём карбони-
зации (замены стекловидным углеродом) полимерной матрицы, пред-
ставляющей собой промышленную полиуретановую пену с заданными 
геометрическими характеристиками и подробно описано в. В данном ис-
следовании использовались углеродные пены на основе пен R30Fr/CFS 
R Fr30, R45Fr/CFS R Fr45, R60Fr/CFS R Fr60, R80Fr/CFS R Fr80, произ-
водимых промышленно. Цифровой индекс обозначает плотность пены в 
ячейках на дюйм, т.е. размер одной ячейки для Fr80 составляет 320 мкм. 
В качестве диэлектрической матрицы использовалась эпоксидная смола, 
заполнение скелета происходило в вакууме. Такой подход типичен для 
металлографических исследований и позволяет достичь механической 
прочности. Свободная углеродная пена не обладает достаточной меха-
нической прочностью даже для лабораторных исследований 
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Электромагнитный отклик углеродных пен в диэлектрической матрице 
в СВЧ-диапазоне (Ka-band) измерялся с помощью панорамного измери-
теля КСВН и ослабления R2-408R и был получен в виде S-параметров. 
Связь S-параметров с коэффициентами отражения, пропускания и погло-
щения представлена формулами ( Текст). Измерения производились в 
диапазоне 26-37 ГГц. Результаты измерений представлены на рис. 1, 
рис. 2. Все углеродные пены в данном диапазоне демонстрируют высо-
кую экранирующую способность, пропускание не превысило 5 %. Коэф-
фициент отражения в СВЧ-диапазоне высок и составляет 60-80 %, таким 
образом, поглощение в самом благоприятном случае не превышает 55 %. 

 
(1)

В терагерцовом диапазоне наблюдается несколько иная картина. Ко-
эффициент пропускания ведёт себя аналогично случаю СВЧ, однако на-
блюдается значительно меньшее отражение (см. рис. 1, рис. 2), состав-
ляющее для всех образцов в среднем порядка 8-10 %. Таким образом, 
следует отметить, что коэффициент поглощения электромагнитного из-
лучения в терагерцовой области значительно выше, чем в области СВЧ. 
Значимым различием является и отсутствие спада коэффициента отра-
жения с ростом частоты, как в случае с микроволновым диапазоном. 
Приемлемые результаты измерений в терагерцовой области получены 
только в диапазоне до 1 ТГц, поскольку в более высоких частотах требу-

Рис. 2. Спектральный коэффициент отра-
жения углеродных пен в терагерцовом 

диапазоне 

Рис. 1. Спектральные коэффициенты 
отражения и поглощения углеродных 
пен в СВЧ-диапазоне. На врезке спек-
тральный коэффициент поглощения уг-

леродных пен 
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ется заполнение рабочего объёма инертным газом во избежание шумов 
создаваемых парами воды в воздухе. 

Как и ожидалось, экспериментальные данные подтверждают высокие 
экранирующие свойства углеродных пен, однако для практических при-
менений таких метаматериалов необходимо обладать знанием законо-
мерностей, по которым изменяется их электромагнитный отклик. Ана-
лиз экспериментальных данных позволяет обратить внимание на сле-
дующие закономерности: с ростом плотности углеродных пен увеличи-
вается коэффициент отражения и уменьшается поглощение, что наибо-
лее заметно на измерениях в СВЧ-диапазоне. В терагерцовой области 
поглощение значительно превышает таковое в микроволновой и состав-
ляет порядка 80–90 % у всех пен. Важно отметить, что свойства угле-
родных пен одинаково характерно проявляются в широком диапазоне 
частот, что подтверждает нерезонансность данного класса метаматериа-
лов. Ещё одним характерным качеством углеродных пен является изо-
тропность электромагнитного отклика. Она объясняется отсутствием у 
углеродного скелета выделенных геометрических направлений. 

Практические применения требуют и выполнения другого важного 
требования – технологичности изготовления. Поскольку углеродные пе-
ны в диэлектрических матрицах изготавливаются на основе полимерных 
пен, геометрию которых уже давно и хорошо контролируют при произ-
водстве, задавать параметры углеродного скелета достаточно просто. 
Способ изготовления данных метаматериалов позволяет практически 
независимо контролировать механические и электромагнитные свойст-
ва, что удобно при разработке материалов с заданными свойствами. 
Экологичность и биологическая безопасность углеродного скелета по-
зволяет производить на основе углеродных пен биосовместимые экра-
нирующие материалы при условии подбора биосовместимой диэлектри-
ческой матрицы. Такие биосовместимые композиты могут использо-
ваться, например, для широкодиапазонного экранирования вживляемой 
электроники: кардиостимуляторов, нейротрансмиттеров для передачи 
сигналов повреждённого спинного мозга и других жизненно важных 
устройств. Также путём выбора диэлектрической матрицы можно соз-
дать как практически вечные, так и биоразлагаемые метаматериалы. 

Поскольку углеродные пены в диэлектрических матрицах являются 
новым и малоисследованным классом метаматериалов, возможных при-
менений может быть огромное множество. Нерезонансность и изотроп-
ность электромагнитного отклика в сочетании с технологичностью и 
возможностью управления электромагнитными и механическими свой-
ствами по отдельности позволяют говорить о высокой перспективности 
данного класса метаматериалов и значимости дальнейших исследований 
в данной области. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШЕГО 
СПЛАВА BI16SN36PB48 

В. В. Еворовская 

В последнее время изучение легкоплавких сплавов, полученных при 
высоких скоростях охлаждения, приобретает особую актуальность в свя-
зи с тенденцией к миниатюризации электронных приборов [1–3]. Высо-
коскоростное затвердевание сплава вызывает изменение его зеренной 
структуры, диспергирование фаз, формирование текстуры, изменение 
порядка и выделения фаз. Сплавы на основе висмута олова, свинца 
представляют особый научный интерес, в связи с недостаточным иссле-
дованием изменений их свойств и структуры при высокоскоростном за-
твердевании. Данное обстоятельство и приводит к необходимости более 
детального исследования легкоплавких сплавов данного элементарного 
состава, которые и приведены в статье. 

Сплав Bi16Sn36Pb48 был получен при сплавлении компонентов чисто-
той не ниже 99,99 %. Фольги синтезировались упрощенным методом 
центробежной закалки [4, c. 214]: капля расплава массой ~0,1 г инжек-
тировалась на внутреннюю полированную поверхность быстровращаю-
щегося медного цилиндра, частота вращения которого составляла 
25 об/с. Сторона, прилегающая к кристаллизатору, производящему ин-
тенсивный теплоотвод, получалась гладкой и зеркальной, а противопо-
ложная сторона имела бугристую структуру. Толщина получаемых 
фольг находилась в пределах 40–70 мкм. Скорость охлаждения расплава, 
как показал расчет [4, с. 216], составляет 105–106 К/c. Микроструктура 
фольг сплава изучалась посредством растрового электронного микро-
скопа LEO 1455 VP. Рентгеноструктурный микроанализ выполнялся с 
использованием детектора фирмы «Rontec». Рентгеноструктурный ана-
лиз проводился на дифрактометре ДРОН-3. Полюсные плотности ди-
фракционных линий рассчитывались по методу Харриса [5, с. 168]. 
Микротвердость фольг исследовалась по Виккерсу с помощью микро-
твердомера ПМТ–3 при нагрузке 5 г и времени выдержки нагрузки 60 c. 
Погрешность измерения микротвердости составила 3 %. 


