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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 69 страниц, 28 рисунков, 5 таблиц, количество 

использованных источников 33 наименования. 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, УГЛЕРОДНАЯ 

НАНОТРУБКА, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ 

МИКРОСКОПИЯ, СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ. 

Целью дипломной работы является исследование процессов 

взаимодействия электромагнитного излучения с полимерными композитными 

материалами содержащими углеродные нанотрубки. 

Разработана методика диспергирования многостенных углеродных 

нанотрубок в двухкомпонентном полимере SpeciFix-20 (эпоксидная смола + 

отвердитель) с использованием совместного гидромеханического и 

ультразвукового перемешивания. Изготовлены новые композитные 

материалы с углеродными нанотрубками. Проведены исследования 

структуры, оптических характеристик (спектры комбинационного рассеяния 

света), а также процессов прохождения электромагнитного излучения СВЧ-

диапазона (26 – 37,5 ГГц) в экспериментальных образцах композитных 

материалов. Показано, что проявление сильных поглощающих свойств 

композитного материала наблюдается только при существенных весовых 

добавках многостенных углеродных нанотрубок, что вызвано появлением 

электрической проводимости композитов. Установлен «размерный эффект» 

влияния типа добавки на оптические характеристики получаемых 

композитных материалов. Для углеродных нанотрубок с меньшим диаметром 

и с большей удельной площадью поверхности требуется меньшее их 

количество в составе композита для достижения сравнимых показателей 

коэффициентов поглощения СВЧ-излучения. 
 

  



ABSTRACT 

Diploma work 69 pages, 28 figures, 5 tables, 33 sources. 

ELECTROMAGNETIC RADIATION, CARBON NANOTUBE, 

COMPOSITE MATERIALS, ELECTRONIC MICROSCOPY, RAMAN 

SPECTRA. 

The purpose of the diploma is to study the processes of interaction of 

electromagnetic radiation with polymer composite materials containing carbon 

nanotubes. 

A new method of dispersing the multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) in 

epoxy resin by hydromechanical and ultrasonic mixing is proposed. The new 

composite materials with carbon nanotubes in the epoxy polymer were produced. 

The structure, optical (Raman spectra) and electrical characteristics of these 

composites have been studied. Processes of passage of electromagnetic radiation in 

the microwave range (26—37,5 GHz) have been investigated in the experimental 

samples of composite materials. It is shown that the strong absorption properties 

are observed if significant weight additives of multi-walled carbon nanotubes are 

incorporated to composites. The effect of additive types on optical, electrical and 

structural properties has been observed and discussed. It is attributed to a        

“size-effect” of MWCNTs. A lower percentage of carbon nanotubes with smaller 

diameter and larger specific surface is required to achieve a comparable efficiency 

in electromagnetic radiation absorption by the discussed composites. 


