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Аннотация: Приведены результаты исследования комплексной диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла потерь на частотах от 1 ГГц до 18  ГГц в образцах 

полимерных композитных наноматериалов на основе оксидов железа и сульфида 

кадмия, стабилизированных в объеме полипропилена и на поверхности тефлона 

соответственно. Исследования проведены в открытой атмосфере при комнатной 

температуре.  

Ключевые слова: нанокомпозит, наночастица, диэлектрические свойства, 

сверхвысокие частоты. 

 

Работы по исследованию полимерных композитных материалов 

занимают одно из важнейших мест в современной радиотехнике и 

электронике [1]. Такие нанокомпозиты обладают уникальными свойствами 

и значительно меньшей себестоимостью при изготовлении, особенно в 

промышленных условиях, по сравнению с традиционными 

кристаллическими материалами. Диэлектрические свойства полимерных 

нанокомпозитов исследовались на низких частотах (от 1 кГц до 1 МГц) и в 

оптическом диапазоне. Однако в СВЧ диапазоне исследования только 

начинают проводиться [2]. Целью настоящей работы явились измерения 

комплексной диэлектрической функции и потерь в СВЧ диапазоне от 1 до 

18  ГГц в образцах полимерных композитных наноматериалов на основе 

оксидов железа и сульфида кадмия, стабилизированных в объеме 

полипропилена и поверхности тефлона соответственно. 

При лабораторных исследованиях комплексной диэлектрической 

проницаемости диэлектрических материалов в диапазоне СВЧ 

используются разные методы, среди которых известен метод  с 

использованием стандартной панорамной аппаратуры для 

автоматизированного измерения коэффициента стоячей волны по 

напряжению (КСВН) в волноводно-коаксиальных и полосковых трактах 

[3], которая существенно облегчает измерения по сравнению с методиками 

основанными на измерительных линиях. Измерения проводились на 
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панорамных измерителях КСВН типа Р2-103, Р2-104 и Р2-108. Фотография 

установки показана на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Установка для измерения диэлектрических свойств нанокомпозитов в диапазоне 

от 2  до 18  ГГц  

 

Исследовались образцы в диапазоне частот от 1 18  ГГц, состоящие 

из наночастиц / x yFe Fe O ( 2(3)x  , 3(4)y  ) и CdS , стабилизированных в 

объеме полипропиленовой матрицы и поверхности тефлона 

соответственно. По форме железосодержащие образцы представляли собой 

толстые пленки круглой формы толщиной от 60  до 150  мкм и диаметром 

до 10  мм. Особенностью образцов с наночастицами сульфида кадмия 

является то, что наночастицы в процессе синтеза стабилизированы на 

поверхности тефлона. В свою очередь гранулы тефлона размером 100 200  

нм с наночастицами CdS  5%  масс. на поверхности помещены во внешний 

стабилизатор – «жидкое стекло» в соотношении 1:1. Сушка образцов в 

вакууме позволяла изготавливать образцы в твердой фазе нужной формы. 

В ходе измерений исследуемый образец помещался на узкий полосок 

короткозамкнутой несимметричной полосковой линии передачи, 

соединенной со стандартной линией передачи 50  Ом. Отражённые волны 

от образца, расположенного у короткозамкнутого конца линии передачи, 

через детекторную головку и опорные сигналы от СВЧ генератора 

поступали на индикатор-приемник. По полученным наблюдениям на 

экране индикатора частотной зависимости KCBH  можно рассчитать 

значение коэффициента отражения. В линии передачи KCBH  связан с 

модулем коэффициента отражения   следующим соотношением: 

( 1)

( 1)

KCBH

KCBH


 


 . 
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Для расчёта коэффициента затухания в неперах   воспользуемся 

методикой предложенной в [3]: 

0,5 ln /I    (неп). 

Определим составляющие реальной    и мнимой    частей 

диэлектрической проницаемости для коаксиальной линии передачи 

связанные с параметрами α и β соотношениями: 
2 2 2

0' ( ) /     ; 2

0'' 2 /   , 

где   – коэффициент фазы представляемый в виде: 

2 /     [рад/м], 

0 2 / g    [рад/м], 

где    – длина волны в образце (1 ) / (1 )g        [м], 
g  – длина волны 

в свободном пространстве.  

На рис. 2 показаны результаты измерения реальной части 

диэлектрической функции и тангенса угла потерь от частоты для образцов 

железосодержащего нанокомпозита с концентрацией 6  и 15%  масс., 

измеренные при нормальных условиях (комнатной температуре и 

атмосферном давлении) в диапазоне 1 8  ГГц. Измерения в диапазоне 8 18  

ГГц не выявили особенностей частотных характеристик диэлектрической 

функции для данных материалов. Значения диэлектрической 

проницаемости монотонно уменьшались от 4  до 3, 2 .  

 
Рис. 2. Частотная зависимость реальной части диэлектрической проницаемости 

нанокомпозитов 2 3Fe Fe O  6%  масс. и 15%  масс.- ПЭВД. 1 6%  масс. 2 3Fe Fe O PE 

; 2 15%  масс. 2 3Fe Fe O PE   

При анализе погрешностей измерения '  была установлена 

зависимость от погрешности определения частоты  по шкале измерителя 

KCBH  ( 20% ). Для уменьшения погрешностей измерения генератор 

качающейся частоты градуировался при помощи частотомера. При 
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использовании такой методики и градуировке частоты генератора на 

установке измерения обеспечивают достаточную точность (не хуже 3%). 

 
Рис. 3. Частотная зависимость тангенса угла нанокомпозита 2 3Fe Fe O  6%  масс. и 

15%  масс.- ПЭВД. 1 6%  масс. 2 3Fe Fe O ПЭВД  ; 2 15%  масс. 2 3Fe Fe O ПЭВД   

 

 
Рис. 4. Частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла потерь нанокомпозитов 5%  масс. CdS  - тефлон - жидкое стекло. а – 

диэлектрическая проницаемость. б – тангенс угла потерь 

а 

б 
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На рис. 4 изображены частотные зависимости комплексной 

диэлектрической проницаемости (а) и тангенса угла потерь (б) 

нанокомпозитов 5%  масс. CdS  – тефлон. Из полученных 

экспериментальных данных следует, что в диапазоне от 2  до 8  ГГц 

наблюдаются диэлектрические резонансы, связанные с выполнением 

условия 1  , где   - время диэлектрической релаксации. Поскольку 

система гетерогенная, то такое условие для каждой подсистемы 

выполняется отдельно. Из приведенных экспериментальных зависимостей 

следует, что наличие диэлектрических резонансов в материалах с разными 

матрицами – это следствие введения наночастиц. Измеренные частотные 

кривые диэлектрической проницаемости для самих матриц (тефлон) в 

диапазоне 1 18  ГГц показали гладкий характер кривых (отсутствие 

резонансов). Причем, времена диэлектрической релаксации, определяемые 

релаксационными процессами на границе Максвелла-Вагнера 

(наночастица- полимер), для всех  полимерных композитов лежат в одной 

области – 0,001 0,1  нс.  

Таким образом, СВЧ спектроскопия позволяет создавать 

индивидуальные диэлектрические «портреты» для каждого исследуемого 

образца. При проведении СВЧ измерений в разное время получена 

хорошая повторяемость результатов измерений. Полимерные 

нанокомпозиты в пленочном исполнении могут быть использованы для 

радиомаскировки различных объектов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-08-00351). 
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