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Список основных обозначений используемых в тексте 

 
 

СВЧ – сверхвысокие частоты;  

КВЧ – крайневысокие частоты;  

УНТ – углеродные нанотрубы; 

МУНТ – многостенные углеродные нанотрубы; 

ЛОВ – лампа обратной волны; 

КМ – композитный материал; 

ОР – открытый резонатор; 

ЭМВ – электромагнитная волна. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы.   
 

В связи с активным освоением терагерцового диапазона длин волн перед 

исследователями встает задача изучения в этом диапазоне свойств природных и  

искусственных материалов.  Новый диапазон открывает новые возможности в 

исследовании природных сред, а без исследований фундаментальных, в первую 

очередь, диэлектрических свойств искусственных материалов  невозможно 

проектирование электронных компонентов  и систем  нового диапазона.  

В мноогобразии композитов, как естественного, так и искусственного 

происхождения особое место занимают материалы с анизотропией структуры, и 

как следствие – анизотропией измеряемых электрофизических параметров. В 

исследовательских целях измерения угловой зависимости последних широко 

применяются для получения информации о внутренней структуре объекта. И 

наоборот, многие задачи техники и технологии требуют создания, 

конструирования материалов с заданной пространственной анизотропией 

диэлектрической, магнитной проницаемости, проводимости и т.д. Важно отметить 

отличие материалов и сред, анизотропия которых вызвана особенностями строения 

решетки на атомарном, молекулярном уровне, и материалов, представляющих 

некоторую изотропную среду (матрицу), включения в которую несферических 

частиц, также изотропных, но отличающихся по своей диэлектрической 

проницаемости и проводимости, в итоге создают эффекты анизотропии. Примером 

такой природной среды  мот служить древесина в сухом состоянии (трещиы 

заполнены воздухом) и влажном (заполнены водой), Примерами искусственных 

сред с такими свойствами могут служить полимерные материалы с 

ориентированными включениями из отрезков углеродной нити, либо нанотруб.  

Особый интерес в этом плане представляют горные породы, керны которых 

содержат вкрапления различных минералов, как правило, деформированные 

большим давлением. Определение анизотропии образцов горных пород составляет 

одну из важнейших операций в геологии, знание направления  анизотропии 

позволяет определять ряд важных для геологии параметров: угол разориентации 

элементов упругой симметрии в слоях горных пород, направление трещин и пор. 
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До настоящего  времени анизотропия керна исследуется, в основном, трудоемкими 

лабораторными оптическими методами. Применение  радиоволновой диагностики 

может дать новые возможности в создании экспресс-методов  отбора  образцов и 

определения направлений анизотропии. 

Актуально сегодня и исследование анизотропии композитного материала 

(КМ), образованного полимерной матрицей с наполнением из углеродных 

нанотруб (УНТ). Возможность создания КМ с анизотропными свойствами на 

основе УНТ за счет преимущественного упорядочения нанотруб в заданном 

направлении открывает перспективы их применения в наноэлектронике, 

компьютерной индустрии, космической и авиационной промышленности, 

телекоммуникациях в качестве экранирующих и теплопроводящих покрытий,  

метаматериалов и т.д. Для создания новых анизотропных КМ необходимо решить 

ряд технических и технологических проблем, таких как задание ориентации УНТ в 

матрице, предотвращение агломерации и разрушения нанотруб в процессе 

изготовления образца. Методы механического вальцевания и механического 

растяжения для создания КМ является перспективным в виду простоты технологии 

и возможности его масштабирования. Степень структурной направленности УНТ 

можно будет контролировать  радиоволновым зондированием  поляризованной 

ЭМВ.  

 Существенно, что, при малых концентрациях включений, либо при их 

слабой однонаправленности анизотропия  природных и искусственных  материалов 

часто бывает  слабо выражена, что создает отдельные проблемы в ее обнаружении 

и исследовании. 

Отмеченное выше расширение частотного диапазона дает дополнительные 

возможности, но с уменьшением длины волны СВЧ диапазона становятся 

малопригодными широко применяемые в практике  радиволновых измерениий 

параметров материалов  волноводные методы и методы, использующие  объемный 

резонатор [1-2]. Применению металлических волноводов в диапазоне 

субмиллиметровых волн препятствуют сложность их изготовления из-за малых 

размеров и чрезмерно большие погонные затухания, применению объемного 

резонатора – необходимость  уменьшения его объема, вследствие чего снижается 
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добротность.  Кроме того, эти методы становятся разрушающими и требуют 

сложной подготовки образца к исследованию.  

Вместе с тем, с ростом  частоты сигналов, генерируемых радиотехническими 

методами, их свойства все более приближаются к свойствам излучения 

оптического диапазона, появляется возможность исследований образцов 

материалов и сред в квазиоптических пучках. Предыдущие исследования [3-5],  

доказали возможность использования и квазиоптических пучков, и 

квазиоптического открытого  резонатора для измерения электрофизических 

параметров диэлектрических и полупроводниковых  материалов, при этом 

возможности и особенности измерения неоднородных анизотропных образцов не 

исследовались.  

Всё это определяет необходимость решения комплекса задач, направленного 

на описание взаимодействия  ЭМВ и неоднородных многокомпонентных 

анизотропных материалов и исследование возможности измерений анизотропии 

таких материалов в квазиоптических пучках.  

 Цель диссертационной работы. 

Моделирование взаимодействия электромагнитного излучения с 

многокомпонентным анизотропным материалом, представленным в виде 

диэлектрической матрицы с эллипсоидальными включениями, экспериментальное 

определение коэффициента прохождения электромагнитной волны, исследование 

диэлектрических поляризационных свойства плоскопараллельных образцов  

многокомпонентных диэлектрических материалов природного (древесина, керн) и 

искусственного (полимерная матрица с УНТ) происхождения. 

  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Описать взаимодействие электромагнитной волны с плоским слоем 

композитного материала, состоящего из диэлектрической матрицы, заполненной 

включениями эллипсоидальной формы нескольких видов, различающихся 

диэлектрической проницаемостью, объемной долей и (или) соотношениями 

главных осей.   

2. Провести численные расчеты коэффициента прохождения 

электромагнитного излучения для композитного материала, представленного в 

виде диэлектрической матрицы с эллипсоидальными включениями.  
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3. Провести экспериментальные исследования поляризационной 

зависимости коэффициента прохождения природных и искусственных материалов 

в квазиоптической линии. 

4. Провести экспериментальное исследование возможности локальных 

измерений анизотропии неоднородного материала с помощью открытого СВЧ-

резонатора. 

 Методы исследования.  

    Для решения задач диссертационной работы применялись следующие 

методы. 

1. Для теоретического описания взаимодействия (прохождения) 

электромагнитной волны с плоскопараллельным слоем диэлектрического 

композитного материала использована модель диэлектрической матрицы с 

эллипсоидальными включениями, развитая в работах [6-7].  

2. Для экспериментального исследования взаимодействия электромагнитного 

излучения с композитным  материалом в широкой полосе частот выбран 

метод измерения в квазиоптической линии, а для локального исследования 

коэффициента отражения электромагнитной волны плоским слоем 

композитного материала выбран двухзеркальный открытый квазиоптический 

резонатор с измерительным отверстием в одном из зеркал.  

 На защиту выносятся следующие положения. 

1. В композитном материале, состоящем из диэлектрической матрицы с ext  и 

эллипсоидальных диэлектрических включений одного вида с i , 

направление угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны  изменяется на угол 2/  при переходе значений 

диэлектрических проницаемостей от exti    к exti   . 

2. В двухфазном композитном материале на основе полистирола и 

многослойных углеродных нанотруб со средней длиной 130 мкм и массовой 

концентрацией 0,25% в диапазоне частот 101–177 ГГц коэффициент 

прохождения электромагнитной волны в поперечном направлении 

относительно направления растяжения в 1,5 раза увеличивается в 2,5 раза.  
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3. Анизотропия диэлектрической проницаемости композитного материала, 

помещенного вне СВЧ открытого резонатора, возбуждаемого узкой щелью 

при условии a , на расстоянии (за зеркалом с квадратным отверстием 

размера Wb  , где W – радиус «пятна поля» на зеркале), 

обеспечивающем максимум добротности, обусловливает зависимость 

добротности от угла поворота плоскопараллельного образца композитного 

материала относительно продольной оси резонатора.  

Достоверность защищаемых положений и других результатов работы. 

 Достоверность первого научного положения достигается применением 

апробированного теоретического подхода, базирующегося на уравнениях 

Максвелла, и использовании корректных приближений (пренебрежение 

взаимодействием  включений при их малой концентрации и наличии поглощения  в 

матрице, а также пренебрежение возможными  резонансными явлениями в 

эллипсоидах с учетом потерь в них). 

Достоверность второго положения опирается на данные авторских 

экспериментальных исследований электромагнитного отклика стандартных 

тестовых образцов с известными характеристиками в квазиоптических пучках. 

Также, результаты по положению 2 находятся в качественном согласии по 

коэффициенту прохождения ЭМВ для аналогичных композитных материалов на 

основе многостенных углеродных нанотруб (МУНТ) в полистироле, полученными 

в работе [8].  

Достоверность третьего защищаемого положения достигается корреляцией 

результатов, полученных методом ОР с аналогичными результатами в [9-10] и [11], 

полученные волноводным СВЧ рефлектометром и волноводно-резонаторным 

метод соответственно, для одних и тех же исследуемых образцов.  

Достоверность получаемых результатов на модернизированной установке 

оценивалась измерением спектров диэлектрической проницаемости образцов, 

аттестованных в Сибирском научно-исследовательском институте метрологии, 

как стандартные образцы предприятия. 

Измерения проведены с использованием аппаратуры ЦКП «Центр 

радиофизических методов измерения, диагностики и исследований параметров 
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природных и искусственных материалов», аккредитованного на техническую 

компетентность. 

Научная новизна. 

Новыми результатами работы являются:         

- Численный анализ модели  поляризационных свойств многокомпонентной 

неоднородной диэлектрической среды, представленной диэлектрической матрицей, 

заполненной случайным образом расположенными эллипсоидальными 

включениями  нескольких видов, отличающихся  значениями диэлектрической 

проницаемости и варьируемыми значениями соотношений главных осей 

эллипсоидов.  

- Численное моделирование влияния диэлектрических потерь  в матрице и в объеме 

включений на наблюдаемость анизотропии КМ. 

- Показанная численным моделированием частотная зависимость анизотропии 

водосодержащего КМ от его влажности. 

- Исследование анизотропии плоскопараллельного слоя неоднородной горной 

породы  в квазиоптическом пучке в терагерцовой области частот (34-177 ГГц).  

- Экспериментальные данные по частотной зависимости (101–177 ГГц) 

коэффициента прохождения ЭМВ для композитного материала на основе 

полистирола и многослойных углеродных нанотруб со средней длиной 130 мкм и 

массовой концентрацией 0,25%, подверженный растяжению в 1,5 раза. 

 - Показанная возможность исследования локальных значений анизотропии КМ  с  

помощью открытого резонатора с измерительным отверстием прямоугольного 

сечения в одном из зеркал. 

Научная ценность защищаемых положений и других результатов 

работы заключается в следующем: 

1. Развитая в работе математическая модель диэлектрического 

многокомпонентного КМ может быть использована для изучения численными 

методами поляризационных и частотных свойств искусственных и природных  

сред.  

2. Положение 1 указывает на необходимость получения априорной 

информации о соотношении диэлектрических проницаемостей матрицы и 

эллипсоидальных включений для однозначного определения направления 
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деформации включений по результатам измерений диэлектрической 

проницаемости.  

3. Полученные экспериментальные данные в положении 2 расширяют знания 

о влиянии длины и упорядочения МУНТ в полимерной матрице на частотные и 

угловые свойства коэффициента прохождения ЭМВ композитного материала в 

рассматриваемом диапазоне частот.    

4.   Полученные экспериментально значения анизотропии диэлектрической 

проницаемости различных материалов в СВЧ и терагерцовой области частот  

расширяют представления об их электрофизических свойствах и подтверждают 

возможности квазиоптической пучковой и резонаторной поляриметрии.  

Практическая значимость результатов работы. 

Показанная возможность определения направлений анизотропии горных 

пород  в радиочастотном диапазоне может лечь в основу создания новых методов и 

средств   экпресс-диагностики керна.  

Полученные результаты по влиянию водосодержания  древесины на ее 

радиоволновую анизотропию могут  выть использованы для уточнения 

характеристик радиоволновых влагомеров. 

Содержание положения 2 указывает на возможность создания на основе  

композитных материалов, состоящих из многостенных углеродных нанотруб и 

полистирола, новых СВЧ – и КВЧ – поляризаторов, обеспечивающих изменение 

коэффициента прохождения ЭМВ в широком диапазоне частот.   

Практическая значимость работы подтверждена победой в конкурсе 

инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «У.М.Н.И.К. - 

2011» с проектом «Разработка лабораторного макета переносного устройства для 

экспресс-анализа анизотропии горной породы». 

Внедрение результатов диссертационной работы. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс подготовки магистров 

радиофизического факультета Национального исследовательского Томского 

государственного университета по специальности   01.04.03 ”Радиофизика”. 

Результаты работы использованы при выполнении следующих проектов: 1. 

«Разработка физических основ создания методов и средств терагерцовой 

диагностики фундаментальных характеристик материалов искусственного и 
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природного происхождения» в рамках аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» № 

2.1.1/13220; 2. «Многофункциональная аппаратура гигагерцевого и терагерцового 

диапазонов на принципах квазистатических и квазиоптических подходов» 

государственный контракт № П2476 от 19 ноября 2009 г.; 3. 

«Многофункциональная аппаратура гигагерцевого и терагерцового диапазонов на 

принципах квазистатических и квазиоптических подходов» государственный 

контракт № 14.740.11.0335 от 17 сентября 2010 г.; 4. «Взаимодействии 

электромагнитного излучения УВЧ, СВЧ, КВЧ и ГВЧ диапазонов с природными и 

искусственными материалами» в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 годы» 

от 20 июля 2012 г. № 14.В37.21.0245; 5. «Разработка лабораторного макета 

переносного устройства для экспресс анализа анизотропии горной породы» 

(договор № 4/14278 от 01.02.2012 г. с ООО «Триумф» в рамках № 10019 р/14278 от 

01.02.2012 г. и Государственный контракт № 11662 р/17207 от 05.04.2013 г.);   

На основе полученных результатов разработан действующий макет 

устройства для автоматизированного исследования угловой зависимости 

коэффициента отражения СВЧ электромагнитной волны от поверхности 

неоднородного материала плоскопараллельной и полуцилиндрической формы. 

Результаты диссертационной работы целесообразно использовать для 

разработки новых методов и проектирования аппаратуры для исследования горных 

массивов, в частности для экспресс-диагностики анизотропии кернов горной 

породы в научно-исследовательской лаборатории структурной петрологии и 

минерагении Геолого-географического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

Апробация работы. Основные результаты работы и защищаемые 

положения диссертационной работы были представлены на: Международной 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы радиофизики. АПР-

2010, АПР-2012, АПР-2013» (Томск, 2010, 2012, 2013 г.), 50 и 51-я международные 

научные студенческие конференции «Студент и научно-технический прогресс» 

(Новосибирск, 2012, 2013 г.), Всероссийская научная конференция. «Петрология 

магматических и метаморфических комплексов» (Томск, 2009 г.), Международная 
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научно-практическая конференция «INTERMATIC – 2010. Фундаментальные 

проблемы радиоэлектронного приборостроения» (Москва, 2010 г.), Двенадцатая 

международная научно-техническая конференция «Измерение, контроль, 

информатизация» (Барнаул, 2011, 2012, 2013 г.), 24-я Международная конференция  

«СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (Севастополь, 2014 г.), 39th 

International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves  (Tucson, AZ, USA, 

2014 г.) 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 11 печатных 

работах, среди которых 4 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных в действующем перечне ВАК (из них 4 статей в журналах, 

включенных в библиографические базы Web of Science и Scopus); 7  публикаций в 

материалах международных, всероссийских и научно-практических конференциях. 

Личный вклад автора.  

Автором диссертационной работы сформулирована математическая  модель КМ, 

проведен ее численный анализ, проведен расчет и экспериментальные 

исследования коэффициентов прохождения исследуемых сред. На основе 

спектрометра СТД-21 фирмы CDP автором реализована квазиоптическая установка 

для исследования угловой зависимости коэффициента прохождения композитных 

материалов в СВЧ – и КВЧ областях. Автором самостоятельно разработана и 

собрана установка на основе векторного анализатора цепей PNA E8363B фирмы 

Agilent Technologies для локального исследования угловой зависимости 

коэффициента отражения КМ с использованием открытого резонатора с 

прямоугольным отверстием в одном из зеркал, собран механизм двухмерного 

позиционирования образца для измерения локальной угловой зависимости 

коэффициента отражения композитного материала и выполнены измерения в 

открытом резонаторе. Совместно с сотрудниками Геолого-географического 

факультета Национального исследовательского Томского государственного 

университета Кузьминым С. В. и Гертнером И. Ф.  произведены подготовка и 

изготовление плоскопараллельных образцов из геологических кернов. Измерения 

диэлектрической проницаемости анизотропных материалов в терагерцовом 

спектрометре СТД-21, требующие коллективного участия, осуществлялись 

совместно с  инженером лаборатории терагерцовых исследований Национального 
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исследовательского Томского государственного университета Дорожкиным К. В. 

Вместе с научным руководителем работы обсуждены цели, задачи и опубликованы 

основные результаты исследований. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. Работа содержит: страниц – 110, рисунков 88, 

таблиц – 4, приложений – 1. Список литературы – 91 наименование. 
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1. Методы исследования электрофизических свойств неоднородных 

многокомпонентных анизотропных материалов (обзор). 

          1.1. Электродинамические модели диэлектрических композитов с 

анизотропными включениями. 

В описании прохождения и отражения электромагнитных волн в 

анизотропной среде используются уравнения Максвелла, фигурирующие в 

которых диэлектрическая  и (или) магнитная проницаемость данной среды 

являются тензорами.   

Тензорный характер  диэлектрической и магнитной проницаемости веществ 

как следствие их  неизотропной структуры, либо влияния внешних факторов 

(давлений, сторонних полей и пр.) постоянно привлекает большое количество 

исследователей. Большинство работ посвящено описанию, моделированию и 

экспериментальным исследованиям анизотропии однородных сред, нашедших 

широкое применение в оптике, радиотехнике.  В последние годы, в связи с 

развитием исследований в области композиционных материалов (КМ) и 

метаматериалов большее внимание уделяется  анизотропным свойствам 

материалов и  сред с неоднородной структурой.  

Поскольку в данной работе рассматриваются материалы с малой 

концентрацией неоднородных случайно расположенных включений, варианты 

образования метасред здесь исключены, соответственно,  мы далее не будем 

касаться этого, крайне важного и интересного, круга задач. 

Основная трудность, возникающая при моделировании концентрированных 

систем, связана с необходимостью корректного учета взаимной поляризации всех 

неоднородностей при уменьшении расстояния между ними [12]. Попытки 

детального изучения этого процесса неизбежно связаны с введением 

неконтролируемых предположений о характере многократного переизлучения 

между частицами и требуют знания бесконечной цепочки корреляционных 

функций, описывающих корреляции в положениях ориентации неоднородностей 

гетерогенной системы. Авторами [12] проведен анализ статической 

диэлектрической проницаемости макроскопически однородных и изотропных 

гетерогенных систем в рамках представления о компактных группах 

неоднородностей. Метод позволяет избежать излишней детализации процессов 
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взаимной поляризации в системе, что обусловливает его эффективное применение 

к концентрированным системам при произвольных соотношениях между 

значениями диэлектрических проницаемостей их составных частей. В качестве 

примера авторами восстановлены формулы  Максвелла−Гарнетта (1.1) и 

Бруггемана (1.2) для эффективной проницаемости матричных гетерогенных систем 

и исследована их взаимосвязь:  
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где 0  - диэлектрическая проницаемость матрицы; 1  - диэлектрическая 

проницаемость включений; 1c  - общая объемная концентрация включений. 

Авторы [13] отмечают, что формула Бруггемана носит более ограниченный 

характер в том плане, что основывается на дополнительных модельных 

предположениях о свойствах системы и характере усреднения полей по объему 

системы. 

В работе [14] модель Максвелла-Гарнета использована для описания 

композитного материала из диэлектрической матрицы с эллипсоидальными 

включениями одного вида, расположенными в пространстве  ориентировано 

относительно оптических осей эллипсоидов (рисунок 1.1).  В случае 

неупорядоченного расположения эллипсоидальных включений в пространстве 

выражение (1.1) преобразуется следующим образом: 
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jL  - коэффициент деполяризации эллипсоидов (при j = х, y, z). 
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Рисунок 1.1 – Анизотропный композитный материал в виде диэлектрической 

матрицы и эллипсоидальных включений, и две возможные ячейки для 

использования в модели Максвелла-Гарнетта [14]. 

 

В работах [15-30] отмечена актуальность измерения анизотропии керна 

горной породы. Знание анизотропии упорядоченного распределения включений 

важно для совокупности эти факторы приводят к формированию определенным 

образом упорядоченных структур и текстур горных пород, влияющих на их 

электрофизические свойства, и, в конечном счете, на такие важные параметры, как 

водонасыщенность и объемное содержание нефти в породе [15, 26]. Автором [6] 

представлены результаты теоретического расчета тензора диэлектрической 

проницаемости горной породы, анизотропия которой обусловлена наличием полых 

трещин с преимущественным направлением. Трещины аппроксимируются 

эллипсоидами с диэлектрической проницаемостью ε1, помещенными в матрицу с 

диэлектрической проницаемостью ε2. Такой способ хорошо подходит для 

идентификации трещин, заполненных водой, поскольку относительная 

диэлектрическая проницаемость воды и матрицы в большинстве случаев 

различается значительно. Для воды относительная диэлектрическая проницаемость 

на низких частотах порядка 80 [31], в то время как для большинства горных пород 

данное значение не превышает 10 [19].  

В работе [32] рассмотрено одно из направлений в решении проблемы 

определения связанной воды с применением методов оценки ее содержания по 

диэлектрическим свойствам геологического керна с использованием 

электромагнитного излучения СВЧ диапазона. Авторы акцентируют внимание на 

использования СВЧ методов для оценки водонасыщенности кернового материала в 

случаях, когда традиционные электрические, оптические и рентгенологические 
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методы оказываются трудозатратными либо ненадежными. Поэтому наиболее 

полное представление о диэлектрических свойствах вещества можно получить, 

измеряя его комплексную диэлектрическую проницаемость.  По результатам 

измерений диэлектрических характеристик кернов диаметром 0,03 м на СВЧ 

авторы в работе предложили методику и технологию определения содержания 

связанной воды в цилиндрических образцах керна. Кроме того, в работе 

осуществлена проверка разработанной методики на коллекции образцов 

различного состава с известными значениями коэффициентов пористости. В работе 

[33] приводятся выражения для эффективной диэлектрической проницаемости 

гетерогенных смесей, содержащих воду в виде случайно ориентированных 

эллипсоидальных включений.  

В работах [34-37] проведен расчет средних электрических характеристик 

диэлектрического КМ, содержащего однонаправленные волокна двух 

разновидностей с плотной упаковкой при одинаковом радиусе волокон 

(рисунок 1.2) и квадратной укладкой с отличным друг от друга радиусами волокон 

(рисунок 1.3), а также рассчитаны эффективные параметры матричной 

диэлектрической среды, содержащей три разновидности однонаправленных 

цилиндрических включений, образующих гексагональную решетку (рисунок 1.4).  

Во всех трех случаях волокна различаются физическими свойствами и размерами 

поперечного сечения.  

    

Рисунок 1.2 - Композитный диэлектрический материал с плотной упаковкой 

волокон двух видов [34]. 
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Вычисления проводятся в квазистационарном приближении [34], при 

котором считается, что длина волны переменного электрического поля значительно 

больше характерных размеров системы и процессы поверхностной поляризации 

успевают следить за изменением поля. Предполагается, что другие виды 

поляризации в КМ  существенного вклада в поляризацию системы не дают. 

  

 

 

Рисунок 1.3 — Фрагменты композитного диэлектрического материала с 

квадратной (слева) укладкой  и двоякопериодической укладкой (справа) длинных 

волокон круглого сечения [36-37]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Фрагмент четырехкомпонентного диэлектрического материала с 

гексагональным распределением однонаправленных волокон [35]. 

 

Однако периодичность расположения волокон в данных моделях не 

позволяет использовать их для описания произвольно расположенных включений в 

матрицу КМ. 
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Как правило, исследования радиоволновой анизотропии проводятся на 

образцах плоско – параллельной конфигурации с дальнейшим пересчетом 

измеренных значений коэффициентов пропускания, либо отражения, в значения 

объемных параметров – действительной и мнимой части диэлектрической 

проницаемости. Задачи распространения электромагнитных волн в слоистых 

средах  давно уже стали классикой (см. Бреховских Л. М. [38]), соответствующие 

соотношения используются в программном обеспечении современной аппаратуры 

(см. ниже, п.1.2.). 

Одним из перспективных классов являются КМ на основе углеродных 

нанотруб, обладающих уникальными электромагнитными характеристиками, что 

позволяет предположить их использование как наноразмерных элементов 

высокочастотных электрических цепей. Авторами работы [39] описывается 

математического модель зависимости комплексной диэлектрической 

проницаемости композита, содержащего углеродные нанотрубки с 

диэлектрической проницаемостью cnt  или частицы мелкодисперсного графита с 

диэлектрической проницаемостью c  в матрице из эпоксидной смолы с 

диэлектрической проницаемостью 0 , от объемной доли включений: 
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На рисунке 1.5 и 1.6 приведены зависимости действительной и мнимой 

частей диэлектрической проницаемости КМ (на основе УНТ в матрице) от 

объемной доли проводящих включений. 
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Рисунок 1.5 - Измеренные (дискретные точки) и расчетные (сплошные кривые) 

зависимости действительной части комплексной диэлектрической проницаемости 

композита от объемной доли проводящих включений: 1 — углеродные нанотрубки, 

2 — частицы мелкодисперсного графита [39]. 

 

 

Рисунок 1.6 - Измеренные (дискретные точки) и расчетные (сплошные кривые) 

зависимости мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости 

композита от объемной доли проводящих включений: 1 — углеродные нанотрубки, 

2 — частицы мелкодисперсного графита [39]. 

 

Использование МУНТ в качестве наполнителя при получении полимерных 

КМ позволяет существенно влиять на их электромагнитный отклик. При этом 



22 

 

используются достаточно малые массовые концентрации УНТ (не более 2%), что 

позволяет сохранить в композите практически невозмущенными свойства чистых 

полимеров и изолированных УНТ. Это открывает целый спектр возможностей при 

получении легких эластичных конструкционных материалов, эффективно 

экранирующих электромагнитное излучение [40].  

Цилиндрическая структура УНТ определяет анизотропию электронных и 

механических свойств относительно оси трубки. В частности, поляризуемость 

уединенной УНТ вдоль оси много больше пoляризуемости в направлении, 

перпендикулярном оси трубки [41]. При приготовлении полимерных КМ на основе 

УНТ стандартными способами (диспергирование ультразвуком и с помощью 

магнитной мешалки) углеродные нанотрубы распределяются в полимерной 

матрице так, что направление оси каждой отдельной УНТ либо агломератов УНТ 

распределено и пространстве случайным образом. При этом композитная пленка не 

проявляет анизотропных свойств. При нормальном падении на такой композит 

поляризованной плоской волны, когда вектор напряженности электромагнитного 

поля лежит в плоскости пленки, отражение и пропускание пленки не зависят от 

поляризации волны. Эффекты анизотропии в КМ можно наблюдать в случае, когда 

УНТ в полимерной матрице ориентированы в одном направлении (рисунок 1.7).  

 

 

Рисунок 1.7 – Схематическое изображение массива ориентированных нанотруб 

[41]. 
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Одним из способов, используемых для ориентации УНТ в КМ, является 

деформация растяжения или вальцевание тонких пленок КМ между двумя 

валиками. Изменение расстояния между валиками и многократное вальцевание 

приводит к изменению степени упорядочения нанотрубок в матрице [41].   

При таком воздействии у КМ появляется выделенное направление, вдоль 

которого преимущественно ориентированы нанотрубы. На рисунке 8 визуально 

показано влияние деформации растяжения КМ на основе МУНТ на упорядочение 

МУНТ.  

 

 

Рисунок 1.8 – Оптические микрофотографии поверхности образца 

композиционного материала на основе МУНТ в полистироле (а) до и (б) после 

растяжения [8]. 

 

 Следовательно, электромагнитный отклик в случае, когда вектор 

напряженности электрического поля падающей волны направлен вдоль 

направления растяжения, будет отличаться от отклика, когда этот вектор 

перпендикулярен направлению растяжения. Ориентация нанотруб в КМ и 

направление деформации относительно падающей ЭМВ приведены на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Ориентация нанотруб в КМ и направление деформации относительно 

падающей ЭМВ [41]. 

 

Согласно [41] тензор диэлектрической проницаемости деформированного 

КМ в направлении Y имеет следующий вид: 
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Значения компонент рассчитываются по теории Максвелла-Гарнетта [42-44]: 
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 ,                                             (1.10) 

где N – количество УНТ в единице объема композита, h  - диэлектрическая 

проницаемость полимерной матрицы, R – радиус трубки, l – длина трубки,   - 

массовая концентрация УНТ в КМ, NT  - средняя плотность нанотруб,  pmma  - 

плотность матрицы.   

На рисунке изображены экспериментальный и расчетный графики частотной 

зависимости комплексной диэлектрической проницаемости пленок в диапазоне 

27-36 ГГц. 
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Рисунок 1.10 – (a) частотная зависимость комплексной диэлектрической 

проницаемости  деформированных пленок (эксперимент); (b) результаты 

теоретических расчетов диэлектрической проницаемости (массовая концентрация 

УНТ %25.0 , радиус УНТ R =30 нм, длина УНТ l – 10 мкм, относительная 

деформация 5,1 ), плотность ПММА pmma = 1,19 г/см
3
, плотность УНТ NT =2,10 

г/см
3 

[41]. 

 

Согласно подходу, рассмотренному авторами статьи [44], МУНТ представляется 

как сплошной цилиндр (рисунок 1.11). 

 

 

Рисунок 1.11 – Представление УНТ виде цилиндров [42]. 
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В этом случае тензор диэлектрической проницаемости КМ, заполненного МУНТ 

определяется как: 
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Согласно модели Максвелла-Гарнетта [44] эффективная диэлектрическая 

проницаемость КМ, содержащего в качестве включений УНТ, принимает 

следующий вид: 
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где N – геометрический фактор, значение которого 0,5 в случае, если электрическое 

поле перпендикулярно оси УНТ, и рано нулю, в случае, если поле параллельно 

УНТ (предполагается, что нанотрубки расположены в выбранном направлении до 

измерения eff );  f - параметр наполнения;  m  - диэлектрическая проницаемость 

УНТ; i - диэлектрическая проницаемость основы композитного материала. Когда 

9,20f , справедлива модель Бруггеммана. В этом случае осуществляется учет 

взаимодействия не только между УНТ и основой, но и между самими УНТ.  

 В работе [45] авторы исследуют анизотропию поглощения и дисперсию 

пленок, полученных путем сжатия УНТ.  
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Рисунок 1.12 – Ориентация исследуемого образца пленки из одностенных 

углеродных нанотруб относительно падающего поляризованного излучения [45].  

 

            Измеренный сигнал выражается следующим соотношением:  
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где  – коэффициент поглощения; d – толщина исследуемого образца материала;    

– длина волны в свободном пространстве; n – коэффициент преломления.  

Комплексная диэлектрическая проницаемость одностенных УНТ описывается 

выражением: 

 

0


 iCNT  ,                                               (1.14) 

 

CNT – диэлектрическая проницаемость одностенных УНТ; 0  – диэлектрическая 

проницаемость свободного пространства;  – комплексная проводимость. 

Комплексный коэффициент преломления имеет вид: 

 

ir innn  .                                                     (1.15) 
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Мнимая часть коэффициента отражения определяется из измеренного 

коэффициента поглощения: 

 




 in4
 .                                                       (1.16) 

 

 

Рисунок 1.13 – Частотная зависимость коэффициента отражения пленки из 

одностенных углеродных нанотруб [45]. 

 

Результаты исследования отражения ЭМВ от поверхности пленки из 

одностенных УНТ (рисунок 1.13) в работе [33] показывают уменьшение 

коэффициента отражения ЭМВ с увеличение частоты от 0,1 до 0,8 ТГц. При этом 

коэффициент анизотропии (



R

R
A

||
) находится пределах 1,14 – 1,16.  

 

1.2. Волноводные и резонаторные методы изучения радиоволновой 

анизотропии природных и искусственных сред.  

         Наряду с традиционными оптическими и инфракрасными – методами 

исследования анизотропии развиваются  СВЧ и крайне высокочастотные (КВЧ) 

методы, этому процессу в значительной степени способствуют техническое 

освоение этих диапазонов и появление необходимых элементов измерительной 

техники.  
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         Исследования анизотропии в  металлических волноводах круглого сечения 

[34], требуют специальной подготовки образцов и реализуются  в узкой полосе 

частот, тем не менее, им вряд ли найдется альтернатива при измерениях 

анизотропии в низкочастотной части СВЧ диапазона (ниже 10 ГГц). 

По взаимному расположению приемника и СВЧ излучателя относительно 

исследуемого образца волноводные методы измерения анизотропии 

электрофизических свойств КМ делятся на два типа: «на прохождение» и «на 

отражение» [46-49]. Для КМ с малыми потерями, хорошо пропускающих 

электромагнитное излучение, подходит метод  «на прохождение» (рисунок 1.14).         

 

 
 

Рисунок 1.14 –  Блок-схема установки для измерения анизотропии КМ, 

работающей по схеме «на прохождение» 

1 – блок питания; 2 - источник энергии СВЧ излучения; 3 – аттенюатор; 4 – 

излучающая антенна; 5 – приемная антенна, расположенная ортогонально 

излучающей; 6 – детектор; 7 – блок обработки информации; 8 – объект 

исследования.   

 

При такой конфигурации (рисунок 1.14) анизотропия диэлектрической 

проницаемости КМ определяется по воздействию среды на вектор поляризации 

сигнала, прошедшего через образец. Рупорные излучающая и приемная антенны, 

располагаются ортогонально и соосно относительно друг друга. Если КМ обладает 

анизотропными свойствами, то в приемной антенне появится ортогональная 

составляющая электромагнитного поля, которая будет зафиксирована детектором. 

Сравнивая значения амплитуд падающей на плоский образец КМ ЭМВ с 
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прошедшей сквозь него можно оценить отношение взаимоортогональных 

составляющих ЭМВ. Если исследуемый образец КМ обладает достаточной 

отражающей способностью, тогда представляется возможным использовать только 

одну рупорную антенну, а плоскую поверхность образца применить в качестве 

отражателя (рисунок 1.15). 

 

 

          Возможности исследований  диэлектрических свойств материалов в широкой 

полосе частот значительно возросли с появлением радиоволновых спектрометров 

класса СТД [54-57], позволяющих проводить измерения в полосе от 30 ГГц до 1,5 -

2 ТГц [57].  Измерения проводятся в квазиоптическом тракте – открытой линзовой 

линии, поддерживающей одномодовый пучок. Генерация колебаний 

осуществляется сменными ЛОВ, детектирование – камерой Голея, показана 

возможность измерений значений коэффициентов прохождения и отражения в 

пределах 0-1 с погрешностью от 1% и более.  

 
 

Рисунок  1.15 –  Блок-схема установки для измерения анизотропии КМ, 

работающей по схеме «на отражение» 

1 – блок питания; 2 - источник энергии СВЧ излучения; 3 – развязывающий 

элемент; 4 – узел разделения излучаемого и принимаемого сигнала; 5 – 

излучающая (приемная) антенна; 6 – детектор; 7 – блок обработки информации; 8 

– объект исследования.   
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      Выражение, описывающее прохождение электромагнитной волны при 

нормальном падении через плоскопараллельный диэлектрический слой имеет 

следующий вид [55-57]: 
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Множитель E в формулах (1.17) и (1.18) связывает экспоненциальное 

затухание электромагнитной волны с физическими параметрами 

плоскопараллельного слоя материала и имеет следующий вид: 
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Параметры N и   учитывают фазовый сдвиг в материале: 
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Коэффициент r определяет отражение волны на границах «воздух - материальный 

слой» и «материальный слой - воздух»: 
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Соотношения, связывающие коэффициенты преломления n  и поглощения k  с 

комплексными диэлектрической *  и магнитной *  проницаемостями задаются в 

следующем виде: 

 

** ikn ;                                               (1.23) 
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 iba ,                                                 (1.24) 

 

здесь c – скорость распространения света в вакууме; d – толщина 

плоскопараллельного образца; f  – частота электромагнитного излучения; 

'''*  i  - комплексная диэлектрическая проницаемость; '''*  i  - 

комплексная магнитная проницаемость.  

         Автором работы [55] описана методика терагерцовой эллипсометрии с 

применением технологии спектрометрии высокого разрешения по времени. (TDS-

спектроскопия). 

          Значительно большую чувствительность к обнаружению малых вариаций 

электрофизических параметров материалов обеспечивают резонаторные СВЧ и 

КВЧ методы, основанные на многократном взаимодействии поля с исследуемым 

объектом. Используются эти методы и в исследованиях анизотропии [57-67]. 

Так в работе [70 Егоров диссер] описано включение анизотропного 

кристалла в качестве открытого диэлектрического резонатора. 

 В работе [71] рассмотрен метод определения искусственной анизотропии 

диэлектрической проницаемости тонких полимерных пленок с использованием 

высокодобротного открытого резонатора. Данный метод обеспечивает очень 

высокую чувствительность, обеспечивает наблюдение слабовыраженной 

анизотропии в тонкопленочных образцах. 

На рисунке 1.16 приведен график, показывающий разделение спектра при 

нахождении анизотропной пленки в резонаторе. 
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Рисунок 1.16 – Разделение спектра в открытом резонаторе с анизотропной пленкой 

[65]. 

 

Тензор диэлктрической проницаемости выражает следующим образом: 
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ij  определяется физическими свойствами среды. 

Анизотропия диэлектрической проницаемости в этом случае определяется как: 

 

||   ,                                                     (1.26) 

 

где   и ||  - диэлектрическая проницаемость исследуемого образца 

анизотропного материала вдоль основных осей. 

 В нашем случае данный метод малоэффективен, поскольку предполагает 

однородность образца в пределах «пятна поля» резонатора  и крайне малые потери 

в исследуемом образце. 

           В работе [72] рассмотрена возможность измерений локальных значений 

коэффициента отражения плоского образца, расположенного за  отверстием в 

одном из зеркал открытого  СВЧ  резонатора. В теоретической части этой работы 
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сформулировано интегральное уравнение, описывающее такой резонатор, методом 

малых возмущений линейных операторов найдено аналитическое приближенное 

решение данного интегрального уравнения, позволяющее связать потери в 

резонаторе и, соответственно  его измеряемые параметры (добротность, 

коэффициент пропускания или отражения) со значением коэффициента отражения 

образца исследуемого материала, расположенного за измерительным отверстием в 

зеркале. Отверстие выполнено круглым, исследуемый материал предполагается 

однородным и изотропным. 

 

     1.3.  Выводы 

Из вышеприведенного обзора следует: 

1. Исследование анизотропии, вызванной в изотропной среде неоднородными 

несферическими включениями, является актуальной задачей, важной как 

для более глубокого понимания механизмов формирования такой 

анизотропии, так и для возможных практических применений создания 

методов и приборов радиоволновой диагностики природных сред 

(геологических пород, древесины) и искусственных композиционных 

материалов (нанонаполненных полимеров).  

2. Отсутствует описание электродинамической модели композиционного 

материала с разнородными несферическими включениями, позволяющее 

численно проанализировать влияние ориентационных, размерных,  

диэлектрических (проницаемости и потерь)  параметров включений и 

параметров диэлектрической матрицы на анизотропные свойства 

композита.  

3. Необходима экспериментальная проверка возможности исследований и 

измерений анизотропии подобных материалов в широком диапазоне частот 

электромагнитных колебаний.   

В соответствии с вышесказанным, актуальной является следующая цель 

диссертационной работы: моделирование взаимодействия электромагнитного 

излучения с многокомпонентным анизотропным материалом, представленным в 

виде диэлектрической матрицы с эллипсоидальными включениями, 

экспериментальное определение коэффициента прохождения электромагнитной 



35 

 

волны, исследование диэлектрических поляризационных свойства 

плоскопараллельных образцов  многокомпонентных диэлектрических материалов 

природного (древесина, керн) и искусственного (полимерная матрица с УНТ) 

происхождения. 

  Для достижения поставленной цели, по мнению автора, необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Описать взаимодействие электромагнитной волны с плоским слоем 

композитного материала, состоящего из диэлектрической матрицы, 

заполненной включениями эллипсоидальной формы нескольких видов, 

различающихся диэлектрической проницаемостью, объемной долей и (или) 

соотношениями главных осей.   

2. Провести численные расчеты коэффициента прохождения 

электромагнитного излучения для композитного материала, представленного 

в виде диэлектрической матрицы с эллипсоидальными включениями.  

3. Провести экспериментальные исследования поляризационной зависимости 

коэффициента прохождения природных и искусственных материалов в 

квазиоптической линии. 

4. Провести экспериментальное исследование возможности локальных 

измерений анизотропии неоднородного материала с помощью открытого 

СВЧ-резонатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2. Анизотропия диэлектрических свойств неоднородных 

многокомпонентных материалов и радиофизические методы её 

исследования 

 

2.1. Эффективная проницаемость диэлектрической матрицы с 

разнородными эллипсоидальными   включениями (общее описание 

модели) 

  

Рассмотрим влияние диэлектрических включений эллипсоидальной формы, 

расположенных случайным образом  в диэлектрической матрице,  на анизотропию 

диэлектрической проницаемости среды. В отличие от модели, предложенной [6-7], 

где матрица заполняется эллипсоидальными включениями  одного вида, положим, 

что внесены  включения m видов, для каждого вида эллипсоиды однородны, 

изотропны и описываются своими значениями диэлектрической проницаемости и 

коэффициентами деполяризации.  Кроме того, в отличие от [7] будем предполагать 

наличие и в матрице, и в заполнении эллипсоидов  диэлектрических потерь.  

Поскольку эллипсоидальная форма включений принята только для моделирования, 

а реальные конфигурации  их более сложны, а также с учетом, как правило, 

заметных потерь в материалах включений, будем пренебрегать возможными 

резонансными явлениями в объеме эллипсоидов. Случайный характер их 

распределения в матрице и невысокая концентрация  позволяет также  пренебречь 

и их взаимным рассеянием. 

 Обозначим:  ext  - диэлектрическую проницаемость матрицы, int

n  - 

диэлектрическую проницаемость n-го вида.  

 Выражение для средней индукции электрического поля D  для матрицы, 

заполненной включениями m видов, различающихся относительной 

диэлектрической проницаемостью, будем описывать следующим выражением: 
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здесь 
ext

D  - индукция электрического поля в матрице; 
ext

E - напряженность 

электрического поля в матрице; extV  - объем матрицы;
int

nD  и 
int

nE - индукция и 

напряженность электрического поля внутри включений n-го сорта соответственно; 

E  - средняя напряженность электрического поля в матрице. При этом полагаем, 

что выполняется условие VV
m

n

n 
1

int , а все включения одного вида имеют 

одинаковую относительную диэлектрическую проницаемость int

n . Отношение 

V

V
p n

n

int

  определяет пористость материала для n-го вида включений, где int

nV - 

суммарный объем включений n-го вида, V - общий объем материала.  

В пренебрежении взаимодействием электрических полей включений, далее 

сведем задачу к подсчету электрического поля 
int

nE  внутри n-го эллипсоида, 

помещенного в однородное внешнее поле E . 

Согласно [73], соотношение между m-й компонентой внешнего поля E и n-й 

компонентой внутреннего поля 
int

E описывается следующим выражением: 

 


n

j

nmnm ESE ;                                                 (2.2) 

 

где mnS  - тензор второго ранга; 
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 ,                                           (2.3) 

 

где mnn  - тензор, компонентами которого являются коэффициенты деполяризации, 

задающиеся как: 
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))()(( 222 csbsasRs  .                                         (2.7) 

 

Здесь a, b, c - длины основных осей эллипсоида в направлениях x, y , z. Далее 

средняя индукция электрического поля выражается с помощью обратного тензора 

1

mnS : 
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 где mn  - тензор диэлектрической проницаемости материала, содержащего 

эллипсоидальные включения. 

Пористость будем рассматривать как отношение суммарного объема 

включений, вызывающих анизотропию, к объему матрицы. Это означает, что 

допускается наличие других хаотически ориентированных включений, объемом 

которых мы пренебрегаем, относя их усредненное значение диэлектрической 

проницаемости к изотропной матрице. В системе координат, в которой основные 

оси эллипсоида совпадают с координатными осями, диэлектрический тензор 

принимает вид: 
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где индексы l и m могут принимать значения x, y, z.  

Выражение 2.9 позволяет моделировать среду, в которой включения имеют 

произвольные значения 
ln . Ниже мы обратим внимание на две характерных 
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поляризации эллипсоидов – плоский сплюснутый эллипсоид (более всего подходит 

для описания горных пород и подобных анизотропных объектов естественного 

происхождения) и вытянутый вдоль одной оси стержнеобразный эллипсоид 

(удобен для описания нитевидных включений).  

Для включений, имеющих вид сплюснутых эллипсоидов, в выражениях 2.4 - 

2.7 должно выполняться условие cba  .  

 

Рисунок 2.1 – Модель композитного материала, заполненного дискообразными 

включениями нескольких видов. 

 

Тогда коэффициенты деполяризации  примут следующий вид: 

 

 0 yx nn , 1zn .                                                   (2.10) 

 

Подставляя значения 2.10 в выражение 2.9, получим тензор диэлектрической 

проницаемости матрицы, заполненной дискообразными включениями:  
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Степень анизотропии диэлектрической проницаемости A определяется как 

отношение xx-компоненты  или yy-компоненты к zz-компоненте и выражается 

следующим образом: 
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В случае заполнения матрицы эллипсоидальными включениями одного вида, 

выражение 2.12 для анизотропии диэлектрической проницаемости упрощается и 

принимает вид, совпадающий с результатами работы [Maedu Itaru]: 
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.                                                (2.13) 

 

Учтем потери в материале матрицы и включений в выражении 2.12. Для 

этого введем комплексную диэлектрическую проницаемость '''*  i . Тогда 

выражение для анизотропии диэлектрической проницаемости принимает 

комплексный вид: 
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 .                             (2.14) 

 

Рассмотрим случай заполнения матрицы включениями в виде вытянутых 

вдоль оси 0Z эллипсоидов (стержней), распределенных равномерно (рисунок 2).  

 

Рисунок 2.2 – Модель композитного материала, заполненного стержнеобразными 

включениями нескольких видов. 
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В этом случае коэффициенты деполяризации имеют следующий вид:  

 

1 yx nn , 0zn .                                               (2.15) 

 

А тензор диэлектрической проницаемости принимает вид: 
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 .                                (2.16) 

 

 Коэффициент анизотропии диэлектрической проницаемости для случая 

матрицы, заполненной стержнями m видов, различающихся диэлектрической 

проницаемостью, определяется как: 
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С учетом диэлектрических потерь в матрице и включениях: 
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Полученные выражения 2.12, 2.13 и 2.18 позволяют оценить величину 

анизотропии диэлектрической проницаемости среды с различными видами 

одинаковых по форме, но разных по размерам, значениям пористости и величине 

диэлектрической проницаемости  малых изотропных включений.     

В дальнейшем для определенности ограничимся тремя видами включений (с 

более плотной, менее плотной и слабо отличающейся от матрицы диэлектрической 

проницаемостью). 
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 Следует, однако, учесть, что измерения анизотропии диэлектрической 

проницаемости осуществляется, как правило, косвенно, непосредственно 

измеряемыми величинами являются коэффициент прохождения слоя исследуемого 

вещества, либо его коэффициент отражения. 

 

2.2. Прохождение электромагнитной волны сквозь плоскопараллельный 

диэлектрический слой композитного диэлектрического материала с 

эллипсоидальными включениями. 

Приведенные выше в п. 1.2. соотношения, описывающие прохождение и 

отражение плоской волны  диэлектрическим слоем,  в нашем случае следует 

дополнить угловой зависимостью этих измеряемых величин, возникающей 

вследствие  анизотропии диэлектрической проницаемости композита. При этом 

соответствующую  угловую зависимость приобретают практически  все  входящие 

в  выражение 1.17  параметры задачи. 

  

 

Рисунок 2.3 – Прохождение и отражение электромагнитной волны от 

плоскопараллельного слоя материала. 

 

 Введем зависимость действительной и мнимой частей диэлектрической 

проницаемости от угла поворота  , которая описывается выражениями (2.20) и 

(2.21): 
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' cossin  ;                                            (2.20) 

 

 2''2''

||

'' cossin  ,                                           (2.21) 

 

здесь '

||  и ''

||  - параллельные составляющие действительной и мнимой частей 

диэлектрической проницаемости; '

 и ''

  - ортогональные составляющие 

действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости; 

Подставляя (2.20) и (2.21) в (1.17), получим выражения для угловой 

зависимости коэффициента прохождения и фазового сдвига электромагнитной 

волны, прошедшей сквозь плоскопараллельный слой материала: 
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)()()()( **   ikn ;                                           (2.28) 
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Для диэлектрических материалов выражения (2.28) и (2.29) преобразуются к виду: 

 

)()()( *   ikn ;                                              (2.30) 
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Использование соотношений (2.22) – (2.31) в совокупности с полученными в 

п.2.1. значениями компонент тензоров действительной и мнимой части 

диэлектрической проницаемости КМ позволяет построить угловую зависимость 

коэффициентов пропускания и отражения для любых вышерассмотренных 

конфигураций.  

 

2.3 Численный анализ анизотропии среды с несколькими группами 

сплюснутых эллипсоидальных включений различной проницаемости   

 

Проведем анализ математической модели плоскопараллельного слоя с 

диэлектрическими включениями эллипсоидальной формы, которая описывается 

выражениями (2.9), (2.12) и (2.13). Прежде всего необходимо выяснить влияние 

направления углового распределения коэффициента прохождения ЭМВ при 

условии более плотной ( ext int ) и менее плотной ( ext int ) диэлектрической 

проницаемости включений относительно заполняемой матрицы. Как видно из 

угловой диаграммы, представленной на рисунке 2.4, в случае, когда матрица 

является более плотной диэлектрической средой, чем включения, эллипсоид 

вытягивается в направлении 0 град. При этом отношение диэлектрических 

проницаемостей в направлениях 0 и 90 град растет с увеличением объемной доли 

эллипсоидальных включений.  
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Рисунок 2.4 – Угловая зависимость диэлектрической проницаемости матрицы без 

потерь  ( 6' ext ), включениями без потерь  ( 3'

int  ) при различных значениях 

пористости. 

 

 

Рисунок 2.5 – Угловая зависимость диэлектрической проницаемости композитного 

материала при совпадении диэлектрической проницаемости матрицы и включений 

( 6'

int

'  ext ).  
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Рисунок 2.6 – Угловая зависимость диэлектрической проницаемости матрицы без 

потерь  ( 6' ext ), включениями без потерь ( 9'

int  ) при различных значениях 

пористости. 

 

Рассмотрим случай заполнения диэлектрической матрицы эллипсоидами  

трех видов. С практической точки зрения данная модель хорошо подходит для 

описания многокомпонентных материалов, таких как геологические керны. 

Предположим, имеем матрицу с комплексной диэлектрической проницаемостью 

*

ext  и три вида дискообразных включений. При этом мы считаем, что первый вид 

включений имеет комплексную диэлектрическую проницаемость *

1  и выполняется 

условие **

1 ext   (первый вид включений является более плотной диэлектрической 

средой по отношению к матрице). Второму виду включений соответствует 

комплексная диэлектрическая проницаемость *

2  для которой выполняется условие 

**

2 ext   (второй вид включений является менее плотной диэлектрической средой 

по отношению к матрице). В качестве третьего вида включений определим воду с 

изменяемым объемом диэлектрической проницаемости, для определенности, 

дистиллированную с известным частотным спектром диэлектрической 

проницаемости [Сусляев, Павлова].  
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Рисунок 2.7 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала, состоящего из 

диэлектрической матрицы с 4,6' ext , 5,0'' ext  и трех видов дискообразных 

включений: 9|

1  , 5,0||

1  ; 3|

2  , 5,0||

2  , и третий - вода, на частоте 10 ГГц. 

 

 

Рисунок 2.8 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала, состоящего из 

диэлектрической матрицы с 4,6' ext , 5,0'' ext  и трех видов дискообразных 

включений, один из которых дистиллированная вода ( 9'

1  , 5,0''

1  ; 3'

2  , 

5,0''

2  ) при различных частотах. 

 

Как видно из рисунка 2.8, представленного на рисунке, при частоте 10 ГГц 

добавление дискообразных включений с дистиллированной водой в объемной доли 

1%, приводит значительному росту показателя анизотропии коэффициента 
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прохождения и однозначному распределению направления анизотропии 

коэффициента прохождения. Данный пример иллюстрирует возможности 

построенной приведенной выше модели в описании анизотропии 

многокомпонентных сред. Более детально анализ водосодержащих сред будет 

приведен ниже (см. п. 2.4).    

Рассмотрим влияние диэлектрических потерь в КМ, состоящем из матрицы с 

эллипсоидальными диэлектрическими включениями, на угловую зависимость 

коэффициента прохождения электромагнитной волны. На рисунках 2.9-2.12 

показано влияние потерь в матрице на частотную зависимость коэффициента 

пропускания слоя неоднородного материала с дискообразными включениями. 

 

 

Рисунок 2.9 – Частотная зависимость коэффициента прохождения КМ материала, 

состоящего из матрицы с 6' ext  и дискообразных включений без потерь с 4''

1  , 

9'

2     при положении 0 и 90 градусов и мнимой части диэлектрической 

проницаемости матрицы 01.0'' ext . 
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Рисунок 2.10 – Частотная зависимость коэффициента прохождения КМ материала, 

состоящего из матрицы с 6' ext  и дискообразных включений без потерь с 4'

1  , 

9'

2   при положении 0 и 90 градусов и мнимой части диэлектрической 

проницаемости матрицы 1.0'' ext . 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Частотная зависимость коэффициента прохождения КМ материала, 

состоящего из матрицы с 6|'

1   и дискообразных включений без потерь с 4|'

1  , 

9|'

1     при положении 0 и 90 градусов и мнимой части диэлектрической 

проницаемости матрицы 3.0'' ext . 
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Рисунок 2.12 – Частотная зависимость коэффициента прохождения КМ материала, 

состоящего из матрицы с 6'| ext  и дискообразных включений без потерь с 4|'

1  , 

9'|

1   при положении 0 и 90 градусов и мнимой части диэлектрической 

проницаемости матрицы 5.0'' ext . 

 

Как видно из графиков (рисунки 2.10, 2.11 и 2.12),  с ростом частоты 

наблюдается уменьшение коэффициента прохождения ЭМВ при ориентациях 

образца в положении 0 и 90 градусов относительно вектора электрической 

индукции. При этом контраст значения 
min

max

T

T
A   увеличивается и с ростом частоты, 

и с увеличением вносимых в матрицу потерь.   Этот эффект на графиках  (рисунки 

2.10, 2.11 и 2.12) обуславливается различием мнимых частей компонент тензора 

эффективной диэлектрической проницаемости (2.9) ''

xx  и ''

zz . Кроме того, с ростом 

частоты наблюдается фазовый сдвиг, который является следствием различия 

действительных частей диэлектрической проницаемости '

xx и '

zz .    

 

2.4 Эффективная диэлектрическая проницаемость водосодержащих сред  

(древесина) на различных частотах 

Как известно из литературных данных [31] спектр диэлектрической 

проницаемости воды имеет сложную зависимость от частоты. Действительная 

часть диэлектрической проницаемости воды уменьшается с ростом частоты: если 
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на частотах  порядка 1 ГГц для дистиллированной воды 80'  , то на частоте 13 

ГГц это значение снижается до 20. Кроме того, спектр мнимой части 

диэлектрической проницаемости дистиллированной воды имеет область с 

максимумом потерь [74-78].  

 

 

Рисунок 2.13 – Частотная зависимость диэлектрической проницаемости 

дистиллированной воды [31]. 

 

Как видно из рисунка 2.13, потери на низких частотах близки к нулю, однако 

с ростом частоты возрастают многократно и достигают максимального значения на 

частоте 11,7 ГГц. Далее с ростом частоты наблюдается уменьшение потерь. 

Используя данные результаты исследования воды на СВЧ, можно провести расчет 

частотной зависимости коэффициента анизотропии для случая заполнения 

матрицы равномерно расположенными дискообразными водными включениями. 
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Рисунок 2.14 – Зависимость нормированной эффективной диэлектрической 

проницаемости матрицы с эллипсоидальными включениями, заполненными водой, 

от коэффициента деполяризации. 

 

Как видно из графика, представленного на рисунке 2.14, с увеличением 

частоты электромагнитной волны эффективная диэлектрическая проницаенмость 

матрицы с эллипсоидальными водными включениями уменьшается. Данный факт 

объясняется уменьшением диэлектрической проницаемости воды с ростом 

частоты.    

 

Рисунок 2.15 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала, состоящего из 

диэлектрической матрицы с 4,6'  , 5,0''   и дискообразных включений с 

водяным заполнением при различных пористостях на частоте 6 ГГц. 
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Рисунок 2.16 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала, состоящего из 

диэлектрической матрицы с 4,6'  , 5,0''   и дискообразных включений с 

водяным заполнением при различных пористостях на частоте 9 ГГц. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала, состоящего из 

диэлектрической матрицы с 4,6'  , 5,0''   и дискообразных включений с 

водяным заполнением при различных пористостях на частоте 10 ГГц. 
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Рисунок 2.18 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала, состоящего из 

диэлектрической матрицы с 4,6'  , 5,0''   и дискообразных включений с 

водяным заполнением при различных пористостях на частоте 12 ГГц. 

 

 

Рисунок 2.19 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала, состоящего из 

диэлектрической матрицы с 4,6'  , 5,0''   и дискообразных включений с 

водяным заполнением при различных пористостях на частоте 14 ГГц. 
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2.5 Многокомпонентные структуры, содержащие вытянутые 

включения (многостенные углеродные нанотрубы) 

 

Представим композитный материал (рисунок 2.20) в виде диэлектрической 

матрицы (например, полистирол) и вытянутых включений (например, углеродных 

нанотруб).      

  

 

Рисунок 2.20 – Модель композитного материала, заполненного стержнеобразными 

включениями нескольких видов. 

 

Воспользуемся выражением, полученным в главе 2.1 для тензора 

эффективной диэлектрической проницаемости композитного материала на основе 

матрицы, заполненной вытянутыми включениями: 
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Ниже приведены результаты расчетов угловой зависимости коэффициентов 

прохождения ЭМВ для образцов КМ, состоящего из диэлектрической матрицы 

(полистирол, 5.2' ext , 03.0'' ext ) и нитевидных включений для различных 

значений пористости включений и различных частот.  
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Рисунок 2.21 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала толщиной 250 мкм, 

состоящего из диэлектрической матрицы с 5.2' ext , 03.0'' ext  и нитевидных 

включений (1% концентрация) с действительной частью диэлектрической 

проницаемости 3'

int   и мнимой 4.1''

int   при различных частотах ЭМВ. 

 
 

Рисунок 2.22 – Частотная зависимость коэффициента прохождения КМ материала 

толщиной 250 мкм, состоящего из диэлектрической матрицы с 5.2' ext , 03.0'' ext  

и нитевидных включений (1% концентрация) с 5.2' ext , 03.0'' ext  при положении 0 

и 90 градусов относительно. 
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Рисунок 2.23 – График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала толщиной 250 мкм, 

состоящего из диэлектрической матрицы с 5.2' ext , 03.0'' ext  и нитевидных 

включений (2% концентрация) с действительной частью диэлектрической 

проницаемости 3'

int   и мнимой 4.1''

int   при различных частотах ЭМВ. 

 

 
Рисунок 2.24 – Частотная зависимость коэффициента прохождения КМ материала 

толщиной 250 мкм, состоящего из диэлектрической матрицы с 5.2' ext , 03.0'' ext  

и нитевидных включений (2% концентрация) с 5.2' ext , 03.0'' ext  при положении 0 

и 90 градусов относительно. 
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Рисунок 2.25– График угловой зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны для композитного материала толщиной 250 мкм, 

состоящего из диэлектрической матрицы с 5.2' ext , 03.0'' ext  и нитевидных 

включений (4% концентрация) с действительной частью диэлектрической 

проницаемости 3'

int   и мнимой 4.1''

int   при различных частотах ЭМВ. 

 
Рисунок 2.26 – Частотная зависимость коэффициента прохождения КМ материала 

толщиной 250 мкм, состоящего из диэлектрической матрицы с 5.2' ext , 03.0'' ext  

и нитевидных включений (4% концентрация) с 5.2' ext , 4.1'' ext  при положении 0 

и 90 градусов относительно. 
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Таким образом, с увеличением концентрации нитевидных включений 

должно наблюдаться увеличение анизотропии диэлектрической проницаемости 

КМ, причем с ростом частоты ЭМВ этот эффект усиливается.    

 

2.6 Некоторые вопросы чувствительности квазиоптических методов   

исследования анизотропии неоднородных материалов 

Поскольку большинство реальных природных и многих искусственных КМ 

обладают потерями, представляет интерес влияние потерь на возможности 

измерений анизотропии диэлектрической проницаемости. 

Исследуем влияние мнимой части параллельной составляющей 

диэлектрической проницаемости анизотропного плоскопараллельного слоя на 

угловую зависимость коэффициента прохождения электромагнитной волны при 

фиксированных значениях '

|| , '

 , ''

  на различных частотах для случая 

диэлектрической матрицы с одним видом включений. Воспользуемся реальными 

значениями материала, для которого толщина 4,35 мм, 6''

||   ,  5.0''  . На 

графике (рисунок 2.27) представлен расчет угловой зависимости коэффициента 

прохождения электромагнитной волны T  для плоскопараллельного слоя с 

заданными параметрами на частоте 10 ГГц. Как видно из диаграммы, наблюдение 

анизотропия коэффициента прохождения диагностируется слабо, особенно в 

материалах с потерями. Коэффициент анизотропии 
min

max

T

T
A   при 01.0''

||   достигает 

1,14. В то время, как для 2.0''

||   значение A уменьшается до 1,08. 
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Рисунок 2.27 – Угловая зависимость коэффициента прохождения 

электромагнитной волны T  для плоскопараллельного слоя толщиной 4,35 мм на 

частоте 10 ГГц при 6''

||   , 5.0''   и различных значениях мнимой части 

продольной составляющей диэлектрической проницаемости ''

|| . 

 

С увеличением частоты электромагнитной волны наблюдается заметное 

увеличение контраста между maxT  и minT . В результате, на частоте 40 ГГц (график на 

рисунке 2.28) при 2.0''

||   коэффициент анизотропии A достигает 1,62. 

 

 

Рисунок 2.28 – Угловая зависимость коэффициента прохождения 

электромагнитной волны T  для плоскопараллельного слоя толщиной 4,35 мм на 

частоте 40 ГГц при 6''

||   , 5.0''   и различных значениях мнимой части 

продольной составляющей диэлектрической проницаемости ''

|| . 
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Рисунок 2.29 – Угловая зависимость коэффициента прохождения 

электромагнитной волны T  для плоскопараллельного слоя толщиной 4,35 мм на 

частоте 90 ГГц при 6''

||   , 5.0''   и различных значениях мнимой части 

продольной составляющей диэлектрической проницаемости ''

|| . 

 

 

Рисунок 2.30 – Угловая зависимость коэффициента прохождения 

электромагнитной волны T  для плоскопараллельного слоя толщиной 4,35 мм на 

частоте 150 ГГц при 6''

||   , 5.0''   и различных значениях мнимой части 

продольной составляющей диэлектрической проницаемости ''

|| . 
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Однако на высоких частотах (100-300 ГГц) потери в материале сказываются 

на результате определения коэффициента прохождения, возрастает погрешность 

измерений. Поэтому, немаловажную роль имеет чувствительность оборудования 

используемого для исследования материала. 

Исследуем влияние толщины плоскопараллельного диэлектрического слоя 

на возможность измерения коэффициента прохождения. Как видно из выражения 

(2.2.1), толщина слоя влияет на потери в образце, что затрудняет определение 

коэффициента прохождения. На рисунке 2.31 приведен график зависимости 

коэффициента прохождения электромагнитной волны от толщины 

плоскопараллельного диэлектрического слоя (при фиксированных значениях 

диэлектрической проницаемости 6'  , 5,0''  ) для различных значений частот.   

 

 

Рисунок 2.31 – Зависимость коэффициента прохождения электромагнитной волны 

от толщины плоскопараллельного диэлектрического слоя (диэлектрическая 

проницаемость 6'  , 5,0''  ) при различных значениях частоты 

 

Как видно из приведенного на графике расчета, для измерения 

коэффициента прохождения на частотах свыше 100 ГГц применение образцов 

материала с толщинами порядка единиц миллиметров представляется весьма 

затруднительным. Оценим эффективность косвенного вычисление 
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диэлектрической проницаемости через измеренные значения коэффициента 

прохождения.     

На рисунках 2.33 и 2.34 представлены зависимости чувствительности 

рупорного и резонаторного методов измерения диэлектрической проницаемости 

неоднородных объектов от коэффициента отражения исследуемой поверхности КМ 

соответственно [3]. Чувствительность рупорного метода описывается выражением 

(2.31), резонаторного (2.32). 
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2 ,                                                  (2.33) 

 

где x  - коэффициент отражения поверхностью материала. 
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2 .                                                 (2.34) 

 

На рисунках 2.32 и 2.33 представлены зависимости выражений (2.33) и (2.34) 

при 01,0 xR . 

 

Рисунок 2.32 – График зависимости чувствительности рупорного метода измерения 

диэлектрической проницаемости неоднородных материалов от коэффициента 

отражения xR . 
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Рисунок 2.33 – График зависимости чувствительности квазиоптического 

резонаторного метода измерения диэлектрической проницаемости неоднородных 

материалов от коэффициента отражения xR . 

 

Как видно из зависимостей, представленных на графиках 2.32 и 2.33, начиная 

с коэффициента отражения исследуемого объекта 5,0xR , становится актуальным 

применение квазиоптического резонатора, у которого в качестве одного из зеркал 

возможно использование КМ (например, плоского среза керна горной породы). 

Рассмотрим возможность наблюдения минимальных значений анизотропии 

диэлектрической проницаемости при измерении коэффициента прохождения 

электромагнитной волны. Определим влияние малого изменения диэлектрической 

проницаемости материала   на значение коэффициент прохождения 

электромагнитной волны T .  
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Рисунок 2.34 – Пример зависимости коэффициента прохождения 

электромагнитной волны T  от мнимой части диэлектрической проницаемости ''

||  

для плоскопараллельного слоя толщиной d = 4,35 мм при 6'

||   и различных 

значениях частоты электромагнитной волны. 

  

 

Рисунок 2.35 – Зависимость коэффициента прохождения электромагнитной волны 

T  от мнимой части диэлектрической проницаемости ''

||  для плоскопараллельного 

слоя толщиной d=4,35 мм при 6'

||   и различных значениях частоты 

электромагнитной волны. 

 

Ниже (в таблице 3.1) приведены паспортные данные точности определения 

коэффициента прохождения для терагерцового спектрометра СТД-21.  
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Таблица 3.1 – Экспериментальная погрешность определения значений 

коэффициента прохождения и фазового сдвига в квазиоптическом спектрометре 

СТД-21 при различных значениях коэффициента пропускания []. 

 T1 T10
-1

 T10
-2

 T10
-3

 T10
-4

 T10
-5

 

T/T, % 1 2 5 10 20 50 

, град. 3 5 10 20 40 100 

 

Из вышеприведенных численных оценок следует, что для эффективных 

измерений сред с потерями важную роль играет выбор размера образца (толщины 

слоя) и частоты измерений (если последняя не является заданной величиной).  

Следует также иметь в виду ограниченные возможности измерительной 

аппаратуры при наблюдении малых значений коэффициентов пропускания и 

отражения исследуемых образцов. 

 

2.7. Выводы   

В настоящей главе рассмотрена математическая модель взаимодействия 

ЭМВ с плоскопараллельным слоем композитного материала, представленного виде 

диэлектрической матрицы с эллипсоидальными включениями нескольких видов, 

отличающихся объемной долей и диэлектрической проницаемостью. Записаны 

выражения для угловой зависимости коэффициента прохождения ЭМВ для 

плоскопараллельного слоя композитного материала конечной толщины, 

позволяющие моделировать угловую зависимость коэффициента прохождения 

ЭМВ в зависимости от анизотропии диэлектрической проницаемости КМ. На 

конкретных примерах показана возможность численных оценок анизотропии 

диэлектрической проницаемости однокомпонентных и многокомпонентных 

неоднородных объектов с дискообразными и нитевидными включениями, 

позволяющих прогнозировать параметры различных КМ. Рассмотрено влияние 

диэлектрических потерь в КМ на наблюдаемость анизотропии.   

 Следует еще раз отметить, что рассмотренная выше модель построена на 

ряде ограничений: рассматривается малый относительный объем включений, мы 

пренебрегли их взаимодействием и возможными внутренними резонансами. 
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Следует также подчеркнуть, что при расчете внутреннего поля эллипсоида 

использованы элементы теории работы [73], предполагающей, что эллипсоид 

расположен в однородном поле. Это реализуется, когда размеры эллипсоида 

меньше длины волны. Из этого следует, что количественные результаты оценок с 

помощью вышеприведенных соотношений с большей точностью описывают 

реальную ситуацию на низких частотах. Кроме того, данную модель 

нецелесообразно применять для описания влияния крупноразмерных (по 

сравнению с длиной волны) включений.  
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3. Экспериментальное исследование анизотропии диэлектрических свойств 

неоднородных материалов 

3.1. Экспериментальная база исследований 

Для проведения экспериментальных исследований анизотропии 

электрофизических свойств КМ было создано несколько установок: волноводный 

СВЧ рефлектометр, квазиоптический спектрометр, СВЧ открытый резонатор (ОР).  

3.1.1 Угловая СВЧ рефлектометрия  

  Незначительная часть экспериментальных исследований осуществлялась в 

режиме на отражение. Волноводный  СВЧ рефлектометр для исследования угловой 

зависимости коэффициента отражения КМ состоит из генератора (Р2-61), 

индикатора коэффициента стоячей волны по напряжению и ослабления Я2Р-67, 

двух встречно включенных направленных волноводных ответвителей и детекторов 

(рисунок 3.1). В качестве нагрузки выступает прижатый к фланцу волновода  

плоскопараллельный образец КМ. Данный метод основан на измерении 

коэффициента отражения поляризованной электромагнитной волны от 

поверхности исследуемого объекта []. Мощность, отводимая каждым 

направленным ответвителем, пропорциональна мощности, соответственно, 

падающей и отраженной волн [].  

 

 

Рисунок 3.1 – Блок-схема СВЧ рефлектометра для исследования угловой 

зависимости коэффициента отражения ЭМВ композитным материалом.  

 

Регистрация этих мощностей производится при помощи детекторов. 

Выпрямленные сигналы, снимаемые с кристаллических детекторов, подаются на 

вход измерительного блока панорамного измерителя коэффициента стоячей волны 
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по напряжению (КСВН) [3]. Калибровка установки обеспечивалась по стандартным 

образцам. 

 

3.1.2 Квазиоптическая спектроскопия 

На рисунке 3.2 приведена схема квазиоптического спектрометра СТД-21 

адаптированного для исследования угловой зависимости электрофизических 

свойств анизотропных неоднородных материалов. В качестве источника излучения 

терагерцового диапазона применяется набор ламп обратной волны (ЛОВ) 1.  

Управление спектроскопом осуществляется через блок питания 10 и систему 

контроля 11. В качестве фокусирующих элементов использовались тефлоновые 

линзы 2,5,7. Пленочные аттенюаторы 3 служат для согласования мощности 

падающей волны с чувствительностью детектора; 4 – модулятор; 8 – оптико-

акустический преобразователь (детектор); 6 – поворотный держатель с диафрагмой 

для исследуемого образца КМ; 9 – оптическая скамья.  

 

 

 

 

Рисунок 3.2. – Схема квазиоптического интерферометра для исследования угловой 

зависимости коэффициента прохождения и диэлектрической проницаемости 

неоднородных анизотропных материалов [57].  

 

Порядок измерения коэффициента прохождения определяется следующим 

образом. Сначала производится калибровка экспериментальной установки без 
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образца с заданным количеством точек, для этого производится сканирование 

свободного квазиоптического тракта в заданном диапазоне частот путем 

автоматической перестройки катодного напряжения ЛОВ. Полученные данные 

мощности прошедшего сигнала в экспериментальных точках записываются в 

память ЭВМ, после чего спектр калибровочного сигнала отображается на 

устройстве вывода - мониторе.  

Далее производится измерение коэффициента прохождения исследуемого 

плоскопараллельным образцом материала. Для этого, в тех же точках частотного 

диапазона, что и калибровочная кривая, производится сканирование образца. При 

этом образец располагался в держателе так, чтобы апертура квазиоптического 

пучка полностью перекрывалась. Полученные данные подвергаются обработке 

программным комплексом ЭВМ, отношение сигнала с образцом к сигналу в пустом 

тракте выводится на дисплей.     

 

3.1.3 Открытый резонатор с расположенным за отверстием в зеркале 

исследуемым образцом 

 

На рисунке 3.3 приведена блок-схема установки для исследования локальной 

угловой зависимости коэффициента отражения.  В состав установки входит 

векторный анализатор цепей E8363B фирмы Agilent, открытый СВЧ-резонатор и 

поворотный столик с юстировочным механизмом. 

  

 

Рисунок 3.3 – Структурная схема установки для исследования анизотропии 

коэффициента отражения электромагнитной волны от плоскопараллельного 

объекта резонаторным методом. 

 

Схема открытого резонатора, представленная на рисунке 3.1.2.2,  состоит из 

приемо-передающего волновода 1 сходящегося в излучающую щель на зеркале 2, 



71 

 

второго зеркала 3 с квадратным отверстием в центре и расположенным за ним 

металлическим поворотным столиком 5 с исследуемым плоскопараллельным 

образцом композитного материала 4.  

 

Рисунок 3.4  – Схема открытого резонатора для исследования анизотропии 

коэффициента отражения композитных материалов. 

 

 

Рисунок 3.5 –  Внешний вид зеркала и профиля зеркала открытого резонатора с 

квадратным отверстием. 
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Для подавления ортогональной составляющей отраженного сигнала 

использовался натянутый вдоль излучающей щели тонкий проводник.  На рисунке 

приведен внешний вид  открытого резонатора для исследования анизотропии 

коэффициента отражения композитных материалов. 

 

Русунок 3.6 – Внешний вид открытого резонатора для исследования анизотропии 

коэффициента отражения композитных материалов. 

 

Радиус кривизны зеркал, использованных в данном резонаторе составляет 20 см 

при диметре 12 см. Резонатор использовался в 3-см диапазоне длин волн. Проверка 

данной методики осуществлялась по образцам с известными значениями 

коэффициента отражения.  
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3.2. Исследование поляризационных свойств неоднородных анизотропных 

материалов в  квазиоптических пучках 

 

3.2.1 Исследование поляризационных свойств древесины 

Влияние содержания воды на анизотропию электрофизических свойств в 

материале можно продемонстрировать на древесине, которая, как известно [], 

является хорошим природным поляризатором. На рисунке 3.7 представлен график 

частотной зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости ''  

плоскопараллельного образца древесины сосны в сухом и увлажненном состоянии 

(13%) в диапазоне 160 – 260 ГГц. С ростом частоты наблюдается уменьшение 

значение '' , особенно ярко выражено для увлажненного образца. Увлажнение на 

13% плоского слоя древесины  толщиной 5,06 мм приводит к росту ''  в 1,5 - 1,8 

раз в интервале частот 160 -260 ГГц.     

 

Рисунок 3.7 – Частотная зависимость мнимой части диэлектрической 

проницаемости сухой и влажной (13%) древесины сосны плоскопараллельной 

формы толщиной 5,06 мм.  
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На графике (рисунок 3.8) представлены результаты измерения коэффициента 

прохождения сухой и увлажненной (17%) древесины сосны при взаимно 

ортогональном расположении образца относительно поляризации падающей 

электромагнитной волны.   

 

Рисунок 3.8 – Частотная зависимость коэффициента прохождения сухой и влажной 

(17%) древесины сосны плоскопараллельной формы толщиной 5,06 мм при 

параллельном и ортогональном расположении образца относительно падающей 

линейно поляризованной ЭМВ. 

 

На графике, представленном на рисунке 3.3, изображены частотные 

зависимости действительной части диэлектрической проницаемости плоского 

образца сухой и влажной древесины (17%) при параллельном и ортогональном 

расположении образца относительно падающей линейно поляризованной ЭМВ.   
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Рисунок 3.9 – Частотная зависимость действительной части диэлектрической 

проницаемости сухой и влажной (17%) древесины сосны плоскопараллельной 

формы толщиной 5,06 мм при параллельном и ортогональном расположении 

образца относительно падающей линейно поляризованной ЭМВ. 

 

Рисунок 3.10 – Частотная зависимость мнимой части диэлектрической 

проницаемости сухой и влажной (17%) древесины сосны плоскопараллельной 

формы толщиной 5,06 мм при параллельном и ортогональном расположении 

образца относительно падающей линейно поляризованной ЭМВ. 
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Как видно из графика (рисунок 3.11) наличие воды в древесине приводит к 

возрастанию мнимой части диэлектрической проницаемости и снижению 

коэффициента анизотропии (рисунок 3.12).    

 

Рисунок 3.11 – Частотная зависимость коэффициента анизотропии мнимой части 

диэлектрической проницаемости сухой и влажной (17%) древесины сосны 

плоскопараллельной формы толщиной 5,06 мм. 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Угловая зависимость действительной части диэлектрической 

проницаемости сухой и влажной (17%) древесины (сосна, образец 

плоскопараллельной формы толщиной 5,06) на частоте 207 ГГц. 
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3.2.2 Исследование поляризационных свойств керна волноводным 

методом 

Для исследования поляризационных свойств сотрудниками Геолого-

географического факультета НИ ТГУ Гертнером И. Ф. и Тишиным П. А. были 

предложены два керна горной породы Кингашского месторождения в Восточных 

Саянах, а также один керн из Хайрхарского массива в западной Монголии. Из 

каждого керна изготовлены плоскопараллельные пластины (шлифы) толщиной от 2 

до 7 мм. Каждый образца (рисунок 2а, б, в) имеет одно выделенное направление 

анизотропии текстуры (обозначено белой линией).    

 

 

 

Рисунок 3.14 – Внешний вид плоскопараллельных образцов горной породы: а) Кш-

7/14; б) Кс-4/70; в) Хр-1/1. 

 

В таблицах 3.1 – 3.4 приводятся результаты измерения угловой зависимости 

коэффициента стоячей волны по напряжению от угла поворота исследуемого 

плоскопараллельного образца горной породы относительно оси волновода 

рефлектометра на частоте 10 ГГц. 

 

Таблица 3.2 – Измерения угловой зависимости КСВН шлифа Кш-7/14 горной 

породы на частоте 10 ГГц 

Угол, град KстU1 KстU2 ΔKстU Погрешность 

1 2 3 4 5 

0
 

2,55 2,55 2,550 ± 0,010 

20
 

2,51 2,52 2,515 ± 0,005 

40
 

2,60 2,60 2,600 ± 0,010 
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1 2 3 4 5 

60
 

2,61 2,61 2,610 ± 0,010 

80
 

2,55 2,55 2,550 ± 0,010 

100
 

2,50 2,54 2,520 ± 0,020 

120
 

2,55 2,56 2,555 ± 0,005 

140
 

2,50 2,50 2,500 ± 0,010 

160
 

2,52 2,53 2,525 ± 0,005 

180
 

2,52 2,53 2,525 ± 0,005 

200
 

2,53 2,54 2,535 ± 0,005 

220
 

2,60 2,62 2,610 ± 0,010 

240
 

2,62 2,62 2,620 ± 0,010 

260
 

2,55 2,54 2,545 ± 0,005 

280
 

2,52 2,53 2,525 ± 0,005 

300
 

2,53 2,55 2,540 ± 0,010 

320
 

2,50 2,50 2,500 ± 0,010 

340
 

2,55 2,55 2,550 ± 0,010 

 

Таблица 3.3 – Измерения угловой зависимости КСВН шлифа Кш-7/2 горной 

породы на частоте 10 ГГц 

Угол, град KстU1 KстU2 ΔKстU Погрешность 

1 2 3 4 5 

0
 

2,13 2,13 2,130 ± 0,010 

20
 

2,17 2,18 2,175 ± 0,005 

40
 

2,20 2,22 2,210 ± 0,010 

60
 

2,20 2,21 2,205 ± 0,005 

80
 

2,05 2,08 2,065 ± 0,010 

100
 

2,00 2,00 2,000 ± 0,010 

120
 

2,05 2,07 2,060 ± 0,010 

140
 

2,10 2,11 2,105 ± 0,005 

160
 

2,11 2,12 2,115 ± 0,005 

180
 

2,13 2,13 2,130 ± 0,010 



79 

 

1 2 3 4 5 

200
 

2,15 2,16 2,155 ±0,005 

220
 

2,18 2,18 2,180 ± 0,010 

240
 

2,19 2,18 2,185 ± 0,005 

260
 

2,12 2,10 2,110 ± 0,010 

280
 

2,05 2,00 2,025 ± 0,020 

300
 

2,09 2,13 2,110 ± 0,020 

320
 

2,13 2,11 2,120 ± 0,010 

340
 

2,11 2,13 2,120 ± 0,010 

 

Таблица 3.4 – Измерения угловой зависимости КСВН шлифа Кс-4/70 горной 

породы на частоте 10 ГГц 

Угол, град   KстU1 KстU2 ΔKстU Погрешность 

0
 

3,80 3,90 3,850 ± 0,010 

20
 

3,45 3,45 3,450 ± 0,010 

40
 

3,34 3,35 3,345 ± 0,005 

60
 

3,40 3,40 3,400 ± 0,010 

80
 

3,60 3,60 3,600 ± 0,010 

100
 

3,85 3,85 3,850 ± 0,010 

120
 

4,15 4,20 4,175 ± 0,020 

140
 

4,30 4,25 4,275 ± 0,010 

160
 

4,05 4,08 4,065 ± 0,010 

180
 

3,75 3,76 3,755 ± 0,020 

200
 

3,35 3,37 3,360 ± 0,010 

220
 

3,35 3,37 3,360 ± 0,010 

240
 

3,40 3,42 3,410 ± 0,020 

260
 

3,60 3,60 3,600 ± 0,010 

280
 

3,85 3,87 3,86 ± 0,005 

300
 

4,20 4,20 4,200 ± 0,010 

320
 

4,30 4,30 4,300 ± 0,020 

340
 

4,20 4,15 4,175 ± 0,040 
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Ниже (рисунок 3.15) представлены результаты измерения зависимости 

коэффициента стоячей волны по напряжению от угла поворота исследуемой 

плоскопараллельного образца горной породы относительно оси СВЧ-

рефлектометра на частоте 10 ГГц. 

 

 

 

Рисунок 3.15 – График угловой зависимости нормированного КСВН на частоте 10 

ГГц для образцов горной породы Кш-7/14 (а),  Кс-4/70 (б), Хр-1/1 (в). 

     

  Как видно из графиков угловых зависимостей КСВН, представленных на 

рисунке 3.15, на частоте 10 ГГц направление анизотропии (минимум КСВН) 

горной породы совпадает с выделенным направлением анизотропии текстуры 

(белая линия на рисунке 3.14). Исследование анизотропии текстуры при помощи 

волноводного СВЧ-рефлектометра показало хорошее согласование результатов 

измерения направления анизотропии в диапазоне  8-10 ГГц с направлением 

анизотропии текстуры, обусловленной упорядоченностью минералов.   
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3.2.3 Исследование поляризационных свойств керна в квазиоптических 

пучках 

На рисунке  представлен внешний вид плоскопараллельного образца горной 

породы Xp-1/1, изготовленного из геологического керна. Образец  Хр-1/1 

(Западная Монголия, Хайрханский габброидный массив)  представляет собой 

плоскопараллельную пластину толщиной 4,36 мм,  относится к магматической 

горной породе основного состава, состоящей из минералов: плагиоклаз и оливин. 

Отличительной особенностью данной породы является наличие тонкозернистой 

рассеянной вкрапленности сульфидов железа. Анизотропия строения данного 

образца выражена вполне отчетливо и обусловлена развитием удлиненных 

агрегатов и зерен. Сульфиды также имеют струйчатое распределение вдоль 

системы директивной текстуры, хотя оно выражено гораздо хуже. Образец отобран 

из шурфа, пройденного по зоне рассеянной сульфидной минерализации.   

Плоскопараллельный образец горной породы Хр-1/1 располагался  

перпендикулярно квазиоптическому пучку и имел следующую ориентацию в 

плоскости относительно вектора электрической индукции (рисунок 3.16).  

 

 

Рисунок 3.16 – Ориентация плоскопараллельного образца горной породы Хр-1/1 в 

плоскости относительно вектора электрической индукции. 

 

На графике (рисунок 3.17) приведена частотная зависимость коэффициента 

прохождения ЭМВ для плоскопараллельного образца горной породы Xp-1/1 

толщиной 4,36 мм в диапазоне 34-177 ГГц полученная в квазиоптической линии 
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при параллельной (0
0
) и ортогональной (90

0
) ориентации образца относительно 

вектора электрической индукции. 

 

Рисунок 3.17 – Частотная зависимость коэффициента прохождения ЭМВ для 

плоскопараллельного образца горной породы Xp-1/1 толщиной 4,36 мм в диапазоне 

34-177 ГГц полученная в квазиоптической линии при параллельной (0
0
) и 

ортогональной (90
0
) ориентации образца относительно вектора электрической 

индукции. 

 

Как видно из графика (рисунок 3.17), в области частот 34-75 ГГц значении 

анизотропии коэффициента прохождения для плоскопараллельного слоя горной 

породы 
0

0

90

0

T

T
A   достигает 2,4. С ростом частоты ЭМВ коэффициент 

прохождения снижается и к 177 ГГц становится ниже значения 0,05. Измерения 

коэффициента прохождения в области более высоких частот  (более 200 ГГц) не 

представляются возможным ввиду роста потерь в данном образце (график на 

рисунке 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Частотная зависимость мнимой части диэлектрической 

проницаемости плоскопараллельного слоя горной породы Хр-1/1 толщиной 4,36мм 

в направлении, параллельном вектору электрической индукции (0
0
). 

 

На графике (рисунок 3.19) приведена измеренная в квазиоптической линии 

угловая зависимость коэффициента прохождения плоскопараллельного образца 

горной породы Хр-1/1 при параллельных друг относительно друга поляризаторе и 

анализаторе для частот 48 и 53 ГГц. Как видно из графика, при частоте 53 ГГц 

коэффициент прохождения выше в 1,7 раза, направление минимума коэффициента 

прохождения, а также отношение 5.0A  сохраняется в обоих случаях. 

Амплитудное расхождение значения коэффициента прохождения с частотой 

объясняется осциллирующей частотной характеристикой данного образца (график 

на рисунке ).   

 Измерения коэффициента прохождения проводились в диапазоне 35-55 ГГц 

(ЛОВ QS-6). Исследуемый образец закреплялся в держателе, имеющем 

возможность вращаться в вертикальной плоскости на 360
0
. Далее осуществлялось 

частотное сканирование образца во всем рабочем диапазон ЛОВ через каждые 10
0
. 

При этом поляризация излучения определялась сеточным поляризатором. Перед 

детектором располагался аналогичный сеточный анализатор. Относительное 

расположение поляризатора и анализатора определяло выбор измеряемой 

составляющей электромагнитного поля. 

Средняя измеренная при помощи интегрированного в спектрометр 

программного обеспечения относительная диэлектрическая проницаемость 



84 

 

данного образца при расположении образца в минимуме коэффициента 

прохождения составила 6,45. Отношение нормированного коэффициента 

прохождения при ортогональном расположении анализатора и поляризатора 

(рисунок 3.19) отличается в 5 раз на частотах 48 и 53 ГГц. Из графика (рисунок 

3.20) видно, направление минимума угловой диаграммы коэффициента 

прохождения при параллельной ориентации поляризатора и анализатора 

ортогонально направлению анизотропии текстуры (пунктирная линия на 

рисунках 3.19 и 4). В исследуемом частотном диапазоне отмечен поворот 

направления максимума коэффициента прохождения.  

 

 
 

Рисунок 3.19 – Угловые зависимости коэффициента прохождения для 

плоскопараллельного образца горной породы Хр-1/1 при параллельном 

расположении поляризатора и анализатора на частотах 48 и 53 ГГц полученная в 

квазиоптической измерительной линии для частот 48 ГГц и 53 ГГц. 

 
 

Одним из способов наблюдения анизотропии является измерение интенсивности 

волны ортогональной зондирующей. На рисунке 3.20 приведены угловые 

зависимости нормированного коэффициента прохождения для 

плоскопараллельного образца горной породы Хр-1/1 при скрещенном взаимном 

расположении поляризатора и анализатора на частотах 48 и 53 ГГц 
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Рисунок 3.20 – Угловые зависимости нормированного коэффициента прохождения 

для плоскопараллельного образца горной породы Хр-1/1 при скрещенном 

взаимном расположении поляризатора и анализатора на частотах 48 и 53 ГГц. 

 

В интервале частот 40-45 ГГц направление максимума коэффициента 

прохождения ортогонально направлению анизотропии текстуры горной породы. 

Однако в частотных интервалах 35-39 ГГц и 46-54 ГГц картина меняется, угловая 

диаграмма поворачивается против часовой стрелки и достигает максимума 

отклонения в 10
0
 на частоте 50 ГГц. Подобный результат наблюдался при 

исследовании анизотропии данного образца СВЧ-рефлектометром в диапазоне 8-12 

ГГц (см. п. 3.2.1), когда изменение частоты в интервале 10-12 ГГц сопровождалось 

поворотом на 30
0 

угловой диаграммы нормированного коэффициента стоячей 

волны по напряжению []. Это связано, вероятно, с изменением фазовых набегов на  

толщине образца. Коэффициент прохождения в направлении его максимума 

варьируется в интервале 0,2-0,45 во всем исследуемом частотном диапазоне. В 

минимальном направлении коэффициент прохождения варьировался в пределах 

0,12-0,25.  

Анализ полученных данных и сравнение их с результатами, полученными 

оптическими методами (белая линия на рисунке 3.14), показал корреляцию  

направления минимума коэффициента прохождения ЭМВ образца с направлением 

преимущественной ориентации минералов, однако эта корреляция носит сложный 

характер (отклонения могут достигать 10
0
) и различна на различных участках 
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исследуемого частотного диапазона. Объяснение этому может лежать в том числе в 

различной толщине анализируемых слоев: оптическими методами исследуется 

поверхность образца, радиоволновыми интегральная анизотропия по всей толщине. 

 

3.2.4 Угловая зависимость коэффициента прохождения многослойных 

углеродных нанотруб в полистироле, подверженном растяжению, в 

квазиоптических пучках 

 

Углеродные нанотрубы (УНТ) представляют собой свёрнутые в 

цилиндр графитовую плоскость, то есть поверхность, выложенную правильными 

шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода. Это особый 

класс наноматериалов обладает специфическими электрофизическими свойствами 

[80-86]. Анизотропия атомного и электронного строения УНТ проявляется в 

изменении эффективности взаимодействия с электромагнитным излучением в 

зависимости от угла между вектором поляризации излучения и осью нанотрубы. 

При этом структурные параметры УНТ (количество слоев, дефектность, 

изогнутость, наличие допирующих атомов) и степень их упорядочения в образце 

могут по-разному проявляться при взаимодействии с ЭМВ разных длин волн [8, 

87-91]. В СВЧ области важнейшее значение имеет дефектность и длина УНТ, их 

концентрация, а также пространственное распределение в диэлектрической 

матрице, определяющие диэлектрические и проводящие свойства 

композиционного материала.  

 Вешний вид типичного образца КМ, состоящего из матрицы с нанотрубами, 

приведен рисунке 3.21.  

  

Рисунок 3.21 – Внешний вид образцов композитных материалов, состоящих из 

полистирола с УНТ, подверженного растяжению. 
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На рисунке 3.22 можно увидеть электронно-микроскопическое изображение 

исходных УНТ длиной 130 мкм. 

 

 

Рисунок 3.22 – Электронно-микроскопическое изображение УНТ длиной 130 мкм 

[79]. 

 

Анизотропный КМ на основе полимерных матриц и УНТ, получаемый 

методом растяжения, изготавливался следующем образом. Подготовленная в 

необходимых пропорциях смесь полимера и УНТ  высушивалась на воздухе при 

нормальном давлении и комнатной температуре в течение 12 часов. Далее из 

центральной части полученной пленки композиционного материала из УНТ и 

полимерной матрицы вырезались полоски образца шириной 10 – 12 мм и длиной 

порядка 50 мм, которые в дальнейшем подвергались растяжению. Внешний вид 

установки для растяжения КМ представлен на рисунке 3.23 []. 

 

 

Рисунок 3.23 – Внешний вид установки для создания упорядочения МУНТ в КМ 

путем растяжения [8]. 

Установка для растяжения КМ состоит из платформы для растяжения 

композиционных материалов и модуля управления шаговым двигателем. С 

помощью шагового двигателя производилось постепенное растяжение образца КМ. 

Для улучшения пластичных свойств материала образцы КМ в процессе растяжения 
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подвергались нагреву до температуры 50
0
С. В ходе растяжении измерялось 

относительно удлинение образца. Установка позволяла изменять относительное 

удлинение КМ в зависимости от вида полимерной матрицы в пределах 10 - 50 %. 

Ниже приведены результаты исследования поляризационных свойств 

углеродных нанотруб в полистироле, подверженном растяжению в диапазоне 

частот 101 – 177 ГГц. Чтобы определить степень влияния деформации матрицы на 

поляризационные свойства композитного материала, были проведены 

предварительные исследования влияния растяжения чистого полистирола на 

угловую зависимость коэффициента прохождения ЭМВ.   

Как можно видеть из приведенных выше графиков (рисунки 3.23 и 3.24), 

растяжение полистирола в 2,5 раза не оказывает существенного влияния на 

коэффициент прохождения.  

На графике (рисунок 3.26) представлено угловое распределение 

коэффициента прохождения ЭМВ полистирола с массовым содержанием коротких 

УНТ 0,25% длиной порядка 130 мкм. Данный Образец был подвержен 

механическому растяжению в 1,5 раза. Возникающая при растяжения полистирола 

в 2,5 раза разница максимумов и минимумов коэффициента прохождения 

достигала не более 1.1.  

 

 

Рисунок 3.26 – Угловое распределение коэффициента прохождения для образца 

полистирола, подверженного растяжению в 1,5 раза, содержащего УНТ длиной 

порядка 130 мкм (массовая доля 0,25%).  
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Из представленного на рисунке 3.25 графика видно, образец полистирола 

подверженного растяжению с массовым содержанием коротких УНТ 0,25% длиной 

порядка 130 мкм способен пропускать ЭМВ в интервале 5-20% в зависимости от 

ориентации образца относительно поляризатора.  

Второй образец представляет собой плоскопараллельный слой полистирола с 

массовым содержанием длинных УНТ 0,25% с длиной порядка 160 мкм. Образец 

был подвержен такому же механическому растяжению.      

 

 

Рисунок 3.27 – Угловое распределение коэффициента прохождения для образца 

полистирола, подверженного растяжению в 1,5 раза, содержащего УНТ длиной 

порядка 160 мкм (массовая доля 0,25%). 

 

Данный образец полистирола подверженного растяжению с массовым 

содержанием коротких УНТ 0,25% длиной порядка 160 мкм имеет коэффициент 

прохождения (график на рисунок 3.27)  0,18 - 0,5 в диапазоне 101-177 ГГц. 

Характерной особенностью образца является ярко выраженные направления 

максимума и минимума. Из сопоставления графиков, увеличение длины нанторуб 

не приводит к существенному увеличению анизотропии. Тем не менее, рисунок 

3.26 и 3.27 показывают, что полистирол, подверженный растяжения, может 

использоваться как поляризатор. Более того, как удалось установить, полистирол с 
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УНТ, полученный путем вальцевания, обладает слабыми поляризационными 

свойствами в сравнении с теми же образцами, но полученные растяжением.                                  

  

3.3  Измерение коэффициента отражения ЭМВ плоскопараллельным 

слоем неоднородного природного материала волноводно-резонаторным 

методом 

Исследования угловой зависимости коэффициента отражения 

электромагнитной волны S22 проводились при помощи измерительной установки, 

состоящей из векторного анализатора цепей Agilent E8363B и открытого СВЧ-

резонатора,  работающего “на отражение”, на частоте 37,668 ГГц и связанного с 

ним прямоугольного волновода, перед фланцем которого установлена поворотная 

станина с исследуемым образцом материала. Исследуемый плоскопараллельный 

образец горной породы располагался на металлической подложке на расстоянии L 

между плоскостью измерительной апертуры и исследуемым образцом. Выбирались 

частоты резонансных максимумов, на которых затем проводились измерения 

коэффициента отражения в зависимости от поворота образца относительно 

продольной оси симметрии волновода при различных значениях величины L. ОР в 

данном методе играл роль высокодобротного фильтра, задающего рабочую частоту    

Образец Кш-7/2 (рисунок 3.28) толщиной 7,23 мм, относится к Кингашскому 

платино-медно-никелевому месторождению в Восточных Саянах, отобран из 

естественного обнажения (скальный выступ на водоразделе). Он представляет 

собой метаморфическую горную породу (кристаллический сланец), состоящую из 

следующих минералов: кварц, плагиоклаз, биотит, гранат, мусковит. Эта порода 

характеризуется резко выраженной плоскостной анизотропией строения, 

обусловленной субпараллельной ориентировкой чешуйчатых зерен (кристаллов) 

слюдистых минералов (биотита и мусковита). Н рисунке 3.28 показаны линии 

анизотропии, выделенные оптическими методами. 
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Рисунок 3.28 – Внешний вид образца горной породы Кш-7/2. 

  По результатам полученных измерений угловой зависимости коэффициента 

отражения электромагнитной волны S22 построены графики, представленные на 

рисунках 3.29, 3.31 и 3.33. Направление анизотропии совпадает с минимумом 

коэффициента отражения.  

 

 

Рисунок 3.29 – График угловой зависимости коэффициента отражения S22 для 

образца горной породы Кш-7/2 на частоте 37,668 ГГц при различных расстояниях L 

между зеркалом и исследуемым образцом. 
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Образец  Хр-1/1 представляет собой плоскопараллельную пластину 

толщиной 4,36 мм (рисунок 3.30) и является магматической горной породой 

основного состава, состоящую из минералов: плагиоклаз и оливин. Отличительной 

особенностью данной породы является наличие тонкозернистой рассеянной 

вкрапленности сульфидов железа.  

 

 

 

Рисунок 3.30 – Внешний вид образца горной породы Xp-1/1. 

 

Анизотропия строения данного образца выражена вполне отчетливо и 

обусловлена развитием удлиненных агрегатов и зерен. Сульфиды также имеют 

струйчатое распределение вдоль системы директивной текстуры, хотя оно 

выражено гораздо хуже. Результаты исследования угловой зависимости 

коэффициента отражения S22 представлены на графике (рисунок 3.31). 
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Рисунок 3.31 – График угловой зависимости коэффициента отражения S22 для 

образца горной породы Хр-1/1 на частоте 37,668 ГГц при различных расстояниях L 

между зеркалом и исследуемым образцом. 

 Сопоставляя рисунки 3.30 и 3.31, видим, что направление анизотропии 

полученное оптическими измерениями, совпадает с направлением минимума 

коэффициент отражения образца в радиоволновом диапазоне. 

Плоскопараллельный образец горной породы Кс-4/70, представленный на 

рисунке 3.32, относится к Кингашскому платино-медно-никелевому 

месторождению в Восточных Саянах, толщина шлифа 3,08 мм.  Образец керна 

скважины № 4, взятого с глубины 70 метров.  

 

 

 

Рисунок 3.32 – Внешний вид образца горной породы Кс-4/70. 

  

Образец Кс-4/70 представляет собой горную породу ультраосновного 

состава, дунит с обильной вкрапленностью сульфидов железа, никеля и меди. 

Порода характеризуется резко выраженной анизотропией текстуры, обусловленной 

развитием прожилков среднекристаллического (до 8 мм) агрегата роговой обманки 

(мощностью ~ 0,8 – 1,0 см) и сульфидов, которые образуют скопление в ½ образца. 

Ориентировка минеральной уплощенности (полосчатости) - 59 град к оси керна. 
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Рисунок 3.33 – График угловой зависимости коэффициента отражения S22 для 

образца горной породы Кс-4/70 на частоте 37,668 ГГц при различных расстояниях 

L между зеркалом и исследуемым образцом. 

 

Из приведенных графиков видно, что с увеличением расстояния между 

измерительной апертурой и исследуемым плоским образцом значение 

коэффициента отражения S22 уменьшается, что свидетельствует об увеличении 

рассеяния электромагнитной волны. Результаты исследования образца Хр-1/1 

согласуются с предыдущими исследованиями данного образца 

СВЧ-рефлектометром в диапазоне 8-12 ГГц []. 

 

 

 

3.4 Локальная резонаторная СВЧ диагностика анизотропии 

многокомпонентного неоднородного материала 

 

Образец Хр-1/1 оказался интересен тем, чтосо стороны, противоположной на 

рисунке 3.30, оптическими измерениями не удалось выявить доминирующее 

направление анизотропии. Поэтому, представлял интерес изучение локальных 
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значений коэффициента отражения. Размер апертуры отверстия на зеркале 

составлял 10 х 10 мм. 

 

 

Рисунок 3.34–  Внешний вид плоскопараллельного образца горной породы Xp-1/1 

(номерами отмечены области локальных измерений угловой зависимости 

коэффициента отражения электромагнитной волны). 

 

На рисунке приведены графики угловых значений локальных измерений 

коэффициента отражения электромагнитной волны в трех точках для образца Хр-

1/1. 

 

 

Рисунок 3.35 – Угловые зависимости локальных измерений коэффициента 

отражения электромагнитной волны плоскопараллельного слоя горной породы Хр-

1/1 полученные квазиоптическим резонаторным методом. 

 

3.5 Макет устройства для радиоволнового экспресс-анализа 

анизотропии горной породы 

В рамках программы «У.М.Н.И.К. - 2011» был реализован проект 

«Разработка лабораторного макета переносного устройства для экспресс-анализа 

анизотропии горной породы» по созданию действующего макета устройства для 

радиоволновой экспресс-диагностики анизотропии горной породы. Макет состоит 
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из приемо-передающего модуля, генератора на базе диода Ганна (рабочий 

частотный диапазон 37,5-42 ГГц), детекторов падающей и отраженной волн, 

развязки и блока управления посредством USB интерфейса. Исследуемый образец 

приводится в движение шаговым двигателем с разрешающей способностью 1,8 

градусов. Создано программное обеспечение для управления всеми процессами 

устройства и  позволяющее получать на устройстве вывода угловую зависимость 

коэффициента отражения ЭМВ. На рисунке 3.36 приведена блок-схема устройства 

для радиоволнового экспресс-анализа анизотропии горной породы. 

 

 

Рисунок 3.36 – Внешний вид макета устройства для радиоволнового экспресс-

анализа анизотропии горной породы. 

 

Ниже на рисунке 3.37 изображен внешний вид макета устройства для 

радиоволнового экспресс-анализа анизотропии горной породы. 
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Рисунок 3.37 – Внешний вид макета устройства для радиоволнового экспресс-

анализа анизотропии горной породы. 

 

В комплекте с ноутбуком и аккумуляторной батареей  устройство 

компактно, имеет вес порядка 4 кг.   
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3.6 Выводы 

На современном измерительном оборудовании реализовано четыре 

измерительных СВЧ и КВЧ комплекса, экспериментально исследованы и 

определены: 

-   коэффициент прохождения ЭМВ композитных материалов на основе МУНТ в 

диапазоне 101-177 ГГц;  

-  угловая зависимость коэффициента прохождения и отражения неоднородных 

многокомпонентных диэлектриков природного происхождения (древесины и 

кернов горных пород);   

-  возможность диагностирования локальной анизотропии диэлектрической 

проницаемости неоднородных диэлектриков с помощью ОР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе описана модель взаимодействия плоской электромагнитной 

волны с диэлектрическим материалом плоскопараллельной формы с 

эллипсоидальными включениями различных видов, отличающихся 

диэлектрической проницаемостью. Затронуты вопросы влияния чувствительности 

современной измерительной техники терагерцового диапазона и её влияния на 

точность измерения электрофизических параметров материалов. В ходе 

выполнения диссертационной работы получены следующие результаты: 

1. Показана возможность моделирования диэлектрических свойств КМ, 

образованного диэлектрической матрицей с эллипсоидальными включениями; 

2.  Показана возможность оценки влияния нескольких видов включений на 

результирующую анизотропию диэлектрической проницаемости КМ; 

2. На современном измерительном оборудовании реализованы 

квазиоптические измерительные комплексы СВЧ, КВЧ и ГВЧ диапазонов для 

исследования анизотропии электрофизических свойств композитных материалов. 

3.  Экспериментально исследованы и определены: 

- угловая зависимость коэффициента прохождения ЭМВ композитных 

материалов на основе МУНТ в диапазоне 101-177 ГГц;  

- угловая зависимость коэффициента прохождения и отражения 

неоднородных многокомпонентных диэлектриков природного происхождения 

(древесины и кернов горных пород);    

- возможность диагностирования локальной анизотропии диэлектрической 

проницаемости неоднородных диэлектриков с использованием ОР с 

измерительным отверстием в одном из зеркал;  

По результатам, полученным в работе, можно сделать выводы: 

1. Применение радиоволновых методов позволяет существенно дополнить 

ныне применяемые оптические методы исследования анизотропии кернов и в 

перспективе создать устройства экспресс-диагностики кернов.  

2. При определении анизотропии структуры природных объектов по  

результатам измерений анизотропии диэлектрической проницаемости необходимо 

иметь априорные данные о диэлектрической проницаемости включений и матрицы. 
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3.     Упорядочение углеродных нанотруб в полистироле путем растягивания 

композитного материала в 1,5 раза приводит к появлению угловой зависимости 

коэффициента прохождения ЭМВ в 2,5 раза в диапазоне 101-177 ГГц. 

4.    Применением открытого резонатора с отверстием в одном из зеркал 

реализуются локальные измерения анизотропии свойств неоднородных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны. – М.: Радио и связь, 1988. – 

440 с. 

2. Вайнштейн Л. А. Открытые резонаторы и открытые волноводы / 

Л.А. Вайнштейн  – М.: Советское радио, 1966. 474 с. 

3. Дунаевский Г. Е. Открытые резонаторные преобразователи // Томск: Изд-во 

НТЛ. – 2006. - 304 с. 

4. Дунаевский Г. Е., Емельянов Е. В. Измерение диэлектрической 

проницаемости плоских диэлектриков с помощью квазиоптического 

открытого резонатора: Учебно-методическое пособие / Г. Е. Дуневский, Е. В. 

Емельянов – Томск. 2009г. – Электронный ресурс: 

http://rff.tsu.ru/~dept2web/files/lab01_kvc.pdf. (дата обращения 28.07.2014). 

5. Емельянов Е.В., Дунаевский Г.Е., Сусляев В.И. Исследование влажности 

листовых материалов комбинацией радиофизического и суховесового 

методов // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2010. – Т. 53. №9-

2. С. 192-194. 

6. Maeda I., Shimizu N. A new method of measuring in-situ stress // Journal of the 

Faculty of Science, Hokkaido University. Series 7, Geophysics. – 1983. – Т. 7. – 

№. 3. – С. 257-267. 

7. Maeda Itaru , “Dielectric Anisotropy of Rocks due to Aligned Cracks,” Journal 

of the Faculty of Science, Series 7, Geophysics. vol. 8, no. 5, Hokkaido 

University, 1990, pp. 479–484. 

8. Каныгин Михаил Андреевич. Анизотропия структуры и электронных 

свойств материалов на основе ориентированных углеродных нанотруб: 

диссертация ... кандидата физико-математических наук: 02.00.04 / Каныгин 

Михаил Андреевич; [Место защиты: Институт неорганической химии 

им.А.В.Николаева СО РАН].- Новосибирск, 2014.- 138 с. 

9. Бадьин А. В., Дунаевский Г. Е. Исследование открытым СВЧ-резонатором 

анизотропии коэффициента отражения электромагнитной волны от горной 

породы // Раздел 4. Приборы и методы контроля. – С. 196. 



102 

 

10. Бадьин А. В., Дунаевский Г. Е. Исследование анизотропии геологического 

объекта с использованием открытого СВЧ-резонатора // Материалы 51-й 

международной научной студенческой конференции “Студент и научно-

технический прогресс”. Геология. – Новосибирск: Редакционно-

издательский центр НГУ, 2013. – С. 104. 

11. Бадьин А. В., Дунаевский Г. Е. Исследование анизотропных свойств горной 

породы СВЧ-рефлектометром // Материалы 13-й международной научно-

технической конференции “ИКИ-2012”.  – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. –

 С. 178 -180. 

12. Сушко М. Я., Криськив С. К. Метод компактных групп в теории 

диэлектрической проницаемости гетерогенных систем // Журнал 

технической физики. – 2009. – Т. 79. – №. 3. – С. 97-101. 

13. Sihvola A. H., Kong J. A. Effective permittivity of dielectric mixtures // 

Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on. – 1988. – Т. 26. – №. 4. – 

С. 420-429. 

14. Skryabin I. L. et al. The consistent application of Maxwell–Garnett effective 

medium theory to anisotropic composites // Applied physics letters. – 1997. – Т. 

70. – №. 17. – С. 2221-2223. 

15. Скобликова Г. И. Остаточная водонасыщенность горных пород // 

Разведочная и промысловая геофизика. – 1958. – №. 25. 

16. Parkhomenko E. I. Electrical properties of rocks. – 1967. – №. 314 pp. 

17. Sen P. N., Scala C., Cohen M. H. A self-similar model for sedimentary rocks with 

application to the dielectric constant of fused glass beads // Geophysics. – 1981. – 

Т. 46. – №. 5. – С. 781-795. 

18. Hoyer W. A. et al. Dielectric constant of rocks as a petrophysical parameter // 

SPWLA 17th Annual Logging Symposium. – Society of Petrophysicists and Well-

Log Analysts, 1976. 

19. Beblo, M., 1982. The dielectric constant of minerals and rocks., in Physical 

properties of rocks, subvolume b, 254-261, edited by G. Angenheister, Springer, 

New York. 



103 

 

20. Sen P. N., Chew W. C. The frequency dependent dielectric and conductivity 

response of sedimentary rocks // J. Microwave Power. – 1983. – Т. 18. – №. 1. – 

С. 97. 

21. R. Nait, A. Nur. Dependence of dielectric permittivity of core samplies at water 

saturation // Proc. of SPNLA, tventy-fifth annual logging symposium, June,10-13. 

1984. 

22. L.C. Shen, W.C. Savre, J.M. Price, K. Athavale // Dielectric properties of reservoir 

rocks at ultra-high frequencies // Geophysics. 1985. V. 50. No.4. P. 692-704. 

23. Ulaby F. T. et al. Microwave dielectric properties of dry rocks // Geoscience and 

Remote Sensing, IEEE Transactions on. – 1990. – Т. 28. – №. 3. – С. 325-336. 

24. T.J. Katsube, M.E. Best, A.G. Jones , “Electrical anisotropy of mineralized 

and non mineralized rocks,” in Society of exploration geophysicists, Denver, 

Colorado, 1996, pp. 1279–1281. 

25. Rust A. C., Russell J. K., Knight R. J. Dielectric constant as a predictor of porosity 

in dry volcanic rocks // Journal of volcanology and geothermal research. – 1999. – 

Т. 91. – №. 1. – С. 79-96. 

26. Четвериков Л. И. Оценка анизотропии геологических объектов // Вестн. 

Воронеж. ун-та. Сер.: Геол. – 2000. – Вып. 9. – С.26–31. 

27. Lesmes D. P., Morgan F. D. Dielectric spectroscopy of sedimentary rocks // 

Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012). – 2001. – Т. 106. – 

№. B7. – С. 13329-13346. 

28. Muto J., Nagahama H. Dielectric anisotropy and deformation of crustal rocks: 

physical interaction theory and dielectric mylonites // Physics of the Earth and 

Planetary Interiors. – 2004. – Т. 141. – №. 1. – С. 27-35. 

29. Бадьин А. В., Дунаевский Г. Е. О возможности определения анизотропии 

горной породы в СВЧ диапазоне // Материалы 12-й международной научно-

технической конференции “ИКИ-2011”. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. –

 С. 128 -131. 

30. Isife F. A., Obasi R. A. Electrical anisotropy of crystalline basement/sediment 

rock around Ifon, south-western Nigeria: implications in geologic mapping and 

groundwater investigation // ARPN J Eng Appl Sci. – 2012. – Т. 7. – С. 634–640. 



104 

 

31. В.И. Сусляев, А.А. Павлова. Оценка изменения структуры воды от внешних 

воздействий по измеренным спектрам диэлектрической проницаемости в 

СВЧ-диапазоне. Доклады ТУСУРа, № 2 (22), часть 2, декабрь 2010. 

32. Табарин В. А., Демьянцева С. Д. Определение содержания связанной воды в 

кернах на СВЧ // Нефтегазовое дело. – 2009. 

33. De Loor G. P. Dielectric properties of heterogeneous mixtures containing water // 

J. Microwave Power. – 1968. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-73. 

34. Емец Ю. П. Электрические характеристики трехкомпонентных 

диэлектрических композитов с плотной упаковкой включений // Прикладная 

механика и техническая физика. – 2001. – Т. 42. – № 4. – С. 165-176. 

35. Емец Ю. П. Эффективные параметры многокомпонентных диэлектриков с 

гексагональной структурой // Журнал технической физики. – 2002. – Т. 72. – 

№. 1. – С. 51-59. 

36. Емец Ю. П. Дисперсия диэлектрической проницаемости трех-и 

четырехкомпонентных матричных сред // Журнал технической физики. – 

2003. – Т. 73. – №. 3. – С. 42-53. 

37. Емец Ю. П. Эффективная диэлектрическая проницаемость 

трехкомпонентных композиционных материалов с анизотропной структурой 

// Журнал технической физики. – 2005. – Т. 75. – №. 2. – С. 67-72. 

38. Бреховских Л. М. Волны в слоистых средах. – Рипол Классик, 1973. 

39. Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Романов А. В. Управление СВЧ-

характеристиками композитных материалов с наполнителем из углеродных 

нанотрубок воздействием ультрафиолетового излучения // Журнал 

технической физики. – 2013. – Т. 83. – №. 3. 

40.  Сусляев В. И., Кулешов Г. Е. Защитные композиционные экраны на основе 

нанопорошков гексаферритов для снижения влияния СВЧ излучения. – ГЕ 

Кулешов//Доклады ТУСУРа, 2010. – №. 2. – С. 22. 

41. Быченок Д. С. и др. Анизотропия электромагнитных свойств полимерных 

композитов на основе многослойных углеродных нанотрубок в гигагерцовом 

диапазоне частот // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической 

физики. – 2011. – Т. 93. – №. 10. – С. 669–673. 



105 

 

42. Van Beek L. K. H. Dielectric behaviour of heterogeneous systems // Progress in 

dielectrics. – 1967. – Т. 7. – С. 69-114. 

43. Barrera R. G., Monsivais G., Mochán W. L. Renormalized polarizability in the 

Maxwell Garnett theory // Physical Review B. – 1988. – Т. 38. – №. 8. – С. 5371. 

44.   Vamdatt A. R., Naik Y. G. Application of Maxwell Garnett theory to antimony 

films // Thin Solid Films. – 1971. – Т. 8. – №. 4. – С. R30-R32. 

45. Jeon T. I. et al. Terahertz conductivity of anisotropic single walled carbon 

nanotube films // Applied physics letters. – 2002. – Т. 80. – №. 18. – С. 3403-

3405. 

46.  Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ. Том 1. Техника сверхвысоких 

частот. – М.: Высшая школа, 1970. – 440 с 

47. Боровиков А. С., Горбунов В. И., Гурвич А. К. и др. Приборы для 

неразрушающего контроля материалов и изделий. Книга 1. / под ред. В. В. 

Клюева. М.: Машиностроение, 1976. – 391с. 

48. Проектирование радиоволновых (СВЧ) приборов неразрушающего контроля 

материалов: Учебное пособие / Сост.: C.В. Мищенко, Н.А. Малков.– Тамбов, 

2003. – 127 с. 

49. Бадьин А. В., Дунаевский Г. Е. СВЧ- и КВЧ- методы измерения анизотропии 

горной породжы // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2010. – 

Т. 53. 

50. Jin Y. S., Kim G. J., Jeon S. G. Terahertz dielectric properties of polymers. – 

2006. 

51. Winnewisser G. Spectroscopy in the terahertz region //Vibrational spectroscopy. – 

1995. – Т. 8. – №. 2. – С. 241-253. 

52. Emelyanov, E. V., Dunaevsky, G. E., Suslyaev, V. I., Kuznetsov, V. L., Mazov, E. 

N.,  Kuznetsov, S. A. Examination of physical parameters of the composites 

containing multiwall carbon nanotubes in the range of frequencies 0.1-0.8 THZ // 

Известия высших учебных заведений. Физика. – 2010. – Т. 53. С.315-316. 

53. Сусляев В.И., Дунаевский Г.Е., Емельянов Е.В., Кулешов Г.Е. Комплекс 

методов и средств радиоволновой диагностики фундаментальных 

характеристик гетерогенных материалов и сред в гигагерцовом и 



106 

 

терагерцовом диапазонах. // Известия высших учебных заведений. Физика. – 

2011. – Т. 54, № 10. – С.138-146. 

54.  Beard M. C., Turner G. M., Schmuttenmaer C. A. Terahertz spectroscopy // The 

Journal of Physical Chemistry B. – 2002. – Т. 106. – №. 29. – С. 7146-7159. 

55. Kuwata-Gonokami M. Terahertz Spectroscopy: Ellipsometry and Active 

Polarization Control of Terahertz Waves // Terahertz Spectroscopy and Imaging. – 

Springer Berlin Heidelberg, 2013. – С. 273-299. 

56. Matsumoto N. et al. Measurement of the dielectric constant of thin films by 

terahertz time-domain spectroscopic ellipsometry // Optics letters. – 2011. – Т. 36. 

– №. 2. – С. 265-267. 

57. Millimeter – submillimeter quasioptical spectrometer / Users manual. – M. 2010. 

58 p. 

58. Kozlov G. V. Dielectric spectroscopy of ferroelectrics // Ferroelectrics. – 1980. – 

Т. 24. – №. 1. – С. 265-273. 

59. Дунаевский Г.Е. Обобщенный анализ чувствительности радиоволнового 

преобразователя с открытым квазиоптическим резонатором // 

Дефектоскопия. 1998. №8.-С. 63-71. 

60. Jones R. G. The measurement of dielectric anisotropy using a microwave open 

resonator //Journal of Physics D: Applied Physics. – 1976. – Т. 9. – №. 5. – С. 

819. 

61. Afsar M. N., Ding H., Tourshan K. A new 60 GHz open-resonator technique for 

precision permittivity and loss-tangent measurement // Instrumentation and 

Measurement, IEEE Transactions on. – 1999. – Т. 48. – №. 2. – С. 626-630. 

62. Komiyama B., Kiyokawa M., Matsui T. Open resonator for precision dielectric 

measurements in the 100 GHz band // Microwave Theory and Techniques, IEEE 

Transactions on. – 1991. – Т. 39. – №. 10. – С. 1792-1796. 

63. Clarke R. N., Rosenberg C. B. Fabry-Perot and open resonators at microwave and 

millimetre wave frequencies, 2-300 GHz // Journal of Physics E: Scientific 

Instruments. – 1982. – Т. 15. – №. 1. – С. 9. 

64. Cook R. J., Jones R. G., Rosenberg C. B. Comparison of cavity and open-

resonator measurements of permittivity and loss angle at 35 GHz //Instrumentation 

and Measurement, IEEE Transactions on. – 1974. – Т. 23. – №. 4. – С. 438-442. 



107 

 

65. Deleniv A. N., Gevorgian S. Open resonator technique for measuring multilayered 

dielectric plates // Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on. – 

2005. – Т. 53. – №. 9. – С. 2908-2916. 

66. Cullen A. L. Millimeter-wave open-resonator techniques // Infrared and millimeter 

waves. – 1983. – Т. 10. – С. 233-281. 

67. Власов С. H., Паршин В. В., Серов Е. А. Методы исследования тонких 

диэлектрических пленок в миллиметровом диапазоне // Журнал технической 

физики. – 2010. – Т. 80. – №. 12. – С. 73-79. 

68. Бадьин А. В., Дунаевский Г. Е. Измерение анизотропии горной породы в 

СВЧ диапазоне // Материалы Международной Научно-практической 

конференции “INTERMATIC – 2010. Фундаментальные проблемы 

радиоэлектронного приборостроения”. Часть 1. – М.: Энергоатомиздат, 2010. 

– С. 230-232. 

69. Ищенко Е. Ф. Открытые оптические резонаторы / Е.Ф. Ищенко. –  М.: 

Советское радио. 1980. 208 с. 

70. Егоров Виктор Николаевич. Микроволновые диэлектрические резонаторы в 

физических измерениях: диссертация доктора физико-математических наук: 

01.04.01 / Егоров Виктор Николаевич; [Место защиты: Иркутский 

государственный технический университет]. - Иркутск, 2014.- 367 с. 

71. Vertii A. A. et al. Anisotropic films by the resonance method // Radiophysics and 

Quantum Electronics. – 1983. – Т. 26. – №. 5. – С. 463-470. 

72. Дунаевский Г.Е.Локальная неоднородность на листовом диэлектрике  в 

открытом СВЧ резонаторе // Дефектоскопия .1988. №10.-С. 48-55. 

73.  Ландау Л. Д. и др. Электродинамика сплошных сред. – 1957. 

74. Кочеткова Т. Д., Сусляев В. И., Волчков С. И. Диэлектрическая 

проницаемость хвойных пород древесины в диапазоне частот 3–12 ГГц // 

Вестник СибГАУ. №. – 2013. – Т. 5. – С. 51. 

75.  Кочеткова Т. Д.,  Сусляев В. И., Дорожкин К. В. Комплексная 

диэлектрическая проницаемость древесины в терагерцовом диапазоне 

76. Kabir M. F. et al. Dielectric and ultrasonic properties of rubber wood. Effect of 

moisture content grain direction and frequency // Holz als Roh-und Werkstoff. – 

1998. – Т. 56. – №. 4. – С. 223-227. 



108 

 

77. Taherian M. R., Kenyon W. E., Safinya K. A. Measurement of dielectric response 

of water-saturated rocks // Geophysics. – 1990. – Т. 55. – №. 12. – С. 1530-1541. 

78. Зацепин Г.Н. Физические свойства и структура воды. М. : изд. МГУ, 1987. 

171 с. 

79. Sedelnikova O. V. et al. Effect of fabrication method on the structure and 

electromagnetic response of carbon nanotube/polystyrene composites in low-

frequency and Ka bands // Composites Science and Technology. – 2014. 

80.  Dresselhaus M. S. et al. Carbon nanotubes. – Springer Netherlands, 2000. – 

С. 331-379. 

81. Ebbesen T. W. Carbon nanotubes: preparation and properties. – CRC press, 1996. 

82. Reich S., Thomsen C., Maultzsch J. Carbon nanotubes: basic concepts and 

physical properties. – John Wiley & Sons, 2008. 

83. Valentini L. et al. Dielectric behavior of epoxy matrix/single-walled carbon 

nanotube composites //Composites Science and Technology. – 2004. – Т. 64. – №. 

1. – С. 23-33. 

84. Saito R. et al. Physical properties of carbon nanotubes. – London: Imperial college 

press, 1998. – Т. 4. 

85. Saib A. et al. Carbon nanotube composites for broadband microwave absorbing 

materials //Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on. – 2006. – 

Т. 54. – №. 6. – С. 2745-2754. 

86. Ren Z. F. et al. Synthesis of large arrays of well-aligned carbon nanotubes on glass 

//Science. – 1998. – Т. 282. – №. 5391. – С. 1105-1107. 

87. Каневский В. И., Розенбаум В. М., Шкода Н. Г. Рассеяние плоских 

электромагнитных волн на углеродной нанотрубке // Восточно-европейский 

журнал передовых технологий. – 2013. – Т. 3. – №. 5. 

88. Jiang Z., Li M., Zhang X. C. Dielectric constant measurement of thin films by 

differential time-domain spectroscopy // Applied Physics Letters. – 2000. – Т. 76. 

– №. 22. – С. 3221-3223. 

89. Song Y. S., Youn J. R. Influence of dispersion states of carbon nanotubes on 

physical properties of epoxy nanocomposites // Carbon. – 2005. – Т. 43. – №. 7. – 

С. 1378-1385. 



109 

 

90. Zhuravlev V. A., Suslyaev V.I., Dunaevskii G.E., Emelyanov E.V., Mazov, I.N., 

Moseenkov S.I., Kuznetsov V.L. Complex permittivity of polymer composites 

containing carbon nanostructures in frequency range 0.17÷ 1.1 THz // Infrared, 

Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 2012 37th International 

Conference on. – IEEE, 2012. – С. 1-2. 

91. Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Романов А. В. Комплексная диэлектрическая 

проницаемость композитов на основе диэлектрических матриц и входящих в 

их состав углеродных нанотрубок // Журнал технической физики. – 2011. – 

Т. 81. – №. 1. – С. 106-110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 


