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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Исследование  свойств  материков  и  сред,  как 

в  радиофизике,  так  и  в  других  областях  науки  носит  широкий  прикладной 
характер.  Новые  знания  о  свойствах  и характеристиках  материадов, позволя
ют  создавать  оборудование,  технику  и  устройства,  обладающие  совершенно 
новыми прикладными  функциями и  возможностями. 

В  последние  годы  радиофизические  методы  исследований  свойств  мате^ 
риалов  получили  значительный  импульс  развития  в  связи  с  освоением  тера
герцового диапазона  частот,  занимающего  широкую  частотную  область  меж
ду  длинноволновым  ИК  и  СВЧ  диапазонами.  Создание  новых  генерирую, 
щих,  преобразующих,  передающих  и  детектирующих  устройств  в  этом  диа, 
пазоне позволяет  решать  задачи измерений  и исследований  параметров  мате
риалов естественного  и искусственного  происхождения. 

Вместе  с  тем,  наблюдается  заметное  отставание  методического  обеспече
ния  измерений  и  экспериментальных  исследований  в  этом  диапазоне,  вы
званное,  в  частности,  не  изученными  в  полной  мере  особенностями  вза}1Мо
действия  квазиоптического  пз^чка  с  объектами  различной  формы,  размеров, 
электромагнитных  параметров. 

Одна  из  существенных  особенностей  квазиоптического  пучка  в  терагер
цовом  диапазоне    сопоставимость  его  диаметра  с длиной  волны  излучения, 
ставит  под  сомнение  корректность  результатов  измерений  электромагнитно
го отклика  образцов  произвольной  формы  в пучках указанного  размера,  при
чем проявляться  эта особенность  может даже для объектов,  казалось  бы,  наи
более простой геометрии   плоскопараллельной. 

Актуальность  данного  диссертационного  исследования  определяется 
важностью  получения  объективных  данных  о  свойствах  материалов  в  ука
занном  диапазоне  частот,  необходимостью  обеспечить  исследователей  кор
ректными  и надежными  аналитическими  методами.  Исследования  плоскопа
раллельных  включений,  позволяющие  на  наиболее  простых  моделях  изучить 
вышеуказанные  особенности,  связаны  также  с перспективами  создания  мало
инерционных  методов  и  устройств  неразрушающей  бесконтактной  диагно
стики  па  основе  квазиоптических  пучков  и  открытых  квазиоптических  резо
наторов. 

Актуальность  проблемы  подтверждается  также  многочисленными  конфе
ренциями,  семинарами  и  симпозиумами  и  нарастающим  потоком  научных 
публикаций,  касающихся  измерений  и  исследований  в терагерцовой  области 
спектра. 

Обзор  и анализ  литературных  источников  с тематикой,  максимально  при
бл1шенной  к  содержанию  диссертационной  работы,  выявил  следующие  про
блемы:  ограниченность  парка  экспериментального  оборудования  и  методик 
измерений  характеристик  материалов  в  терагерцовом  диапазоне  частот; 
представление  взаимодействия  квазиоптического  пучка  с  исследуемым  объ
ектом  либо  в  приближении  плоской  волны,  что  в  большинстве  случаев  не
корректно,  либо  в  виде  шггефала  по  бесконечному  числу  плоских  волн,  что 
приводит  к  большим  затруднениям  при решении  обратной  задачи;  малое  ко
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личество  экспериментальных  работ  по  данному  направлению,  в частности,  с 
использованием  открытого квазиоптического  резонатора. 

Необходимо  так  же добавить,  что вопрос  о влиянии  поперечного  размера 
квазиоптического  пучка  на  результат  проводимых  измерений  в  квазиоптике 
является открытым  и затронут  поверхностно. 

Цели  и задачи  диссертаииониой  работы. 
Разработать  модель  квазиоптического  пучка,  представленного  в  виде  супер
позиции конечного числа плоских  монохроматических  волн,  а также  оценить 
степень  влияния  его  поперечного  размера  (диаметра)  на  величину  измеряе
мого  электромагнитного  отклика  в  том  случае,  когда  взаимодействие  пучка 
происходит  с  диэлектрическими  объектами  плоскопараллельной  геометрии, 
экспериментально  подтвердить  эффективность  предложенной  модели,  а  так
же экспериментально  определить  коэффициент  прохождения  электромагнит
ной  волн^1 (ЭМВ)  плоскопараллельпых  диэлектрических  образцов  с  различ
ньпи поглощением:  1) слабопоглащающих  образцов  плоских  ди;злектриков  (в 
•̂ом числе  с различньпи  влагосодержанием)  в открытом  квазиоптичёском  ре

зонаторе; 2)  сильнопоглащающих  композиционных  материалов  плоскопарал
лельной  геометрии  на  основе  полиметилметакрилата  (ПММА)  и  многостен
ньк  углеродных  нанотрубок  (МУНТ)  при различной  концентрации  в  компо
зите последних в диапазоне частот 0,1   0,8 ТГц. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить  следующие  за
дачи: 
1.  Описать  взаимодействие  квазиоптического  пучка,  представленного  в 
виде  суперпозиции  конечного числа  плоских  монохроматических  волн,  с ди
электрическим  объектом плоскопараллельной  геометрии. 
2.  Провести  численные  расчеты  по  определению  влияния  диаметра  квази
оптического  пучка  на  величину  измеряемого  электромагнитного  отклика  от 
диэлектрических образцов заданной плоскопараллельной  геометрии. 
3.  Проверить  экспериментально  зависимость  результатов  измерений  элек
тромагнитного  отклика  от  диаметра  пучка  на  образцах  диэлектриков  с  из
вестными  характеристиками. 
4.  Провести  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  ОР  с  вклю
чением  в  виде  плоского  диэлектрического  объекта  расположенного  под  уг
лом  к  оси  резонатора.  Определить  для  данного  случая  условия  существова
ния  добротных  собственных  колебаний  ОР  (его  условия  устойчтаости).  Оп
ределить  величину  сдвига  резонансной  частоты  резонатора  и  соответствую
щее ему уширение в зависимости от угла  наклона. 
V  5.  Провести  экспериментальные  исследования  по  определению  элек
тромагнитного  отклика  образцов  композиционш.1х  материалов  содержащих 
МУНТ  в  квазиоптических  пучках,  а  так  же  экспериментально  определить 
возможность  контроля  влажности  слабопоглащающих  плоскопараллельных 
образцов в  ОР. 

Методы  исследования. 
Для решения  задач диссертационной  работы  применялись  следующие  ме

тоды.  " 
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1.  Для теоретического  описания взаимодействия  (отражения и прохождения) 
квазиоптического  пучка  с  объектом  в  виде  плоскопараллельной  пластины 
использован  метод  представления  пучка  в  виде  суммы  конечного  числа  пло
ских  монохроматических  волн,  развитый  в работах  [ Г ,  2*].  Расчет  влияния 
размера  пучка  на  величину  измеряемого  электромагнитного  отклир  прове
ден  для  ряда  величин  диэлектрической  проницаемости  и разных  толщин  об
разцов. 
2.  Для  решения  задачи  включения  в О?  диэлектрического  слоя  под углом  к 
его  оси  использован  метод  характеристических  матриц  для  слоистых  сред 
[3 * ], а так же представление  квазиоптического пучка в виде суммы двух  пло
ских  монохроматических  волн  с  одинаковой  амплитудой,  падающих  на  ис
следуемь[й объект под углами  ©, ̂  = 0  ± АЭ  . 

3.  Для  экспериментального  исследовагшя  электромагнитного  отклика  от 
композиционных  материалов  выбран метод измерений  в открытом  простран
стве  с  использованием  рупоров  и  фокусирующих  линз,  а  для  определения 
величины  сдвига  резонансной  частоты  и уширения при внесении в ОР  образ
цов  с различным  содержанием  влаги  под углом  к  его  оси использован  метод 
панорамного  наблюдения резонансных кривых ОР. 

На защиту  выносятся следующие^ положения. 

1.  Отражению  квазиоптического  пучка  с  амплитудой  А,  длиной  волны  X  и 

диаметром  ,  падающего  под  углом  0  на  границу  раздела  двух  диэлек

тршеских  сред  эквивалентно  отражение  суперпозиции  двух  плосюк  Моно

хроматических  волн  с  длинами  волн  и  амплитудами  А1=А2=А, • 

падающих  под  углами  0 ,  = © + де  и  0 ,  = 0    Дв,  если диаметр  пучка  соот

ветствует условию  >10Х,  где Дв = ^ ^  ,  О < 0 ,  ч 0)  < л:. 

В  случае  объектов  плоскопараштельной  геометрии  указанное  представление 
корректно  с  погрешностью  менее  1%,  если  ги'^^ШЯ,  и  до  если 
ги',  =ЗЛ,. 

2. Устойчивость  открытого резонатора при измерен™  или контроле  парамет
ров  плоскопараллельных  диэлектрических  объектов  с  толщиной  к  и  диэлек
трш!еской  проницаемостью  е ,  размещаемых  под углом  0  в  открытом  резо
наторе,  образовашюм  зеркалами  с радиусами  кривизны  Л, =/«2 = 7?  сохраня; 
ется,  если  геометрическая  длина  резонатора  Ь  такая,  что 
К < Ь̂ ^ (е, 0 )  < 2Й  и О < ї„̂  (е, 0 )  < Л,  где  ї„̂  (е, 0 )  = L + й • е / л / е  5 т ^ 0  . 

3.  Коэффициент  прохождения  ЭМВ  двухфазного  композиционного  материа
ла на ос1юве  полиметилметакрилата  и многостенных  углеродных  нанотрубок 
в диапазоне  частот  0,10,8  ТГц  при росте  концентрации  многостенных  угле
родных  нанотрубок  в  композите  от  0,5  до  3,0%  уменьшается  сублинейно, 
причем данная сублинейность обладает частотной  дисперсией: 



  для  нанотрубок  диаметром  1214  им  уменьшение  происходит  в 4,5  раза 
в диапазоне  0,10,25  ТГц, в 5,3 в диапазоне  0,30,55  ТГц  и в 7 раз  в  диапазо
не 0,550,8  ТГц. 

  для  нанотрубок  диаметром  89  им  в  3 раза  в  диапазоне  0,10,25  ТГц,  в 
4,5 в диапазоне 0,30,55 ТГц и в  14 раз в диапазоне 0,550,8  ТГц. 
4.  Бесконтактный  контроль  влажности листовых  объектов,  не  превышающей 
6%  ,  возможен  в  открытом  резонаторе  в  диапазоне  частот  2731  ГГц,  если 
образец расположен под углом от 35 до 50° к оси резонатора. 

Достоверность  защищаемых  положений  и  других  результатов  рабо

ты. .  .  . 

Дортоэерность  первого  и  второго  научных  положений  достигается  кор
ректной  постановкой  решаемой  модельной  задачи  и  проведением  сравнитель
ного  численного  анализа  между  степенями  аппроксимации  квазиоптического 
пу'ка[ в указанном диапаЬоне его диаметров:  при диаметре  2^^  =10Я,  в  диапа
зоне.углов  падения  пучка  от  О до  90°  на  границу  раздела  сред  с  £1=1  и 
е^ = 2 , 5  9  максимальная погрешность  аппроксимации  суперпозиции для двух 
плоских  волн  составила  1%, для десяти  волн 4,3%  и для  ста волн 5,9%.  Досто
верность  также  подтверждается  согласием  численных  оценок  с  эксперимен
тальными  данными,  полученными  автором  в  работе:  для  образцов  ПММА  с 
толщинами  0,25Х, 0,ЗЗА„0,5Я., 0,66А,и0,86Я,  при  2w^=9'k  различие  между 
экспериментом  и расчетом  составило чуть больше  1%, а при  = ЗА,   5%. 

Достоверность  второго  защищаемого  положения  достигается  за  счет  ис
пользования  известного  подхода  к  решению  задачи  об  устойчивости  ОР,  а 
так  :же  полным  совпадением  полученных  результатов  в  частных  случаях  с 
уже известными  [4 '  ]. 

Достоверность  третьего  и  четвертого  научных  положений  опирается  на 
данные  авторских  экспериментальных  исследований  по  изуче1шю  электро
магнитного  отклика  тестовых  образцов  с  известными  характеристиками  в 
квазиоптических  пучках,  которые  показали  согласие  с  расчетными  данными 
не хуже  12  %. Также,  результаты  по  положению  4  находятся  в  качественном 
согласии с результатами,  получешшми в [5 '  ]. 

Научная  новизна. 

Впервые,  на  примере  образцов  плоскопараллельной  геометрии,  показана 
роль  диаметра  кБазиоптического  пучка  в  измерениях  электромагнитного  от
клика. 

Впервые .выведены  условия  устойчивости  открытого  резонатора  с  вклю
чением  в  виде  диэлектрика  плоскопараллельной  геометрии,  расположенного 
под углом  к оси  резонатора. 

Впервые  получены  экспериментальные  данные  по частотной  зависимости 
коэффициента  прохождения  ЭМВ  композиционных  материалов  на  основе 
пол'иметилметакрилата  с  наполнением  МУНТ  в  0,5,  1,0,  2,0,  3,0  и  5,0  %  в 
диапазоне  частот  0,10,8  ТГц.  Исследована  концентрационная  зависимость 



электромагнитного  отклика  композиционных  материалов  в указанном  диапа
зонечастот. 

Впервые  показана  возможность  эффективного  бесконтактного  радиовол
нового  контроля  листовых  объектов  с  малыми  значениями  влажности  с  по
мощью открытого  резонатора. 

Научная  ценность  защищаемых  положений  и других  результатов  ра

боты заключается в следующем: 
1. Полученное  представление  квазиоптического  пучка  в  виде  суммы  двух 
плоских  монохроматических  волн  позволяет  аналитически  решить  задачу  о . 
нахождении  электрофизических  характеристик  (диэлектрическая  проницае
мость) материалов и сред в пучках с диаметром  > ЮЯ,. 

2. Модель  взаимодействия  пучка  с  объектом  по  полрженшо  1 позволяет  оце
нить  погрешность  измерений  электромагнитного  отклика  в  пучках  с  диамет
ром  < ЮЯ,. 

3.  Полученные  результаты  о  влиянии  диаметра  квазиоптического  пучка  на 
измеряемый  электромагнитный  отклик  от  образца  указывают  на  необходи
мость  учета  данного  обстоятельства  исследователем,  особенно  при  исследо
вании  объектов  в пучках,  размер  которых  меньше  ЮЯ,,  что  гарантирует  по
вышение точности измерений электромагнитного  отклика до 5%. 

Практическая значимость  результатов  работы.  • 

1. Содержание  положения  3 указывает  на  возможность  создания  композици^ 
онных  материалов  на  основе  многостенных  углеродных  нанотрубок  й  поЛи
метилметакрилата  с  частотноизбирательными  свойствами  в  нижней  чactй  ' 
терагерцового диапазона  частот. 
2.  Положение  4  показывает  возможность  бесконтактного  контроля  влагосо  ' 
держания  листовых  материалов,  и  позволяет  создать  устройство  на  основе 
открытого  резонатора для непрерывного  контроля  влажности бумаги,  ткани  и 
других рулоннолистовых  материалов. 

Практическая  значимость  работы  подтверждена  присуждением  автору 
стипендии  Правительства  Российской  Федерации  для  асшфантов  на  2011  
2012  гг.  за  комплекс  научных  работ  по  тематике  диссертации,  а  также  побе
дой  в  конкурсе  инновационных  проектов  студентов,  аспирантов  и  молодых 
уче1п.1х  «У.М.Н.И.К.    20Ю»  с  проектом  «Разработка  лабораторного  макета  ' 
компактного гигагерцового  влагомера». 

Внедрение  результатов дисссвтационной  работы. 

На  основе  пол>'ченных  результатов  разработаны  и  внедрены  в  учебный 
процесс  две  лабораторные  работы  по  курсу  «Электродинамика  СВЧ»  и 
«Электродинамика  КВЧ и ГВЧ» для  студентов старших  курсов  радиофизиче
ского факультета  Томского  государственного  университета. 

Результаты  работы  использованы  при  выполнении  следующих  проектов: 
1. «Многофункциональная  аппаратура  гигагерцового  и терагерцового  диапа
зонов  на  принципах  квазистатических  и квазиоптических  подходов»  государ
ственный ;Контракт № П  2476  от  19 ноября  2009  г.; 2.  «Создание  композици
онных  материалов  на  основе  керамических  оксидных  ферримагнетиков  для 



устройств  в  гигагерцовом  и  терагерцовом  диапазонах  частот»  государствен
ный контракт №  П 2126 от 5 ноября 2009 г.; 3.  «Многофункциональная  аппа
ратура  гигагерцового  и терагерцового  диапазонов  на  принципах  нелинейной 
динамики,  квазистатических  и  квазиоптических  подходов»  государственный 
контракт  №  14.740.11.0335  от  17 сетября  2010  г.;  4.  «Разработка  методов  и 
устройств  радиоволновой  диагностики  с  применением  колебаний  миллимет
рового  и  субмиллиметрового  диапазонов»  инвентарный  №  01200903848;  5. 
«Разработка  лабораторного  макета  компактного  гигагерцового  влагомера» 
договор№  2/13125  от  14.01.2011  г. с ООО  «Триумф»  в рамках  государствен
нош  контракта  №  8691  р/13125  от  14.01.2011  г.;  6. «Разработка  физических 
основ  создания  методов  и  средств  терагерцовой  диагностики  фундаменталь
ных характеристик материалов искусственного  и природного  происхождения 
»  в рамках  аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие  на
учного  потенциала  высшей  школы  (20092010  годы)»  №  2.1.1/4513.;  7.  «Ис
следование  электрофизических  свойств веществ  и объектов  в  микроволновой 
и  терагерцовой  областях  частот»  по  проекту  №  П  1635;  8. НИР  «Исследова
ние  композиционных  материалов  в  гигагерцовой  и  терагерцовой  областях 
частот» по проекту № П  10.541.09.08. 

Результаты  диссертационной  работы  целесообразно  использовать  в  орга
низациях,  занимающихся  изучением  свойств  и  характеристик  материалов  в 
гигагерцовом  и терагерцовом  диапазонах  частот,  в частности  в Томском  гос. 
унте, в ИК СО РАН, Новосибирском  гос. унте. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  и  защищаемые  поло
жения  диссертационной  работы  были  представлены  на:  VII  Международной 
научнотехнической  конференции  (Москва,  2009  г.),  «Студент  и  научно
texHH4eciaiü  прогресс»  (Новосибирск,  2010  г.),  Ежегодная  международная 
научнотехническая  конференция  молодых  ученых  «Совремешше  проблемы 
радиоэлектроники»  (Красноярск,  2009,  2012  г.),  «6я  конференция  студенче
ского  научноисследовательского  инкубатора»  (Томск,  2010  г.).  Междуна
родная  научнопрактическая  конферетщия  «Актуальные  проблемы  радрюфи

'  зики.  АПР2010,  АПР2012»  (Томск,  2010,  2012  г.).  Шестнадцатая  Всерос
сийская научная конференция студентовфизиков  и молодых ученых,  (г. Вол
гоград,  2010  г).  Современные  проблемы  радиотехники  и  телекоммуникаций 
«РТ2010»  (Севастополь,  2010  г.),  6  всероссийская  конференция  молодых 
ученых  «Физика  и  химия  высокоэнергетических  систем»  (Томск,  2010  г.). 
Информационноизмерительная  техника  и  технологии  (Томск,  2011  г.).  Ма
териалы  двенадцатой  Международной  научнотехнической  конференции 
«Измерение,  контроль, информатизация»,  (Барнаул, 2011 г.), 37th  International 
Conference on  Infrared, Millimeter  and  Terahertz  Waves  « IRMMWTHz  2012  » 
(Wollongong, Australia,  2012). 
"  Публикации. По теме диссертации  опубликовано 20 работ, в том числе: 9 

статей  в рецензируемых  журналах  из  списка  ВАК;  1   учебнометодическое 
пособие;  10   в сборниках научных трудов и в материалах  конференций. 

Личный  вклад  автора.  Автором  диссертащюнной  работы  проведен  рас
чет,  позволяющий  учесть  влияние  поперечного  размера  квазиоптического 
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пучка  на  величину  коэффициентов  прохождения  и  отражения  ЭМВ,  плоско
параллельных  образцов.  Решена  задача  о  нахождении  диэлектрической  про
ницаемости  (ДП)  образца  плоскопараллельной  геометрии  при  известном  ко
эффициенте прохождения,  с учетом эффекта влияния апертуры  пучка. 

Автором  реализован  квазиоптический  радиоспектроскоп  на  основе  ин
терферометра  МахаЦандера  терагерцового  диапазона  «ИМЦ  ТД1»;  собран 
радиоспектроскоп  на  основе  открытого  резонатора  8мм диапазона  и  вектор
ного  анализатора  цепей  PNA  Е  8363 В  фирмы  Agilent  Technologies,  а так  же 
4мм  резонатора  и  векторного  анализатора  цепей  PNAX  N  5247  А  фирмы 
Agilent  Technologies.  Изготовлен  перестраиваемый  по  длине  открытый  рёзо
натор 4мм диапазона со связью в виде диэлектрической  пленки. 

Совместно  с  научным руководителем  работы  определён  план работы,  об
суждены  основные  результаты  исследований;  подготовлены  к  печати  науч
ные работы. 

Структура  и объём  работы. Диссертация состоит из введения, пяти  глав 
заключения  и списка  литературы.  Работа  содержит:  страниц   135,  рисунков 
  55, таблиц   7, приложений   1. Список литературы   107 наименований.  ' 

1 
КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуалыюсть  задач,  поставленных  перед диссер

тационной  работой,  описаны  цели  исследования,  приведены  защищаемые 
положе1шя,  научная  новизна,  показано  практическое  применение  и  дана  об
щая характеристика диссертационной  работы. 

В  первой  главе  представлен  обзор  научной  литературы  по  методам  ис
следования  электромагнитных  характеристж  в  терагерцовом  диапазоне  час
тот. Изложены  совремеша1е  представления  и способы  контроля  и  измерений 
параметров  материалов  различной  геометрии  в  квазиоптике.  Отмечены  пре
имущества  и  недостатки.  Затронуты  основные  проблемы  исследований  в 
данном  диапазоне  частот:  сопоставимость  длины  волны  с  размерами  иссле
дуемых  объектов;  сложность  интерпретации  результатов  исследования;  от
сутствие  эталонных  образцов  и  методов  измерений.  Описывается  парк  обо
рудования  для  проведения  экспериментальных  исследований,  современные 
тенденции  в  изучении  объектов  различной  природы  и  назначения  в  указан
ном  частотном  диапазоне.  Формулируется  проблема  влияния  поперечного 
размера  квазиоптических  пучков  на  результаты  контроля  и  измереш1Й  пара
метров диэлектрических материалов  шюскопараллельной  геометрии. 

Вторая  глава  посвящена  оценке  влияния  степени  сжатия  квазиоптиче
ского  пучка  на  измеряемые  значения  электромагнитных  характеристик  ди
электрических  объектов  плоскопараллелъной  геометрии. 

Рассматривается  задача  о  падении  квазиоптического  пучка  диаметром 

под углом  0  на  границу  раздела двух  сред с  комплексными  дйэлектри

ческими  проницаемостями  е,  и  е^  (рисунок  1).  Для  рекиения  поставленной 

задачи  (нахождения  коэффициентов  отражения  и  прохождения  пучка  от  гра

ницы  раздела  сред)  квазиоптический  пучок,  согласно  [1 '  ] может  быть  пред



ставлен  в  виде  суммы  плоских  монохроматических  волн  с  одинаковыми  ам
Ав 

плитудами  и  падающих  на  границу  раздела  под  углами ©, = © ±  — , 

г = 1,2,3....  Здесь  Ав   величина,  связывающая  размер  пучка  с длиной  волны 

электромагнитного  излучения  выражением:  = 2л/кАв  .  Сравнительный 

анализ  показал  (рисунок 2), что в случае, когда размер пучка  составляет 
величину,  лежащую  в  интервале 
от  2и'^>]0Я,,  для  аппроксима
ции  квазиоптического  пучка 
вполне  достаточно  двух  плоских 
волн  с  одинаковыми  амплитуда
ми  и углами  падения  на  границу 
раздела сред  ©,д  = 0  ± А9 . 

В  рамках  данной  аппрокси
мации  выражения  для  коэффи
циентов  отражения  и  прохожде
ния  квазиоптического  пучка 

2 < 
\ 

(1) 

Рисунок  1    Падение  квазиоптического  пучка  на 

границу раздела двух  сред под углом  в  . 

имеют  следующий  вид  (случай  вертикальной  поляризации    электрический 
вектор падающей  волны лежит в плоскости  падения): 

' ""W,(coseje"®'  +cos©,e""®0 + W2(cos9,e™®'  +со8ф,е''"®') 

21У, (cos Q.g''"®'+ coseré '"®') 

Здесь  ,  <р,   угол  пре

ломления  соответствующей 
шюской  волны. 

Указанный  подход  к  описа
нию  процесса  отражения  (или 
прохождения)  квазиоптического 
пучка  от  границы  раздела  сред 
определение  электромагнитного 
отклика  от  данной  границы, 
позволяет  решить  обратную 
задачу, то  есть  найти  параметры 
одной  из  сред  по  известному 
(например,  определенному  экс
периментально)  электромагнит
ному  отклику,  не  только  чис
ленно,  как в случае, когда  пучок 
представлен  в  виде  суммы  бес
конечного  числа  плоских  моно
хроматических  волн, но и аналитически. 
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О  20  40  60  градусы 

Рисунок  2   к  сравнительному  анализу  квазиоши

ческого пучка с его представлением  в виде  суперпо

зиции двух  плоских  волн.  1   = U  , 

2   2w, = ЗХ  , 3  = 5Х  , 4    2w, = 10Х , 

5   «квазиоптический  пучок». 
Вертикальная  поляризация. 



в  работе  приводятся  результагы  расчета  коэффициента  прохождения 
ЭМВ  диэлектрика  плоскопараллельной  геометрии,  представляющего  собой, 
например,  пластину  или пленку.  На рисунке  3 в качестве  примера  приведены 
рассчитанные  зависимости  коэффициента  гфохождения  ЭМВ  образцов  ди
электрика  с  величиной  диэлектрической  проницаемости  е' = 2,5  и  диэлек
трических  потерь  е ' =  0,01 от  размера  квазиоптического  пучка  норми
рованного  на длину волны  Л,, и от толщины  диэлектрика  к. 

Диэлектрик  находится  в  среде  с  диэлектрическими  характеристиками: 
и  Ёц = О,  пучок  падает  на  него,  соответственно,  под  углами 

О", 30°  и 60°.  Выбор  величин  диэлектрических  характеристик  пластины  был 
обусловлен  возможностью  сравнения  расчета  с  экспериментальными  данны
ми,  полученными  на реальных  образцах  диэлектриков  с известными  характе
ристиками.  Видно,  что  величина  коэффициента  прохождения  эмв  является 
зависимой от диаметра квазиоптического  пучка  2 ^ 

гг 

0,5 
^^^—^ 

# 

10 

б) 

Рисуиок  3  Зависимость  коэффициента 
прохождения  ЭМВ диэлегфика  с вели
чиной диэлектрической  проницаемости 

Е =2 ,5  и диэлектрических  потерь 

е ' = 0,01 от размера  квазиоптического 

пучка  2 » , ,  нормированного  над1гииу 

волны  X . Пучок  падает под углом  а) 0°, 

б) 30° и в)60°. Горизонтальная  поляри

зация, 

В  том  случае,  когда  диаметр  пучка  2^^  < 5Х,  наблюдается  уменьшение 
коэффициента  прохождения,  причем  с  увеличением  угла  падения  пучка  на 
диэлектрик  наблюдается  рост  величины  данного  уменьшения.  Так  же  экспе
риментально  показано,  что,  при  ЮА, <  < 25А,,  коэффициент  прохождения 

постоянен  во  всем  указанном  диапазоне  изменения  диаметра  квазиоптиче
ского  пучка. 
На рисунке 4 показаны результаты  сравнения  экспериментально  полученного 
коэффициента  прохождения  для  пяти  образцов  различной  толщины  плоско
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параллельной  геометрии  из  ПММА  (е ' = 2,5 , е ' =  0,01)  с  расчетными  дан
ными,  полученными  для  указанных  образцов,  при  различных  диаметрах  ква
зиоптического  пучка,  а  так  же  с  расчетом  для  плоской  волны.  Эксперимен
тальные  данные  на  указанном  фафике  отображены  закрашенными  точками, 
расчетные,  с  учетом  размера  пучка    пустыми.  Наблюдается  выраженный 
завал  как  расчетного,  так  и  экспериментально  полученного  коэффициента 
прохождения  с  уменьшением  диаметра  пучка.  В  случае,  когда  диаметр 

> 10^ 

т 
отн^ 

о.м 
0,92

0,90 

0,88 

0.86 

0,84 

0 ,82 

0 .80 

0,78 

0,76 

0,74 

0,7? 

— 

—о—  п>чок 
—в—  плоская 
— ^   Л = 0,3 . и 

V;:.. пучок
плоская 

— 

пучок 
плоская 

—  А = 0,66Х 
0  П>'ЧОК 

плоская 
•  А = 0.86Я 

Ш'ЧОК 
плоская 

Рисунок 4   Зависимость  величины  коэффициента  прохождения  ЭМВ ПММА  различной 

толщины  от размера  пучка. Закрашенная  фигура   эксперимент;  пустая  фигура   расчет  с 

учетом  размера  пучка; полузакрашенная  фигура   расчет для  случая  плоской  волны, 

погрешность  аппроксимации  квазиоптического  пучка  суперпозицией  двух 
плоских  волн  составляет  1%,  если  2^,  =ЗХ,,  погрешность  увеличивается  до 

5%  Г " 

Решение  оёратнрй  задачи  позволяет  установить  степень  влияния  размера 
пучка  на  пофешность  в определении  величины  искомой  характеристики  об
разца. 

Например,  при  определении  ДП  об
разца  ПММА  толщиной  0,]^ ,  при  выбо
ре  размера  пучка    25'к,  пофеш
ность  в  определении  ДП  составила 
0,01%,  а уже при  =5>.  она  оказалась 
равной  1,6%,  и при  =ЗХ   7,6%.  Ве
личина  пофешности  в  определении  ДП 
образца  является  зависимой  от  толщины 
образца,  что  видно  из рисунка  5.  Учиты
вая  сказанное,  можно  утверждать  о  не
обходимости  учета  поперечного  размера 
квазиоптического  пучка  при  решении 
как  прямых,  так  и  обратных  задач  его 
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2»'. = 3>, 

.  2«'. = 5Х 

21»; =7». 

0,0  0,2  0,̂   0,6  0,8  1,0 Л/л 

Рисунок 5   Погрешность  определения 
ДП образцов  ПММА  различной 

толщины. 



рассеяния диэлектрическими  объектами. 
В третьей  главе  рассматривается  математическая  модель  открытого  ква

зиоптического  резонатора  (ОР),  образованного  вогнутыми  зеркалами  с  ра
диусом  кривизны  /г,  и Лг с включением  в виде  многослойного  диэлектрика  с 
плоскопараллельной  геометрией,  расположенного  в  геометрическом  центре 
резонатора  нормально  или  под  некоторым  углом  ©  к  его  продольной  оси 
(рисунок  6). Распределение  элекфомагнитного  поля в ОР представляет  собой 
квазиоптический  пучок  [4* ]. В случае,  когда Я1=К2=К «перешеек»  пучка  рас
полагается в геометрическом  центре  ОР. 

Выражение  для  собственных  частот  рассматриваемого  резонатора,; 

определенное  из условия  кратности  2п  набега фаз  приобретаемого  волной  за 
полный  проход  по  резонатору,  позволяет  утверждать  о  сложной  многочас
тотности резонатора  даже при подавлении высших типов колебаний  (и,т=0). „ 

Условия  устойчивости  такого 
резонатора  определялись  с  исполь
зованием  геометрооптического 
подхода.  В  данном  случае  устойчи
вость  резонатора  означала,  что  по
сле  бесконечно  большого  числа 
проходов  резонатора  отклоненный 
от  оси  резонатора  луч  не  выйдет  за 
пределы  зеркал,  оставаясь  внутри 
каустики,  при  этом  известные  ус
ловия  устойчивости  (2)  будут  вы
полнятся  при  существенно  новых 
значениях  параметров: 

Рисунок 6   Огерытый  резонатор  с включением 
в виде трехслойного  плоскопараллельного 

диэлектрика  расположенного  под углом к его 
оси. 

(2) 

где  ,̂.2  =  J _ 
«1.2 

'^ор  " эффективная  оптическая  длина  резонато

ра,  а  hj,Ej  длина  и ДПуго  слоя многослойной  структуры,  включая  воздуш
ные  зазоры.  В  том  случае,  когда  в  резонатор  под  углом  включен  однослой
ный диэлектрик,  оптическая  длина равна: 

he 

Резонатор,  нагруженный  многослойной  средой,  обладает  особенностью: 
при  фиксированной  геометрической  длине  его  оптическая  длина  может при ̂
нимать  практически  любые  значения,  в  зависимости  от  электрофизических 
свойств и толщин отдельных  слоев. То есть, при внесении в пустой  резонатор 
многослойной  структуры,  полностью  изменяются  условны  устойчивости  его 
собственных  колебаний. 
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Известно,  что  конфокальный  резонатор  (Ь=  R),  которому  соответствует 
точка  А  на  диаграмме  устойчивости  (рисунок  7),  является  неустойчивым.  В 
работе  показано,  что  при  внесении  в такой  резонатор  тонкого  (й  «  L)  слоя 
материала  с  диэлектрической  проницаемостью  е  > 1,  ОР  становится  устой
чивым.  На  диаграмме  качественно  показано,  что  в этом  С1[учае точка А  пере
ходит в точку  А'. 

Для  концентрического  резонатора  (£ = 2Я),  который  также  является  не
устойчивым  в  случае  пустого  ОР,  внесение  аналогичного  слоя  диэлектрика 
приводит  к  тому,  что  произведение  увеличивается  ( >  1)  и  резона
тор  «уходит»  в  «глубокую»  неустойчивость.  На  диаграмме  этот  случай  ото
бражен точкой  в ' . 

Также  существует  и  обратный  случай,  когда  изначально  устойчивый  ре
зонатор,  путем  внесения  в него плоского  диэлектрика,  например  при  измере
ниях,  или  контроле  параметров  последнего,  может  быть  введен  в  положение 
неустойчивости.  Данное  обстоятельство  должно  быть  принято  во  внимание 
экспериментатором. 

Далее,  с  использованием  представле
ния  волны,  распространяющейся  в  резо
наторе,  суммой  двух  плоских  волн,  были 
найдены  внос1шые  диэлектриком  отно
сительная  частотная  расстройка  (3)  и  из
менение  добротности  резонатора  (уши
рение резонансной кривой)  (4): 

г.О  1.0  0.0  1.0:  ^^ 

рисунок  7 Диаграмма устойчивости  ОР. 

и 
11г 

(ну  _ а г в ( 0 /  ' 
/2л 

(3) 

где  Н' = к  С 0 5 ©  Ь 

2пЬ 
(4) 

,  к    толщина  диэлектрика,  с 

скорость  света, /о   резонансная  частота  пустого  ОР,  Ь    длина  резонатора, 

0   угол наклона диэлектрика  к оси резонатора,  и  arg(í)   квадрат  модуля 

и  аргумент  коэффициента  прохождения  для  пучка,  представленного  в  виде 
суперпозиции  двух  плоских  монохроматических  волн с одинаковыми  ампли
тудами. 

Такой подход,  как  было показано  во второй главе,  оправдан,  так  как в об
щем  случае  в  открытом  резонаторе  распространяется  пучок  с  гауссовым 
профилем. 
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Соотношения  (3) и  (4) могут быть  записаны для  обеих  поляризаций  в раз

вернутой  аналитической  форме,  что  позволяет  решить  обратную  задачу,  то 
есть  определить  диэлектрическую  проницаемость  образца  по  измеренному 
сдвигу  резонансной  частоты,  при  известной  толщине  образца,  или  опреде
лить толщину  при известной диэлектрической  проницаемости. 

В  [5 • ]  экспериментально  показано,  что  в  том  случае,  когда  вектор  элек
трической  составляющей  электромагнитного  поля  лежит  в  плоскости  паде
ния  волны,  наблюдается  постоянство  сдвига  резонансной  частоты  5/  в 

большом  диапазоне  значений углов, что позволяет утверждать  о слабой  зави

симости  результатов  измерений  от  углового  положения  образца  и  его  про
дольного  перемещения  в резонаторе.  Данные  исследования  и расчетные  фор
мулы  были  проведены  и получены  в условиях,  когда  толщина  образца  много 
меньше  длины  волны  (/10,01А).  В  настоящей  работе  с  использованием 
расчета  показано  (рисунок  8)  и  экспериментально  подтверждено,  что  обна
руженный  эффект  постоянства  сдвига  резонансной  частоты  наблюдается  и 
при толщинах  образцов  порядка  О, IX.. 

6/ 
1«1Гц 

36Q 

i 
;  i  '  >  Í 

= o,ou.  1 

i 
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i 
'  /У 

•i 
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i  i  i  : 
^  ^  L 

:  i 
i  i 

8/ 
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Л = 0 , 1 Я . 

i 

i 
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r  • 
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—

Рисунок  8Расчет сдвига  резонансной 

частоты ОР при  внесении  в него диэлек
трика с толщинами  О,OIA,,  О,IX  и  0,51. 
1 горизонтальная  поляризация.,  2   вер

тикальная  поляризация 

Так  же,  для  обеих  поляризаций  экспериментально  показано  уменьшение 
влияния  продольных  и  поперечных  перемещений  образцов  с  толщинами, 
значительно  превышающими  О, а  на измеряемую  величину  сдвига  и ушире
ния резонансной  час тоты  при  его  наклоне  к оси ОР. Получение  аналогичных 
экспериментальных  результатов,  но уже  по включению  трех  и  двухслойных 
образцов  в  ОР,  может  лечь  в  основу  методов  и  средств  для  контроля  пара
метров  сред,  которые  не  имеют  строгой  геометрической  формы  (жидкости, 
газы, сыпучие вещества и т.п.). 
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Четвертая  глава  включила  в себя описание  применяемых  методов  экспе
риментального  исследования  электромагнитного  отклика,  описание  измери
тельных  установок,  позволяющих  проводить  измерения  в  диапазоне  частот 
от 30 до 800  ГГц. 

Для  исследования  характеристик  слабопоглащающих  материалов  в диапа
зоне  частот  3060  ГГц  было  реализовано  два  измерительных  высокочастот
ных  комплекса,  которые  состоят  из  8мм открытого  резонатора  и  векторного 
анализатора  цепей  PNA  Е  8363 В  фирмы  Agilent  Technologies,  а так  же  4мм 

резонатора  и векторного  анализатора  цепей  PNAX  N  5247  А  фирмы  Agilent 

Technologies.  Блоксхемы  данных  комплексов  идентичны  и  представлены  на 
рисунке  9.  В  качестве  измерительной  ячейки  использован  ОР, который  хоро

шо зарекомендовал  себя для измерения  тонких  образцов  плоскопараллельной 

геометрии  [5 * ]. В случае  наших измерений  образец помещался  под  наклоном 
к оси  ОР, что  позволило повысить точность измерений  и контроля,  благодаря 
уменьшению  влияния  продольных  вибраций  исследуемого  образца  на  вели
чину относительного  сдвига резонансрюй  частоты. 

Двухфазные  композиционные  материалы  на  осно
ве  полиметилметакрилата  и  МУНТ  являются  ма
териалами,  которые  эффективно  поглощают  ЭМИ 
излучение  в  исследуемом  диапазоне  частот  [8], 
поэтому  ОР  не  пригоден  для  исследования  их 
электромагнитных  свойств:  при  включении  таких 
материалов  в  ОР  добротность  последнего  сильно 
падает,  что  приводит  к  значительному  росту  по
грешности  определения  относительного  сдвига 
резонансной  частоты. 

Поэтому,  для  решения  поставленной  задачи,  а 

именно    определение  зависимости  коэффициента 
прохождения  ЭМВ  композитов  от  содержания  в 
них  МУНТ,  разработана  и  реализована  схема  ра
диоспектроскопа  на  основе  элементов  интерферо
метра  МахаЦандера  терагерцового  диапазона 
«ИМЦ ТД1».  Блоксхема  квазиоптического  радиоспектроскопа  представлена 
на рисунке  10. 

В  качестве  генератора  электромаг
нитного  излз^ения  здесь  исполь
зуются  лампы  обратной  волны 
(ЛОВ),  а детектором  служит  ячей

ка  Голея.  Использование  элемен
тов  «ИМЦ  ТД1»  позволило  уком
шшктовать  измерительную  схему 

@ 

Рисунок 9   Блок  схема  ком
плекса измерений  на  основе 

ОР. 

Рисунок  1 о   Блоксхема  квазиоптического 
радиоспектроскопа.  Здесь  1 ЛОВ; 2  тефлон

овые  фокусирующие линзы; 3 крепеж  образца; 
4  исследуемый  образец; 5 ячейка Голея  (ОАП). 

и при  ЭТОМ  расширить диапазон  исследований до 0,8 ТГц  включительно. 
Важно  отметить,  что экспериментальные  исследования  с  исхюльзованием 

квазиоптического  радиоспектроскопа  были  проведены  в  пучках  диаметром 
от  10^  и больше.  Благодаря  конструкционным  особенностям  ОР,  исследова
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ния  с их  использованием  бьши  проведены  в пучках  диамефом  57А,,  а  зна
чит,  пофешность  измерений  электромагнитного  отклика,  связанная  с  разме
ром пучка, не превышала  3%. 

В  главе  приведены  результаты  экспериментального  исследования  ОР  с 
включением  в виде  плоского  диэлектрика;  экспериментальные  результаты  по 
определению  влажности  листовой  бумаги  по сдвигу  резонансных  частот ОР в 
низкочастотной  области  терагерцового  диапазона    30  ГГц;  исследование 
элекфомагнитного  отклика  композитов  на  основе  МУНТ    в диапазоне  час
тот  0,1    0,8  ТГц.  Описывается  методика  получения  МУНТ  и  изготовления 
композиционных  материалов. 

Для  офаботки  методики  измерений  и  конфоля  парамефов  плоских  ди
электриков  в  ОР  были  изготовлены  тестовые  образцы  из  ПММА  с  диэлек
фической  проницаемостью  е' = 2,5  и диэлектрическими  потерями  £" = 0,01 

толщинами  от 0,75 до  2,95 мм.  Так же  отклик  парамефов  ОР  изучался  на  об
разцах текстолита,  флана, фансформаторной  бумаги и различных  пленок. 

В ходе  эксперимента  исследуемый  образец размещался  в  геометрическом 

ценфе  резонатора.  Поворот  относительно  оси  ОР,  а,  соответственно,  и  угол 
падения  пу^1ка на образец,  изменялся  с помощью  штатива    держателя  образ
ца.  Продольные  перемещения  образца  в объеме  резонатора  так  же  осуществ
лялись за счет перемещения  штатива. 

В  результате  проведения  экспериментальных  исследований  на  тестовых 
образцах  были  получены  следующие  результаты:  показаг1а  возможность  кон
троля  парамефов  плоских  диэлектриков  в  ОР;  обнаружен  участок  углов  на
клона  образца  к  оси,  на  котором  наблюдается  инвариантность  сдрига  резо
нансной  частоты  относительно  малых  угловых  колебаний.  Исследование  от
лика  параметров  ОР на продольные  перемещения  образца  показало  снижение 
чувствительности  к  последним  при  увеличении  угла  наклона  образца  к  оси 
резонатора. 

С использованием  офаботанной  методики  измерений  параметров  плоских 
диэлекфиков  в ОР были  проведены  исследования  листовой  бумаги  с  различ
ным содержанием  влаги. 

Измерения  проводились  в  8мм диапазоне даган волн  в ОР  длиной  /^13,4  см, 
образованном  вогнутыми  зеркалами  с диамефом  апертуры  2а=]2  см  и радиу
сом кривизны Л=20  см. Диамеф  пучка  в центре резонатора  составлял  величи
ну  5  6 ^ .  Использовался  основной  (осевой)  тип  колебаний,  схема  измерения 
«на  проход».  Блоксхема  установки  приведена  на  рисунке  П.  Измерительная 
установка  включает  в  себя:  ЭВМ,  векторный  анализатор  цепей  PNA  Е8363В 
фирмы  Agilent  Technology,  8мм  открытый  резонатор,  аналитические  весы 
AUX320  фирмы  Shimadzu,  сушильный  шкаф  (ВШ),  коаксиальные  линии  свя 

зи, а так же волноводнокоаксиальные  переходы  (ВКП1,  ВКГ12). 
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Рисунок  11   Блоксхема  установки для  измерения  влажности 
листовых диэлектрических  объектов. 

С  целью  обеспечения 
контролируемой  влаж

ности  образца  резонатор 
помещался  в  пластико
вый  корпус  вытяжного 
шкафа,  где  устанавли
вался  на  подставке  с 
возможностью  измене
ния угла  0  между  опти
ческой  осью  резонатора 

и плоскостью  образца. 

Влажность  и  температура  контролировались  гигрометром  психометриче
ским ВИТ2.  Образец  подвешивался  посредством  нити  к весам  АиХ320,  кон
струкцией которых предусмотрено такое  крепление. 

Измерения  проводились  на  образцах  писчей  бумаги.  Размер  листа  опреде

лялся  конструкцией  резонатора  (диаметром  пучка  поля  резонатора),  и  в  на
шем  случае  составлял  размер  А5.  «Сухой»  лист  бумаги  предварительно  взве
шивался. Под термином  «сухой»  понимается  бумага  с естественным  содержа
йием  влаги.  Далее  после  пропитки  дистиллированной  водой лист  бумаги  вер

тикально  размещался  в  наклоненный  под  углом  ©  ОР  и  одновременно  кре
пился к измерительным  весам. 

Вес  «сухого» листа  принимался  за  исходный,  содержание  влаги  определя

лось  изменением  веса:  Р^^^)/р^  , здесь  влажность  листа,  Р̂ ^ 

вес влажного листа,  Р ^   вес «сухого»  листа. 

Измерения  значений  коэффици
ента  прохождения  ЭМВ  резонатора  0,020 

(параметр  821)  были  проведены  в 
окрестности  четырех  резонансных 
частот/рез:  27,5  ГГц;  28,6  ГГц;  29,7 
ГГц;  30,8  ГГц,  полученные  резуль
таты  на  примере  сдвига  для  27,5 
ГГц  показаны  на рисунке  12 в  виде 
резонансных  кривых,  амплиггуда  и 
ширина  которых  изменяется  по 
мере изменения влажности  образца. 

Приведенные  на  рисунке  12  ре
зультаты  показывают  возможность 
применения  ОР  для  измерения  влажности  листовых  материалов  и  доказыва
ют  возможность  достоверной  калибровки  устройства  контроля  влажности 
листовых, материалов на основе ОР, в диапазоне от О до 6%. 

^  Даннью  экспериментальные  результаты  были  получены  в  ходе  изучения 
отклика  параметров  ОР  на  внесение  плоскопараллельных  объектов,  которые 
имеют  небольшие  диэлектрические  потери.  С  ростом  потерь  исследуемых 
материалов  необходимость  примеиегшя  ОР в качестве  измерительной  ячейки 
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Рисунок  12   Изменение  вида  резонансной 
кривой  ОР  с ростом  влажности  исследуемого 

объекта. 



теряет свой смысл. Поэтому  дая  исследования совремишых  композиционных 
материалов,  в  основу  которых  входят  МУНТ  и  потери  которых  велики,  дос
таточно  однократного  взаимодействия  волны  с  образцом.  Такое  взаимодей
ствие  в диапазоне  частот  от 0,1  до 0,8  ТГц  было реализовано  с помощью  ру
порно^линзовой  системы  (рисунок  10),  обеспечивающей  измерение  коэффи
циента  прохождения. 

Для  получения  МУНТ  были  использованы  методы  термического  разло^ 
женм  этилена  на  РеСосодержащих  катализаторах  при  температуре  660 
700 °С.  В  качестве  связующего  в  композиционном  материале  использовался 
полиметилметакрилат.  Для  получения  композитов  была  использована  мето
дика коаглуционного  осаждения. 

Исходные  образцы  композитов  представляли  собой  тонкие  пластины, 
приблизительно  равномерные  по толщине.  Измерения  толщины  образца  про
изводились  с  помощью  микрометра  в  10    15 точках,  выбранных  случайно, 
результаты  измерений  усреднялись. 

Образцы  отличались  коэффициентом  наполнения  МУНТ  в  композите. 
Измеренные  параметры  образцов,  названия и концентрация  МУНТ указаны  в 
таблице  1. 

Таблица  1   Образцы компози1^онных  материалов на основе  МУНТ 
№ 

10 

Концентрация 
МУНТ, % 

0,5 

0,5 

1,0 
1,0 
2,0 

2,0 
3,0 

3,0 

5,0 

5,0 

Толщина, 
мм 

0,22 

0,23 

0,22 

0,24 

0,23 

0,25 

0,23 

0,24 

0,25 

0,22 

Название образца 

РбРСМ1_В13р/РММА  0.5% 

РбРСА1_ЕЗр/РММА  0,5% 

РбРСА1_ЕЗр/РММА  1.0% 

РбРСМ1_Е13р/РММА  1.0% 

Р6РСМ1_Е13р/РММА  2.0% 

Р6РСА1_ЕЗр/РММА 2.0Уо 

РбРСМ1_Е13р/РММА  3,0% 

Р6РСА1_ЕЗр/РММА  3.0% 

Р6РСА1_ЕЗр/РММА  5.0% 

РбРСМ1_Б13р/РММА  5.0% 
Необходимо  отметить  существенное  различие  образцов  диаметр 

МУНТ  в  их  составе.  Диаметр  МУНТ  для  образцов  серии  «РбРСМ!»» (таблица 
1) лежит в диапазоне  1214  им,  а у образцов  серии  «РбРСА!»  (таблица  1) Диа̂ ^ 
метр составил  89 им. 

Исследование  электромагнитного  отклика  композитов  (измерялся 
коэффициент  прохождения)  производилось  в  диапазоне  0,1 ^  0,8  ТГц  в  ре
жиме частотной перестройки в 960х точках. 
Итогом  экспериментальных  исследований  коэффициента  прохождения  ЭМВ 
композитов  на  основе  МУНТ,  являются  следующие  результаты:  исследована 
зависимость  коэффициента  прохождения  от концентрации МУНТ  в  компози
те  (рисунок  13)   с ростом  концентрации  наблюдается  падение  величины  ко
эффициента  прохождения;  средняя  величина  коэффициента  прохождения 
ЭМВ композитов с МУНТ диаметром  89 нм выше, чем с МУНТ Диаметром в 
1214  нм;  с ростом  частоты  для  всех  образцов  наблюдается  нормальная  дис
персия  коэффициента  прохождения.  Показано  так  же  (рисунок  13), что  коэф
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фициент  прохождения  ЭМВ  двухфазного  композиционного  материала  на 
основе  полиметилметакрилата  и  многостенных  углеродных  нанотрубок  в 
диапазоне  частот  0,10,8  ТГц,  при  росте  концентрации  многостенных  угле
родных  нанотрубок  в  композите  от  0,5  до  3,0%,  уменьшается  сублинейно. 
Например,  для  нанотрубок  диаметром  1214  нм  уменьшение  происходит  в 
4,5  раза  в диапазоне  0,10,25  ТГц,  в 5,3  в диапазоне  0,30,55  ТГц  и в 7 раз  в 
диапазоне  0,550,8  ТГц. В указанном  диапазоне  частот данная  сублинейность 
обладает частотной  дисперсией. 

Г •  \ 

•а  йЗ 
^  63 ни 

\ Ч \  й.я  \  \ 

6.3 
\  \ 
\  \  \ 

\ \ 02 

9.» 
V 

г,»/,  о  •!  г  1  •• 
Рисунок  13   Концентрационная  зависимость  коэффициента  прохождения  ЭМВ  композицион

ных  материалов  на основе  МУНТ. 

Таким  образом,  на  основании  полученных  результатов,  можно  сделать 
вывод  о  возможности  управления  электромагнитным  откликом,  и  в  частно
сти,  коэффициентом  прохождения  ЭМВ  композиционных  материалов  на  ос
нове МУНТ,  путем изменения  концентрацию  последних  в композите. 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  диссертационной  рабо
ты:  1. Показано  влияние  размера  квазиоптического  пучка  на  величину  коэф
фициента  прохождения  ЭМВ  материалов  плоскопараллельной  геометрии;  2. 
Определены  условия,  при  которых  квазиоптический  пучок может  быть  пред
ставлен  в  виде  суперпозиции  двух  плоских  монохроматических  волн;  3.  Ре
шена задача  о нахождении  ДП  плоских диэлектриков  в пучках по  известному 
коэффициенту  прохождения  и с учетом  размера  пучка;  4.  Описана  математи
ческая  модель  ОР с включением  в виде  плоского  многослойного  диэлектрика 
расположенного  под  углом  к  оси  резонатора;  5.  Записаны  условия  устойчи
вости  собственных  мод  ОР  с включением  в  виде  наклоненного  к оси  резона
тора  плоского  диэлектрического  слоя;  6.  Записаны  выражения  для  относи
тельного  сдвига  и уширения  резонансной  частоты,  позволяющие  определить 
электромагнитные  характеристики  возмущающего  резонатор  плоскопарал
лельного  объекта;  7. На  современном  измерительном  оборудовании  реализо
вано  три  измерительных  СВЧ,  КВЧ  и  ГВЧ  комплекса;  8.  Экспериментально 
исследованы  и определены: 

  относительный  сдвиг  резонансной  частоты  и  уширение  резонансной 
кривой, вносимое  плоскими диэлектрическими  объектами в 8мм ОР; 

 влияние  угла  наклона  плоского  диэлектрика  относительно  оси ОР  на ве
личину  сдвига  резонансной  частоты  и уширение  для  вертикальной  поляриза
ций  ЭМИ;  влияние  продольных  и поперечных  перемещений  на  эти  же  вели
чины для обеих  поляризаций; 
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  возможность  контроля  малых  значений  влажности  листовой  бумаги  в 
ОР;  ^ 

 коэффициент  прохождения ЭМВ композиционных  материалов  на основе 
МУНТ в диапазоне частот 0,1   0,8 ТГц. 
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