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Цель работы: исследовать процессы прохождения 
электромагнитной волны через композиционный материал на 
основе микропровода 



 
 
 
 
Материал жилы:  
Cu, Au, Ag, Co, Ni, Sn, Pb, Sb и их 
сплавы 

Диаметр жилы от 5 до 100 мкм 
Длина микропровода до 10 000 м 



Области применения 
-  Радиоэкранирующие и радиопоглощающие покрытия и материалы; 
-  Кодирование и идентификация предметов и товаров (аналог оптического штрих-кода, используемого для 
маркировки товаров);  
- Метки систем защиты от подделок ценных бумаг и систем против воровства;  
-  Композиционные материалы чувствительные к механическим напряжениям и магнитному полю; 
- Прецизионные высокоомные резистивные элементы, резисторы, делители напряжения; 
- Миниатюрные катушки индуктивности, трансформаторы, дроссели;  
- Термо- и тензорезисторы, термометры сопротивления, элементы катализаторов;  
-  Сенсоры магнитного поля на основе GMI эффекта;  
- Микропроволочные точечные электроды из благородных металлов (золото, платина) для медицинских и 
биологических применений;  
- Сенсоры взрывоопасных газов. 
    

Основные характеристики и преимущества 
- Диаметр металлической жилы 5-100 мкм с толщиной изоляции 1-20 мкм. 
-Возможность получения микропровода  практически из всех металлов и сплавов (Cu, Au, Ag, Co, Ni, Sn, 
Pb, Sb и т.д.) 
-Непрерывные отрезки до нескольких км. 
-Благодаря скорости охлаждения до 106  град/сек возможность формировать нанокристаллические, 
микрокристаллические или аморфные структуры, тем самым получая уникальные физико-механические 
свойства. 



МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
 ПОЛЯ С МАТЕРИАЛОМ 
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ε = ε’ - iε”  - диэлектрическая проницаемость; 
µ = µ’ - iµ” -  магнитная проницаемость; 
d - толщина; 
λ - длина волны излучения. 
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Разновидности композиционных материалов на основе микропроводов 

Рассеивающий и экранирующий 

Радиопоглощающий или радиопрозрачный 

Интерференционный 

Тканные полотна 

- «Путанка» в диэлектрической матрице 

- диполи в полимерной матрице (с разными 
отношением длины к диаметру) 

- многослойные полотна из разных 
материалов 

- Многослойные полотна из однородных 
или разнородных материала 

Тип материала Схема структуры материала 



Исследование микропровода 

Фотография микропровода с иммерсионной 
жидкостью 

Фотография микропровода без стеклянной 
изоляции 

Соответствующая дифрактограмма 

Соответствующая дифрактограмма 



F, ГГц К, Дб F, ГГц К, Дб F, ГГц К, Дб F, ГГц К, Дб 
0.010 -0.01 1.018 -0.25 2.025 -1.07 3.033 -11.04 
0.050 -0.05 1.058 -0.27 2.065 -1.17 3.073 -10.38 
0.091 -0.07 1.098 -0.29 2.106 -1.33 3.113 -9.99 
0.131 -0.06 1.138 -0.26 2.146 -1.43 3.154 -9.65 
0.171 -0.07 1.179 -0.31 2.186 -1.62 3.194 -9.42 
0.212 -0.09 1.219 -0.31 2.227 -1.84 3.234 -8.93 
0.252 -0.10 1.259 -0.31 2.267 -2.10 3.275 -8.59 
0.292 -0.13 1.300 -0.33 2.307 -2.43 3.315 -7.93 
0.332 -0.10 1.340 -0.37 2.348 -2.79 3.355 -7.46 
0.373 -0.12 1.380 -0.34 2.388 -3.18 3.395 -6.85 
0.413 -0.14 1.421 -0.39 2.428 -3.63 3.436 -6.37 
0.453 -0.11 1.461 -0.40 2.468 -4.15 3.476 -5.89 
0.494 -0.17 1.501 -0.41 2.509 -4.80 3.516 -5.48 
0.534 -0.15 1.542 -0.45 2.549 -5.66 3.557 -5.12 
0.574 -0.17 1.582 -0.47 2.589 -6.65 3.597 -4.74 
0.615 -0.20 1.622 -0.50 2.630 -7.95 3.637 -4.51 
0.655 -0.18 1.662 -0.53 2.670 -9.65 3.678 -4.12 
0.695 -0.20 1.703 -0.57 2.710 -11.91 3.718 -4.00 
0.735 -0.22 1.743 -0.61 2.751 -15.06 3.758 -3.68 
0.776 -0.22 1.783 -0.66 2.791 -19.90 3.798 -3.58 
0.816 -0.22 1.824 -0.70 2.831 -25.14 3.839 -3.40 
0.856 -0.21 1.864 -0.77 2.872 -20.69 3.879 -3.31 
0.897 -0.25 1.904 -0.82 2.912 -16.42 3.919 -3.18 
0.937 -0.27 1.945 -0.90 2.952 -13.80 3.960 -3.03 
0.977 -0.25 1.985 -0.96 2.992 -12.07 4.000 -3.02 

Коэффициент отражения
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Технологическая схема создания композиционного материала 
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Микропровода в стеклянной 
изоляции из сплавов на основе 

железа и меди 

Нарезка микропровода на 
отрезки заданной длины 

«пыжики» 

Формирование экранирующего материала 
из отрезков микропровода 



Изготовление композиционного материала с использованием магнитного микропровода 

Частота, 
 ГГц 

Rокз, дБ Rо,  
дБ 

30 -13 -13 

15 -12 -12 

10 -12 -12 

3 -12 -12 

Полное заполнение отрезками микропровода 

Радиопоглощающий образец на основе 
магнитного микропровода 

Результаты измерения коэффициента отражения 



Частичное заполнение отрезками микропровода 

Частота, ГГц Rокз, дБ Rо, дБ 

30 ~ -20 -40 
15 ~ -20 -30 

10 -18 -18 

Радиопоглощающий образец на основе магнитного 
микропровода 

Результаты измерения коэффициента отражения 

Изготовление композиционного материала с использованием магнитного и медного  
микропровода 

Радиопрозрачный образец на основе медного 
микропровода 

Частота, ГГц Rокз, дБ Rо , дБ 

30 -4 -40 

15 -10 -27 

10 -17 -11 
Результаты измерения коэффициента отражения 



Входные окна систем поджига топлива летательных аппаратов 
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Образцы из магнитного микропровода 
являются радиопоглощающими, а 
образцы из медного микропровода – 
радиопрозрачными 

Испытания на стенде МРТИ РАН для исследования объемного СВЧ  разряда 

Рупор 
Генератор 
излучения 

Образец 

Клапан Сопло 
Инициатор Камера Разряд 

К приемнику 
Генератор 
излучения 

Рупор 

Образец 

Волноводный 
тракт 

Область 
разряда 

Камера 

Фокусирующее 
зеркало 



Выводы 

1. Разработаны технологии сборки композиционных материалов на основе 
микропроводов. 

2. Получены и исследованы опытные образцы. 
3. Результаты измерений показали, что диэлектрические потери зависят от 

ориентации металлической жилы по отношению к вектору распространения 
электромагнитной волны.  

4. Анализ полученных результатов показывает, образцы с полным и частичным 
заполнением магнитным микропроводом являются радиопоглощающими в 
диапазоне длин волн 3 – 30 ГГц, а образцы с частичным заполнением 
«пыжами» из медного микропровода являются радиопрозрачными и пригодны 
для систем поджига топлива. 
 



                 Спасибо за внимание 
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