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в статье рассмотрена конструкция радиопоглощающего элемента в виде 
слоистой структуры, состоящей из керамических пластин на основе карбида 
кремния и нитрида алюминия, требуемая для достижения оптимального 
значения коэффициента радиопоглощения в широком диапазоне частот. 
в процессе работы исследованы 3 вида слоистых конструкций различной 
структуры из радиопоглощающих керамических пластин на основе карбида 
кремния и нитрида алюминия и определены коэффициенты отражения дан-
ных слоистых структур в зависимости от количества и расположения слоев.

введение

Многослойные и композитные среды в за-
висимости от составляющих их материа-
лов и внешних условий могут как отражать 
и пропускать электромагнитное излучение 
(ЭМИ), так и поглощать его. Способность 
таких сред к отражению и поглощению 
электромагнитных волн (ЭМВ) может быть 
использована для создания экранирующих 
и поглощающих материалов, в частности 
радиопоглощающих материалов (РПМ). 
Способность к поглощению или пропу-
сканию электромагнитной энергии, в свою 
очередь, может быть использована для на-
грева сред, поглощающих ЭМИ и находя-
щихся за другими слоями, пропускающими 
ЭМИ. В процессе поглощения среда может 
нагреваться в результате преобразования 
электромагнитной энергии в тепловую. 
РПМ предназначены для уменьшения элек-
тромагнитного поля внутри экранируемых 
объектов до заданного значения, а также для 
уменьшения интенсивности отраженного 
СВЧ-сигнала. Характеристики некоторых 
промышленных поглотителей приведены 
в [1–5]. Для более эффективного поглоще-
ния СВЧ-излучения предпочтительно ис-
пользовать материалы с высокими значени-
ями мнимых частей диэлектрической и маг-
нитной проницаемостей. Основные свойства 
таких материалов приведены в [6–11]. При 
создании слабоотражающих поглотителей 
могут также потребоваться материалы с ма-
лыми значениями диэлектрической и маг-
нитной проницаемостей для согласования 
импеданса свободного пространства и внеш-
него слоя поглотителя [12]. Материалы с та-
кими свойствами могут быть достаточно 
легко получены на основе пористых ком-
позитов, в которых поглотитель насыщен 
необходимым количеством микропор [6]. 
Создание современных РПМ с заданными 
характеристиками, в частности с малым ко-
эффициентом отражения, возможно только 
при использовании композитных материа-
лов [5, 13–17].

Все известные РПМ можно классифици-
ровать по различным признакам: исполь-
зуемым материалам, принципу действия, 
типу конструкции, ширине диапазона рабо-
чих частот электромагнитного излучения. 
Наибольшее внимание в настоящее время 
уделяется созданию широкополосных погло-
тителей. Как правило, к широкополосным 
относятся поглотители, для которых ширина 
рабочего диапазона ∆λ = λмакс – λмин состав-
ляет величину порядка λ0 = (λмакс + λмин)/2. 
Методам расчета широкополосных поглоти-
телей и их разработкам посвящено большое 
количество работ [18–22]. Предлагаемые ре-
шения для коэффициента отражения свя-
зывают длину волны, толщину поглотителя 
и эффективные комплексные диэлектриче-
скую и магнитную проницаемости. Для рас-
ширения рабочего диапазона РПМ приме-
няются многослойные, сотовые и ячеистые 
структуры. В качестве искусственных на-
полнителей часто используются проводни-
ки различной формы [13, 23]. Исследования 
особенностей прохождения электромагнит-
ных волн через многослойные и композит-
ные структуры, состоящие из полупровод-
ников, ферромагнетиков и диэлектриков, 
являются актуальными не только с точки 
зрения теоретической физики, но и в связи 
с их применением в микроэлектронике, аку-
стооптике, оптической голографии, рентге-
новской дифрактометрии и других областях 
науки. Существует большое количество со-
временных искусственных материалов, име-
ющих слоистую или композитную перио-
дическую структуру, изучение свойств и ха-
рактеристик которых может открыть путь 
к их практическому использованию в новых 
приложениях.

постановка задачи

Широкополосные РПМ можно создавать 
на основе многослойных покрытий из раз-
личных материалов. По принципу дей-
ствия они, как правило, подразделяются 
на несколько групп:

•	 интерференционные — использующие 
интерференцию падающей и отражен-
ной волн;

•	 рассеивающие, в которых отраженная 
волна рассеивается во всех направлени-
ях;

•	 поглощающие, в которых энергия па-
дающих волн превращается в тепловую 
за счет диэлектрических и магнитных 
потерь материала;

•	 комбинированные, сочетающие раз-
личные принципы действия в одном 
поглотителе.

При создании подобных РПМ учитыва-
ются два основных условия: согласование 
с внешним пространством, т. е. пренебрежи-
мо малое отражение от внешней поверхно-
сти, и полное поглощение энергии волны, 
прошедшей внутрь покрытия. Наиболее 
широкополосными являются поглотители 
с комбинированным принципом действия. 
Широкий диапазон рабочих частот имеют 
поглотители из композитов с электропро-
водящими волокнами. На основе компо-
зитных электропроводящих волокон в сме-
си с ферритами разработаны однослойные 
радиопоглощающие покрытия [24–26]. 
Многослойные поглотители с использова-
нием ферритов или ферромагнитных мате-
риалов имеют очень широкую полосу погло-
щения при достаточно малом коэффициенте 
отражения. Например, трехслойный погло-
титель [27] обеспечивает K < –10 дБ в диа-
пазоне частот 5–40 ГГц при толщине 2 мм. 
Данный материал выполнен на основе воло-
кон, наполненных карбонильным железом. 
Его широкополосность обеспечивается плав-
ным изменением комплексных диэлектриче-
ской и магнитной проницаемостей по тол-
щине поглотителя. Если увеличивать число 
слоев при соответствующем расширении ди-
апазона, то по своим свойствам многослой-
ные поглотители будут близки к поглотите-
лям градиентного типа, в которых исполь-
зуется постепенное изменение от высокого 
сопротивления и низкой проводимости сво-
бодного пространства на внешней поверхно-
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сти поглотителя к более низкому сопротив-
лению и более высокой проводимости на его 
задней стороне. Данные поглотители могут 
обладать более широкой полосой при малой 
величине коэффициента отражения, однако 
они являются самыми сложными в изготов-
лении. К числу таких материалов относят-
ся керамические поглотители СВЧ-энергии 
на основе нитрида алюминия и карбида 
кремния [28]. Целью данной работы являет-
ся получение минимального коэффициента 
отражения в требуемом широком частотном 
диапазоне при определенных ограничени-
ях на параметры используемых материалов, 
а также создание экспериментального об-
разца широкополосного радиопоглощающе-
го материала на основе нитрида алюминия 
и карбида кремния.

Экспериментальная оценка 
радиопоглощающей способности 
материала

Радиопоглощающие свойства образцов 
оценивались по измерениям коэффици-
ентов поглощения и отражения согласно 
методике, описанной в ГОСТ Р 50011–92. 
Коэффициент отражения ЭМВ показывает 
долю энергии, переизлученную в направ-
лении источника колебаний. В идеальном 
случае электромагнитное поле поглощается 
материалом полностью (рис. 1а)

Величина ослабления электромагнитной 
энергии представляет собой соотношение 
уровней падающей электромагнитной энер-
гии и энергии в пространстве за образцом 
(рис. 1б). Показатели отражения электромаг-
нитных волн от границы раздела двух сред 
и поглощения энергии ЭМВ в объеме мате-
риала характеризуют эффективность экра-
нирования ЭМИ.

Исследование экранирующих свойств 
композиционных материалов осуществля-
лось в диапазоне 5–20 ГГц с использовани-
ем панорамного измерителя коэффициента 
стоячей волны по напряжению (КСВН) и ос-
лабления, а также волноводного измеритель-
ного тракта. КСВН связан с коэффициентом 
отражения Котр следующим соотношением:

.

Далее описана процедура измерения ко-
эффициента отражения образцов выбран-
ной конструкции панели в диапазоне частот 
5–20 ГГц. Изготовленная из исследуемого 
радиопоглощающего материала квадратная 
пластина размером 200200 мм устанавли-
валась перпендикулярно оси облучающей 
ее рупорной антенны П6–12, которая одно-
временно является и приемной антенной для 
отраженной от пластины волны. Расстояние 
от пластины до антенны плавно изменялось 
в диапазоне 0,5–0,6 м при помощи специаль-

ного механического устройства. Излучаемая 
антенной волна многократно отражается 
от пластины к антенне и обратно, формируя 
суммарную энергию волны, принимаемую 
антенной. Амплитуда СВЧ-сигнала, приня-
того антенной, составляет:

 

,

где U — амплитуда излучаемого антенной 
сигнала; ρ — коэффициент отражения вол-
ны от антенны (по мощности); α — доля 
мощности излучаемой антенной волны, 
попадающей на пластину; k — искомый 
коэффициент отражения пластины (по ам-
плитуде); β — доля мощности отраженной 
от пластины волны, падающая на антенну; 
∆р — приращение фазы при отражении вол-
ны от антенны; φ = 2π  (2l/λ), где l — рас-
стояние от излучателя антенны до пластины, 
λ — длина волны.

Из приведенного выражения следует, что 
при плавном изменении расстояния от ан-
тенны до пластины на λ/2 амплитуда приня-
того сигнала изменяется

от                       

до                        
.

Измеряемые величины Vmin и Vmax, про-
порциональные Аmin и Аmax соответственно, 
выражаются соотношениями:

 и

 
.

Затем пластина, изготовленная из ра-
диопоглощающего материала, заменялась 
на пластину с такими же размерами, но сде-
ланную из материала с известным коэффи-

циентом отражения k0. Обычно это метал-
лическая пластина, коэффициент отражения 
которой принимается равным 1. Описанным 
выше способом для этой пластины можно 
получить соотношения для V0_min и V0_max 

(заменив k на k0). Уравнения для Vmin, Vmax, 
V0_min и V0_max можно решить относительно 
k и получить:

По этой формуле производится расчет ко-
эффициента отражения k.

Схема устройства измерения величин Vmin, 
Vmax, V0_min и V0_max представлена на рис. 2. 
Для разделения излучаемого и принимаемо-
го антенной сигналов используются направ-
ленные ответвители и вентили. Через выход 1 
направленного ответвителя НО1 принимае-
мый антенной сигнал поступает на измери-
тель мощности ИМ. В качестве величины V, 
пропорциональной амплитуде принимаемо-
го сигнала, принимается величина, равная 
квадратному корню из измеренного значе-
ния мощности.

Рис. 1. Схемы поглощения электромагнитных волн 
материалом: а) полное поглощение; б) неполное 
поглощение; в) частичное поглощение

а)

б)

в)

ИМДАТТФВ

ГНО2НО1 В1

В2
L

П

А
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Рис. 1. Схема измерительной установки
примечание: П — отражающая пластина-образец с РПМ; А — рупорная антенна; Н01, Н02 — ответвители;  
В1, В2 — вентили; ФВ — перестраиваемый фазовращатель; ТТ — перестраиваемый аттенюатор; Д — делитель;  
Г — генератор; ИМ — измеритель мощности
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Для исключения влияния на результаты 
измерения излучаемого сигнала, который 
вместе с принимаемым сигналом может 
проходить на выход 1 направленного от-
ветвителя НО1, в устройстве имеется ком-
пенсационный канал, включающий в себя 
выход 2 направленного ответвителя НО2, 
перестраиваемый аттенюатор АТТ и пере-
страиваемый фазовращатель ФВ. На дели-
теле Д сигналы измерительного и компенса-
ционного каналов суммируются, после чего 
сигнал поступает на измеритель мощности 
ИМ. Компенсация проникающего через из-
мерительный канал сигнала осуществляется 
при изъятой отражающей пластине путем 
установки такого затухания и поворота фазы 
сигнала в компенсационном канале, при 
котором измеритель ИМ показывает ноль 
мощности. Результаты измерения коэффи-
циентов отражения стандартных материалов 
(флана и оргстекла) согласуются известны-
ми опубликованными данными на частоте 
1 МГц.

Электромагнитные свойства используе-
мых материалов представлены в таблице 1. 
В диапазоне сверхвысоких частот они изу-
чены довольно слабо. Показатели радиопо-
глощения и радиоотражения зависят от тол-
щины слоя структуры материала и диэлек-
трических и магнитных характеристик. Чем 
«хуже» структура материала, тем лучше по-
глощение электромагнитных свойств.

Для расчета зависимости коэффициента 
отражения от толщины материала, диэлек-
трической и магнитной постоянных и тан-
генса диэлектрических потерь была разрабо-
тана программа, позволяющая производить 
моделирование многослойного радиопогло-
щающего материала, с помощью которой 
была проведена предварительная оценка по-
глощающих свойств разрабатываемых кон-
струкций слоистых поглотителей.

С целью экспериментальной проверки рас-
четных конструкций многослойных погло-
тителей были изготовлены образцы панелей 
размером 200200 мм на металлической под-
ложке с различными компонентными состав-
ляющими, которые имели разные толщины, 
для того чтобы измерить радиоотражаю-
щую способность исследуемых материалов. 
Сначала измерялся коэффициент радиоотра-
жения керамических панелей из 16 плиток 
карбида кремния, наклеенных на металли-
ческую пластину (размер одной керамиче-
ской плитки составлял 50509 мм), а затем 
из 4 плиток нитрида алюминия, наклеенных 
на металлическую пластину (размер одной 
плитки — 1101100,63 мм). Керамические 
плитки приклеивались к металлической пла-
стине с помощью двухстороннего скотча.

Измерения проводились на частотах 8, 10, 
12, 15 и 17 ГГц. Результаты измерений коэф-
фициента радиоотражения электромагнит-
ной энергии представлены на рис. 3. Из гра-
фиков видно, что нитрид алюминия во всем 
диапазоне сверхвысоких частот 8–17 ГГц 

таблица 1. Электромагнитные свойства используемых материалов

Физические свойства SiC AlN (MnO, ZnO) 
Fe2O3

Боросиликатное стекло 
(SiO2∙B2O3)

Теплопроводность (Вт/мК) при +25 °С 150 160–240 2,8–5,7 –

Диэлектрическая постоянная при +25 °С на частоте 1 МГц 40–42 8,8–10,5 8–10 4–10

Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 1 МГц 0,05 0,0005 0,0010 0,0005–0,001

Коэффициент температурного линейного расширения 
(10–6/°С) в диапазоне температур +25…+400 °С  

(для кремния — 3,5…4,010–6/°С)
3,7 4,3–4,6 5–10 4

Магнитная проницаемость 0,999985 1 70–6000 1
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Рис. 3. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах  
для панелей из карбида кремния (сплошная линия) и нитрида алюминия (пунктирная линия)
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Рис. 4. Схема пластины размерами 200200 мм, состоящей из различных последовательностей слоев: а) слоя карбида 
кремния и слоя нитрида алюминия; б) слоя нитрида алюминия и слоя карбида кремния; в) слоя карбида кремния и двух 
слоев нитрида алюминия

Рис. 5. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах  
для панелей из различных сочетаний слоев карбида кремния и нитрида алюминия
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обладает высоким коэффициентом радио-
отражения, т. е. отражает практически все 
электромагнитные волны. Карбид кремния 
отражает электромагнитные волны лишь ча-
стично.

После сравнений экспериментальных зна-
чений с теоретическими стало ясно, что элек-
тромагнитные свойства в диапазоне частот 
8–17 ГГц отличны от данных, полученных 
на частоте 1 МГц. Экспериментальным пу-
тем было определено, что значение диэлек-
трической постоянной для карбида кремния 

в районе сверхвысоких частот составляет 
около 12.

Затем были изготовлены многослойные 
панели, состоящие из двух или трех слоев 
разных толщин. Схемы панелей представ-
лены на рис. 4. В скобках указана толщина 
пластин. Результаты измерений коэффи-
циента радиоотражения электромагнит-
ной энергии для многослойных панелей 
из различных сочетаний материалов пред-
ставлены на рис. 5. Как видно из графика, 
для данных материалов на частотах 8–11  

и 13–17 ГГц коэффициент радиоотражения 
очень мал и составляет 5–10%, а на частоте 
11–13 ГГц наблюдается значительное отра-
жение, составляющее 60–70%.

Таким же образом были проведены изме-
рения для панелей, состоящих из последо-
вательных слоев карбида кремния и нитри-
да алюминия. Схемы панелей представлены 
на рис. 6. Результаты измерений коэффи-
циента радиоотражения электромагнитной 
энергии на сверхвысоких частотах для дан-
ных панелей приведены на рис. 7. Как вид-
но из графика, на частотах 8–11 и 13–15 ГГц 
коэффициент радиоотражения составляет 
0–10% (менее –20 дБ), т. е. материал на этих 
частотах отражает 5–10% электромагнитных 
волн, а на частотах 11–13 и 15–18 ГГц изме-
ренный коэффициент составляет –2 дБ и от-
ражает до 70% электромагнитных волн.

Для перекрытия «провала» на частотах 
11–13 ГГц в исследованные многослойные 
поглотители был введен дополнительный 
слой, состоящий из органического компо-
нента (эпоксидной смолы) и марганец-цин-
кового феррита. Важным преимуществом 
дополнительного слоя является его «широ-
кополосность» и эффективность поглоще-
ния излучения в широком диапазоне частот. 
Марганец-цинковые ферриты характеризу-
ются повышенными значениями магнитной 
проницаемости, малыми магнитными по-
терями, повышенными значениями удель-
ного сопротивления и малыми вихревыми 
токами.

Был изготовлен марганец-цинковый 
феррит состава: MnO — 20%, ZnO — 7,6%, 
Fe2O3–72,4%. Для определения оптимально-
го количества феррита в смолу вводили его 
добавки в объеме 2,5; 5,0 и 10%. Результаты 
измерения коэффициента радиоотражения 
панелей, состоящих из эпоксидной смолы 
и эпоксидной смолы с марганец-цинковым 
ферритом, представлены на рис. 8.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в диапазоне частот 8–18 ГГц радиопоглоща-
ющая плитка с минимальным коэффици-
ентом отражения должна представлять со-
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Рис. 6. Схема панелей размерами 200200, состоящих из двух слоев карбида кремния с нитридом алюминия (а) и из двух 
слоев нитрида алюминия и одного слоя карбида кремния (б)

Рис. 7. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах для 
панелей, состоящих из слоев карбида кремния и нитрида алюминия

Рис. 8. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах для 
панелей, состоящих из эпоксидной смолы и из эпоксидной смолы с добавлением марганец-цинкового феррита в объеме 
2,5; 5,0 и 10%

Рис. 9. Конструкция радиопоглощающей плитки  
с минимальным коэффициентом поглощения
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бой слоистую структуру (рис. 9), состоящую 
из слоев керамических материалов на основе 
SiC, AlN и слоя с добавкой марганец-цин-
кового феррита объемом 2,5–5%. Расчетное 
значение коэффициента отражения такой 
плитки будет составлять 0–20% (рис. 10).

изготовление образца 
радиопоглощающего композита 
на основе SiC и AlN  
в SPS-установках

Получение изделий на основе карбида 
кремния и нитрида алюминия возможно 
в установках плазменно-искрового синтеза 
SPS. Авторами были проведены экспери-
менты по предварительному спеканию SiC 
и AlN в вакууме, в результате выполнения 
которых был изготовлен образец из ших-
ты состава SiC — 50–90%, AlN — 50–10%. 
Физические свойства образца, полученного 
в SPS-установке, представлены в таблице 2.

Заключение

В результате выполнения данной рабо-
ты созданы радиопоглощающие элементы 
из материалов на основе карбида кремния 
и нитрида алюминия, обеспечивающие ос-
лабление энергии ЭМВ от 5 до 20 дБ на ча-
стотах 8–17 ГГц. Разработанный материал 
представляет собой слоистый поглотитель, 

состоящий из последовательных слоев кар-
бида кремния и нитрида алюминия в со-
четании с марганец-цинковым ферритом. 
Исследованы радиопоглощающие свойства 
слоистых элементов с различным сочетани-
ем слоев. Для получения материала, облада-
ющего радиопоглощающими свойствами 
в широкой полосе частот, разработан состав 
и изготовлен в SPS-установке при +2000 °C 
образец радиопоглощающего композит-
ного материала на основе карбида кремния 
и нитрида алюминия.          n

Литература

1. Адамовский А. А., Ажажа В. М., Баглюк Г. А.  
Неорганическое материаловедение. Т. 2. 
Киев: Наукова думка, 2008. 171 с.

2. Ковнеристый Ю. К., Лазарева И. Ю., 
Раваев А. А. Материалы, поглощающие 
СВЧ-излучение. М.: Наука, 1982. 163 с.

3. Мированов О. С., Собенин Н. П. Техника сверх-
высоких частот. М.: Атомиздат, 1980. 464 с.

4. Побочные колебания в электронных при-
борах СВЧ/под ред. М. Б. Цейтлина. — М.: 
Радио и связь, 1984. — 152 с.

5. Шнейдерман А. Я. Радиопоглощающие ма-
териалы: обзор. Зарубежная радиоэлектро-
ника. 1965. № 4. С. 115–135.

6. Шнейдерман А. Я. Радиопоглощающие ма-
териалы: обзор. Зарубежная радиоэлектро-
ника. 1975. № 2. С. 93–114.

7. Шнейдерман А. Я. Радиопоглощающие ма-
териалы: обзор. Зарубежная радиоэлектро-
ника. 1975. № 3. С. 71–93.

8. Фоксвел Д., Джаксен Д. Подход к обеспече-
нию скрытности: создание малозаметных 
кораблей. Jane's IDR (International Defense 
Review). September 1998. Vol. 31. P. 43–45, 
47–48.

9. Truker S. Revolution on the surface of sea 
Jane's NAVY International. July/August 1998. 
Vol. 103. № 6.

10. Маркин А. В. Безопасность излучений 
от средств электронно-вычислитель-
ной техники: домыслы и реальность. 
Зарубежная радиоэлектроника. 1989. № 12. 
C. 102–124.

11. Герасимов В., Владиславский В. Комплексная  
автоматизация и защита информации. 
Зарубежная радиоэлектроника. 1975. № 2. 
С. 49–63.

12. Минин Б. А. СВЧ и безопасность челове-
ка. М.: Советское радио, 1974. 351 с.

13. Шнейдерман Я. А. Новые радиопогло-
щающие материалы. Зарубежная радио-
электроника. 1969. № 6. С. 101–124.

14. Торгованов В. А. Безэховые камеры. 
Зарубежная радиоэлектроника. 1974. № 12. 
С. 20–46.

15. Алимин Б. Ф. Современные разработки 
поглотителей электромагнитных волн и ра-
диопоглощающих материалов. Зарубежная 
радиоэлектроника. 1989. № 2. С. 75–82.

16. Anechoic R. F. Chamber Test Facilities. 
KEENE Corp, 1982. 154 p.

17. Ковнеристый Ю. К., Лазарева И. Ю., 
Раваев А. А. Материалы, поглощающие 
СВЧ-излучения. М.: Наука, 1982. 164 с.

18. Келдыш Л. В., Копаев Ю. В. Возможная неу-
стойчивость полуметаллического состояния 
относительно кулоновского взаимодействия. 
ФТТ. 1964. Т. 6. № 9. С. 2791–2798.

19. Богородицкий Н. П., Пасынков В. В., 
Тареев Б. М. Электротехнические матери-
алы. Л.: Энергия, 1977. 352 с.

20. Тареев Б. М., Короткова Н. В., Петров В. М. 
и др. Электрорадиоматериалы. М.: Высшая 
школа, 1976. 336 с.

21. Рез И. С., Поплавко Ю. М. Диэлектрики. 
Основные свойства и применение в элек-
тронике. М.: Радио и связь, 1989. 287 с.

22. Хиппель А. Р. Диэлектрики и их примене-
ние. М., Л.: Энергоиздат, 1959. 336 с.

23. Алимин Б. Ф., Торгованов В. А. Методы 
расчета поглотителей электромагнитных 
волн. Зарубежная радиоэлектроника. 1976. 
№ 3. С. 29

24. Киренский Л. В., Чистяков Н. С. О некото-
рых возможностях практического исполь-
зования ферромагнитных пленок на сверх-
высоких частотах. ДАН СССР. 1965. T. 165. 
№ 1. С. 81–84.

25. Патент DE 1294511, 08.05.69.
26. Патент RU 2122264 С1.
27. Патент USA 4688040.
28. Часнык В. И., Фесенко И. П. Объемный 

поглотитель СВЧ-энергии на соедине-
нии нитрида алюминия и карбида крем-
ния. Техника и приборы СВЧ. 2008. № 2. 
С. 45–47.

Статья опубликована в журнале «Современная электроника» № 2'2019

Частота, ГГц

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 о
тр

аж
ен

ия 0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

8       10       12       14       16       18

Рис. 10. Коэффициент отражения для панели, состоящей из последовательных слоев AlN, SiC, AlN  
и эпоксидной смолы с добавлением марганец-цинкового феррита

таблица 2. Показатели материалов SiC и SiC-AlN  
(в соотношении компонентов 90/10%), полученные  
в SPS-установке

показатель SiC SiC-AlN

Кажущаяся плотность, г/см3 3,14 2,92

Водопоглощение, % 0,0287 0,0638

Пористость, % 0,0089 0,1859

Скорость звука, м/с 12541 11325

Модуль упругости, ГПа 429 326


