


Актуальность НКР 

В современном электрифицированном мире с каждым годом все острее 

начинает вставать вопрос об экранировании и поглощении электромагнитного 

излучения. Растет количество спутников, которые облучают Землю, 

количество сотовых вышек, мобильных устройств. Большинство из 

перечисленных устройств используют для работы гигагерцовый диапазон 

частот. Все эти источники излучения электромагнитных волн вызывают 

повышенный фон, не свойственный человеческой природе. Такое 

колоссальное количество искусственных источников радиоизлучения 

появилось лишь недавно по меркам истории, всего 20-30 лет назад. Скоро 

человечество столкнется с последствиями такого масштабного эксперимента, 

и возникнет острая необходимость в радиопоглощающих материалах. На 

сегодня самые передовые радиопоглощающие материалы – металлические 

нанопроволоки, покрытые графитовой оболочкой. Поэтому является 

целесообразным проверить углеродсодержащие нанопорошки на 

радиопоглощение, особенно, если они содержат металлические примеси. 

Немаловажным является исследование пен и пенных структур – 

большинство материалов имеет ячеистую структуру. Все это так или иначе 

связано с пенами, которые являются уникальными и достаточно сложными 

для прогнозирования материалами. Несмотря на то, что пенами занимаются 

достаточно давно, основательно исследования начались с 70-х годов прошлого 

века [1-3]. Какой-либо строгой и гармоничной теории или модели, которая бы 

описывала поведение пен при различных граничных условиях до сих пор нет. 

В последнее десятилетие появилось большое количество научных 

публикаций, посвященных пенам, их структурам и модификациям с помощью 

наночастиц [4-10]. Наиболее перспективными являются трехфазные пены, 

которые являются материалом, содержащим три разные агрегатные фазы 

одновременно (газовые пузыри, окруженные жидкой матрицей, содержащей 

твердые наночастицы). Малая плотность пен, низкий расход материала на их 

получение являются весомыми аргументами для создания легких 

радиопоглощающих материалов на основе пен, что может быть актуально для 

летательных и космических аппаратов или несущих конструкций.  

 

Научная новизна 

 Впервые исследована добавка алмазо-графитового нанопорошка 

детонационного синтеза на характеристики моно- и бидисперсных пен.  

 Выявлено качественное влияние степени гидрофобности 

нанопорошка на структуру бидисперсной пены.  

 Измерены коэффициенты поглощения и отражения алмазо-

графитового нанопорошка в диапазонах от 4,7-8,7 ГГц и от 18,0 до 20,6 ГГц. 

 

Практическая значимость 

Результаты исследования дополняют общую теорию пен, вносят ясность 

в аспекты, связанные с применением нанодисперсных добавок к жидким 

пенам. Также данные результаты можно использовать для создания простых, 



эффективных, не требующих дорогостоящего оборудования технологий 

получения радиопоглощающих материалов больших объемов, благодаря 

высокой кратности пен. 

 

Апробация результатов 

Результаты научно-квалификационной работы докладывались и 

обсуждались на: 

 Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проспект свободный – 2015», Красноярск, 2015; 

 Международной научно-практической конференции «Химия и 

экология - 2015», Салават, 2015 

 Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проспект свободный – 2016», Красноярск, 2016; 

 Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проспект свободный – 2017», Красноярск, 2017; 

 

Публикации 

Основные результаты исследования опубликованы в 9 научных 

работах, в том числе 2 статьях в рецензируемых журналах (1 из списка ВАК) 

и 7 публикациях в трудах российских и международных конференций. 

  
 


