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С
овременные радиопоглощающие мате-

риалы на основе резины с ферромагнит-

ными наполнителями, синтезирован-

ные по традиционной керамической техноло-

гии, имеют малую механическую прочность,

низкую термостойкость и большую приведен-

ную удельную массу (10–12 кГ/м2). В отличие

от них, исследуемые РПМ нового поколения

обладают высокоэффективным поглощени-

ем электромагнитного излучения в широком

диапазоне частот при малом удельном весе

(<1,5 кГ/м2), высокой прочности и термостой-

кости, устойчивости к климатическим воз-

действиям и агрессивным средам. Именно

эти факторы позволяют использовать иссле-

дуемые материалы для снижения радиозамет-

ности летательных объектов и легких мор-

ских судов, биологической защиты, а также

решить проблемы электромагнитной совме-

стимости в миниатюрных радиоэлектронных

устройствах. Это, в свою очередь, определи-

ло необходимость дальнейших исследований

и создания современных технологий получе-

ния радиопоглощающих материалов нового

поколения. 

Оборудование и механизм 
магнетронного напыления

Для получения РПМ на основе пленок ги-

дрогенизированного углерода с наночасти-

цами 3d и других металлов может быть ис-

пользован любой известный способ вакуум-

ного распыления, например лазерное, ионное

из автономных ионных источников, ионно-

плазменное, в частности магнетронное рас-

пыление графитовой или металлической ми-

шени.

В настоящей работе пленки гидрогенизи-

рованного углерода с наночастицами метал-

лов были нанесены методом магнетронного

распыления в аргон-водородной среде на под-

ложку из арамидной ткани.

Метод вакуумного магнетронного напы-

ления отличается высокой производительно-

стью и обладает рядом достоинств, основны-

ми из которых являются:
•• высокая скорость роста пленок;
•• хорошая адгезия;
•• незначительное загрязнение посторонни-

ми газовыми включениями;
•• низкая температура нагрева подложек;
•• возможность напыления как проводников,

так и диэлектриков;
•• получение сверхтонких пленок с малыми

радиационными дефектами.

Синтез исследуемых материалов проводил-

ся на установке ZV-1200 шлюзового типа не-

прерывного действия с автоматическим ре-

жимом работы (рис. 1).

Управление установкой осуществляется

микропроцессорной системой. Подложко-

держатель (паллета) расположен в вертикаль-

ной плоскости и имеет возможность совер-

шать осциллирующие движения с различной

скоростью. Система откачки шлюзовых и ра-

бочих камер снабжена форвакуумными на-

сосами, насосами Рутса и турбомолекуляр-

ными насосами. Рабочая камера оснащена че-

тырьмя парами вертикально расположенных

магнетронов, способных работать одновре-

менно. Питание магнетронов осуществляет-

ся двумя источниками постоянного тока.

Пространство рабочей камеры после откач-

ки заполнялось аргон-водородной смесью.

При подаче напряжения на катоды-мише-

ни от источника постоянного тока над ними

создается неоднородное электрическое поле.

В данной работе приведены результаты исследования свойств и техноло�

гии получения радиопоглощающих материалов (РПМ) на основе тонких

пленок аморфного гидрогенезированного углерода с наночастицами 3d

и других металлов (Ni, Со, Cr и Cu), нанесенных методом ионно�плазмен�

ного магнетронного напыления на высокомодульную ткань из арамидных

волокон.

Исследование радиопоглощающих

свойств материалов 

на основе наноструктур

Рис. 1. Схема вакуумной установки типа ZV!1200 фирмы Leybold Heraus (Германия)
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В скрещенных электрическом и магнитном

полях возникает тлеющий разряд, под дей-

ствием которого образуется плазма и проис-

ходит ионная бомбардировка катодов-мише-

ней. Под действием ионной бомбардировки

электроны, эмиттированные катодом-мише-

нью, захватываются магнитным полем и со-

вершают сложные циклоидальные движения

по замкнутым траекториям вблизи поверх-

ности катодов-мишеней, пока не произойдет

их столкновение с атомами аргона и молеку-

лами водорода. В результате таких столкно-

вений электроны теряют бóльшую часть сво-

ей энергии на ионизацию рабочей среды, что

приводит к резкому увеличению степени ио-

низации плазмы и возрастанию плотности

ионного тока. Это усиливает его ионную бом-

бардировку и, тем самым, увеличивает ско-

рость распыления материалов мишеней (гра-

фита и металла).

Конфигурация и геометрия 
мишеней и подложки

Мишени изготавливались из графита и ис-

следуемых металлов (Со, Ni, Cr и Сu).

Конфигурация и геометрия мишеней оп-

ределялась конструкцией катода технологи-

ческой установки для напыления. Мишень

располагается на поверхности катода, в кото-

рый встроена водоохлаждаемая система.

Известно, что эффективные способы креп-

ления мишеней к держателю являются: пай-

ка с помощью припоев на основе олова, ин-

дия или их сплавов и приклеивание мишени

с помощью специальных проводящих клеев.

Однако при использовании последнего спо-

соба при недостаточном охлаждении мише-

ни образуются локальные области перегре-

ва, что в свою очередь вызывает сильное га-

зовыделение и разрушение клеевого слоя.

Несмотря на надежность крепления мишени

к держателю с помощью клеев и припоев, сле-

дует отметить, что при этом затруднена за-

мена мишеней, а сами клеи и припои могут

влиять на состав газовой среды вакуумного

рабочего объема. Поэтому чаще используют

те формы мишеней, которые обеспечивают

надежный тепловой контакт с водоохлажда-

емым держателем и легко снимаются.

Авторы отдали предпочтение традицион-

ному методу крепления мишеней винтами.

Такой выбор определен конструкцией маг-

нетронной распылительной системы и като-

да, который одновременно является держа-

телем мишени.

Надежный контакт мишени с катодом обес-

печивался за счет плоскопараллельности

и высокой чистоты обработки поверхностей

мишени (шероховатость поверхности мише-

ни составляет порядка 0,6 мкм).

Крепление мишени к катоду осуществля-

лось специальными вакуумными винтами,

изготовленными из нержавеющей стали.

В настоящей работе наряду с исследовани-

ями основных параметров и технологичес-

ких режимов получения пленок ранее изве-

стных составов радиопоглощающего мате-

риала (аморфного углерода с включениями

наночастиц кобальта (Co) и наночастиц ни-

келя (Ni)) проводился поиск новых составов

с использованием наночастиц хрома (Cr)

и меди (Cu). Пленки радиопоглощающего

материала были получены при совместном

распылении двух мишеней: графитовой и из

исследуемого металла. Контроль технологи-

ческого процесса напыления осуществлялся

с помощью образцов-свидетелей, напылен-

ных в тех же условиях на подложки из ситал-

ла и монокристаллического кремния.

В качестве подложки использовалась вы-

сокомодульная ткань из арамидных волокон.

Это ткань из синтетического волокна высо-

кой механической и термической прочности.

Структура ее приведена на рис. 2. Волокно

состоит из бензольных колец, соединенных

друг с другом через группу -NH-CO-; между

водородными и кислородными отростками

соседних молекул образуются прочные меж-

молекулярные связи, обеспечивающие высо-

кую механическую прочность всего волокна.

Главное отличие арамидной ткани — это ее

высочайшая механическая прочность. В зави-

симости от марки, разрывная прочность во-

локна может колебаться от 280 до 550 кг/мм2.

Кроме того, волокно характеризуется высо-

кой термической стойкостью. Оно способно

длительное время работать при температуре

250 °C, на короткое время температура может

повышаться до 400 °C, а при достаточном за-

пасе прочности — еще выше. Арамидная

ткань, как и подавляющее большинство дру-

гих органических соединений, горит в атмо-

сфере кислорода, но концентрации кислоро-

да в воздухе недостаточно для устойчивого

горения: волокно быстро самостоятельно гас-

нет, если находится вне пламени. 

Проведение эксперимента

Пленки гидрогенизированного углерода

с наночастицами металлов (Co, Ni, Cr и Cu)

были получены при одновременном распы-

лении мишеней графита и соответствующе-

го металла. Полученные образцы пленок на

подложке из арамидной ткани больших раз-

меров (620D750 мм) представляли собой эла-

стичные покрытия с хорошей адгезией.

Исследования и оптимизация технологи-

ческого процесса напыления пленок составов

α-CH:(Co), α-CH:(Ni), α-CH:(Cr) и α-CH:(Cu)

проводились при варьировании следующих

параметров:
•• время напыления;
•• расход газовой смеси;
•• скорость движения подложки (паллеты);
•• электрические режимы работы установки.

Изменение концентраций вводимых в плен-

ки углерода (C) и металлов (Co, Ni, Cr и Cu)

осуществлялось изменением мощности, по-

даваемой на катоды-мишени.

В распылительной камере предваритель-

но создавался базовый вакуум. Осаждение

пленок производилось в потоке рабочего га-

за (аргоно-водородная смесь), подаваемого

в распылительную камеру с заданной ско-

ростью.

Величина электрического тока ограничи-

валась нагревом подложки, которая не долж-

на превышать 200 °С, поскольку при более

высоких температурах происходит распад ги-

дрогенизированного углерода, водород ухо-

дит из матрицы и пленки становятся прово-

дящими.

В наших опытах значение электрического

тока изменялось в диапазоне 0,5–5,5 А.

Скорость движения подложки варьирова-

лась от 12 до 50 мм/с.

Продолжительность напыления пленок из-

менялась от 16 мин до 8 час. 

Известно, что скорость испарения углеро-

да значительно ниже скорости испарения ме-

таллов. Поэтому с целью повышения одно-

родности по составу и скорости роста пленок

был опробован вариант одновременного рас-

пыления двух графитовых и одной металли-

ческой мишеней.

Скорость роста пленок зависела от концен-

траций вводимых элементов и составляла

в наших экспериментах 12–20 нм/мин.

Рис. 2. Структура арамидной ткани



материалы технологии 143

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 12 '2008 www.kit�e.ru

Для синтезированных пленок были иссле-

дованы химический состав, микроструктура

и поглощение электромагнитного излучения

(L) в СВЧ-диапазоне.

Исследования толщины,
химического состава и структуры
пленок аморфного
гидрогенизированного углерода
с наночастицами Co, Ni, Cr, Cu

Радиопоглощающее покрытие (РПП) пред-

ставляет собой конструкцию из нескольких

слоев арамидной ткани с нанесенными на них

пленками аморфного гидрогенезированно-

го углерода с наночастицами металлов [1–6].

Основными параметрами радиопоглощаю-

щих пленок, определяющими эффективность

радиопоглощения изделий на их основе, яв-

ляются:
•• толщина;
•• химический состав;
•• концентрация металлических наночастиц.

Полученные пленки обладали хорошей ад-

гезией, высокой прочностью и гибкостью.

Микроструктура полученных пленок иссле-

довалась при помощи электронного микро-

скопа VEGA-II LMU с энергодисперсионным

микроанализатором JNCA Enorgy 350DC и по-

левого микроскопа MIRA-II фирмы Tescan.

Толщина полученных пленок определя-

лась как непосредственно на рабочих образ-

цах на срезе арамидной нити, так и на образ-

цах-свидетелях, напыленных в тех же усло-

виях на подложки из ситалла и кремния.

Толщина покрытия на подложках из ситал-

ла и кремния определялась по участкам вбли-

зи края образца, где присутствуют наруше-

ния покрытия вследствие механических воз-

действий. На рис. 3 представлен общий вид

исследуемого образца — пленка α-CH:(Ni),

нанесенная на арамидную ткань атласного пе-

реплетения.

На рис. 4 представлено изображение фраг-

мента исследуемого образца во вторичных

электронах, полученное с помощью ионно-

го пучка в PECS Slope cutting tool.

На рис. 5 представлена микроструктура

пленки состава α-CH:(Ni), полученная при

помощи электронного микроскопа VEGA-II

LMU при увеличении в 2000 раз.

На рис. 6 представлено изображение среза

нити во вторичных электронах, полученное

с помощью ионного пучка в PECS Slope cut-

ting tool при 3 кВ и увеличении в 10 000 раз.

На изображении, представленном на рис. 6,

хорошо просматривается арамидная нить

(темный фон) и напыленная пленка (светлый

фон). По оценочным данным толщина напы-

ляемой пленки изменяется от 0,17 до 1,25 мкм,

в зависимости от расположения поверхнос-

ти нити к направлению напыления. Естест-

венно, что максимальная толщина напыля-

емой пленки находится на поверхности ни-

ти, обращенной к мишени, а минимальная —

на диаметрально противоположной поверх-

ности.

На рис. 7 представлено изображение образ-

ца-свидетеля с напыленной пленкой во вто-

ричных электронах, полученное с помощью

ионного пучка PECS Slope cutting tool.

Толщина напыленной пленки составляет

порядка 1,2 мкм.

Из сравнения результатов измерения тол-

щины пленок двумя способами следует, что

определение толщины радиопоглощающей

пленки непосредственно на рабочих образ-

цах на основе арамидной ткани является до-

статочно точным.

Химический состав пленок определялся

на электронном микроскопе VEGA-II LMU

с энергодисперсионным микроанализатором

JNCA Enorgy 350DC и при помощи ядерно-

физических методов элементного анализа на

заряженных частицах. При определении со-

става ядерно-физическими методами атом-

ное отношение металлов к углероду опреде-

лялось из спектров обратного резерфордов-

ского рассеяния протонов при Ер = 1 МэВ.

В синтезированных пленках был обнаружен

кислород. Его концентрации определялись

методом ядерных реакций с дейтронами при

Еd = 1МэВ 16О(d,p)17О и 12С(d,p)13С. Исходя из

полученных данных находили отношение

Рис. 3. Общий вид исследуемого образца — 

пленка α!CH:(Ni), нанесенная на арамидную ткань

атласного переплетения

Рис. 4. SE!изображение фрагмента исследуемого

образца во вторичных электронах

Рис. 5. Микроструктура пленки α!CH:(Ni), 

полученная при помощи электронного микроскопа

Рис. 6. SE!изображение среза арамидной нити

с напыленной пленкой α!CH:(Ni) 

во вторичных электронах

Рис. 7. SE!изображение образца!свидетеля

с напыленной пленкой α!CH:(Ni) 

во вторичных электронах
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числа атомов металла к общему количеству

атомов, определенных методами элементно-

го анализа. 

На рис. 8 представлены спектры пленок со-

ставов α-CH:(Cu), α-CH:(Cr) и α-CH:(Ni) на

основе арамидной ткани, полученные на ED-

спектрометре при ускоряющем напряжении

10 кВ.

Точный количественный анализ состава

покрытия затруднен в связи с тем, что при

толщине покрытия около 1 мкм область ге-

нерации рентгеновского излучения захваты-

вает и часть материала подложки под покры-

тием.

На рис. 9 представлен спектр участка ара-

мидной нити без покрытия, полученный на

ED-спектрометре при ускоряющем напряже-

нии 10 кВ.

Исследования радиопоглощающих
свойств пленок исследуемых 
материалов

Для синтезированных образцов были ис-

следованы частотные зависимости поглоще-

ния электромагнитного излучения рупорным

методом.

Измерения величины поглощения прово-

дились на стендах с использованием анали-

затора цепей Rohde & Schwarz и панорамных

измерителей КСВн и ослаблений.

В работе [3] сообщалось об анизотропии

поглощающих свойств пленок α-CH:(Co) на

кевларе. При исследовании поглощения плен-

ками α-CH:(Co), а также составов α-CH:(Ni)

и α-CH:(Cu) на кевларе нами также был об-

наружен этот эффект, природа которого не-

достаточно ясна. Возможно, анизотропия

поглощения связана с анизотропией арамид-

ных тканей и с анизотропией частиц иссле-

дуемых металлов.

В связи с этим измерения величины погло-

щения исследуемых образцов проводились

в двух направлениях вектора поляризации

падающей электромагнитной волны.

Скорость движения паллеты является од-

ним из технологических факторов, влияю-

щих на поглощающие свойства пленок.

В нашем эксперименте было изготовлено

4 образца с различной скоростью движения

паллеты при неизменных прочих технологи-

ческих параметрах.

Максимальная скорость движения палле-

ты составляет 60 мм/с. В связи с этим были

выбраны скорости от 14 до 50 мм/с.

Из таблицы следует, что концентрация ни-

келя в образцах, напыленных при равных

Рис. 8. а) Спектр пленки α!CH:(Cu); б) спектр пленки α!CH:(Сr); в) спектр пленки α!CH:(Ni)

Таблица. Результаты эксперимента

14,16

14,42

14,79

14,48

85,86

85,58

85,21

85,52

14

30

40

50

76

75

74

73

4

3

2

1

CNi

Массовая концентрация, %Скорость
движения
подложки

№
образца

№
п/п

а

б

в

Рис. 9. Спектр участка арамидной нити без покрытия
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временных и электрических параметрах, раз-

личается на 0,45% масс.

На рис. 10 приведены частотные зависимо-

сти поглощения L для двух направлений век-

тора поляризации падающей электромагнит-

ной волны для поглощающего материала со-

става α-CH:(Ni) на подложке из кевлара

в одном слое.

Наибольшее поглощение электромагнит-

ного излучения происходит в радиопогло-

щающем материале, напыленном при ско-

рости движения паллеты, равной 30 мм/с во

всем представленном диапазоне. При скоро-

сти 50 мм/с быстро изнашивается привод,

поэтому брать данную скорость не рекомен-

дуется. Из этого можно сделать вывод, что

оптимальная скорость движения паллеты —

30 мм/с.

Из полученных результатов следует, что ха-

рактер спектров частотных зависимостей по-

глощения синтезированных пленок неодина-

ков, хотя по химическому составу отличие не

превышает 0,45% масс. Возможно, пленки

имеют структурные отличия, для чего будут

проведены структурные исследования.

На рис. 11 представлены частотные зависи-

мости поглощения для двух направлений век-

тора поляризации пленок составов α-CH:(Ni),

α-CH:(Сu) и α-CH:(Сr) на подложке из ара-

мидной ткани.

Для пленки с наночастицами никеля мак-

симум поглощения наблюдается на частотах

15 и 37 ГГц для двух поляризаций. Для плен-

ки с наночастицами меди максимум погло-

щения наблюдается на этих же частотах,

но для одной поляризации. Для пленки с на-

ночастицами хрома один максимум поглоще-

ния наблюдается на частоте 15 ГГц, а второй

сдвинут в более высокие частоты. Можно

предположить, что это объясняется различ-

ным значением величин магнитной и диэле-

ктрической проницаемости.

Создание 
многослойных покрытий 
и исследования 
их радиопоглощающих свойств

Как показали проведенные исследования

[4, 5], создание многослойной конструкции

на основе поглощающих пленок гидрогене-

зированного углерода с ферромагнитными

наночастицами позволяет увеличить радио-

поглощение, а также дает возможность ис-

ключить анизотропию поглощающих свойств

и расширить частотный диапазон работы по-

глощающего материала. 

На основе этого принципа был создан ряд

конструкций, частотные зависимости погло-

щения электромагнитного излучения кото-

рых представлены на рис. 12, 13.

В конструкции, изготовленной из пленок

углерода с ферромагнитными наночастица-

ми Ni, анизотропия поглощения отсутству-

ет, а в конструкции, изготовленной из пле-

нок углерода с ферромагнитными наночас-

Рис. 10. Частотные зависимости коэффициента поглощения для двух направлений вектора поляризации 

для одного слоя поглощающего материала: 

а) состава α!CH:(Ni) на подложке из кевлара, со скоростью движения паллеты 50 мм/с; 

б) состава α!CH:(Ni) на подложке из кевлара, со скоростью движения паллеты 40 мм/с; 

в) состава α!CH:(Ni) на подложке из кевлара, со скоростью движения паллеты 30 мм/с

а

б

в

Рис. 11 а. Частотная зависимость поглощения для двух направлений вектора поляризации  пленки α!CH:(Ni).
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тицами Cr, анизотропия имеется. Причина

этого явления пока не установлена.

Выводы

В процессе работы были проведены иссле-

дования технологии получения радиопогло-

щающих материалов:
•• проанализированы зависимости поглоща-

ющих свойств пленок гидрогенизирован-

ного углерода с наночастицами металлов

от технологических параметров напыления;
•• установлена зависимость поглощения от

скорости движения паллеты;
•• по полученным зависимостям поглощения

от частоты выбрана оптимальная скорость

движения паллеты — 30 мм/с;
•• установлена зависимость поглощающих

свойств пленок состава α-CH:(Ni) от содер-

жания в них ферромагнитных частиц;
•• произведена оценка воспроизводимости

режимов технологического процесса напы-

ления пленок. ■
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Рис. 11. Частотная зависимость поглощения для двух направлений вектора поляризации: 

б) пленки α!CH:(Сu); в) пленки α!CH:(Сr)

Рис. 12. Частотная зависимость поглощения электромагнитного излучения пятислойного 

радиопоглощающего покрытия на основе напыленных пленок углерода с ферромагнитными наночастицами Ni

Рис. 13. Частотная зависимость коэффициента поглощения электромагнитного излучения пятислойного

радиопоглощающего покрытия на основе напыленных пленок углерода с ферромагнитными наночастицами Cr
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