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Материалы, эффективно взаимодействующие с электромагнитным
излучением, находят широкое применение для решения задач в областях защиты от радиообнаружения, защиты биологических объектов от
вредного воздействия электромагнитных волн в беспроводных коммуникациях. В настоящее время композиционные материалы с углеродными нанотрубками (УНТ) привлекают повышенный интерес в связи с
возможностью создания гибких и легких поглощающих и отражающих
покрытий. Добавление в диэлектрическую матрицу УНТ в количестве,
достаточном для протекания тока через композит, приводит к появлению высокочастотной дисперсии диэлектрической проницаемости,
описываемой в приближении модели Друде. Модификация УНТ примесями металла или встраивание в графитовую сетку атомов азота или
бора позволят качественно изменить электромагнитные свойства материала.
В данной работе представлено исследование состава и строения
УНТ, модифицированных наночастицами металла и легированных атомами азота, и особенности взаимодействия электромагнитного излучения с композиционными материалами с УНТ. УНТ были синтезированы
методами химического осаждения из газовой фазы и электродугового
испарения графитового электрода. Варьирование параметров синтеза
позволяет изменять химический состав полученных образцов. Исследование морфологии наночастиц было проведено методом просвечиваю*
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щей электронной микроскопии, электронное строение исследовалось
методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Электромагнитные свойства композиционных материалов исследовались в области
низких частот, СВЧ- и ТГц-диапазонах. Было показано увеличение эффективности экранирования электромагнитного излучения при химической модификации УНТ.
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