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Получение и исследование радиопоглощающих  
покрытий на основе проводящих полимеров 

Исследованы радиопоглощающие свойства образцов проводящих полимеров полианилина и PEDOT:PSS. 
Пленки полианилина и PEDOT:PSS были получены на диэлектрической подложке из полиэтилена методом 
полива с последующей сушкой. Морфология поверхности полученных пленок была охарактеризована ме-
тодами оптической и растровой электронной микроскопии. Частотные зависимости коэффициента 
поглощения электромагнитного излучения (ЭМИ) в пленках измеряли методом, основанным на использо-
вании копланарной линии передачи, конструкция которой разработана в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Поверхност-
ное электрическое сопротивление полученных пленок было измерено четырехзондовым методом, тол-
щина контролировалась микрометром. В результате проведенных исследований были получены зависи-
мости коэффициента поглощения ЭМИ от толщины пленки и частоты. Установлено, что пленка 
PEDOT:PSS обеспечивает более высокий коэффициент поглощения, несмотря на большее значение удель-
ного электрического сопротивления. Показана возможность применения проводящих полимеров в каче-
стве основы для конформных радиопоглощающих материалов, предназначенных для защиты объектов 
био- и техносферы. 

Проводящий полимер, радиопоглощающее покрытие, коэффициент поглощения,  
полианилин, PEDOT:PSS 

Применяемые для защиты объектов био- и 
техносферы конформные радиопоглощающие 
материалы, т. е. материалы, повторяющие форму 
рельефа поверхности объекта, можно разделить 
на две основные группы: радиопоглощающий 
текстиль и гибкие радиопоглощающие материалы 
(РПМ) [1]. Среди перспективных материалов для 
обеспечения электромагнитной безопасности 
можно отметить гелеобразные композиции в гиб-
кой оболочке из материала с малой газопроница-
емостью, полученные авторами [2]. Технология 
изготовления гелеобразного материала с рабочим 
диапазоном частот 1…18 ГГц защищена патентом 
Российской Федерации [3]. Также была показана 
возможность применения магнитных жидкостей 
для поглощения мощности электромагнитного 
излучения (ЭМИ) на частотах свыше 7 ГГц [4]. 

В качестве компонента гибких РПМ могут 
использоваться проводящие полимеры. Проводя-
щая композиция поли-3,4-этилендиокситиофена и 

полистиролсульфоната (PEDOT:PSS) демонстри-
рует высокую проводимость p-типа и техноло-
гичность. При создании РПМ слои PEDOT:PSS 
могут наноситься на диэлектрическую основу 
методами центрифугирования, погружения или 
полива. Еще одним из перспективных проводящих 
полимеров является полианилин (ПАНИ). Он ха-
рактеризуется высокой удельной емкостью вслед-
ствие большого числа окислительно-восстанови-
тельных реакций, хорошими электронными свой-
ствами за счет протонирования, высокой термиче-
ской стабильностью и низкой стоимостью. 

В работе были получены на диэлектрической 
подложке пленки проводящих полимеров 
(PEDOT:PSS, ПАНИ), ранее исследованных в 
качестве электродов ионных полимерных элек-
троактивных актюаторов [5], [6].  

Для получения пленок PEDOT:PSS использо-
валась водная дисперсия PEDOT:PSS (Sigma-
Aldrich). 
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Для приготовления дисперсии полианилина в 
раствор, содержащий 0.255 мл анилина, 1 мл 10 M 
HCl и 7 мл дистиллированной воды, добавляли рас-
твор, содержащий 0.228 г (NH4)2S2O8 и 1 мл ди-
стиллированной воды, и выдерживали реакцион-
ную смесь в течение 24 ч на водяной бане при 20 °C 
[6]. Полученная суспензия имеет темно-зеленую 
окраску, характерную для протонированной эме-
ралдиновой формы ПАНИ, обладающей наивыс-
шей стабильностью и наименьшим удельным элек-
трическим сопротивлением. Затем суспензию филь-
тровали для получения твердого ПАНИ, из которо-
го готовили суспензию заданной концентрации.  

Пленки ПАНИ или PEDOT:PSS наносились ме-
тодом полива на полиэтиленовые подложки разме-
ром 42 × 42 мм с последующей сушкой в сушиль-
ном шкафу при температуре 40 ºС. Толщина пленок 
варьировалась в диапазоне от 50 до 200 мкм. Вид 
полученного образца представлен на рис. 1. 

Морфология поверхности полученных пленок 
была охарактеризована методами оптической 
(Hirox KH-7700, Япония) и растровой электрон-
ной микроскопии (Helios Nanolab 400, США). Для 
измерения удельного поверхностного электриче-
ского сопротивления четырехзондовым методом 
использовалась система измерения параметров 
полупроводников 4200-SCS (Keithley, США) и 
зондовая станция M150 (Cascade Microtech, 
США). Чтобы рассчитать удельное электрическое 
сопротивление пленок, измеряли их толщину с 
точностью 5 мкм при помощи микрометра 
(рис. 2). Для измерения коэффициента поглощения 
ЭМИ был использован метод, основанный на ко-
планарной линии передачи (КЛП) с волновым со-
противлением 50 Ом, рассчитанной на диапазон 
частот 50…2000 МГц [3], [4], и векторный анализа-
тор цепей ZVB-20 (Rohde&Schwarz, Германия).  

 
Рис. 1 

Конструкция КЛП разработана в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» и включает массивное основание из ла-
туни, на которое приклеена пластина из ситалла 
марки СТ-32-1 с диэлектрической проницаемо-
стью, равной 10 в рабочем диапазоне частот 
50…2000 МГц. Размеры пластины составляют 
60 × 48 × 1 мм, максимальный размер исследуе-
мых образцов – 44 × 44 мм. Металлизация пла-
стины состоит из трех слоев: адгезионного слоя 
Cr, проводящего слоя Cu и защитного покрытия 
Sn–Bi суммарной толщиной 10 мкм. Ширина 
центрального проводника КЛП составляет 1.7 мм, 
расстояние между центральным проводником и 
экраном – 0.7 мм. При измерении исследуемый 
образец размещается на поверхности КЛП. В ли-
нии передачи распространяется квазипоперечная 
электромагнитная волна, максимальная глубина 
проникновения поля которой в направлении нор-
мали к поверхности КЛП составляет порядка 
1 мм [7], что обусловливает отсутствие воздей-
ствия ЭМИ на оператора в процессе проведения 
измерений. Вид КЛП представлен на рис. 3.  

 
 

 
 

Рис. 2 

 
 

 

 
Рис. 3 
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Коэффициент поглощения рассчитывался [дБ] 
по формуле 

 2 2
21 1110lgL S S   , 

где |S21| и |S11| – модули комплексного коэффици-

ента передачи и отражения соответственно. Ко-
эффициент поглощения 10 дБ соответствует по-
глощению в пленке 90 % мощности прошедшей 
электромагнитной волны. 

Изображения пленок ПАНИ и PEDOT:PSS, 
полученные методами оптической (рис. 4 и 5 со-
ответственно; масштабный отрезок равен 50 мкм) 
и растровой электронной микроскопии (РЭМ) 
(рис. 6 и 7 соответственно), показывают, что 
пленка ПАНИ состоит из отдельных частиц раз-
мерами до нескольких десятков нанометров, а 
образец PEDOT:PSS представляет собой сплош-
ную пленку, что обусловливает большую шерохо-
ватость полученной пленки ПАНИ. 

Зависимость удельного электрического сопро-
тивления и коэффициента поглощения ЭМИ (на 
частоте 2 ГГц) в пленках ПАНИ от толщины приве-
дены на рис. 8 и 9 соответственно. Частотные зави-
симости коэффициента поглощения полученных 
пленок приведены на рис. 10 (ПАНИ: 1 – 110 мкм, 
2 – 120 мкм, 3 – 140 мкм, 4 – 160 мкм; 5 – 
PEDOT:PSS 110 мкм).  

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

Удельное сопротивление пленки PEDOT:PSS 
толщиной 110 мкм составляет 440 Ом · см, что в  
2–4 раза выше, чем у пленки ПАНИ. При равной 
толщине пленки коэффициент поглощения ЭМИ на 
частоте 1 ГГц выше на 4 дБ, а на частоте 2 ГГц – на 
6 дБ, что может быть объяснено существенным от-
личием в шероховатости, приводящим к меньшему 
поглощению ЭМИ в пленке ПАНИ. Коэффициент 
поглощения ЭМИ в ПАНИ возрастает на 2 дБ на 
частоте 1 ГГц и на 3 дБ на частоте 2 ГГц при увели-
чении толщины пленки в 1.45 раза.  

Как видно из рис. 10, увеличение толщины 
пленки ПАНИ свыше 0.12 мм не приводит к су-
щественному изменению коэффициента погло-
щения, что, по-видимому, обусловлено формиро-
ванием тонкого сплошного проводящего слоя, в 
котором замыкаются силовые линии электриче-
ского поля электромагнитной волны. На частотах  
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Рис. 9 

более 0.56 ГГц коэффициент поглощения ЭМИ в 
пленке PEDOT:PSS выше, так как сплошной про-
водящий слой формируется непосредственно при 
нанесении (см. рис. 5, 6).  

Полученные в работе результаты показывают 
возможность применения проводящих полимеров 
ПАНИ и PEDOT:PSS в качестве основы для гиб-
ких конформных РПМ, предназначенных для за-
щиты объектов био- и техносферы от воздействия 
ЭМИ базовых станций сотовой связи и иных быто-
вых и промышленных источников электромагнит-
ного загрязнения, а также в качестве гибких поли-
мерных проводящих электродов в различных 
устройствах, например актюаторах на основе элек-
троактивных полимеров. 

Исследование выполнено в рамках гранта 
РНФ (проект № 16-19-00107). 
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PREPARATION AND STUDY OF RADIO-ABSORBING COATINGS  
BASED ON CONDUCTIVE POLYMERS 

The radio-absorbing properties of samples of conducting polymers polyaniline and PEDOT:PSS have been studied. Films of 
polyaniline and PEDOT:PSS were obtained on a dielectric substrate of polyethylene by means of irrigation, followed by dry-
ing. The surface morphology of the obtained films was characterized by optical and scanning electron microscopy. The fre-
quency dependences of the absorption coefficient of electromagnetic radiation in films were measured by a method based 
on the use of a coplanar transmission line, the design of which was developed at the ETU. The surface electrical resistance 
of the films obtained was measured by the four-probe method, the thickness was controlled by a micrometer. As a result of 
the research, the dependences of the absorption coefficient of electromagnetic radiation on the film thickness and frequen-
cy were obtained. The PEDOT: PSS film has been found to provide a higher absorption coefficient despite the higher electri-
cal resistivity. The possibility of using conductive polymers as a basis for conformal radio-absorbing materials designed to 
protect objects in the bio and technosphere is shown. 

Conductive polymer, radio absorbing coating, absorption coefficient, polyaniline, PEDOT:PSS 
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аэрокосмического приборостроения  

Оптические константы пленок MgBaF4  
в диапазоне 1.3…16 мкм 

В настоящее время ведутся работы по созданию систем лазерной связи, предназначенных для работы в 
реальных атмосферных условиях, способных передавать информацию с высокой скоростью и скрытностью 
между морскими судами. Их разработка требует поиска путей повышения влагостойкости и механической 
прочности оптических антенн без ухудшения их оптической прозрачности в заданном диапазоне длин 
волн. Решить эту задачу невозможно без исследования оптических свойств пленок из новых перспектив-
ных материалов в требуемом рабочем частотном диапазоне. В настоящее время широкое применение в 
технологии производства оптических структур получили пленки BaF2, отличающиеся низким показате-

лем преломления в инфракрасной области спектра. Их серьезным недостатком являются малые механиче-
ская прочность и влагостойкость. В данной статье представлены результаты экспериментального ис-
следования оптических свойств нового типа более влагостойких и прочных пленок MgBaF4, изготовленных 

из спеченной в вакууме до однородного состава смеси MgF2 и BaF2. 

Оптические пленки, инфракрасный спектр, поглощение, пропускание, отражение,  
пленки фторидов бария 

Эксплуатация оптических систем связи мор-
ских судов, в том числе инфракрасного (ИК) диа-
пазона, в условиях работы по реальному атмо-
сферному каналу, проходящему над водной по-
верхностью, требует высокой механической 
прочности и влагостойкости их оптических по-

крытий. Пленки фторидов обладают высокой 
прозрачностью и низким показателем преломле-
ния в средней ИК-области спектра 1…2 мкм [1]–
[5]. Поэтому фториды получили широкое распро-
странение в качестве пленкообразующих матери-
алов с минимальным показателем преломления. 


