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Аннотация. Исследовано влияние введенного в полидиметилсилоксановый эластомер β-оксида галлия на электрические свойства 
композиционного материала. По изменению удельной объемной электрической проводимости от содержания оксида галлия экспери-
ментально установлена зависимость электрического сопротивления композиции и определена точка перколяции. Точка перколяции со-
ставила 21%, что несколько выше теоретического значения, рассчитанного по методу Монте-Карло и составляющего 16%. Определена 
температурная зависимость электрического сопротивления композиции от содержания в связующем полупроводникового наполнителя. 
Волноводным методом на лабораторном стенде на основе прецизионной измерительной линии Р1-20 исследованы диэлектрические 
характеристики материала, такие как тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическая проницаемость. Расчеты диэлектриче-
ских характеристик проводились по изменению смещения узлов стоячих волн в волноводе при помещении в него диэлектрика с исполь-
зованием программы MathCAD. Проведенный эксперимент по определению тангенса угла диэлектрических потерь во всем X-диапазоне 
от 8 до 12 ГГц показал, что введение оксида галлия приводит к возрастанию диэлектрических потерь в композиции. Диэлектрические 
потери в композиции возникают с возрастанием частоты. Диэлектрические характеристики в значительной степени ухудшаются при 
содержании наполнителя свыше 20% (по объему). Изучено влияние наполнителя на радиопрозрачные и радиопоглощающие свойства 
полимерной композиции в сантиметровом СВЧ-диапазоне. Результаты работы могут найти прикладное применение в радиоэлектрон-
ной промышленности для герметизации электронных компонентов и в антенно-фидерной технике сантиметрового радиодиапазона.
Ключевые слова: метод Монте-Карло, оксид галлия, СВЧ-излучение, измерительная линия, полисилоксаны, коэффициент отраже-
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Abstract. In the present paper, the effect of gallium β-oxide introduced into the polydimethylsiloxane elastomer on the electrical properties 
of the composite material is investigated.The dependence of the electrical resistance of the composition on the change in the specific volume 
electrical conductivity on the content of gallium oxide is established experimentally and the percolation point is determined. The percolation point 
is 21%, which is slightly higher than the theoretical value calculated by the Monte Carlo method and is 16%. The temperature dependence of the 
electrical resistance of the composition on the content of the semiconductor filler in the binder is determined. The dielectric characteristics of 
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the material, such as the tangent of the dielectric loss angle and the permittivity, are studied using the waveguide method on a laboratory stand 
based on a precision measuring line P1-20. The dielectric characteristics are calculated by changing the displacement of the standing wave 
nodes in the waveguide when a dielectric is placed in it using the MathCAD program. An experiment to determine the tangent of the dielectric 
loss angle in the entire X-band from 8 GHz to 12 GHz has shown that the introduction of gallium oxide leads to an increase in the dielectric losses 
in the composition. Additional dielectric losses in the composition occur with increasing frequency. The dielectric characteristics are significantly 
degraded when the filler content exceeds 20% (by volume). The influence of the filler on the radio-transparent and radio-absorbing properties of 
the polymer composition in the centimeter microwave range is studied. The results of the work can be applied in various sectors of the national 
economy, including radio electronics, microwave technology and medical technology to partially reduce the background of electromagnetic radiation.
Keywords: Monte Carlo method, gallium oxide, microwave radiation, measuring line, polysiloxanes, reflection coefficient, resistivity, dielectric 
loss, permittivity
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Введение

Интерес к полиорганосилоксановым поли-
мерам связан с их устойчивостью к неблагопри-
ятным факторам: УФ-излучению, термическому 
воздействию, сопротивлению к действию микро-
организмов [1, 2]. Для улучшения физико-ме-
ханических, теплофизических, электрических 
свойств полисилоксановые полимеры подверга-
ют модификации. Одним из распространенных 
направлений модификации является введение 
наполнителей. Так, например, многочисленные 
исследования подтверждают тот факт, что введе-
ние оксидов титана и железа способствует повы-
шению термической устойчивости полисилокса-
нов [3, 4]. Предполагается, что процесс связан с 
протеканием химического взаимодействия этих 
соединений с полиорганосилоксаном с образова-
нием более устойчивых элементорганосилокса-
новых соединений [5]. В связи с этим отмечается 
прикладное применение этих материалов в тепло-
защитных и герметизирующих материалах для 
различных отраслей науки и техники, в том числе 
при проектировании и строительстве орбиталь-
ных и межпланетных космических аппаратов [6]. 
Однако при использовании этих оксидов, многие 
из которых обладают полупроводниковыми свой-
ствами, наблюдается изменение проводящих ха-
рактеристик композиций. Например, в последние 
годы проводятся исследования по применению 
полисилоксановых композиций, наполненных 
полупроводящими оксидами металлов в каче-
стве теплопроводящих паст для процессоров и 
других микроэлектронных устройств. Несмотря 
на высокие теплопроводящие характеристики, 
электрическая проводимость существующих ком-
позиций достаточно высока, что препятствует их 
прикладному применению. То же относится и к 
герметизирующим составам для микроэлектрон-
ных устройств. 

Можно предположить, что снизить элек-
трическую проводимость композиций позволит 
использование в качестве наполнителей оксидов 
металлов с широкой запрещенной зоной. Одним 
из наиболее интересных представителей такого 
рода материалов является β-оксид галлия Ga2O3. 
Оксид галлия относят к полупроводникам, пре-
восходящим по ширине запрещенной зоны и 
величине пробивного электрического поля тра-
диционные нитрид галлия и карбид кремния. 
Запрещенная зона оксида галлия составляет 
4.8 eV [7, 8]. Проведенный авторами анализ 
отечественной и иностранной литературы по-
казал, что сведения об электрических свойствах 
полимерных композиций, наполненных оксидом 
галлия, отсутствуют.

В данной статье с точки зрения физического 
материаловедения представлены результаты ис-
следований электрических свойств полимерных 
композиций на основе полидиметисилоксанового 
эластомера, наполненного β-оксидом галлия (III). 

Методика исследований

В качестве связующего использовался низ-
комолекулярный диметилсилоксановый каучук 
СКТН-1 с концевыми гидроксильными группами. 
В качестве отвердителя – катализатор К-18 (смесь 
диэтилдикаприлата олова и тетраэтоксисилана). 
В качестве наполнителя – β-оксид галлия (III) 
марки “осч”.

Получение образцов. В кремнийорганиче-
ский каучук СКТН-1 добавляли заданное экс-
периментом количество оксида галлия, и смесь 
тщательно перетиралась в фарфоровой ступке в 
течение двух часов. После этого в полученную 
смесь добавлялся катализатор К-18 из расчета 4 
массовые части катализатора на 100 массовых 
частей каучука и после интенсивного переме-
шивания в течение пяти минут композиция в 
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тестообразном виде загружалась в формы, где 
и происходило отверждение образцов в течение 
72 ч при температуре 25°С.

Для измерения электрической проводимо-
сти композиции использовалась измерительная 
ячейка, состоящая из двух электродов из не-
ржавеющей стали (один подвижный и один не-
подвижный) и прижимного устройства. Перед 
измерением торцы образца, контактирующие с 
электродами, обрабатывались электропроводя-
щей пастой. Размер образцов, последующие из-
мерения и обработка результатов осуществлялись 
в соответствии с ГОСТ 6433.2 (ASTM D257). 
Материалы электроизоляционные твердые. Ме-
тод определения электрического сопротивления. 
В качестве регистратора данных при измерении 
электрической проводимости использовался вы-
сокоточный тераомметр UNI-T, работающий под 
управлением OC Windows 10.

Определение диэлектрических характери-
стик и коэффициента отражения в сантиметровом 
СВЧ-диапазоне от 8 до 12 ГГц (X-диапазон) про-
водили волноводным методом. Измерительный 
комплекс состоял из прецизионной измеритель-
ной линии Р1-20, перестраиваемого генератора 
М31102-1 (8–12 ГГц), ферритового вентиля 
и отрезка волновода стандартного сечения 
10 × 23 мм. Торец волновода накоротко замыкался 
посеребренной медной пластиной. Перед пласти-
ной размещался исследуемый образец (нагруз-
ка). На основе измерений напряженности поля 
определялся коэффициент стоячей волны КСВН. 
В качестве регистратора данных при определения 
КСВН использовался прецизионный мультиметр 
Rigol 3058, работающий совместно с персональ-
ным компьютером под управлением ОС Windows. 
Диэлектрическая проницаемость определялась 
по смещению узлов стоячей волны при внесении 
образца в волновод [9, 10]. Последующая мате-
матическая обработка результатов эксперимента 
проводилась с использованием математических 
пакетов Mathcad и OriginLab. 

Результаты и их обсуждение

Большинство проводящих и полупрово-
дящих полимерных композиций представляют 
собой наполнитель в виде соприкасающихся 
по всему объему полимера дисперсных частиц, 
равномерно распределенных в полимерной ма-
трице. Типичные электропроводящие композиции 
– это полимеры, наполненные электропроводным 
техническим углеродом, получаемым печным 
способом из жидкого углеводородного сырья. В 

таких композициях в ряде случаев наблюдается 
образование проводящих кластеров из наноча-
стиц углерода за счет наличия на поверхности 
частиц адсорбционно-активных участков. К 
композициям аналогичного типа относят и поли-
меры, наполненные углеродными нанотрубками 
[11]. Проведенные на микроанализаторе Horiba 
LB-550 (Horiba Ltd., Япония) исследования ис-
пользуемого в работе оксида галлия показали, что 
по размерам частиц основная часть сосредоточе-
на в субмикронной области 500–600 нм (рис. 1).

Рис. 1. Распределение размера частиц оксида галлия по 
фракциям

Fig. 1. Distribution of gallium oxide particle size by fractions

Распределение частиц полупроводникового 
наполнителя в композиции статистическое. Если 
исходить из теории перколяции для композиций 
с электропроводящим наполнителем, то электро-
проводность будет зависеть от объемной доли 
наполнителя [9]:

σDC   (νf − νfc) t,                    (1)
где νf – объемная доля проводящего компонента;
νfc – порог перколяции.

Моделирование методом Монте-Карло для 
композиции со сферическими частицами дает 
значение νfc = 0.16 [12]. 

Экспериментальные исследования зависимо-
сти электрического сопротивления полимерной 
композиции от содержания оксида галлия пока-
зали, что точка перехода перколяции на кривой 
соответствует 21% (объемному) содержания на-
полнителя в композиции (рис. 2). Просматривая 
дальнейший ход кривой по мере наполнения по-
лидиметилсилоксана оксидом галлия, наблюдаем 
частичное снижение удельного сопротивления 
полимерной композиции.
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Теория перколяции не может точно предска-
зать значения порога для реальных композицион-
ных материалов. Это связано с различием формы 
и размеров частиц наполнителя и возможным 
образованием проводящих кластеров. Экспери-
ментально определенное значение по сравнению 
с моделью несколько сдвинуто в область более 
высоких концентраций наполнителя. В целом 
полученное экспериментальное значение точки 
перколяции свидетельствует о статистическом 
распределении частиц наполнителя в полимерной 
композиции.

Зависимость электропроводящих свойств 
от температуры

В общем случае с ростом температуры 
электрическое сопротивление композиционных 
материалов с электропроводящим наполнителем 
может как увеличиваться, так и уменьшаться. 
Проводимость будет определяться как темпера-
турной зависимостью удельной электрической 
проводимости наполнителя, так и коэффициента-
ми теплового линейного расширения полимера. 
Можно предположить, что, несмотря на то, что 
оксид галлия, как и любой другой полупроводник, 
имеет положительный коэффициент электри-
ческой проводимости, в целом при повышении 
температуры проводимость композиции будет 
снижаться. Это предположение обусловлено 
тем, что коэффициент теплового линейного рас-
ширения полидиметилсилоксанового эластомера 
чрезвычайно высок и составляет 2×10-4 K-1, мно-
гократно превосходя коэффициент  расширения 
оксида галлия [3]. На рис. 3 представлены экспе-

Рис. 2. Зависимость удельного электрического сопро-
тивления композиции от содержания β-Ga2O3

Fig. 2. Dependence of the specifi c electrical resistance of the 
composition on the content of β-Ga2O3

.

Рис. 3. Поверхность зависимости электрического сопротив-
ления композиции от содержания β-Ga2O3 и температуры
Fig. 3. Surface of the dependence of the electrical resistance 
of the composition on the content of β-Ga2O3 and temperature

риментальные зависимости электропро водности 
композиционного материала от температуры и 
содержания наполнителя в виде поверхности 
зависимости электрического сопротивления 
композиции от содержания оксида галлия и тем-
пературы.

В целом, как и предполагалось, зависимость 
носит восходящий характер, т.е. с повышением 
температуры удельное электрическое сопро-
тивление возрастает. При этом с увеличением 
содержания наполнителя зависимость электро-
проводности от температуры начинает ослабе-
вать, так как вклад связующего с высоким коэф-
фициентом термического линейного расширения 
в характер температурной зависимости начинает 
резко падать. 

Диэлектрические свойства композиции в 
СВЧ-диапазоне

Результаты исследований показали, что 
диэлектрическая проницаемость в значительной 
степени зависит от содержания наполнителя. 
Диэлектрическую проницаемость композиции 
сравнительно легко можно рассчитать по формуле 
Лихтенеккера [13]:

ln εr = θ1 ln εr1 + θ2 ln εr2,                (2)
где εr1, εr2 – диэлектрическая проницаемость 
1-го и 2-го компонентов соответственно; θ1, θ2 – 
объемные доли 1-го и 2-го компонентов соот-
ветственно. 

На рис. 4 приведены расчётная (кривая 1) 
и экспериментальная (кривая 2) зависимости 
диэлектрической проницаемости композиции 
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на частоте 9.8 ГГц, исходя из количества добав-
ленного в них оксида галлия. Диэлектрическая 
проницаемость полидиметилсилоксана и Ga2O3 
составляла 2.98 и 9.8 соответственно. На гра-
фической зависимости при содержании оксида 
галлия выше десяти процентов наблюдаются 
несколько бо́льшие значения коэффициента 
диэлектрической проницаемости, полученные 
экспериментально (кривая 2), по сравнению с 
расчетными значениями  (кривая 1). Это, по всей 
видимости, связано с наличием на поверхности 
оксида галлия остаточной сорбированной вла-
ги. Появление сорбированной влаги приводит 
к увеличению диэлектрической проницаемости 
и, соответственно, отклонению ее от расчетных 
значений. К сожалению, этот отрицательный эф-
фект проявляется для большинства гетерогенных 
полимерных структур.

Один из важнейших показателей диэлектри-
ков – это тангенс угла диэлектрических потерь. 
Величина тангенса угла диэлектрических потерь 
(tang) в диэлектрике численно равна доле запа-
сенной в диэлектрике энергии, необратимо рас-
сеиваемой в виде теплового излучения. Поскольку 
в полимерах отдельные кинетические фрагменты 
макроцепей, их ответвления, боковые группы и 
отдельные группы атомов совершают независи-
мые колебательные движения, то и возникающие 
диэлектрические потери могут носить различный 
характер в зависимости от размера кинетических 
фрагментов и собственной частоты их колеба-
тельных движений. Возникают дипольно-сегмен-

Рис. 4. Зависимость диэлектрической проницаемости 
от содержания β-Ga2O3: 1 – расчетная, 2 – эксперимен-

тальная
Fig. 4. Dependence of the permittivity on the content of 

β-Ga2O3: 1 – calculated, 2 – experimental

тальные потери, обусловленные колебательными 
движениями фрагментов макроцепей, и дипольно-
групповые потери, вызванные изменением ориен-
тации полярных групп. Дипольно-сегментальные 
потери зависят от природы отвердителя и густоты 
сетки. Одной из особенностей диэлектрических 
свойств полимеров в СВЧ-диапазоне является 
наличие фоновых потерь, т. е. поглощения, слабо 
зависящего от частоты и температуры [9]. В ра-
ботах, проведенных российскими и зарубежными 
исследователями, было показано, что в основном 
фоновые потери при прохождении СВЧ радиоиз-
лучения через диэлектрический материал зависят 
от полярности основной цепи макромолекулы 
полимера. Увеличение числа мономерных звеньев 
сопровождается существенным возрастанием 
этих потерь [9, 10, 14].

Проведенный эксперимент по определению 
тангенса угла диэлектрических потерь во всем 
X-диапазоне от 8 до 12 ГГц (рис. 5) показал, 
что введение оксида галлия приводит к возрас-
танию диэлектрических потерь в композиции. 
Диэлектрические потери возникают с возрас-
танием от частоты. Так, в целом при введении 
оксида галлия в композицию в количестве 15% 
объемных (кривая 2) наблюдается незначитель-
ное увеличение тангенса угла диэлектрических 
потерь с ростом частоты с 0.027 при 8.5 ГГц 
до 0.032 при частоте 11.5 ГГц. При дальней-
шем повышении содержания оксида галлия до 
30% объемных (кривая 3) наблюдается резкое 

Рис. 5. Зависимость тангенса угла диэлектрических по-
терь от частоты: кривая 1 – без наполнителя, кривая 2 – 

15% Ga2O3, кривая 3 – 30 % Ga2O3
Fig. 5. Dependence of the tangent of the dielectric loss angle 
on the frequency: 1 – without fi ller, 2 – 15% Ga2O3, 3 – 

30% Ga2O3

1

2
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увеличение тангенса угла диэлектрических по-
терь с ростом частоты с 0.052 при 8.5 ГГц до 
0.065 при частоте 11.5 ГГц. Ненаполненный по-
лидиметилсилоксан представлен кривой 1. Кри-
вая 1 характеризуется наименьшей зависимостью 
диэлектрических потерь от частоты. 

Это вполне сочетается с полученными ранее 
данными по электрическому сопротивлению 
композиции. То есть при содержании наполни-
теля свыше 20% по объему образуется сплошная 
область из касающихся друг друга частиц полу-
проводника, приводящая к значительным диэлек-
трическим потерям в СВЧ-диапазоне.

Поглощение, пропускание и отражение 
электромагнитного излучения полимерной 
композицией в сантиметровом СВЧ-диапазоне 

При небольшом содержании оксида галлия в 
композиции можно предположить, что материал 
будет иметь достаточно высокие диэлектриче-
ские характеристики. При использовании таких 
композиций в технике СВЧ часто используют 
понятие радиопрозрачность [10, 14]. Радиопроз-
рачность или коэффициент передачи (T) можно 
определить либо экспериментально, пропуская 
электромагнитное излучение через образец, на-
ходящийся в свободном пространстве и измеряя 
интенсивность излучения до прохождения через 
материал и после, либо рассчитать, зная величину 
диэлектрической проницаемости и тангенса угла 
диэлектрических потерь [13, 15]. 

Для точных расчетов используют следующее 
выражение:

.              (3)

В самом простом случае, когда не учитыва-
ются потери на границе поверхности, коэффи-
циент передачи с достаточной точностью можно 
рассчитать по формуле

,                 (4)

где λв – длина волны, см.

Эксперименты показали, что при возрас-
тании в полимерной композиции концентрации 
оксида галлия от 0 до 20% коэффициент пере-
дачи снижается более чем в 30 раз. После точки 
перколяции композиция при толщине более 10 
мм фактически не радиопрозрачна в Х-диапазоне. 

Исходя из того, что рассматриваемые по-
лимерные композиции включают полупрово-
дниковый наполнитель, можно предположить, 
что в изучаемом материале, возможно, будет 
проявляться поглощающий эффект. Об эффек-
тивности поглощения электромагнитной энергии 
обычно судят по коэффициенту поглощения Q, 
определяемому из следующего выражения:

Q = 1 − Г − T.                       (5)
Коэффициент отражения Г определяется из 

формулы 

.                     (6)

С учетом того, что при превышении точки 
перколяции коэффициент пропускания Т стре-
мится к нулю, при содержании оксида галлия 
в композиции свыше 20% в выражении (6) его 
можно не учитывать. Результаты эксперимента 
по определению коэффициентов отражения и 
поглощения в зависимости от содержания полу-
проводникового наполнителя в композиции на 
частоте 9.8 ГГц представлены в таблице.

При малых концентрациях оксида галлия по-
лидиметилсилоксан относительно прозрачен для 
электромагнитных волн сантиметрового диапазо-
на и отражение преимущественно определяется 
короткозамыкающей пластиной. В области точки 
перколяции происходит интенсивное поглощение 
электромагнитного излучения, проходящего по 
образцу как в начале, так и после отражения от 
пластины, благодаря чему наблюдается резкое 
снижение коэффициента отражения и возрас-
тание поглощения СВЧ излучения. При высоком 
содержании оксида галлия материал все более 

Результаты определения коэффициента отражения в зависимости от содержания оксида галлия
Table. Results of determining the refl ection coeffi cient as a function of the gallium oxide content

Содержание оксида галлия, 
% (по объему) / 

Gallium oxide content, % 
(by volume)

Коэффициент стоячей волны 
в волноводе (9.8 ГГц) / 

Standing wave coeffi cient 
in the waveguide (9.8 GHz)

Коэффициент 
отражения (9.8 ГГц) / 
Refl ection coeffi cient 

(9.8 GHz)

Коэффициент 
поглощения (9.8 ГГц) / 
Absorption coeffi cient 

(9.8 GHz)
0 12.1 0.81 –

10 6.3 0.62 –
20 4.8 0.59  –
30 3.4 0.21 0.79
40 2.1 0.15 0.85

tang
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уподобляется по проводимости полупроводнику, 
а отражение преимущественно происходит от 
границы образца. Однако при этом надо учиты-
вать, что на поглощающие свойства материалов 
влияют множество факторов: геометрическая 
форма образца, распределение и концентрация 
наполнителя в полимерной матрице, размер ча-
стиц наполнителя, плотность материала и толщи-
на образца, частота электромагнитного излучения 
и многие другие [14].

Выводы

В представленной работе были изучены 
электрические свойства полимерных композиций 
на основе полидиметисилоксанового эластомера, 
наполненного β-оксидом галлия (III). 

По изменению удельного объемного электри-
ческого сопротивления была экспериментально 
определена точка перколяции, соответствующая 
21% (по объему) содержанию наполнителя в по-
лимере.

Экспериментально установлена зависимость 
удельного объемного электрического сопротивле-
ния от температуры и содержания наполнителя. 
Температурная зависимость электрического со-
противления ослабевает с ростом содержания 
оксида галлия в полидиметилсилоксане.

 Волноводным методом определены ди-
электрические характеристики композиции в 
диапазоне 8–12 ГГц. Диэлектрические потери 
в значительной степени возрастают при содер-
жании β-оксида галлия свыше 20% (по объему).

При содержании β-оксида галлия не более 
20 % (по объему) композиция может найти при-
менение в радиоэлектронной промышленности 
для герметизации радиоэлектронных устройств 
и в антенно-фидерной технике СВЧ-диапазона.
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