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КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ И ПОВЕРХНОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В КРИОГЕНИКЕ 

Некоторые результаты исследований в графических диаграммах 

  

Не все методы, оборудование и квалификация позволяют измерять химическую чистоту меди одинаково. 
Особенно это касается чистоты 5N + и выше. Более того, если требуются физические характеристики, то не всегда 
о них можно сказать с нужной точностью основываясь только на химическом анализе, особенно в криогенике. 
Часто необходимо прямое измерение. 
 
ИПФ РАН (Институт Прикладной Физики Российской Академии Науки) провел  исследования коэффициента 
отражения медных образцов при 4-300K. В статьях ниже представлены исследования классической 
бескислородной меди (названа БК, Cu 99.97?) и меди произведенной ООО "Сибнеотэк" (названной как ОСЧ). 
Исследования были проведены для медных зеркал, поверхность зеркал подготавливалась соответственно задаче. 
Результаты исследования представлены в виде графических диаграмм из соответствующих статей по данным 
исследованиям. 
 

 

Отражательная способность и поверхностное сопротивление. 
 
Статья 1 (нумерация внутренняя). Потери на отражение на частоте 230 ГГц, первые результаты. 

 
Результаты почти совпали с расчетной кривой для "теоретической меди". Отожженный образец отклонился 
менее 5% при 4.2К - 30К и не более ~10% при 30К-50К от расчетных данных!  Стоит отметить, что результат 
зависел не только от качества нашей меди, но и от качества подготовки поверхности, что не является простым 
и могло ухудшить результаты. Поверхность была подготовлена качественно и результат крайне высокий. Не 
так часто находятся материалы по физическим характеристикам достаточно близким к расчетным.   

 
 
 
 
 
 
 

Прецизионные резонаторные методы исследований диэлектриков и металлов в диапазоне 
частот 40ГГц - 500ГГц и в интервале температур 4К - 900К 
В.В. Паршин, Е.А. Серов  
Институт прикладной физики РАН  
 

Потери на отражение для медного и бериллиевого образцов на частоте 230 ГГц 

(первые результаты, почти "легли" на расчетную кривую) 

 

Приведены первые результаты исследований 
ПО (потерь на отражение) для зеркал из  
медного (медь ОСЧ, ООО "Сибнеотэк") и 
бериллиевого зеркала. Сплошные кривые 
расчёт соответственно для чистого бериллия и 
меди. Видно, что для ОСЧ меди (внизу 
диаграммы, верхние точки до отжига в 
водороде) ПО при гелиевых и комнатных 
температурах близки к расчётным, а для 
бериллиевого зеркала существенно выше при 
комнатной и, особенно, при низких 
температурах. Результат вполне понятен т.к. 
использовался не чистый бериллий, а его сплав 
содержащий 97.8% Ве.  
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Статья 2 (нумерация внутренняя). Потери на отражение, усреднение по некоторым частотам, 
поверхностное сопротивление. 
 

Отражательная способность металлов в миллиметровом диапазоне длин волн при 
криогенных температурах 
Е.А. Серов1, В.В. Паршин1, Г.М. Бубнов1,2 
1 Институт прикладной физики РАН 
2 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

Потери на отражение для медных образцов на частоте 190-250, усреднение, ГГц 

 

Потери на отражение для медных образцов на 
частоте 230 ГГц в зависимости от 
температуры. Тонкая сплошная линия внизу – 
расчет для чистой меди с учетом аномального 
скин-эффекта. Квадратики сверху – пересчет 
экспериментальной зависимости, полученной 
для образца БК меди (Cu OF 99.97%?) на 
частоте 150 ГГц, синяя жирная пунктирная 
линия – аппроксимация этой зависимости. 
Кружочки и жирная сплошная кривая ниже – 
экспериментальная зависимость и 
аппроксимация для образца из ОСЧ меди до 
отжига (усреднение по нескольким частотам в 
диапазоне 190-250 ГГц). Красные ромбики и 
тонкая пунктирная линия – 
экспериментальная зависимость и 
аппроксимация для образца из ОСЧ меди 
после отжига (усреднение по нескольким 
частотам в диапазоне 190-250 ГГц). 

Поверхностное сопротивление меди (мОм) на частоте 13.6 ГГц 

 

Поверхностное сопротивление меди (мОм) на 
частоте 13.6 ГГц в зависимости от 
температуры. Тонкая сплошная линия – 
расчет для чистой меди с учетом аномального 
скин-эффекта. Ромбики – пересчет 
экспериментальной зависимости, полученной 
для образца БК меди на частоте 150 ГГц, 
красные кружочки – экспериментальные 
данные по меди БК из работы [22], синие 
квадратики – пересчет экспериментальной 
зависимости, полученной для образца ОСЧ 
меди (медь ООО "Сибнеотэк") после отжига в 
водороде в диапазоне частот 190-250 ГГц. 
22. S. Inagaki, E. Ezura, J.-F. Liu, H. Nakanishi, 
“Thermal expansion and microwave surface 
reactance of copper from the normal to 
anomalous skin effect region,” J. Appl. Phys., 
vol. 82, no. 11 5401-5410, 1997. 

По представленным данным сложно точно судить об отклонениях результатов нашей меди от расчетных и о 
точном сравнении с результатами для другой меди: данные для нашей меди приведены усредненные для 
диапазона частот 190-250 ГГц, расчетные кривые (тонкие сплошные линии) указаны для частоты 230 ГГц, нет 
сравнительных данных о БК из работы [22] (химический состав, отожженное состояние или нет). Данные взяты 
из препринта и возможно в окончательном варианте имеются корректировки, но не меняющие общую картину - 
результаты для нашей меди крайне высокие. Статья должна была выйти в конце 2016 года в журнале "IEEE 
Transactions on Microwave Theory and Techniques" . 
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Некоторые обобщенные результаты Статей 1-2 и комментарии. 
 
В статье 2 исследовались характеристики и других металлов. Ниже на диаграмме представлены некоторые 
результаты из статей 1,2 в сравнении. 

 

Некоторые общие/сведенные ~ результаты Статей 1 и 2 (ПО - потери на отражение). 
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Результаты Статей 1 и 2  и некоторые 
результаты для других металлов на 
частотах 190-250 ГГц при ~ 0-40 К. 
 
Cu ОСЧ - Cu OF 99.999+% , Сибнеотэк  

Cu ОСЧ отож -  отжиг Cu OF  99.999+% 

 
Au1, Au2 - золото 99,99% 
Ag - серебро 99,99% 
Be - бериллий 97,8% 
Более подробно в статье 2. 
 

 

 
Исследовались потери на отражение (ПО : 1-R, где R – коэффициент отражения) наиболее отражающих металлов.  
Наличие даже небольшого количества примесей может существенно увеличить потери на отражение при 
температуре жидкого гелия. Результаты измерений ПО в первой статье почти "легли" на расчетную кривую и 
лучше, чем во второй. Во второй статье приведены усредненные результаты нескольких измерений в диапазоне 
190-250 ГГц. Измерения потерь на отражение -  задача многофакторная и требуется определенная осторожность в 
процессе измерений и формирования конечных результатов: измеряемые величины малы, существенное влияние 
качества поверхности и т. д. В любом случае, в обеих статьях результаты на очень высоком ожидаемом уровне и 
близки к расчетам.  
 
Сами потери на отражение по величине небольшие, но отражаемое излучение греет поверхность отражения и 
возникают вопросы отвода тепла и другие. Уменьшение ПО дает очевидные выгоды. ПО зависят не только от 
температуры, но и от длины волны: с повышением частоты/уменьшением длины волны отношение значений при 
комнатных и низких температурах уменьшается и наоборот. 
ПО и поверхностное сопротивление на указанных частотах (в криогенике) для нашей меди на ~ 30-60% ниже 
(лучше) характеристик классической высокочистой бескислородной меди. 
 
 В  других областях применения меди могут понадобиться и другие (кроме ПО) характеристики - объемная 
проводимость, тепловая проводимость, температурная проводимость, теплоемкость и т. д. Такие 
характеристики как объемное сопротивление и теплопроводность, будут иметь более значительные отличия 
при комнатных и низких температурах, в том числе для нашей меди от другой меди в разы. Характеристики  RRR 
и Теплопроводность ожидаются на таком же высоком уровне, как и результаты исследований на ПО и будут 
близкие к расчетным. Эти характеристики ожидаются в 5-10 раз и более (при соответствующих низких 
температурах) выше аналогичных характеристик классических бескислородных марок меди  М00б (RRR ~200), 
С10100 (RRR ~200-250) и др., что может представлять интерес для соответствующих применений. В некоторых 
задачах, при отсутствии других ограничивающих физических характеристик и подходящих технологических 
возможностях, возможен мультипликативный эффект. 
 
Сверх/особо чистые (не просто высоко чистые) материалы могут применятся в специальных проектах и 
специальных областях, где преимущества существенны и/или важны. Мы и ориентированы на продукты 
высочайшего качества, которые произвести крайне сложно или почти невозможно стандартными технологиями. 
 

Наша медь удовлетворит самым серьезным требованиям.  


