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Композиционные материалы на основе углерода широко используются для изготовления 
экранов электромагнитного излучения. Одним из наполнителей композиционных материа-
лов является аморфный углерод (сажа), которая обладает большим спектром свойств, самое 
важное свойство – высокая электропроводность. В данной работе представлено исследова-
ние коэффициента отражения и передачи электромагнитного излучения огнестойкой краски 
с добавление сажи в диапазоне частот 8–12 ГГц.  
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На сегодняшний день перспективным является создание экранирующих отде-
лочных строительных материалов на основе нанопорошкообразных наполнителей, об-
ладающих за счет своей размерности особыми свойствами. Предпочтительно использо-
вание электропроводных углеродсодержащих минералов в порошкообразном виде [1].  

Использование аморфного углерода в виде саж обусловлено высокой дисперсно-
стью таких углеродных материалов и их большим электросопротивлением. Структура и 
свойства различных саж оказывают решающее значение на свойства экранирующих и 
поглощающих электромагнитное излучение материалов. Важнейшими характеристи-
ками сажи являются: дисперсность, малый размер первичной структуры (100–3000 нм), 
малое количество примесей, формирование вторичных структур, электропроводность. 

Целью работы было исследования коэффициента отражения и передачи элек-
тромагнитного излучения огнестойких красок при добавлении сажи. 

В качестве огнестойкой краски был выбран огнезащитный состав марки «Агни-
Терм М», который представляет собой суспензию пигментов, реактивных и инертных 
наполнителей в стабилизированной водной дисперсии синтетических полимеров с мо-
дифицирующими добавками. Огнестойкое покрытие «АгниТерм М» обеспечивает пас-
сивную противопожарную защиту путем образования под воздействием высокой тем-
пературы трудногорючего пенообразного термоизолирующего слоя (кокса) [2]. В огне-
стойкую краску было добавлено 10 мас. % строительной сажи (технический углерод П-
803), полученная смесь наносилась равномерным слоем толщиной 0,7 мм на прессо-
ванное целлюлозное основание толщиной 1,8 мм. 

Для исследования экранирующих характеристик огнестойкой краски с добавле-
нием сажи использовались панорамный измеритель ослабления и КСВН Я2Р-67 с ГКЧ-
61 и волноводным трактом, который обеспечивает выделение и детектирование уров-
ней падающей и отраженной волн электромагнитного излучения, прошедших и отра-
женных от образца. Измерения проводились в диапазоне 8…12 ГГц, т.к. этот диапазон 
используется в военной отрасли. На рис. 1, 2 представлены частотные зависимости ко-
эффициента отражения и передачи исследуемой огнестойкой краски и краски с добав-
лением сажи. 
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Коэффициент передачи электромагнитной энергии (рис. 1) огнестойкой краски 
составляет −3,8… −5,3 дБ в диапазоне частот 8…12 ГГц, при добавлении сажи в состав 
краски частотная характеристика коэффициента передачи существенно не изменяется. 
Коэффициент отражения электромагнитного излучения от поверхности огнестойкой 
краски составляет –4,2… –4,7 дБ, добавка сажи в состав краски уменьшает коэффици-
ент отражения на 1… 1,4 дБ (рис. 2, а). 

 

 
Рис. 1. Частотные зависимости коэффициента передачи огнестойкой краски 

  
а б 

Рис. 2 Частотные зависимости коэффициента отражения огнестойкой краски:  
а – без металлического отражателя; б – с металлическим отражателем 

При нанесении огнестойкой краски на металлическую поверхность коэффициент 
отражения электромагнитного излучения составляет –8,2… –11 дБ, при добавлении са-
жи: –9,8… –15,4 дБ (рис. 2, б). Коэффициент отражения огнестойкой краской объясня-
ется высоким содержанием в ее составе пигментов, реактивных и инертных наполните-
лей в стабилизированной водной дисперсии, добавление электропроводного углеродно-
го порошка сажи увеличивает диэлектрические свойства краски и обеспечивает низкий 
коэффициент отражения. Огнестойкую краску «АгниТерм М» с добавлением 10 мас. % 
сажи можно использовать для нанесения на металлические поверхности высокочастот-
ного оборудования. 
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