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Разрушение кремниевого чипа приводит к уничтожению микросхемы 

на нем, что может являться одним из вариантов защиты информации, 

хранимой на таком чипе. На основании проведенных нами исследований 

подложка для саморазрушающегося чипа должна изготавливаться из кремния 

p-типа. В таком случае пористый кремний имеет губкообразную структуру 

с толщиной стенок пор 3–6 нм. Площадь их удельной внутренней поверхности 

достигает величины более 200 м2/см3. Высокоразвитая поверхность пористого 

кремния поддерживает быстрые окислительные реакции, приводящие 

к процессу взрыва. Инициирование процессов горения и взрыва 

наноструктурированного кремния осуществляется электрическим импульсным 

сигналом в металлических межсоединениях на поверхности пористого 

кремния. Установлены закономерности электрического инициирования 

горения и взрыва наноструктурированного пористого кремния. Процесс 

воспламенения наблюдался при следующих параметрах электрического 

сигнала: длительность — 1 с, величина тока — 650 мА. 

Разработан технологический маршрут изготовления саморазрушающейся 

микроэлектромеханической системы на основе пористого кремния, которая 

может являться элементом системы защиты информации на цифровых 

носителях. 

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХСЛОЙНЫХ ГИБКИХ ЭКРАНОВ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ДОБАВКАМИ ШУНГИТА И 

АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ В ОТРАЖАЮЩЕМ СЛОЕ 

Н.В. НАСОНОВА, АЛИ АЛЬХАМРУНИ МУХАМЕД, 
А.А. ПОЗНЯК, В.А. САВИЧ, Е.В. СОЧНЕВА 

В ходе исследований сравнивали коэффициенты передачи (S21) 

и отражения (S11) электромагнитного излучения (ЭМИ) двухслойных гибких 

экранов с добавкой порошков ZnO в первый по отношению к источнику 

излучения (поглощающий) и активированного угля или шунгита во второй 

(отражающий) слой двухслойного экрана ЭМИ. Порошковые наполнители 

были равномерно распределены в геле поливинилового спирта, служащего 

пропиткой текстильной матрицы, представляющей собой гибкую основу слоя. 

Некоторые образцы модифицировали путѐм добавления в один или оба слоя 

раствора сильного электролита — хлорида калия (KCl) для исследования 

влияния электропроводимости на экранирующие свойства. Для стабилизации 

свойств образцов во времени производили их герметизацию с использованием 

многослойных полимерных плѐнок толщиной 200 мкм. 

Оказалось, что угольсодержащие двухслойные экраны обладают 

меньшими коэффициентами передачи (в среднем на 3–5 дБ), чем содержащие 

шунгит, при близости значений коэффициентов отражения обеих систем. 

Для обоих случаев введение сильного электролита (KCl) приводит 

к увеличению эффективности поглощения ЭМИ (снижению как 

коэффициентов передачи, так и отражения). Разница в коэффициенте 

передачи у двухслойных экранов при наличии и отсутствии KCl составляет 2-6 

для угольсодержащих и 4–9 дБ для шунгитсодержащих экранов и зависит 

от того, в одном или обоих слоях содержится добавка электролита и, если 

в одном слое, то в каком именно — поглощающем или отражающем. 
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На примере шунгитсодержащего экрана было подтверждено влияние 

расположения слоѐв относительно направления распространения ЭМИ 

на эффективность экранирования. Образцы, на которые ЭМИ падает со 

стороны слоя с оксидным наполнителем, имеют меньший коэффициент 

передачи и отражения по сравнению с образцами, обращѐнными 

шунгитсодержащей стороной к источнику ЭМИ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ 

ЭКРАНИРУЮЩИХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Г.А. ПУХИР, М.Ш. МАХМУД, М. АВСИ 

В настоящее время порошкообразные углеродсодержащие материалы 

широко используются для создания в конструкциях экранов электромагнитного 

излучения (ЭМИ) с пониженными массогабаритными характеристиками и 

устойчивых к коррозии. Дополнительное внедрение жидкости в структуру 

таких материалов позволяет увеличить ослабление ЭМИ, а значит, и улучшить 

защитные свойства экрана. Влагосодержащие материалы обеспечивают 

поглощение ЭМИ в диапазоне СВЧ до 30 дБ и являются эффективным 

средством защиты от негативного воздействия побочных ЭМИ 

на информационный объект. 

Для исследования изменения влагосодержания композиционных 

материалов были изготовлены образцы защитных конструкций на основе 

углеродсодержащих порошков с жидкими включениями. Для стабилизации 

уровня влагосодержания использовался водный раствор соли щелочно-

земельного металла. Толщина образцов составляет порядка 4 мм. 

Исследования показали, что в течение шестидесяти суток наблюдения уровень 

влагосодержания остался неизменным, что подтверждается 

гравиметрическими измерениями. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что данный метод стабилизации влагосодержания пригоден 

для поддержания постоянным уровня жидкости в структуре 

углеродосодержащего композита и позволяет обеспечить длительное время 

заданные экранирующие характеристики. 

ЭКРАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ ПОВЕРХНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ПОРОШКООБРАЗНОГО ТАУРИТА 

НЕАМАХ МУСТАФА РАХИМ НЕАМАХ, Т.В. БОРБОТЬКО 

Защита информации от утечки по электромагнитным каналам может 

быть обеспечена за счет создания экранированных помещений, 

предназначенных для размещения в них средств вычислительной техники. 

При создании экранов для таких помещений необходимо обеспечить снижение 

коэффициента отражения от их поверхности, что позволит обеспечить 

уменьшение уровней ЭМИ внутри такого помещения. Данная задача может 




