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поглощающим слоем, выполненным в виде композиции тонкодисперсного 

углеродного наполнителя с резинобитумным связующим, нанесенным 

на алюминиевую фольгу. 

Установлено, что экранирующие характеристики данной конструкции 

в достаточной степени обеспечивают защиту пользователя от ЭМИ. 

Ориентация источника излучения и, соответственно, падающей 

плоскополяризованной электромагнитной волны, практически не влияют 

на экранирующие свойства. Высокая эффективность экранирования ЭМИ 

обусловлена значительным уровнем отраженной энергии. Общая 

эффективность конструкции увеличивается за счет угла установки 

экранирующего слоя, который определяется экспериментально, исходя 

из максимальной степени отражения электромагнитного излучения, 

воздействующего на исследуемый объект. 

Наряду с вышерассмотренным способом, эффективность экранирования 

будет достигаться при условии, что поверхность поглощающего слоя должна 

быть больше защищаемого устройства. 

Установлено, что исследуемая конструкция создает ослабление порядка 

10–17 дБ при величине отражаемой энергии в пределах 15–25 дБ 

с равномерной характеристикой поглощения в диапазоне частот 8–12 ГГц, что 

говорит о перспективности конструкции данного типа. 

РАДИОЗАЩИТНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

И.Л. ПОБОЛЬ, Е.Г. ЗАМОСТОЦКИЙ, В.Ю. СЕРГЕЕВ, В.Н. КОХНЮК, 
А.М. ПРУДНИК 

Целью работы являлось разработка гибких материалов 

с радиозащитными свойствами. В докладе описываются исследование влияния 

металлических покрытий и параметров их осаждения на экранирующие 

свойства текстильных материалов для создания материалов для защиты 

организма человека от электромагнитных излучений. Образцы были 

приготовлены с использованием тканых материалов и трикотажных полотен 

из натуральных, синтетических и искусственных волокон и нитей различных 

переплетений. Поверхностная плотность тканей составляла: вискозы — 

95,1 г/м2, полиамида — 426,1 г/м2 (из волокон с линейной плотностью 93,5 текс), 

полиэстер — 62,5 г/м2 (линейная плотность 7,6 текс), ткань "органза" (полиэстер 

и полиамид) — 22 г/м2 (линейная плотность 3,3 текс). 

Металлические покрытия наносились на текстильные материалы 

с использованием вакуумно-плазменной дуговой установки со стационарными 

и импульсными ускорителями плазмы. Защитные металлические покрытия 

из Сu и Ti создавались в вакууме и в присутствии углекислого газа. 

Металлические покрытия имели квазиаморфный характер. Время осаждения 

составляло от 10 до 20 минут. После окончания процесса осаждения свидетеля 

образцы показывают толщину Сu и Ti покрытия от 0,1 до 1,0 м со средним 

размером частиц не более 100 нм. 

Величины ослабления и отражения образцами электромагнитного 

излучения в частотном диапазоне 8–11,5 ГГц измерялись с помощью 

анализатора цепей и волноводного тракта. Величина ослабления 
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электромагнитного излучения образцами составила 6,0–12,6 дБ, 

а характеристики отражения варьировались в диапазоне от –6,5 до –1,7 дБ — 

в зависимости от формы поверхности подложек. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭКРАНОВ ЭМИ 
НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ КЛЕЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Д.Н. ЛИСОВСКИЙ, Е.С. БОРИСОВА, Р.М. ДЕТКОВА, С.В. ДЕРМАН, 
Г.А. ВЛАСОВА 

Приготовление образцов материалов производилось путем заполнения 

в картонных формах с размерами 100505 мм3 порошковых диоксида титана, 

таурита, силикагеля, размещаемых в клее ПВА. 

Показана возможность получения гибких конструкций экранов ЭМИ. 

Наилучшими экранирующими характеристиками показали композитные 

материалы на основе порошка силикагеля (15%), диоксида титана (15%) и клея 

марки ПВА (70%). Величина коэффициента отражения такой структуры 

в диапазоне частот 8–12 ГГц составила –10 дБ, а величина коэффициента 

ослабления — 40 дБ. 

Установлены также резонансные значения коэффициента отражения 

для композитных материалов, не содержащих порошки силикагеля. 

ВОЛНОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ 

В.А. СТОЛЕР, Д.В. СТОЛЕР 

В настоящее время не существует единого метода измерения 

энергетических режимов кавитации, являющейся одним из основных 

действующих факторов интенсификации технологических процессов 

изготовления изделий и компонентов электронной техники. Кроме того, 

измерение такого параметра как интенсивность ультразвука в режиме 

кавитации представляет значительные трудности за счет появления 

специфических резонансно-волновых эффектов. В частности, кавитация 

приводит к падению эффективного сопротивления нагрузки и, следовательно, 

изменению интенсивности ультразвука, излучаемого в жидкий раствор. В тоже 

время сопротивление жидкой среды в режиме кавитации представляет собой 

сложную зависимость от параметров ультразвукового преобразователя и 

физических характеристик среды. 

Наиболее перспективным устройством для измерения энергетических 

режимов ультразвуковой кавитации является устройство, состоящее из датчика 

на основе пьезокерамики и селективного измерительного усилителя. 

Для проведения технологических процессов в жидкофазной среде были 

разработаны датчики волноводного типа с приемной пластиной и 

пьезоэлементом, вынесенным из зоны измерения. Такие датчики имеют 

недостаток, заключающийся в возникновении в волноводе стоячих волн 

при распространении в нем упругой волны. Образование стоячих волн 

в волноводе приводит к дополнительной неравномерности передаточной 

характеристики датчика. 




