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маскировочных материалов, способных оказывать высокоэффективное 
противодействие существующим и перспективным средствам технической 
разведки. 

Важнейшей задачей при разработке подобных материалов являет-
ся создание высокотехнологичных изделий, имеющих параметры анало-
гичные окружающей среде, низкую стоимость при их промышленном про-
изводстве и малое время развертывания. 

Эта задача может быть решена путем разработки базового модуля 
площадью 1-1,5 м2. Между собой модули соединяются внахлест, что делает 
такой материал легко транспортабельным и сокращает время необходи-
мое для маскировки одного объекта. В качестве основы для таких мате-
риалов можно использовать капиллярно-пористые матрицы выполненные 
методом машинной вязки с поверхностной плотностью 1000 г/м2 и более, 
заполненных технологическим наполнителем. 

Материал для скрытия наземных объектов может содержать не-
сколько слоев с градиентом распределения технологического наполнителя 
по его объему, что позволит получить низкий коэффициент отражения в 
радиолокационном диапазоне и высокое поглощение оптического излуче-
ния инфракрасного диапазона. Скрытие в видимом диапазоне длин волн 
может быть обеспечено за счет деформирующей окраски поверхности ма-
териала под цвет окружающего фона. 

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ГИБКИХ 
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПОДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАНАЛА УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

В.А. БОГУШ, О.И. ЗУБАРЕВИЧ, Н.В. КОЛБУН, А.А. ПОЗНЯК 

Современные средства подавления электромагнитного излучения 
(ЭМИ) основаны на использовании различных радиопоглощающих мате-
риалов, включая композиционные, и конструкций электромагнитных эк-
ранов. Специфические свойства воды и водных растворов, возможность 
получения заданных электрических характеристик растворов за счет из-
менения концентрации и природы растворяемого электролита обусловили 
перспективность применения растворных наполнителей в конструкциях 
гибких радиопоглощающих материалов. 

Исследовано влияние природы и концентрации компонент водных 
растворов на коэффициент отражения и ослабление ЭМИ волокнистыми 
матрицами с максимальным влагосодержанием, составляющем 
1,667 мл/г. В качестве капиллярно-пористой матрицы использовалось по-
лотно из полиакрилонитрильных волокон с поверхностной плотностью 
1313 г/м2. Для пропитки матриц использовали дистиллированную воду, 
0,1 М растворы сульфосалициловой, щавелевой, малоновой, винной, ли-
монной и борной кислот; 0,1 и 1 М растворы хлоридов натрия и калия, 
гексацианоферрата (III) калия; 0,1 и 0,4 М растворы бихромата калия. 
Для снижения испарения жидкости с поверхности образцов и стабилиза-
ции их свойств после пропитки, производили герметизацию с использова-
нием многослойных полиэтиленовых пленок. 

Коэффициенты передачи и отражения ЭМИ исследовали в диапа-
зонах частот 8…11,5; 38…55,4 и 78…118 ГГц. С помощью панорамных 
измерителей коэффициентов стоячей волны по напряжению и ослабления 
с волноводным измерительным трактом и векторный анализатор 
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волноводным измерительным 
трактом и векторный анализа-
тор параметров четырехполюс-
ников. Образцы размещали 
внутри волновода или между 
рупорными антеннами. 

 
Как показывают иссле-

дования во всех частотных диа-
пазонах, свойства гибких экра-
нов на основе волокнистых 
матриц, пропитанных дистил-
лированной водой и разбав-
ленными растворами кислот, 
различаются несущественно, 
что объясняется доминирую-
щим влиянием растворителя, 
обладающим высоким коэф-
фициентом подавления ЭМИ. 
Это приводит к снижению из-
меряемого сигнала до уровня 
собственных шумов измери-

тельного оборудования. Установлено, что при увеличении концентрации 
растворенной соли для всех образцов уменьшается максимальное значе-
ние коэффициента передачи, что соответствует повышению эффективно-
сти экранирования. 

Наименьшим коэффициентом отражения обладают полотна, про-
питанные раствором K2Cr2O7, причем при увеличении концентрации рас-
творяемой соли коэффициент отражения уменьшается, что указывает на 
увеличение коэффициента поглощения ЭМИ. 

Показано, что растворосодержащие композиционные структуры об-
ладают высокой эффективностью подавления ЭМИ в СВЧ диапазоне и 
перспективны для подавления нежелательных электромагнитных излу-
чений средств обработки информации. 

ПОДАВЛЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
КОМПОЗИЦИОННЫМИ ЭКРАНИРУЮЩИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ СВЯЗИ 

Е.С. ПУЛКО, В.А. БОГУШ 

В связи с бурным развитием локальных и глобальных сетей связи, 
связанным с увеличением объема и скорости передаваемой по ним дан-
ных, актуальной становится задача обеспечения конфиденциальности 
информационного обмена. В случае высокой защищенности сети на про-
граммно-аппаратном уровне часто используются методы добывания ин-
формации, не связанные с необходимостью проникновения в локальную 
сеть. В связи с этим в последнее время активно развиваются методы пере-
хвата информации по каналам побочных излучений и наводок (ПЭМИН) 
элементов локальной сети. Для обеспечения информационной безопасно-
сти особую актуальность приобретает разработка средств подавления 
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Рис. Частотные зависимости ослабления (a) и коэффици-
ента отражения (б) растворосодержащих волокнистых 

матриц. 




