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Для определения мощности и напряженности электромагнитного 
поля была разработана методика выполнения измерений мощности излу-
чения индустриальных радиопомех. Методика включает в себя требова-
ния к аппаратуре, оборудованию и измерительным антеннам; условия 
проведения измерений, методики проверки и калибровки измерительной 
площадки; проведение измерений методом замещения испытуемой уста-
новки излучающей антенной, подключенной к генератору синусоидаль-
ных сигналов; проведение измерений методом непосредственного измере-
ния плотности потока мощности с помощью измерительной антенны. 
Проведение измерений по данной методики возможно с помощью разра-
ботанного анализатора спектра с диапазоном частот от 0,01 ГГц 
до 178,40 ГГц, который перекрывается восемью внешними смесителями 
в 13-ти поддиапазонах. А встроенный в него компьютер, позволяет осуще-
ствлять цифровое управление и обработку информации, автоматизиро-
ванную калибровку, протоколирование результатов измерений, упрощает 
работу с графиками спектра, представляет полную информацию о форме 
модулируемых сигналов, стабильности амплитудных и частотных флук-
туаций. 

Проведенные антенные измерения с использованием анализатора 
спектра в диапазоне частот 78,33–118,1 ГГц показали, что разработанную 
методику антенных измерений можно применять при оценке мощности 
излучения индустриальных радиопомех. 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Т.В. БОРБОТЬКО, ХАЙ НГУЕН ВАН 

Противодействие средствам визуально-оптической и опти-
ко-электронной разведки осуществляется как активными, так и пассив-
ными методами. Наиболее экономически выгодным представляется пас-
сивное противодействие, где важнейшим направлением является созда-
ние фрагментов естественных сред технологическими методами. Основ-
ными критериями, предъявляемыми к таким материалам, являются: ши-
рокополосность, высокая эффективность, возможность серийного произ-
водства. 

Решение данной проблемы может быть найдено путем разработки 
новых материалов с управляемыми свойствами на основе гетерогенных 
поглотителей электромагнитного излучения, как наиболее отвечающим 
выше перечисленным критериям. 

На основе машинно-вязаных полотен и порошковых материалов, с 
использованием технологического наполнителя, были выполнены образ-
цы поглотителей электромагнитного излучения. Их оптические свойства 
исследовались в лабораторных условиях на гониометрической установке, 
в качестве источника света использовалась галогеновая лампа, имеющая 
максимум спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ) на 
длине волны 1,0 мкм. 

Отраженный свет фиксировался спектрополяриметром при фикси-
рованных углах наблюдения и при положении оси поляроида, относи-
тельно вертикальной плоскости, соответствующей 0, 45 и 900. По получен-
ным СПЭЯ были рассчитаны яркость отраженного света от образцов и его 
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степень поляризации для различных углов визирования. Установлено, 
что использование технологического наполнителя позволяет управлять 
характеристикой яркости и степени поляризации исходных материалов. 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПСИХОТРОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Л.М. ЛЫНЬКОВ, Т.В. БОРБОТЬКО, С.Н. ПЕТРОВ 

Под психотронным воздействием понимается коррекция поведен-
ческого архетипа человека с помощью механоэлектронных устройств с 
цель подчинения данного архетипа командам оператора вышеупомяну-
тых устройств. Принцип действия технических средств (психотронного 
оружия), способных оказывать психотронное воздействие, основан на ге-
нерации электромагнитных, звуковых или торсионных полей, а так же их 
комбинации в определенном диапазоне частот. Опасность данного воз-
действия заключается в том, что оно происходит дистанционно без нали-
чия непосредственного контакта объекта, на который оказывается воздей-
ствие и самого технического средства. Процесс воздействия, без наличия 
соответствующего оборудования зафиксировать практически не возможно. 
Воздействию может подвергаться не только человек в отдельности, но и 
группы людей. 

Цель психотронного воздействия — подавление воли человека к 
сопротивлению, противодействию, неповиновению, а также уменьшение 
защитных свойств иммунной системы, ухудшения его самочувствия. Вто-
рой этап — воздействие методом нейролингвистического программирова-
ния (НЛП) — зомбирование со специальной методикой корректировки по-
бочных факторов. Таким образом, существует возможность дистанционно-
го управления человеком или группой лиц, в результате чего возникает 
необходимость защиты человека от психотронных воздействий, что может 
быть обеспечено путем создания защитных материалов и изготовление на 
их основе специальной одежды и помещений, способных ослаблять выше-
названные физические поля до уровней безопасных для организма чело-
века. 

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
ГЕНЕРАТОРОВ СВЧ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОМЕХ 

А.М. БРИГИДИН 

Беспрецедентное развитие беспроводных технологий способствова-
ло многократному увеличению числа радиопередающих средств, что за-
метно усложнило электромагнитную обстановку. В устройствах формиро-
вания радиосигналов в современной аппаратуре большое место занимают 
автогенераторы СВЧ. Эти автоколебательные системы не только весьма 
чувствительны к помехам, но и, в случае проникновения в них мешающих 
сигналов, сами могут служить источниками помех. Попадание посторон-
них воздействий в автогенераторы происходит через цепи нагрузки, пи-
тания, синхронизации, управления, вентиляционные отверстия и т.д. 
Восприимчивость к помехам у автономных генераторов проявляется в ви-
де отклонения рабочих параметров от номинальных, искажения закона 
модуляции, появления на выходе интенсивных побочных излучений. 




