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Изменение норм восприимчивости и порогов  
цифровых микросхем 



Коэффициент экранирования отсека  
на частотах 100-1000 МГц 



Коэффициент экранирования отсека  
на частотах 1-18 ГГц 



Измерение экранирования защитного каркаса  
в камере РТЕМ-900 

1 – проволочная антенна  
2 – каркас 
3 – камера РТЕМ-900 



Напряжения в антенне защитного каркаса  
на частотах 100-1000 МГц 



Напряжения в антенне защитного каркаса  
на частотах 1-3 ГГц 



Напряжения в антенне защитного каркаса  
на частотах 3-8 ГГц 



Эффективность экранирования облегченных 
плетёнок с плотностью 50; 70 и 90 %  



Эффективность экранирования жгута АГБ-98Р-С  
на частотах 30-300 МГц 

U11 / U21 – Напряжение  
в проводниках жгута  
без экрана / с экраном  
 
SE – эффективность экранирования 
 жгута 



Эффективность экранирования корпуса БАРК  
на частотах 1-3 ГГц 



Эффективность экранирования корпуса БАРК  
на частотах 3-10 ГГц 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ 

1. ПРИБОРНЫЕ ОТСЕКИ ВЕРТОЛЕТА: 
• 100-1000 МГц – 20 дБ; 
• 1 – 6 ГГц           -  25 дБ; 
• 6 – 18 ГГц         -  20 дБ 

2. КОРПУСА КРИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 
• 0,1 – 6 ГГц     -   30 дБ; 
• 6    – 18 ГГц   -  20 дБ  

3. ЖГУТЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ:  0,1 – 400 МГц  –  25 дБ.  
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