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Защита объектов наземного, морского и 
воздушного базирования от электромагнитных 
излучений (ЭИ) преследует две задачи: 
предупреждение радиолокационного обнаружения 
и защита информации от несанкционированного 
доступа через побочные ЭИ и наводки. 

Решение задачи противорадарной защиты 
мобильных объектов, обычно заключается в 
поглощении ЭИ нанесенным на них покрытием 
[1,2]. Известные покрытия для экранирования 
ЭИ содержат модифицированный графит  
и полимерное связующее при массовом 
соотношении, равном 80:20 мас.% 
соответственно. В качестве полимерного 
связующего предполагают использование 
полиолефина, полистирола, фторопласта, а в 
качестве поглотителя электромагнитных 
колебаний – продукт модифицирования 
графита концентрированными серной и азотной 
кислотами. Этот материал для покрытия 
характеризуется уменьшением коэффициента 
прохождения ЭИ в диапазоне 2÷5 см до  
40÷85 дб при его толщине не более 0,1 мм. 

Однако известные покрытия обладают 
относительно низким коэффициентом 
поглощения ЭИ (достаточно высоким альбедо). 

Для повышения коэффициента поглощения 
(снижения альбедо) ЭИ с целью исключения 
обнаружения объектов радиолокационными 
средствами обнаружения предлагается 
использовать связующее вещество на  
основе минерального или растительного 
происхождения (олифы или лака) и 
поглотитель ЭИ на основе углерода, 
выполненным наноразмерным в виде колец или 
спиралей, на основе углеродных нанотрубок 
(УНТ) . 

Исследование материала, содержащего 
УНТ, с помощью сканирующей зондовой 
микроскопии (СЗМ) производилось на 
оборудовании компании NT-MDT 
(г. Зеленоград) в научно-образовательном 
центре «Нанотехнологии» Таганрогского 
Технологического Института Южного 
Федерального Университета [3]. 

В процессе облучения электромагнитными 
колебаниями в таком покрытии проявляется 

бифилярный эффект и происходит 
преобразование энергии электромагнитного 
поля в тепловую энергию. 

Использование в качестве поглотителя 
углеродных кольцеобразных и/или 
спиралеобразных углеродных наноразмерных 
форм наполнителя позволяет значительно 
снизить отражательную способность (альбедо) 
Камуфлируемых объектов в широком 
диапазоне ЭИ. 

Эксперимент с уголковым отражателем  
без камуфляжа и с камуфляжем 
углеродсодержащим покрытием в форме 
гранул, игл и наноразмерных колец и спиралей 
подтверждает эффективность покрытия с УНТ 
в качестве поглотителя ЭИ при примерно 
одинаковой концентрации поглотителя и 
связующего. 

Использование пассивного камуфляжа 
объектов от ЭИ не требует дополнительных 
аппаратных и энергетических затрат. 
Предлагаемое покрытие допускает 
использование красителя для визуального 
маскирования объектов, оно применимо для 
камуфляжа произвольных объектов, в т. ч. 
летательных аппаратов, от обнаружения их 
радиолокационными средствами в широком 
диапазоне частот. 
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