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Двухслойный электромагнитный оксидосодержащий экран, включающий внутренний 

слой толщиной не менее 5 мм, состоящий из 50 об. % бетона или гипсового связующего и 
50 об. % порошкообразных материалов, характеризующихся магнитными свойствами, на-
пример соединений на основе оксидов железа, отходов производства металлических изде-
лий, шлама очистки ваграночных газов, отличающийся тем, что включает внешний слой 
толщиной 5 мм, состоящий из 50 об. % бетона или гипсового связующего и 50 об. % по-
рошкообразного диоксида титана. 
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Полезная модель относится к устройствам для поглощения излучаемых антенной волн 
и может быть использована для изготовления облицовочных стеновых панелей, предна-
значенных для электромагнитного экранирования помещений. 

Известна полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии [1], со-
держащая каучук низкомолекулярный диметилсилоксановый, раствор высокомолекулярно-
го каучука в жидкости полиметилсилоксановой и тетраэтоксисилане, полиэтиленполиамин 
в качестве регулятора скорости отверждения, железо карбонильное радиотехническое, ката-
лизатор холодного отверждения К-68. Недостаток известной композиции заключается в вы-
соких временных затратах, необходимых для ее получения. 

Известен полимерный композиционный материал для радиоэлектронной техники [2], 
состоящий из каучука синтетического низкомолекулярного, этилсиликата, порошка аль-
сиферового с размером частиц не более 63 мкм. Недостатком известного полимерного 
композиционного материала является низкое значение затухания электромагнитного из-
лучения в СВЧ-диапазоне (3,45-3,5 дБ). 

Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является экран электромагнитно-
го излучения [3], состоящий из бетона и порошкообразных отходов производства чугуна 
(шлама очистки ваграночных газов), характеризующихся магнитными свойствами. Недос-
таток этого экрана - высокое значение коэффициента отражения электромагнитного излу-
чения в диапазоне частот 0,7-17,0 ГГц (не менее минус 7 дБ при условии закрепления 
экрана на металлической подложке). 

Задача предлагаемой полезной модели - снижение значений коэффициента отражения 
электромагнитного излучения в диапазоне частот 0,7-17,0 ГГц экранов на основе порош-
кообразных материалов, характеризующихся магнитными свойствами. Указанная задача 
решается тем, что двухслойный электромагнитный оксидосодержащий экран включает в 
себя внутренний слой, состоящий из бетона или гипсового связующего (50 об. %) и по-
рошкообразных материалов, характеризующихся магнитными свойствами (50 об. %), на-
пример соединений на основе оксидов железа, отходов производства металлических 
изделий, шлама очистки ваграночных газов, и внешний слой, состоящий из бетона или 
гипсового связующего (50 об. %) и порошкообразного диоксида титана (50 об. %). Тол-
щина внутреннего слоя не менее 5 мм, толщина внешнего слоя 5 мм. 

На фигуре представлена схема двухслойного электромагнитного оксидосодержащего 
экрана. Двухслойный электромагнитный оксидосодержащий экран включает в себя внут-
ренний слой 1, состоящий из бетона или гипсового связующего и порошкообразных мате-
риалов, характеризующихся магнитными свойствами (соединения на основе оксидов 
железа, отходы производства металлических изделий, шлам очистки ваграночных газов), 
и внешний слой 2, состоящий из бетона или гипсового связующего (50 об. %) и порошко-
образного диоксида титана. 

Двухслойный электромагнитный оксидосодержащий экран характеризуется значения-
ми коэффициента отражения электромагнитного излучения в диапазоне частот 0,7-17,0 ГГц, 
изменяющимися в пределах от -5 до -20 дБ (при условии закрепления экрана на металли-
ческой подложке), и значениями коэффициента передачи электромагнитного излучения в 
указанном диапазоне от -5 до -20 дБ. 

Низкое значение коэффициента отражения электромагнитного излучения в диапазоне 
частот 0,7-17,0 ГГц двухслойного электромагнитного оксидосодержащего экрана (при ус-
ловии его закрепления на металлической подложке) обусловлено тем, что амплитуда 
электромагнитных волн, взаимодействующих с экраном и отражаемых им, является су-
перпозицией волн, отражаемых поверхностями его внешнего и внутреннего слоев, а также 
поверхностью металлической подложки и характеризующихся большой разностью фаз. 

Низкое значение коэффициента передачи электромагнитного излучения в диапазоне 
частот 0,7-17,0 ГГц двухслойного электромагнитного оксидосодержащего экрана обу-
словлено явлением поглощения энергии излучения в его внешнем слое, явлением рассея-
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ния энергии излучения на частицах порошкообразных материалов, входящих в состав 
внешнего и внутреннего слоев, а также потерями энергии излучения на границе раздела 
слоев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальный центр интеллектуальной собственности. 
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 

 


