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(57) 
1. Способ изготовления эластичного электромагнитного экрана, при котором из сетча-

того полиэстерового полотна изготавливают чехол, заполняют его фрагментами фольги-
рованного материала или алюминиевой фольги и равномерно распределяют их внутри 
чехла, причем упомянутые фрагменты выбирают с габаритными размерами, удовлетво-
ряющими условию их сопоставимости с длиной волны экранируемого электромагнитного 
излучения, затем разделяют чехол на ячейки квадратной формы путем ниточного соеди-
нения его передней и задней стенок вдоль направлений, образуемых условными парал-
лельными прямыми. 

2. Электромагнитный экран, изготовленный способом по п. 1. 
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Изобретение относится к устройствам для поглощения излучаемых антенной волн и 
может быть использовано для снижения заметности наземных объектов в радиолокацион-
ном диапазоне длин электромагнитных волн (ЭМВ). 

Известен электромагнитный экран [1], формируемый путем поочередного фиксирова-
ния друг относительно друга лент аморфного магнитомягкого металлического сплава, ка-
ждая из которых характеризуется П-образиой формой и представляет собой контактный 
соединитель, у которого одна сторона является штырем, другая - гнездом. Формирование 
экрана заключается в установке штыревой части одной ленты в гнездовую часть другой 
ленты. 

Процесс реализации подхода к формированию известного электромагнитного экрана 
характеризуется высокими ресурсозатратами, что является его недостатком. 

Известен способ изготовления экрана для защиты от электромагнитного излучения 
(ЭМИ) [2], при котором сетку из электропроводящего материала, состоящего из ультра-
дисперсного электропроводящего порошка со стабильной электропроводностью и сред-
ним размером частиц 10…600 нм, полимерного связующего, органического растворителя 
и поверхностно-активного вещества, наносят с помощью принтера или плоттера на ди-
электрическую прозрачную пленку, содержащую электропроводящий слой, характери-
зующийся толщиной, равной 0,1 от глубины скин-слоя, и выполненный из индия, олова 
или сплава индий/олово. Толщина наносимой сетки - не менее глубины скин-слоя. 

Недостатком известного способа является высокая стоимость оборудования, необхо-
димого для его реализации. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ изготовления элек-
тромагнитного экрана [3], при котором из листа гибкого полимерного материала форми-
руют контейнер, сформированный контейнер разделяют на ячейки, границы между 
которыми располагают перпендикулярно несоединенным краям листа гибкого полимер-
ного материала, ячейки поочередно заполняют порошкообразным материалом, обеспечи-
вающим ослабление электромагнитного излучения, изолируют порошкообразный 
материал, заполняющий ячейки, путем запаивания ячеек по уровню столба порошкооб-
разного материала, затем заполненный порошкообразным материалом контейнер закреп-
ляют на листе фольгированного диэлектрического материала. 

Процесс получения электромагнитного экрана указанным способом характеризуется 
высокими временными затратами, что является его недостатком. 

Задачей данного изобретения является снижение временных затрат на получение эла-
стичного электромагнитного экрана. 

Указанная задача решается тем, что эластичный электромагнитный экран изготавли-
вается предложенным способом, включающим в себя следующие этапы. 

Этап 1. Откраивание фрагмента от рулона сетчатого полиэстерового полотна. Длина, 
ширина и форма откраиваемого фрагмента должны определяться требованиями к длине, 
ширине и форме изготавливаемого электромагнитного экрана. 

Этап 2. Сгибание пополам в направлении длины откроенного фрагмента сетчатого по-
лиэстерового полотна. 

Этап 3. Формирование чехла для изготавливаемого эластичного электромагнитного 
экрана путем ниточного соединения краев согнутого пополам в направлении длины от-
кроенного фрагмента сетчатого полиэстерового полотна. Ниточному соединению должны 
подлежать те края согнутого пополам в направлении длины откроенного фрагмента сетча-
того полиэстерового полотна, которые расположены перпендикулярно его линии изгиба. 

Этап 4. Формирование металлосодержащих элементов путем раскроя полотен на ос-
нове фольги из алюминия (оксидов алюминия) или фольгированных материалов на фраг-
менты, представляющие собой плоские или объемные объекты в виде геометрических 
фигур стандартной или нестандартной формы. Габаритные размеры этих фигур должны 
быть сопоставимы с длиной ЭМВ в диапазоне частот, в котором изготавливаемый эла-
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стичный электромагнитный экраны должен характеризоваться наиболее высокой эффек-
тивностью. 

Этап 5. Равномерное распределение внутри чехла металлосодержащих элементов. 
Плотность распределения металлосодержащих элементов внутри чехла должна опреде-
ляться требованием к высоте изготавливаемого электромагнитного экрана. Требуемая вы-
сота изготавливаемого электромагнитного экрана должна рассчитываться исходя из 
критерия Рэлея. 

Этап 6. Разделение чехла, заполненного металлосодержащими элементами, на ячейки 
путем ниточного соединения его передней и задней стенок вдоль направлений, условно 
образуемых параллельными линиями. Соединение должно быть реализовано таким обра-
зом, чтобы сечение ячеек в плоскости, параллельной поверхности экрана, характеризова-
лось квадратной формой. Длина и ширина ячеек должны определяться исходя из критерия 
Рэлея. 

На фиг. 1 представлен внешний вид сверху электромагнитного экрана, изготовленного 
предложенным способом. 

Электромагнитный экран, изготовленный предложенным способом (фиг. 1), состоит 
из чехла 1, сформированного из сетчатого полиэстерового полотна, металлосодержащих 
элементов 2 на основе фольги из алюминия (оксидов алюминия) или фольгированных ма-
териалов. 

Электромагнитный экран, изготовленный предложенным способом, характеризуется 
рельефной поверхностью (фиг. 2), средними значениями коэффициентов отражения и пе-
редачи ЭМИ -10 и -20 дБ соответственно, рабочим диапазоном частот - 1…120 ГГц, мас-
сой 1 м2 - 0,2…0,5 кг в зависимости от его толщины и материала, использованного для 
формирования металлосодержащих элементов. 

Эластичность электромагнитного экрана, изготовленного предложенным способом, 
обусловлена эластичностью материала его чехла, а также эластичностью материалов, ис-
пользуемых для формирования металлосодержащих элементов, предназначенных для за-
полнения чехла. Эластичность электромагнитного экрана, изготовленного предложенным 
способом, позволяет обеспечить независимость его значений коэффициентов отражения и 
передачи от интенсивности оказываемых на него механических воздействий. 

Снижение временных затрат на изготовление электромагнитного экрана в соответст-
вии с предложенным способом по сравнению со способом, который является его анало-
гом, обусловлено уменьшением количества этапов, которые необходимо реализовать. 

Снижение заметности наземных объектов в радиолокационном диапазоне длин ЭМВ 
электромагнитным экраном, изготовленным предложенным способом, обусловлено явле-
ниями рассеяния ЭМВ и поглощения энергии ЭМВ. 

Рассеяние ЭМВ электромагнитным экраном, полученным предложенным способом, 
связано с геометрическими неоднородностями его поверхности, а также с анизотропно-
стью его свойств. 

Поглощение энергии ЭМВ электромагнитным экраном, полученным предложенным 
способом, обусловлено противофазой волн, падающих на его поверхность, и волн, отра-
жаемых от нее. 
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