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Радиопоглощающие покрытия (РПП) находят широкое применение в 

различных областях оптики и микроволновой техники: радиомаскировка, 
метрология и сертификация, радиоэкология, защита информации и т.д. 
Несмотря на существенный прогресс в области создания и 
использования РПП разработка сверхширокополосных конструкций по-
прежнему остается важной и актуальной проблемой. Ее решение может 
быть получено с использованием комплексного подхода, включающего 
вычислительный и натурный эксперименты. 

В качестве широкополосных РПП наибольшее распространение 
получили структуры пирамидального типа. Примером отечественного 
РПП такого типа является поглотитель «ТОРА», разработанный и 
изготавливаемый в НИИ ПФП БГУ. Конструктивно он представляет 
собой квадратные блоки с периодически профилированной 
поверхностью, как показано на рис. 1. 

Рис. 1. Радиопоглощающее покрытие ТОРА 
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РПП «ТОРА» состоит из плоского слоя, лежащего в основании 
покрытия, и расположенной на нем двухмерно периодической решетки 
из пирамидальных элементов. В качестве материала используется 
эластичный пенополиуретан с углеродным наполнителем. РПП обладает 
электрическим типом поглощения. Широкополосность РПП «ТОРА» 
обеспечивается следующими факторами: в низкочастотной области -
согласованием волновых сопротивлений свободного пространства и 
покрытия; в высокочастотной области - диффузным рассеянием на 
решетке пирамидальных элементов. Изменение рабочего диапазона РПП 
пирамидального типа обычно обеспечивается масштабированием 
конструктивных параметров. Это приводит к необходимости выпуска 
нескольких моделей РПП для разных частотных диапазонов, например 
«ТОРА-9», «ТОРА-25», «ТОРА-39». 

Доклад посвящен исследованию возможностей расширения 
частотного диапазона РПП пирамидального типа (в область низких 
частот) без изменения его толщины и основных конструктивных 
параметров. С этой целью на базе метода минимальных автономных 
блоков (МАБ) и теории периодических структур разработана 
вычислительная модель РПП, представляющего собой двухмерно 
периодическую структуру из произвольных по геометрии и 
материальному составу объектов [1-3]. 

Методика решения дифракционной задачи включает в себя 
следующие основные этапы: 

- переход к электродинамически эквивалентной задаче дифракции на 
неоднородности в пространственном волноводе, выделяющем период 
решетки; 

- декомпозицию волноводной области, содержащей неоднородность 
на систему минимальных автономных блоков (МАБ), имеющих форму 
прямоугольных параллелепипедов; 

- расчет матриц рассеяния МАБ и вспомогательных блоков, 
обеспечивающих выполнение граничных условий; 

- рекомпозицию системы блоков путем объединения общих каналов и 
расчет многоканальной матрицы рассеяния; 

- определение спектра распространяющихся пространственных 
гармоник, рассеянных на решетке, и расчет матриц перехода от 
многоканального к многоволновому представлению полей; 

- расчет комплексных амплитуд рассеянных пространственных 
гармоник для заданного направления и поляризации первичной плоской 
электромагнитной волны. 
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Проведен вычислительный эксперимент по исследованию влияния 
различных типов модификаций РПП пирамидального типа на улучшение 
их поглощающих свойств в низкочастотной области. В качестве объекта 
исследований выбран РПП по конструктивным параметрам 
совпадающий с покрытием «ТОРА-39»: толщина основания - 8 см; 
высота пирамидальной части - 31 см; размер квадратного основания 
пирамиды - 11.25 см. Материальные параметры поглотителя в модели 
выбирались из условия близости паспортных и расчетных характеристик. 
При моделировании использовалась декомпозиционная схема, в состав 
которой входит 11х11х60 МАБ. Предполагалось, что РПП находится на 
поверхности плоского идеально проводящего экрана. 

На рисунке 2 представлены результаты расчетов для некоторых типов 
РПП, иллюстрирующие влияние конструктивных и материальных 
параметров на частотные характеристики радиопоглощающих 
материалов. 
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Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента отражения РПП. 
1 - «ТОРА-39»; 2 - плоский слой феррита; 3 - «ТОРА-39» + ферритовый слой; 

4 - плоский слой феррита + плоский слой пенополиуретана с углеродным наполнителем; 
5 - РПП пирамидального типа из материала с комбинированным типом поглощения 

Анализ результатов моделирования показывает, что механическое 
объединение оптимизированных по параметрам поглотителей «ТОРА-
39» и плоского ферритового слоя толщиной в 1 см не приводит к 
ожидаемому аддитивному эффекту по коэффициенту отражения. Это 
объясняется тем, что отражение плоской волны от плоского ферритового 
слоя носит резонансный характер. Наличие пирамидального поглотителя 
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существенно искажает амплитудно-фазовое распределение поля на 
поверхности ферритового слоя по сравнению с плосковолновым. 

Двухслойная конструкция из плоского ферритового слоя и 
расположенного на его поверхности плоского слоя из пенополиуретана 
(толщина 2 см) обеспечивает высокий уровень поглощения в 
низкочастотной области. Однако с увеличением частоты эффективность 
такого РПП уменьшается. 

Из расчетов следует, что наиболее перспективным способом 
расширения частотного диапазона РПП пирамидального типа, не 
требующим изменения конструктивных параметров, является 
использование материалов с комбинированным типом поглощения. Так 
кривая 5 рисунка 2 соответствует материалу, в котором помимо потерь 
электрического типа, характерных для РПП «ТОРА», имеют место и 
потери магнитного типа, характеризующиеся магнитной 
проницаемостью ц = 1.1 - j6 . 

В результате численного моделирования РПП, в состав которых 
входят плоские или объемные решетки из проволочных и полосковых 
элементов, установлено, что их влияние на коэффициент отражения 
является существенным в узких частотных диапазонах, 
соответствующих собственным резонансам металлических объектов. Это 
делает возможным использование дополнительных резонансных 
элементов для локальной коррекции частотной зависимости 
коэффициента отражения от РПП, но не для увеличения их 
широкополосности в низкочастотной области. 
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