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Представлены результаты численного и экспериментального исследования радиопоглощающих покрытий 

из пенополиуретана с углеродной пропиткой. Рассмотрены покрытия с пирамидальным профилированием поверхно-
сти. Исследовано влияние формы основания пирамидальных элементов и схемы их размещения в узлах плоской 
периодической решетки на углочастотные характеристики радиопоглощающих покрытий. 

 
Радиопоглощающие покрытия (РПП) пирамидального типа широко используют-

ся на практике при построении высококачественных широкополосных безэховых ка-
мер. В качестве радиопоглощающих материалов (РПМ) в составе таких покрытий ис-
пользуются: пенополиуретан, вспененный полистирол, картон, полимерные пленки с 
металлическим покрытием и т.д. Наиболее технологичным в производстве и эксплуа-
тации является пенополиуретан. Поглощение электромагнитного излучения в материа-
ле обеспечивается углеродосодержащей пропиткой. 

В лаборатории прикладной электродинамики НИИ ПФП разработана технология 
и освоен выпуск различных типов РПП на основе углеродосодержащего пенополиуре-
тана. Наибольшим спросом на отечественном и зарубежном рынках пользуется широ-
кополосное радиопоглощающие покрытие пирамидального типа «ТОРА».  Данное РПП 
представляет собой периодическую решетку из пирамидальных элементов с квадрат-
ным основанием. Конструктивные параметры  РПП «ТОРА» оптимизированы для 
обеспечения высоких радиопоглощающих свойств  при нормальном падении плоской 
электромагнитной волны.  Для случая наклонного падения радиопоглощающие свой-
ства РПП «ТОРА» зависят от схемы размещения базовых блоков. Частичное улучше-
ние радиопоглощающих свойств при наклонном падения волны может быть достигнуто 
за счет использования сдвига  базовых блоков в соседних рядах и(или) поворота осей 
периодической решетки относительно плоскости сканирования. 
 Для улучшения угловых свойств РПП пирамидального типа может использо-
ваться другой тип элементов и схема их размещения. С этой целью были разработаны, 
изготовлены и исследованы РПП с пирамидальными элементами, основание которых 
имеет форму равностороннего треугольника. Составной элемент периодической состо-
ит из двух пирамид, имеющих общую сторону основания. Пирамиды расположены в 
узлах гексагональной периодической решетки, как показано на рисунке 1.   
 

 
 

Рисунок 1. Образец РПП с треугольным основанием пирамид. 
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Для оценки углочастотных характеристик РПП с треугольным основанием пи-
рамид был проведен натурный и вычислительный эксперимент. Эффективность иссле-
дуемого РПП сравнивалась с РПП «ТОРА». 

Разработана методика измерения сверхнизких уровней отражения, что является 
необходимым при измерении высококачественных РПП.  Вычислительные модели 
РПП реализованы на основе метода минимальных автономных блоков и метода конеч-
ных интегралов.  

В рамках натурного эксперимента, проведенного для углов падения волны, 
близких к нормальным, установлено, что радиопоглощающие свойства двух типов по-
крытий с пирамидальным профилированием поверхности при сопоставимой толщине и 
периодах практически одинаковы. Различия между покрытиями наблюдаются при уве-
личении угла падения, отсчитываемого от нормали к поверхности основания РПП. 

Ниже  представлены частотные зависимости коэффициента отражения, полу-
ченные в рамках вычислительного эксперимента, для покрытия «ТОРА–9» (РПП 1) и 
разработанного образца РПП с пирамидами с треугольным основанием (РПП 2) при 
различных углах падения плоской электромагнитной волны и двух типов поляризации. 
Рассматривался экспериментальный образец, представленный на рисунке 1, со следу-
ющими конструктивными параметрами: толщина плоского слоя, расположенного на 
поверхности металла – 20 мм; высота пирамид – 85 мм; основание пирамиды – равно-
сторонний треугольник с длинной стороны 46 мм; элементы решетки, состоящие из 
двух пирамид с одной общей стороной основания,  расположены в узлах гексагональ-
ной сетки с углом между осями 600. конструктивные параметры РПП «ТОРА–9» имеют 
следующие значения: толщина плоского слоя, расположенного на поверхности металла 
– 20 мм; высота пирамид – 70 мм; основание пирамиды – квадрат с  длинной стороны 
32 мм; пирамидальные элементы расположены в узлах плоской периодической решетки 
с углом между осями 900. Технология и параметры углеродосодержащей пропитки для 
двух типов поглотителей одинаковы. 
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1 –  РПП 1, ТЕ – поляризация; 2 – РПП 1, ТМ – поляризация; 
3 –  РПП 2, ТЕ – поляризация; 4 – РПП 2, ТМ – поляризация. 

Рисунок 2 –  Частотные зависимости коэффициента отражения при угле падения плоской  
электромагнитной волны 300. 
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1 –  РПП 1, ТЕ – поляризация; 2 – РПП 1, ТМ – поляризация; 
3 –  РПП 2, ТЕ – поляризация; 4 – РПП 2, ТМ – поляризация; 

Рисунок 3 –  Частотные зависимости коэффициента отражения при угле падения плоской электромаг-
нитной волны 600. 

 
Анализ результатов моделирования показывает, что поглотитель с пирамидами, 

имеющими треугольное основание, превосходит поглотитель «ТОРА – 9» с сопостави-
мой толщиной покрытия при наклонном падении электромагнитной волны. Аналогич-
ные результаты получены для покрытий с толщинами, соответствующим РПП «ТОРА-
25» и «ТОРА-39». 

 
The basic results received by authors in the field of investigation and manufacture of radio absorbing 

materials and low-reflecting coverings are presented. The comparative analysis of radio absorbing coverings 
with pyramidal elements of various types is carried out.  
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