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На современном этапе технического прогресса  человек по-
стоянно существует и взаимодействует с пространством, полным  те-
ле- и радиосетей, устройств мобильной связи, различных электротех-
нических средств  – всевозможных искусственно созданных генерато-
ров электромагнитного излучения (ЭМИ). В связи с постоянным рос-
том количества и мощности таких источников, игнорирование «элек-
тросмога» может привести к нарушениям работы систем коммуника-
ции, безопасности электронных приборов, не говоря уже о вредонос-
ном воздействии на биологическом уровне [1].  

Актуальной задачей физического материаловедения является 
разработка материалов и покрытий, защищающих от ЭМИ в необхо-
димом частотном диапазоне.  

Физический принцип экранирования заключается в отражении 
и поглощении электромагнитных волн при переходе из одной среды в 
другую. Эффективность затухания SE материала определяется соот-
ношениями:  SE = 20 log (E1/ E2) 

SE = 20 20 log (H1/ H2) 
где E1, H1 - напряженности электрической и магнитной компоненты в 
пространстве без экрана, а E2 и H2 –  напряженности прошедшей через 
экран волны [2].  

Если защита от электростатического поля заключается в перена-
правлении заряда и его рассеянии при заземлении, основной идеей и 
функцией экрана ЭМ поля часто является многократное отражение 
волны (как в многослойных или пористых, композитных покрытиях), 
сопровождающееся потерями ее энергии (рис.1). Компенсировать 
внешнее высокочастотное ЭМ поле лучше экраном с высокой элек-
тропроводностью (металлы) и поляризацией свободных носителей 
зарядов. В случае же низкочастотного излучения и постоянного  маг-
нитного поля основным требованием является высокая магнитная 
проницаемость µ » 1 вещества. Для снижения отражательной способ-
ности металлические частицы также предлагается помещать в диэлек-
трическую среду (композит).  

При этом важно то, что для нанесения экранирующей пленки кри-
тическими параметрами является ее толщина наряду с прочностью, а 
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также доступность технологии. Любая задача, будь-то эффект «неви-
димости» радаром военной техники, или ЭМ изоляция бытового по-
мещения, спецодежда или индивидуальные средства защиты, опреде-
ляет тип покрытия от наноструктурированого аперидиоческого много-
слойной пленочной структуры до полимерной матрицы с вкрапления-
ми металла или текстиля с проводящими волокнами [3]. 

Для создания экрана с оптимальными физическими свойствами и 
геометрическими параметрами (толщина слоя/слоев покрытия, размер 
и концентрация металлических частиц) рационально использовать 
компьютерное моделирование спектров отражения или поглощения 
материала [4]. При условии известных оптических констант исходных 
веществ алгоритмы расчета симуляционного спектра часто позволяют 
варьировать возможные параметры структуры экрана и добиться  же-
лаемых характеристик.  
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Рис.1 Модель  
слоистого экра-
нирующего по-
крытия  


