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В настоящее время не теряют актуальности вопросы снижения радиолокационной 

(РЛ) и инфракрасной (ИК) заметности объектов воздушной и космической техники за счёт 

изменения свойств окружающей их среды. Так, например, французская фирма «Бертэн» 

разработала и внедрила на самолете «Мираж-3» систему подавления ИК излучения 

реактивного двигателя [1], а в «ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга» была создана 

технология ослабления и рассеяния электромагнитного излучения (ЭМИз), основанная на 

использовании объёмно-распределенных поглощающих образований (ОРПО) [2−3]. 

В подобных примерах в окружающую защищаемый объект среду внедряют 

посторонние вещества, что, в числе прочего, влечёт за собой: 

 ограничение времени защиты, обусловленное жёсткими требованиями к массе и 

объёмам расходуемых средств, которые можно взять на борт; 

 финансовые затраты, связанные с изготовлением расходуемых средств защиты; 

 загрязнение окружающей среды. 

В данной работе изложен принципиально иной подход к решению проблемы, 

позволяющий устранить все вышеперечисленные недостатки: получение нужных свойств 

от среды путём прямого воздействия на неё, не привнося ничего извне. Новый способ 

ослабления энергии ЭМИз основан на поглощении излучения в парах воды, 

ионизируемых электромагнитными волнами частотой более Гц14105,7   (нижняя граница 

ультрафиолетового диапазона) при концентрации водяных паров ~ 
3

410
см

г  и удельной 

мощности ионизации ~
3

1
см

мВт
. Полученная в ходе модификации водяного пара 

поглощающая среда обладает рядом достоинств: 

 она обеспечивает эффективное (~ 1…2 дБ/м) поглощение ЭМИз в миллиметровом 

и сантиметровом диапазоне длин волн; 

 имеет значительное (~ не менее 10…15 минут) время жизни при отключённом 

активаторе. 

Обнаруженный эффект ослабления энергии ЭМИз модифицированным водяным 

паром может быть применён для защиты естественных и искусственных объектов, в т.ч. 

подвижных и маневренных, от естественных и искусственных излучений миллиметрового 

– сантиметрового диапазона длин волн. Для реализации концепции защиты на борту 

объекта необходимо установить только источник рентгеновского излучения. Условие по 

влажности окружающего воздуха (для работы способа она должна быть не менее 0,01%), 

как следует из [4], выполняется на всей территории СНГ в любое время года. 
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