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Боевая эффективность и успешное 
функционирование стратегиче-

ски важных объектов, командных пун-
ктов, отдельных образцов вооружений 
и военной техники в условиях боевых 
действий и действий средств развед-
ки противника в значительной мере 
определяется возможностью их обна-
ружения с помощью средств развед-
ки противника , т. е. их заметностью. 
Заметность — это «совокупность отра-
жательных и излучательных свойств 
образца военной техники, определяю-
щих возможность его обнаружения и 
(или) распознавания и (или) наведения 
на него оружия на различных фонах 
наблюдения». Снижение заметности 
— одно из приоритетных направлений 
совершенствования новых образцов 
ВВСТ. Оптимальным для эффективной 
маскировки ВВСТ является комплекс 
средств снижения заметности, кото-
рый препятствует обнаружению и рас-
познаванию объекта в различных диа-
пазонах — в оптике, радиолокации, ИК 
диапазоне и др. Оптическая маскиров-
ка появилась еще в те далекие време-
на, когда человек охотился на диких 
зверей и учился быть незаметным, в 
техническом смысле — сливаться с 
фоном, минимизируя контраст. Самым 
сложным фоном для  маскировочных 

средств в оптическом диапазоне длин 
волн является зимний, т.е. снежный 
фон. До настоящего времени матери-
ала, эффективно работающего в усло-
виях Арктики  и маскирующего объект 
в радиолокационном диапазоне длин 
волн на снежном фоне не было.

Основным направлением деятельно-
сти АО «Центральное конструкторское 
бюро специальных радиоматериалов» 
(«ЦКБ РМ») является разработка, про-
изводство и поставка высокоэффек-
тивных поглотителей  и экранов элек-
тромагнитных волн, в том числе — для 
маскировки (снижения радиолокаци-
онной и оптической заметности) воен-
ной техники.  Изделия предприятия для 

снижения заметности различных об-
разцов ВВСТ от средств разведки про-
тивника  приняты на снабжение МО РФ  
в 1998, 2006 и 2010 гг.  В ЦКБ РМ нала-
жено серийное производство, постоян-
но осуществляется  под контролем ВП 
поставка маскировочных комплектов 
заказчику-изготовителю различных об-
разцов и комплексов ВВТ .

В 2006 году ЦКБ РМ запатентован 
(№2322735) и принят на снабжение 
МО РФ сверхширокодиапазонный ра-
диопоглощающий маскировочный ма-
териал на основе на ферромагнитного 
микропровода в стеклянной изоляции 
(рис.1). Маскировочный радиопогло-
щающий материал на основе ферро-
магнитного микропровода  (рис.2) обе-
спечивает  эффективную маскировку 
объектов ВТ в значительной части так-
тической зоны. При этом дальность об-
наружения замаскированной ВТ ра-
диолокационными станциями (РЛС) 
разведки, а также РЛС управления ору-
жием тактической авиации и ударных 
вертолетов снижается в 3,5—4 раза. 

Этот материал обеспечивает коэф-
фициент отражения падающей от ра-
дара электромагнитной волны на 
уровне 0,5% в миллиметровом и санти-
метровом диапазоне длин волн и 2% на 
длине волны 30 см.

НОВИНКА ДЛЯ АРКТИКИ:
МАСКИРОВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  
И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА СНЕЖНЫХ ФОНАХ 

Поглощение радиоволн осуществля-
ется благодаря уникальным магнитным 
свойствам наноструктурного микро-
провода, дублированного стеклянной 
нитью. При этом эффективное поглоще-
ния падающей от радара электромаг-
нитной волны осуществляется крайне 
малым количеством ферромагнитного 
сплава — на один квадратный метр ра-
диопоглощающего материала необхо-
димо менее 10 грамм сплава. Это тка-
ный, гибкий конформный материал, 
принимающий геометрическую форму 
укрываемой поверхности. Маскировка 
может осуществляться как возведени-
ем маски-перекрытия — для стационар-
ных объектов и ВВСТ на стоянке, так и 
применением в виде индивидуальных 
маскировочных комплектов. В послед-
нем случае объект ВВТ сохраняет весь 

свой функционал при этом радиолока-
ционная и оптическая заметность его 
существенно снижена. Материал по-
зволяет формировать покрытие с ис-
кажением геометрической формы. По 
составу  это стеклонить, покрытая фто-
ропластовой эмалью, обеспечивающей 
необходимый уровень спектрального 
коэффициента отражения, соответству-
ющий цветовым эталонам. Инертный, 
долговечный материал, способный ра-
ботать в самых жестких климатических 
условиях. Деформирующее окрашива-
ние делается по запросу заказчика, как 
правило — это растительный фон, соче-
тание темно-зеленого, черного и серо-
желтого цвета в определенных соотно-
шениях.

 В 2019 году с помощью специалистов 
из научно-производственной компании 

ЯрЛи, предложивших белый пигмент, 
обеспечивающий нужные оптические 
параметры  (рис.4) при сохранении хи-
мической адгезии к специальной ком-
плексной стеклонити, содержащей фер-
ромагнитный микропровод, в ЦКБ РМ 
были изготовлены  опытные образцы 
широкодиапазонного радиопоглощаю-
щего маскировочного материала  для 
снежного фона.  Маскировочный ради-
опоглощающий материал для снежно-
го фона, разрабатываемый  в АО «ЦКБ 
РМ», был успешно презентован на Меж-
дународном военно-техническом фору-
ме «АРМИЯ 2019». До сих пор такого ма-
териала в стране не было (рис.3)

Все разработки ЦКБ РМ защищены 
патентами РФ. Количество патентов 
на Изобретения и Полезные модели за 
2006-2018 годы – более 55.

Разработки средств снижения за-
метности на основе наноструктурного 
ферромагнитного микропровода были 
награждены памятным знаком Заме-
стителя Министра обороны РФ «За за-
слуги в области развития и внедрения 
инновационных технологий». Матери-
алы демонстрировались на всех фору-
мах «Армия», многих международных 
выставках. 

Маскировочный радиопоглощающий 
материал для снежного фона был пре-
зентован и на  Первой Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Радиоэлектронная борьба в современ-
ном мире» в октябре 2019г в г. Вороне-
же и  на 11 Международном форуме по 
композитам в ноябре 2019 г в Москве. 
Профессионализм сотрудников и высо-
кое качество работы отмечены Благо-
дарностью Начальника войск  РЭБ. 
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