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���ist deutlich vermindert, während�
��� 9�&#�?�-����noch teilweise weiter bestehen!�Letzteres hängt damit zusammen,
dass die Berechnungen für den Bereich ganz links von der Tarnkappe, einen kleinen 
unvermeidlichen Brechzahlsprung ergeben. �
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Gibt es eine Möglichkeit, ein Objekt obwohl es von einer Tarnkappe umgeben ist,
dennoch zu detektieren? Die Antwort in Hinblick auf auf Tarnkappen mit MM
lautet: ja. MM besteht aus periodisch angeordneten kleinen Schwingkreisen. 
Diese erfordern eine unumgängliche Einschwingzeit bis sie voll in Betrieb sind.
Während dieser Einschwingphase sind folglich die Tarnkappen aus MM nicht,
beziehungsweise nur sehr eingeschränkt wirksam. Da das Radar Pulse aussendet,
ist es nun nicht zu vermeiden, dasss das zu versteckende Objekt für jeden Anfang
eines Radarpulses sichtbar bleibt. Diese Sichtbarkeit dauert solange an, als die
Schwingkreise Zeit zum Einschwingen benötigen. 
�
Auch Albert Einstein gibt darauf Antwort. Innerhalb der Tarnkappe liegen Phasen-
geschwindigkeiten vor, die größer sind als die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Nach
einer Ableitung aus der Speziellen Relativitätstheorie ist dies dann erlaubt, wenn 
keine Information übertragen wird. Ganau das gilt für den stationäen Betrieb, d.h. 
für eine kontinuierliche Bestrahlung des Zieles. Tatsächlich sendet das Radar Pulse
und jeder Anfang sowie jedes Ende eines Pulses bedeuten die Übersendung einer
Information. Es kommt also zu einer Störung der Tarnkappenfunktion auf der Basis
der Relativitätstheorie, sodass auch auf diese Weise eine gewisse Detektierbarkeit 
zumindest kurzzeitig pro Sendepulsanfang möglich ist.
�
All das hier Dargelegte lässt den Schluss zu, dass die Verfügbarkeit einer perfekten 
Tarnkappe, wenn überhaupt, so zumindest noch in zeitlich weiter Ferne liegt.
Doch auch nicht so perfekte Tarnkappen sollten physikalisch in der Lage sein, eine
erhebliche Reduktion der Detektionsreichweite zu bewirken.�
�
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NP Abstand 1 Abstand 2
[kg] [m] [m]

   min.1m 0,05 4
0,1 5
0,2 6
0,3 7
0,4 8
0,5 9
0,6 9
0,7 10
0,8 10
0,9 10

Abstand 2 1,0 11
1,2 12
1,4 12
1,6 13
1,8 13
2,0 14

Prallflächen 
Mindestabstand

2

1

Ab
st

an
d 

1

Mindestentfernungen für 
Zutrittssprengungen

Explosiv-
stoffmasse  

Mit 
Deckung
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5
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