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For the purpose to create the shields o f  electromagnetic radiation to protect 
the humans fn?m th# microwave radiation water-containing composite materials 
are proposed As a result o f  the impedance and admittance measurements, U is sho
wn that the properties o f  composite materials similar to those o f  human skin tissue. 
Such shields o f  electromagnetic radiation could be used as the mimics ofbiological 
(issues (skin) due to their microwave properties

Введение
Экранирующие материалы применимы везде, где требуется за

щититься от проникновения электромагнитного поля. Воздействие 
электромагнитного излучения различной природы на технические и 
биологические объекты является существенным фактором, влияющим 
на их функционирование. Большое значение имеет развитие методик 
экранирования для подавления электромагнитного канала утечки ин
формации и защиты устройств обработки информации от электромаг
нитною воздействия. На сегодняшний день такие материалы востребо
ваны и в ближайшем будущем спрос на них будет расти. Это связано, 
прежде всеш, с ростом количества источников электромагнитной) из
лучения и расширением используемого частотного диапазона. Особо 
актуальной проблемой является подавление нежелательных электро
магнитных излучений, возникающих из-за несовершенства конструк
ций излучающих блоков, оказывающих наиболее сильное влияние на 
организм человека [1].
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Для общей и локальной защиты организма человека от неб-naju* 
приятного воздействия излучений СВЧ необходимо создание мате
риалов и конструкций на их основе, ослабляющих ЭМИ диапазона и 
совместимых с организмом человека [2, 3], Одним из таких способов 
является создание композиционны* материалов, являющихся эквива
лентами биологических тесзнсй организма человека (имитаторов био
логической ткани).

Электрофизические, а также электромагнитные свойства биоло
гических тканей определяют выбор композиционных водосодержащнх 
структур для имитации биологической ткани при воздействии на чело
века СВЧ излучений [2].

Экспериментальная часть
Целью работы является разработка имитаторов кожного покро

ва человека И обоснование их использования в качества защитных 
барьеров от негативного воздействия электромагнитных изучений. 
Исследовались образцы композиционных материалов на основе целлю
лозных волокнистых материалов, пропитанных раствором натриевой 
соли соляной кислоты. в концентрациях 20 %, 40 % и 60 °/о. Для оцен
ки импелансных свойств композиционных в.ш  «содержащих структур 
проаодилось измерение комплексного сопротивления в диапазоне ча
стот 25 Гц~] МГц по известной методике [4]. Измерения выполнялись 
приложением металлических электродов размером 60x30 мм.

Результаты и обсуждение
Зависимость комплексное сопротивления композиционных ма

териалов от частоты представлена 
на рис. 1.

Как следует из данных, 
представленных на рис, 1, ком
плексное сопротивление кожного 
покрова человека (кривая 1), на
ходится в пределах 0f 1-4,3 кОм.
Комплексное сопротивление цел
люлозы, пропитанной дистилли
рованной водой (кривая 2 \  на
ходится в пределах 2,4-22,3 кОм 
(±0.25 кОм). Комплексное сопро
тивление целлюлозы, прошпанной

1 4 »

Рис. ]. Зависимость комплексного 
сопротивления композиционных ма

териалов от частоты
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20% (масс.) раствором хлорида натрия (кривая 3), находится в пределах 
0,37-4,45 кОм и выбранном диапазоне частот25 Гц-1 МГц соответству
ет заданному параметру тканей человека (±0,25 кОм). Komi шексное со
противление целлюлозы, пропитанной 40 % (масс.) раствором хлорида 
натрия (кривая 4), находится в пределах 0,28-2.96 кОм и выбранном 
диапазоне частот 25 Гц- I  МГц соответствует заданному параметру 
тканей человека (±0*25 кОм). Комплексное сопротивление целлюло
зы, пропитанной 60 % (масс.) раствором хлорида натрия (кривая J), 
находится в пределах 0,26-3.15 кОм и выбранном диапазоне частот 
25 Гц-1 МГц соответствует заданному параметру тканей человека 
(±0,25 кОм).

Выводы
В результате проведенных исследований были лолучены компо

зиционные материалы, с импедансными характеристиками, близкими 
к свойствам биологических тканей, которые могут быть использованы 
для поглощения электромагнитного изучения СВЧ диапазона, воздей
ствующих на организм человека.
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Упрочнение быстрорежущей стали Р6М5? проведенное в качестве 
финишной операции существенно изменяет кинетику накопления из- 
носаусталостных повреждений. За счет возрастания вязкости а-фязы 
упрочненной мелкодисперсными шпридами легирующих элементов 
наклеп металла протекает более равномерно, чем в образцах фез упроч
нения. Формирование питтинга протекает с образованием тонких на
клепанных фрагментов металла постепенно отделяющихся со дна лун
ки. Интенсивность контактного изнашивания образцов упрочненных 
посредством низкотемпературной нитроцементации оказалась выше, 
чем у образцов не подвергавшихся упрочнению.
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