
31 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ПАНЕЛИ 
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В современном мире наряду с бурно развивающейся техникой все 
острее становится проблема формирования электромагнитной обстановки, 
обеспечивающей нормальное функционирование электронных устройств 
и биологически опасные условия труда. Электромагнитная обстановка 
представляет собой совокупность электромагнитных полей в заданной об-
ласти пространства, которая может влиять на функционирование кон-
кретного радиоэлектронного устройства или биологического объекта. 

Исследованиями выявлена восприимчивость человеческого орга-
низма даже к самым слабым электрическим и магнитным полям, не гово-
ря уже о более мощных излучениях, исходящих от мониторов компьюте-
ров, телевизоров, мобильных и радиотелефонов. Дозированное воздейст-
вие слабых уровней ЭМИ широко используется в медицинских целях. Од-
нако техногенные излучения, проникая в биологический объект, воздей-
ствуют на организм на межклеточном уровне, вызывая в организме раз-
личные нарушения, и, как следствие, заболевания. Особенно чувстви-
тельна к воздействию вредных излучений центральная нервная система 
человека.  

ЭМИ могут вызывать заболевания нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, изменять показатели крови, обмена веществ. При 
длительном воздействии СВЧ излучений могут иметь место изменения в 
крови, помутнение хрусталика глаза, нервно-психологические заболева-
ния, нарушение работы механизмов адаптации организма к изменениям 
условий внешней среды, а при увеличении энергии излучений — к нагре-
ванию тканей, ожогам [1]. 

В целях биологической защиты организма человека от электромаг-
нитных и акустических воздействий перспективным направлением явля-
ется использование комбинированных гибких панелей поглотителей ЭМИ 
на основе растворосодержащих волокнистых материалов [2, 3]. Их пре-
имущество заключается в обеспечении высокого коэффициента ослабле-
ния при невысоком уровне отражаемого сигнала. При этом ослабление 
электромагнитной энергии происходит в результате вносимых диэлектри-
ческих потерь жидкой среды, а снижение коэффициента отражения — за 
счет гидродисперсной структуры поглощающего материала. С другой сто-
роны применение комбинированных конструкций поглотителей позволя-
ет повысить общие характеристики за счет улучшения согласования па-
раметров материала и свободного пространства в первом слое и высокой 
эффективности экранирования второго слоя [4]. 
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