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НАНОКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ КОМПОНЕНТЫ
КОМПОЗИЦИОННЫХ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.

В.Б. СОКОЛОВ

 Предлагается способ герметизации основной поглощающей компоненты
композиционных материалов синтезированных с использованием широкого спектра
ультрадисперсных соединений с высокой диэлектрической проницаемостью, а также
целого ряда металлов. В качестве наноконтейнера выступают волокна наноканального
минерала водного силиката магния Mg3Si2O5(OH)4 с внешним диаметром 300–500 Å, и
внутренним диаметром 20–150 Å. Длина волокон достигает 1,5 см. Внутренние каналы
нанотрубок заполняются поглощающей компонентой в состоянии жидкой фазы под
давлением, с предварительным отжигом волокон с целью удаления из каналов
связанной воды. В результате образуются регулярные системы ультратонких нитей,
которые можно считать аналогами квантовых проволок, которые в свою очередь обладают
уникальными свойствами баллистической проводимости и квантования электрического
сопротивления, то есть сопротивление полученных нитей не зависит от удельного
сопротивления материала и его размерностей, а является величиной постоянной,
обусловленной только двумя фундаментальными физическими константами — зарядом
электрона и постоянной Планка. Герметизация в наноконтейнере, практически
исключающая процесс диффузии кислорода воздуха в объем поглощающей компоненты
и связанные с этим окислительные процессы, позволяет прогнозировать высокие
показатели временной стабильности основных параметров композиционных материалов.
В стадии апробации находится методика заполнения наноканалов компонентами
композиции и методика общей герметизации радиопоглощающей композиции с целью
повышения временной стабильности радиопоглощающих свойств.

ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЭКРАНЫ
С ЖИДКОСТНЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Т.В. БОРБОТЬКО, АБДУЛЬКАБЕР ХАМЗА АБДУЛЬКАДЕР, О.А. КОФАНОВА

Снижение веса конструкций тепловых экранов, может быть обеспечено за счет
использования полимерных материалов. Кроме того, применение данного класса
материалов позволит обеспечить их долговечность и прочность тепловых экранов.
Наиболее перспективным является применение сотового поликарбоната,
представляющего собой пустотелый полимерный листовой материал с внутренними
продольными перемычками, являющимися ребрами жесткости, за счет чего достигается
вес метра квадратного материала 1,7–2 кг/м2 при толщине листа 10 мм. Рабочий
диапазон температур данного материала составляет –40…+120ºC, а термическое
сопротивление — 0,29…0,4 (м2·ºC)/Вт.

Исследуемый образец теплового экрана представлял собой лист поликарбоната
внутри которого параллельно друг другу находились каналы прямоугольного сечения
размером 10´10 мм. Источник ИК-излучения, нагретый до температуры +115ºC
закрывался исследуемым образцом, после чего включалась система его охлаждения.

Установлено, что использование водного охлаждения исследуемого образца
теплового экрана позволяет снизить температуру его поверхности с +53…+56ºC
до +22…+24ºС в течение 2–3 мин., что достигается за счет регулирования скорости
движения хладагента в пределах 14,6–24,4 см/с. Показано, что при плавном нагреве
исследуемого образца температура его поверхности увеличивается с +17…+23ºС
до +22…+25ºС в течение 30 мин. Изменение скорости движения хладагента в пределах
14,6…24,4 см/с влияет на температуру поверхности теплового экрана, ее уменьшение
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приводит к увеличению температуры. Разработанные конструкции тепловых экранов
могут быть использованы для блокирования информации от утечки
по (оптическому) тепловому каналу, а так же для снижения интенсивности воздействия
тепловых излучений мощной радиоэлектронной аппаратуры на обслуживающий ее
персонал.

ПРИМЕНЕНИЕ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ ЭКРАНОВ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

ТЕПЛОВОГО КАНАЛА УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Т.В. БОРБОТЬКО, АБДУЛЬКАБЕР ХАМЗА АБДУЛЬКАДЕР

Излучение в среднем и дальнем инфракрасных диапазонах возникает за счет
собственной теплоотдачи любого объекта, при этом большая часть теплообмена
происходит путем конвекции. Именно поэтому главным демаскирующим фактором
остается теплообмен излучением. Мероприятия по снижению температуры внешней
поверхности объекта до значений температуры окружающей среды позволят уменьшить
его заметность и блокировать утечку информации по тепловому каналу, что может быть
реализовано путем использования тепловых экранов, которые устанавливаются
непосредственно на поверхности защищаемого объекта.

Теплоизолирующие свойства широкодиапазонного экрана электромагнитного
излучения (ЭМИ) обуславливаются не только тепловым экраном, но и материалами,
закрепленными на нем (экран ЭМИ радиочастотного диапазона, спектрально-
поляризационный имитатор). Таким образом, такую конструкцию можно рассматривать
как многослойный тепловой экран. Исследовались многослойные конструкции
широкодиапазонных экранов ЭМИ. Показано, что использование в данных конструкциях
принудительного жидкостного охлаждения позволяет снизить температуру поверхности
со +115°С до +21ºС. Варьирование скорости движения хладагента в пределах
14,6…24,4 см/с существенного влияния не оказывает на температуру поверхности
многослойной конструкции экрана ЭМИ в случае, если экран радиочастотного диапазона
выполняется на основе влагосодержащих материалов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМАТА DICOM
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЗГ ЧЕЛОВЕКА

М.В. ДАВЫДОВ, Н.С. ДАВЫДОВА, М.М. МЕЖЕННАЯ, А.Н. ОСИПОВ

Файл, хранящий изображение в стандарте DICOM, представляет собой сложную
структуру данных, включающую не только непосредственно изображения, но и
сопутствующую информацию, такую как: данные об оборудовании, на котором
проводилось исследование; описание проведенного исследования, данные о пациенте
и т.д. в данной работе предлагается использовать формат DICOM для хранения
результатов моделирования магнитотерапевтического воздействия на мозг человека
совместно с изображениями полученными методами магниторезонансной томографии.

Авторами предложен метод моделирования магнитотерапевтического воздействия
на мозг человека при проведении транскраниальной магнитостимуляции, построена и
описана многослойная модель головы человека, а также модели индукторов
применяемых при ТМС. На основании проведенных вычислений выполнен




