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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.
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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




