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СЕКЦИЯ 4. ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ 

ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

МАСКИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ОБОЛОЧЕК ИЗ МЕТАМАТЕРИАЛОВ 

АЛИ СААД ФАРХАТ, М.А. ВИЛЬКОЦКИЙ, Л.М. ЛЫНЬКОВ 

Существует два способа решения проблемы обеспечения скрытности 

приемоизлучающих систем. Первый основан на применении экранирующих 

оболочек поглощающего, отражающего либо комбинированного типа. Второй — 

основан на придание объекту таких свойств, в основном за счет выбора 

геометрии, чтобы излучение либо рассеяние отсутствовало в наиболее опасных 

направлениях. Известно, что комплексное применение обоих методов может 

быть эффективным. Примером могут быть летательные аппараты, 

выполненные по технологии "Стелс". В результате развития данной 

технологии было показано, что выбор оптимальной формы и свойств материала 

позволяет значительно улучшить скрытность и обеспечить защиту 

их радиооборудования от ЭМИ. 

Самым проблемным местом при решении задачи радиомаскировки 

является обеспечение скрытности антенн. 

Наиболее распространенными апертурными антеннами являются 

зеркальные квазипараболические антенны и плоские антенные решетки. Если 

первые характеризуются предсказуемой характеристикой рассеяния во всем 

рабочем диапазоне, то вторые вне рабочего диапазона имеют практически 

непредсказуемые угловые и частотные характеристики рассеяния. Это 

не позволяет прогнозировать параметры скрытности системы в целом. 

В докладе обсуждается возможность создания антенных систем, имеющих 

предсказуемые и улучшенные характеристики скрытности за счет 

использования дополнительных оболочек, образованных частотно-селективным 

метаматериалом. Рассмотрен комплексный вариант построения 

комбинированной системы радиомаскировки, основанный на использовании 

2-х селективных поверхностей. Одна — конической формы из полосно-

пропускающего метаматериала, вторая — параболической из полосно-

отражающего материала. Принцип работы заключается в том, что первая 

оболочка обеспечивает рассеяние, близкое к рассеянию металлического конуса 

вне полосы отражения второй оболочки, а вторая формирует поле в полосе 

пропускания первой оболочки, уменьшая заметность и делая предсказуемыми 

характеристики всей системы в полосе частот. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭКРАНЫ 
С ДИНАМИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

АЛИ СААД ФАРХАТ, М.А. ВИЛЬКОЦКИЙ, Л.М. ЛЫНЬКОВ 

Применение защитных экранов для устранения утечек информации 

из радиотехнических объектов зачастую невозможно, так как препятствует 

использованию защищаемыми объектами систем радиосвязи. 
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Одним из способов разрешения этой проблемы, может быть создание 

экранов с динамически управляемыми характеристиками, которые 

позволили бы обеспечивать частотно-временное окно для обеспечения связи 

в определенные моменты времени. В настоящее время появилось большое 

число исследований, направленных на создание искусственных сред, 

позволяющих изменять свои свойства под воздействием управляющего 

потенциала либо излучения. В результате проведенных исследований была 

показана возможность создания такого материала на основе щелевой одно- и 

двухслойной металлической решетки с включением в каждую щель 

полупроводниковых элементов. В качестве последних могут использоваться 

изотропные полупроводники большим временем жизни носителей, например 

собственного полупроводника, при этом управление параметрами экрана 

осуществляется оптическим излучением. Это позволяет создать материал с 

высокой чувствительностью. Такая система экранов технологична, имеет 

невысокую стоимость, однако имеет недостаточное для ряда случаев 

быстродействие. В докладе обсуждается возможность увеличения 

быстродействия, а также организации трех режимов работы экранов: 

прозрачности, поглощения и генерации помехи. 

С помощью комбинации щелевых экранов и полупроводниковых 

элементов с туннельным эффектом. 

ХОЛЛОВСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

М.А. БАБЧЕНКО, Б.С. КОЛОСНИЦЫН 

Важнейшее достоинство интегральной оптики (ИО) — планарный 

характер всех оптических функциональных элементов, обеспечивающий 

компактность и малый вес элементов, объединение функциональных 

элементов на общей подложке в едином технологическом цикле, удобство 

совмещения схем ИО интегральными микроэлектронными схемами, 

возможность сочетания планарной оптики с планарной акустикой, доступность 

оптических устройств для необходимых внешних связей. 

Развитие ИО основывается на материалах, которые должны 

удовлетворять следующим требованиям: низкие оптические потери 

в интересуемой области спектра; возможность подбора материала 

с различными показателями преломления; технологичность материала, 

в частности с возможность его нанесения на различные подложки без 

увеличения оптических потерь; возможность управления показателем 

преломления с помощью внешнего воздействия. Перспективными в этом плане 

являются халькогенидные стеклообразные полупроводники (ХСП). 

 Сравнение теоретических и экспериментальных результатов 

исследования свойств контактов металл - ХСП дает основания сделать ряд 

выводов о характере барьеров в таких структурах. Потенциальный барьер 

структуры образуется при перераспределении зарядов, локализованных 

на ловушках в объеме ХСП, которое происходит за счет активационного 

механизма при низких частотах, либо при высоких температурах. 

О прыжковом механизме проводимости в твердых растворах ХСП 

свидетельствуют экспоненциальный рост электропроводности, как функции 




