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проблеМа радиационной 
эрозии катодов 

стриповых каМер, 
используеМых 

в экспериМентах 
на большоМ адронноМ 

коллайдере
В ИЯРФ на установке «Мик-

розонд» исследованы образ-
цы медных катодов стрипо-
вых камер, подвергнутых ис-
кусственному радиационному 
старению на стенде имитаци-
онного старения Петербургско-
го института ядерной физики.  
В результате исследований для 
образцов катодов впервые были 
получены элементные карты  
с цветовым кодированием каж-
дого присутствующего в матери-
але соединения меди. Данные 
ядерно-сканирующего микро-
зондирования были дополнены 
рентгенофазовым и микрострук-
турным анализом. Совокупность 
результатов позволяет устано-
вить причину возникновения 
спонтанных самоподдерживаю-
щихся токов (Мальтер-эффект). 
Данные, полученные в ходе 
исследований, будут использо-
ваны при разработке новых га-
зовых детекторов, а также для 
оценки ресурса существующих 
катодов.

Карта поверхностного распределения соединений меди в образце 
катода: красный цвет – Cu2O; черный цвет – CuO, 

бирюзовый цвет – Cu 

Установка «Микрозонд»

научно-исследовательский  институт  изМерительных 
систеМ  (нииис) 

разработка  
эффективных радиопо-
глощающих покрытий  

с наноразМерныМи  
коМпонентаМи для  

свч- и квч-приборов

Разработано радиопоглоща-
ющее покрытие РПП-У с коэф-
фициентом отражения менее 
10 % (коэффициент поглоще-
ния более 90 %) в диапазоне 
час тот 4–10 ГГц и 20–60 % 
(коэффициент поглощения 
40–80 %) в диапазоне частот 
1–4 ГГц. Радиопоглощающее 

покрытие представляет собой 
композиционный материал на 
основе эпоксидной смолы, на-
полненной углеродными нано-
трубками, который возможно 
наносить кистью на поверхно-
сти толщиной до 1 мм (послой-
но). Диапазон рабочих темпера-
тур РПП – от –60 до 125 °С. Ко-
эффициент отражения РПП-У 
остается в указанных пределах 
после воздействия климатиче-
ских факторов, имитирующих 
18-летнее складское хранение 
и трехлетнее хранение под на-
весом. 

Разработанное покрытие 
предназначено для нанесения 
на металлические поверхности 
с целью снижения уровня от-
ражения падающего электро-
магнитного излучения.

 

изМерительный  
коМплекс на базе  

беспилотных вертолетов 
«горизонт эйр S-100»

Измерительный комплекс 
состоит из беспилотного вер-
толета «Горизонт ЭЙР S-100» 

им. ю. е. седакова
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(3 шт.), наземного пункта управ-
ления и приемно-регистрирую-
щей аппаратуры и предназна-
чен для приема информации 
с воздушных и наземных объ-
ектов в радиочастотном диапа-
зоне волн. 

Комплекс способен выпол-
нять задачи в диапазоне вы-
сот 0–3000 м при максимальной 
дальности управляемого поле-
та до 100 км с возможностью 
передачи зарегистрированной 
информации на расстояние до 
100 км (при наличии прямой 
радиовидимости).

Достоинства комплекса:
– выполнение задач в усло-

виях повышенной опасности;
– нахождение в заданной 

точке воздушного пространства 
в режиме зависания в течение 
времени полета;

– возможность взлета и по-
садки на неподготовленную 
площадку.

иМитатор поМех  
бортовых сетей  

постоянного тока 
ибс27-300

Завершены работы по соз-
данию имитатора помех бор-
товых сетей постоянного тока 
ИБС27-300.

Имитатор предназначен для 
проведения испытаний аппа-
ратуры, работающей от сетей 
электроснабжения постоянного 
тока с номинальным напряже-
нием 27 В, на стойкость к воз-

Беспилотный вертолет в полете 

действию электрических помех 
по цепям электропитания.

Достоинства имитатора:
– не требует применения 

внешних лабораторных источ-
ников электропитания;

– простой интерфейс управ-
ления;

– низкие временные затраты 
на подготовку и проведение ис-
пытаний.

Функциональные возможно-
сти имитатора:

– формирование типовых 
помех в соответствии с требо-
ваниями ОСТ В95 2494-86, ОСТ 
В95 1979-78, ОСТ В95 2422-83;

– формирование устано-
вившихся, переходных напря-
жений, пульсаций напряжения  
в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 54073-2017.

програММно-технический 
коМплекс верхнего 

уровня асу тп установки 
переработки нефти

Разработан и сдан в про-
мышленную эксплуатацию 
программно-технический 
комплекс верхнего уров-
ня (ПТК ВУ) автоматизиро-
ванной системы управле-
ния технологическим про-
цессом (АСУ ТП) установки 
переработки нефти (УПН-2)  
в ООО «Нижневартовское не-
фтеперерабатывающее объ-
единение» (г. Нижневартовск). 

ПТК ВУ АСУ ТП предназна-
чен для автоматизированного 
контроля и управления техно-
логическим процессом УПН-2. 

Имитатор ИБС27-300

Установка переработки нефти

Программно-технический 
комплекс верхнего уровня УПН-2
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В состав ПТК ВУ УПН-2 входят 
пять многомониторных авто-
матизированных рабочих мест, 
серверный шкаф с коммуника-
ционным оборудованием, шкаф 
бесперебойного питания.

Программное обеспечение 
ПТК ВУ АСУ ТП создано на базе 
платформы «СКАДА-НН» раз-
работки НИИИС, работающей 
под управлением операционной 
системы Astra Linux.

Реализация данного проекта 
позволила заключить соглаше-
ние по совместному сотрудни-
честву между государственной 
корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом» и ПАО «Неф-
тяная компания «Роснефть».

програММное 
обеспечение 
диагностики

Программное обеспечение 
предназначено для сбора, об-
работки и передачи в SCADA-
систему диагностической ин-
формации о состоянии про-
граммно-технических средств 
(ПТС) автоматизированной 
системы управления техноло-
гическим процессом (АСУ ТП) 
на этапе эксплуатации. Соз-
дана объектная модель при-
кладного проекта и набор уни-
фицированных программных 
компонент, что обеспечивает 
поддержку широкого набора 
операционных систем, а так-
же несколько способов инте-
грации информации в SCADA-
системы. Все программные 
компоненты имеют открытый 
исходный код собственной раз-
работки.

систеМа управления 
активныМи МагнитныМи 

подшипникаМи (аМп) 
для турбокоМпрессора-
генератора газотурбинной 
систеМы преобразования 

энергии

Создан стендовый обра-
зец системы управления на 

Компонента создания прикладного проекта

отечест венной радиационно 
стойкой элементной базе; раз-
работан и изготовлен испыта-
тельный стенд для отработки 
алгоритмов, состоящий из двух 
стоек с коническим и радиаль-
но-осевым подвесами, обеспе-
чивающий вращение турбины 

Стенд для отработки 
алгоритмов

до 60000 об./мин. Разработа-
ны уникальные математиче-
ские алгоритмы, позволяющие 
осуществлять управление 
магнитным подвесом на аппа-
ратных платформах, не требо-
вательным к вычислительным 
ресурсам.

Система управления активными 
магнитными подшипниками

Конический подвес 
с электроприводом

Радиальный подвес 
с электроприводом
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систеМа автоМатического 
управления 

аппаратурой диагностики 
параМетров 

лазерного излучения

Разработана система авто-
матического управления ап-
паратурой диагностики выход-
ных параметров лазерного из-
лучения для многоканальной 
лазерной установки. Система 
предназначена для юстиров-
ки, сбора данных в режиме 
эксперимента и диагностики 
технологического оборудова-
ния. Работоспособность ал-
горитмов автоматического  
и автоматизированного управ-
ления была подтверждена как 
на специально разработанном 
имитаторе с использованием 
математической модели оп-
тической схемы, так и в ходе 
пусконаладочных работ на 
объекте эксплуатации с под-
ключенным оборудованием.

разработка технологии 
изготовления 

сверхвысокочастотных 
Микроплат 

с МеталлизированныМи 
переходныМи отверстияМи

Разработана и внедрена  
в производство технология 
изготовления сверхвысоко 
частотных микроплат с пере-
ходными металлизированны-
ми отверстиями, которые яв-
ляются новым классом тонко-
пленочных мик роэлектронных 
изделий.

Переходные отверстия  
в керамических подложках 
формируются на прецизион-
ной лазерной машине МЛП1-
015ЛД с импульсным волокон-
ным лазером YLR-150/1500-
QCW с диодной накачкой. Для 
металлизации отверстий при-
меняется «сухой» метод – ме-
тод вакуумного магнетронного 
распыления, который обеспе-
чивает высокую адгезию пле-

нок к подложке за счет боль-
шой энергии частиц и полное 
пропыление отверстий за счет 
применения планетарной си-
стемы вращения подложек. 
За один цикл откачки одно-
временно осуществляются ме-
таллизация отверстий и на-
пыление проводящих структур 
лицевой и обратной сторон 
подложки, что снижает трудо-
емкость изготовления. В каче-
стве материала проводящих 
структур применяется компо-
зиция на основе меди с под-
слоем ванадия, напыляемая 
на установке магнетронного 
распыления «Оратория-5»  
с последующим гальванооса-
жением слоев меди и золота 
через фоторезистивную маску.

Разработанная технология 
заменит традиционную техно-
логию соединения элементов 
лицевой и обратной сторон 
мик роплаты с помощью лен-
точных золоченых перемычек, 
позволив в среднем в 5 раз 
уменьшить длину «заземля-
ющих шин», что, в свою оче-
редь, даст возможность увели-
чить верхнюю рабочую частоту 
устройств с 2–3 до 10–15 ГГц, 
повысит надежность за счет 
сокращения сварных соедине-
ний, уменьшит массу и габари-
ты плат.

разработка технологии 
изготовления  

Многослойных  
кераМических LTCC-плат 

из отечественных  
Материалов

Исследована отечествен-
ная система материалов 
(керамики и проводниковых 
паст) для изготовления по тех-
нологии низкотемпературно-
го совместного обжига (Low 
Temperature Cofire Ceramics 
(LTCC)) многослойных кера-
мических плат (МКП) санти-
метрового и миллиметрового 
диапазона длин волн.

В ходе исследований по-
лучены сравнительные ха-
рактеристики применяемых 
материалов отечественного 
и импортного производства, 
разработан комплект техноло-
гического оборудования про-
изводственного участка LTCC  
с учетом особенностей марш-
рута и технологических режи-
мов изготовления МКП из от-
ечественных материалов.

Новые технологические про-
цессы обеспечивают изготовле-
ние МКП с заданными характе-
ристиками в условиях производ-
ства филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова».

систеМа расчета  
производственных  

расписаний

Система расчета производ-
ственных расписаний обеспе-
чивает решение задач объем-
но-календарного и оператив-
ного планирования с учетом 
особенностей производствен-
ных процессов. Результат ее 
работы – графики выполнения 
заказов, обеспеченные ресур-
сами с учетом сроков выпол-
нения.

Система предназначена 
для предприятий с единичным, 
мелкосерийным, серийным ви-
дами производства. Она при-
меняется для расчета сроков 
производственных заказов  
и оптимального распределе-
ния работ по производствен-
ным подразделениям, а также 
оперативного управления при 
расчете оптимальных произ-
водственных заданий по обо-
рудованию, персоналу и рас-
писаний комплектования мате-
риально-технических ресурсов.




