
312019

на
уч

но
-И

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
Ий

  И
нс

тИ
ту

т 
 И

зм
ер

Ит
ел

ьн
ы

х 
сИ

ст
ем

  (
нИ

ИИ
с)

 

стр. 31

НАучНО-ИССлЕДОВАтЕльСкИй  ИНСтИтут  ИзмЕРИтЕльНых 
СИСтЕм  (НИИИС) 

мАгНИтОРЕзИСтИВНыЕ 
пРЕОБРАзОВАтЕлИ ДлЯ 
ДАтчИкОВ мАгНИтНых 

пОлЕй

В 2019 г. разработана и внед-
рена в производство технология 
изготовления первичных маг-
ниторезистивных преобразова-
телей (МРП) на анизотропном 
магниторезистивном эффекте. 
МРП предназначены для ис-
пользования в современных си-
стемах автоматического управ-
ления подвижными объектами, 
навигационных системах пер-
спективных видов высокоточ-
ных вооружений. 

Для создания МРП разрабо-
тан технологический процесс 
напыления с использованием 
магниторезистивной структуры 
во внешнем магнитном поле  
с последующим формировани-
ем топологического рисунка ме-
тодом двойного фотолитографи-
ческого травления с применени-
ем установки электронно-луче-
вого испарения «Оратория-9М».

По разработанной техноло-
гии изготовлены МРП с характе-
ристиками на уровне зарубеж-
ных аналогов.

тЕхНОлОгИЯ 
ИзгОтОВлЕНИЯ 

мНОгОСлОйНых  
кЕРАмИчЕСкИх плАт

Завершено комплектование 
оборудованием участка изго-
товления многослойных кера-
мических плат LTCC. Исполь-
зование новой установки SW-5 
MV сборки в пакет керамиче-
ских листов сократило время 
выполнения этой операции  
с 5 до 1 ч (до этого сборка вы-
полнялась вручную) и позволи-
ло улучшить совмещение кера-
мических слоев относительно 
друг друга (с 40 до 20 мкм), 

им. ю. Е. Седакова

Магниторезистивные преобразователи для магнитометров 
(аналог – чувствительный элемент НМС 1021, производитель – 

фирма «Honeywell», США) (а) и бесконтактных датчиков 
угла поворота (аналог – чувствительный элемент КМZ 43Т, 

производитель – фирма «Philips», Голландия) (б)

уменьшив объем технологиче-
ского отхода.

С использованием новой 
установки, включенной в марш-
рут изготовления многослой-
ных керамических плат, изготов-
лены опытные образцы СВЧ-
модулей. Разработан полный 
комплект технологической до-
кументации для изготовления 
многослойных керамических 
плат, проведения полного цик-
ла монтажно-сборочных опе-
раций. Созданы условия для 
изготовления многослойных ке-
рамических плат из импортных 
и отечественных материалов  
с приемкой ОТК.

ИзмЕРИтЕльНыЕ  
кОмплЕкСы АИп-Офм, 
СИп-Офм И НИп-Офм 

уНИВЕРСАльНОгО 
ВыСОкОИНфОРмАтИВНОгО 
пРИЕмНО-РЕгИСтРИРующЕгО 

кОмплЕкСА

В 2019 г. завершена рабо-
та по созданию измерительных 
пунктов радиотелеметрической 
системы РТС СК автомобиль-
ного (АИП-ОФМ), самолетно-
го (СИП-ОФМ) и наземного 
(НИП-ОФМ) базирования уни-
версального высокоинформа-
тивного приемно-регистриру-
ющего комплекса для приема, 
регистрации и ретрансляции 
информации спецконтроля, пе-
редаваемой с борта изделия  
с использованием радиосигна-
лов с относительной фазовой 
манипуляцией (ОФМ). Пункты 
обеспечивают прием и реги-
страцию с привязкой к шкале 
СЕВ до восьми потоков теле-
метрической информации РТС 
СК с ОФМ со скоростью до 
3 Мбит/с.

Измерительные пункты 
построены по модульному 
принципу с использованием 
мобильных аппаратных кон-
тейнеров, чем обеспечивает-
ся гибкость наращивания ин-

Установка сборки 
в пакет SW-5 MV
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формационных каналов и вза-
имозаменяемость составных 
час тей измерительных пунктов 
различных типов, повышается 
оперативность развертывания 
средств, оптимизируются за-
траты на изготовление.

мАлОгАБАРИтНый  
мОДуль пРИЕмНИкА  

СИгНАлОВ СпутНИкОВОй 
РАДИОНАВИгАцИОННОй 

СИСтЕмы «глОНАСС»

Малогабаритный базовый 
навигационный модуль, рабо-
тающий по сигналам системы 
ГЛОНАСС, предназначен для 
установки в прибор инерциаль-
но-спутниковой системы на-
вигации высокодинамичного 
управляемого объекта.

Сверхмалые габари-
ты навигационного модуля 
(71,5×51,5×22,0 мм) обусловле-
ны применением многослойных 
керамических плат, изготавли-
ваемых по технологии низкотем-
пературного совместного обжига 
(LTCC). Навигационный модуль 
полностью выполнен на отече-
ственной элементной базе.

Температурный диапазон 
применения навигационно-
го модуля – от –50 до 70 °С, 
потреб ляемая мощность – не 
более 3,5 Вт. 

 

Малогабаритный модуль 
приемника сигналов спутниковой 

радионавигационной системы 
ГЛОНАСС 

Плата навигационного 
процессора, изготовленная 

по технологии LTCC 

Разработаны производ-
ственные двумерные и трех-
мерные технологии изготов-
ления чувствительных эле-
ментов для микроакселеро-
метров, микрогироскопов, 
датчиков давления и других 
типов электромеханических 
преобразователей. Основой 
разработанных технологий яв-
ляется классическая кремни-
евая технология интеграль-
ных схем. К достоинствам 
кремниевых чувствительных 
элементов микроэлектроме-
ханических систем относятся: 
малые массогабаритные по-
казатели, высокая точность из-
мерения, воспроизводимость 
характеристик, устойчивость  
к воздействию внешних факто-
ров в специфических условиях 
эксплуатации.

 
 

пРОмышлЕННыЕ 
тЕхНОлОгИИ ИзгОтОВлЕНИЯ 

пОлупРОВОДНИкОВых 
чуВСтВИтЕльНых 

ЭлЕмЕНтОВ мИкРОЭлЕк-
тРОмЕхАНИчЕСкИх СИСтЕм 
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мИкРОСхЕмА лИНЕйНОгО 
СтАБИлИзАтОРА 
ДлЯ ВтОРИчНых 

ИСтОчНИкОВ пИтАНИЯ

Для обеспечения стабиль-
ного электропитания в услови-
ях воздействия широкого спек-
тра внешних воздействующих 
факторов и ионизирующего 
излучения разработана инте-
гральная микросхема линейно-
го стабилизатора 1378ЕР014. 

Основные характеристики:
– входное напряжение 2,8–

9 В,
– выходное напряжение 

1,8–5 В,
– выходной ток – до 1,5 А,
– встроенная защита от пе-

регрева и тока короткого за-
мыкания.

Микросхема предназначена 
для применения в высокона-
дежных радиоэлектронных 
приборах и экстремальных ус-
ловиях эксплуатации.

мАгНИтОРЕзИСтИВНый 
СпИН-туННЕльНый  

СЕНСОР пОВышЕННОй 
чуВСтВИтЕльНОСтИ 

И РАзРЕшАющЕй 
СпОСОБНОСтИ

Изменение сопротивления 
магниторезистивных сенсоров 
в зависимости от величины 
магнитного поля, реализован-
ных на основе обычного анизо-
тропного магниторезистивного 
эффекта, составляет не более 

Микросхема линейного 
стабилизатора 

3 %. В результате совместных 
работ РФЯЦ-ВНИИЭФ и Ин-
ститута физики микроструктур 
РАН (г. Н. Новгород) разрабо-
таны и изготовлены экспери-
ментальные образцы магнито-
резистивных спин-туннельных 
структур, которые обеспечива-
ют изменение сопротивления 
до 110 % в зависимости от ве-
личины магнитного поля.

Достигнутые результаты 
находятся на уровне мировых 
показателей, продемонстриро-
ванных компаниями «Hitachi», 
«Honewell» «NVE», «ANELVA», 
и  могут быть использованы 
для реализации элементов па-
мяти типа MRAM.

ультРАфИОлЕтОВый 
ДЕтЕктОР, 

НЕчуВСтВИтЕльНый  
к СОлНЕчНОму СВЕту

Созданы прототипы ультра-
фиолетовых детекторов, нечув-
ствительных к дневному сол-
нечному излучению. Они имеют 
низкий темновой ток (0,168 мА) 
и высокую чувствительность 
в области спектра 250–270 нм 
(до 50 мА/мкВт). «Солнечно-
слепые» ультрафио летовые 
детекторы предназначены для 
детектирования нарушений 
озонового слоя атмосферы, 
мониторинга работы реактив-
ных двигателей, обнаружения 
пламени.

Детекторы созданы на ос-
нове структур с нанокристал-
лами GaN, синтезированными 
методом ионной имплантации 

галлия и азота в матрицу Si или 
пленки SiO2 и Si3N4. Использо-
вание типичных для «кремни-
евой» микроэлектроники ма-
териалов и методов делает их 
совместимыми с технологией 
изготовления микросхем.

РАзРАБОткА 
чуВСтВИтЕльНОгО 
ЭлЕмЕНтА ДАтчИкА 

ДАВлЕНИЯ РАзРЕЖЕНИЯ 
мИкРОЭлЕктРОмЕхАНИ-

чЕСкОй СИСтЕмы (мЭмС)

Микросистемная техни-
ка – фундаментальное, меж-
дисциплинарное и динамично 
развивающееся направление. 
Существует большое разноо-
бразие выпускаемых МЭМС-
датчиков, но точных датчиков 
для измерения вакуума, удов-
летворяющих требованиям 
вакуумной микроэлектрони-
ки, практически нет. До конца 
не решена проблема как из-
готовления полупроводнико-
вых триодов, работающих по 
принципу вакуумной лампы, 
так и создания и измерения ва-
куума в микрообъеме триода. 
В НИИИС им. Ю. Е. Седакова 
разработана конструкция чув-
ствительного элемента МЭМС-
датчика давления разреже-
ния, позволяющего получить 
сигнал высокого разрешения 
для измерения уровня вакуума 
благодаря принципу предна-
пряженного состояния системы  
в отклоняющем электростати-
ческом поле.

СИСтЕмА ВИБРОгАшЕНИЯ

Электронное оборудование 
АСУ ТП АЭС – это сложнофунк-
циональная радиоэлектронная 
аппаратура, построенная по 
модульному иерархическому 
принципу и состоящая из боль-
шого количества элементов  
с возможностью вариативного 
монтажа. Большинство случа-
ев разрушения оборудования 
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связано с отказом электронных 
модулей в результате воздей-
ствия сложной системы дина-
мических нагрузок и нагрузок 
случайного характера различ-
ной физической природы.

Установка оборудования на 
разработанную систему вибро-
гашения позволяет уменьшить 
амплитуды колебаний на ре-
зонансных частотах и обеспе-

Система виброгашения

пРОгРАммНОЕ 
ОБЕСпЕчЕНИЕ ДИАгНОСтИкИ 
пРОгРАммНО-тЕхНИчЕСкИх 

СРЕДСтВ 

Программное обеспечение 
диагностики предназначено 
для сбора, обработки и пере-
дачи в SCADA информации 
о состоянии программно-тех-

Система верхнего уровня

чивает ударовибростойкость, 
надежность и безопасность 
электронного оборудования 
АСУ ТП АЭС. Система вибро-
гашения проходит испытания 
при нагрузках, действующих 
для АЭС «Куданкулам».
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АСУ ТП УПН-2 ООО «ННПО» (г. Нижневартовск), реализованная на базе программной 
платформы СКАДА АТОМ-НН

нических средств (серверов, 
рабочих станций и т. д.) АСУ 
ТП, а также своевременного 
выявления возникающих не-
исправностей, т. е. повышения 
надежности функционирования 
систем управления в целом.

Разработанный программ-
ный продукт диагностирует 
широкий спектр устройств (си-
стемные блоки, источники бес-
перебойного питания, мульти-
контрольные блоки, сетевые 
коммутаторы и т. д.), совме-
стим с операционными систе-
мами семейств Windows и Linux  
и позволяет в кратчайшие сро-
ки создавать унифицирован-

ные масштабируемые решения 
для диагностики программно-
технических средств в АСУ ТП 
произвольной конфигурации.

пРОгРАммНАЯ 
плАтфОРмА «СкАДА 

АтОм-НН»

В 2018 г. в рамках проек-
та по созданию отечественной 
программной платформы СКА-
ДА АТОМ-НН, предназначен-
ной для разработки автома-
тизированных управляющих 
систем в защищенных серти-
фицированных операционных 

системах, основным направ-
лением деятельности был вы-
бран выход на новые рынки 
АСУ ТП. Результатами данных 
работ стали:

– внесение в реестр оте-
чественного программного 
обеспечения (приказ № 168  
от 24.04.2019);

– успешное прохождение 
сертификационных испытаний 
для ПАО «Газпромнефть».




