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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ (НИИИС) им. Ю. Е. Седакова
Магниторезистивные
преобразователи для
датчиков магнитных
полей

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 технологического отхода.
С использованием новой
установки, включенной в маршрут изготовления многослойных керамических плат, изготовлены опытные образцы СВЧмодулей. Разработан полный
комплект технологической документации для изготовления
многослойных керамических
плат, проведения полного цикла монтажно-сборочных операций. Созданы условия для
изготовления многослойных керамических плат из импортных
и отечественных материалов
с приемкой ОТК.

Технология
изготовления
многослойных
керамических плат
Завершено комплектование
оборудованием участка изготовления многослойных керамических плат LTCC. Использование новой установки SW-5
MV сборки в пакет керамических листов сократило время
выполнения этой операции
с 5 до 1 ч (до этого сборка выполнялась вручную) и позволило улучшить совмещение керамических слоев относительно
друг друга (с 40 до 20 мкм),

Установка сборки
в пакет SW-5 MV

Измерительные
комплексы АИП-ОФМ,
СИП-ОФМ и НИП-ОФМ
универсального
высокоинформативного
приемно-регистрирующего
комплекса
В 2019 г. завершена работа по созданию измерительных
пунктов радиотелеметрической
системы РТС СК автомобильного (АИП-ОФМ), самолетного (СИП-ОФМ) и наземного
(НИП-ОФМ) базирования универсального высокоинформативного приемно-регистрирующего комплекса для приема,
регистрации и ретрансляции
информации спецконтроля, передаваемой с борта изделия
с использованием радиосигналов с относительной фазовой
манипуляцией (ОФМ). Пункты
обеспечивают прием и регистрацию с привязкой к шкале
СЕВ до восьми потоков телеметрической информации РТС
СК с ОФМ со скоростью до
3 Мбит/с.
Измерительные
пункты
построены по модульному
принципу с использованием
мобильных аппаратных контейнеров, чем обеспечивается гибкость наращивания ин-
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В 2019 г. разработана и внед
рена в производство технология
изготовления первичных магниторезистивных преобразователей (МРП) на анизотропном
магниторезистивном эффекте.
МРП предназначены для использования в современных системах автоматического управления подвижными объектами,
навигационных системах перспективных видов высокоточных вооружений.
Для создания МРП разработан технологический процесс
напыления с использованием
магниторезистивной структуры
во внешнем магнитном поле
с последующим формированием топологического рисунка методом двойного фотолитографического травления с применением установки электронно-лучевого испарения «Оратория-9М».
По разработанной технологии изготовлены МРП с характеристиками на уровне зарубежных аналогов.
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формационных каналов и взаимозаменяемость составных
частей измерительных пунктов
различных типов, повышается
оперативность развертывания
средств, оптимизируются затраты на изготовление.

Промышленные
технологии изготовления
полупроводниковых
чувствительных
элементов микроэлектромеханических систем
Разработаны производственные двумерные и трехмерные технологии изготовления чувствительных элементов для микроакселерометров, микрогироскопов,
датчиков давления и других
типов электромеханических
преобразователей. Основой
разработанных технологий является классическая кремниевая технология интегральных схем. К достоинствам
кремниевых чувствительных
элементов микроэлектромеханических систем относятся:
малые массогабаритные показатели, высокая точность измерения, воспроизводимость
характеристик, устойчивость
к воздействию внешних факторов в специфических условиях
эксплуатации.
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Малогабаритный
модуль приемника
сигналов спутниковой
радионавигационной
системы «ГЛОНАСС»
Малогабаритный базовый
навигационный модуль, работающий по сигналам системы
ГЛОНАСС, предназначен для
установки в прибор инерциально-спутниковой системы навигации высокодинамичного
управляемого объекта.

Сверхмалые
габариты навигационного модуля
(71,5×51,5×22,0 мм) обусловлены применением многослойных
керамических плат, изготавливаемых по технологии низкотемпературного совместного обжига
(LTCC). Навигационный модуль
полностью выполнен на отечественной элементной базе.
Температурный диапазон
применения навигационного модуля – от –50 до 70 °С,
потребляемая мощность – не
более 3,5 Вт.

Малогабаритный модуль
приемника сигналов спутниковой
радионавигационной системы
ГЛОНАСС

Плата навигационного
процессора, изготовленная
по технологии LTCC
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Микросхема линейного
стабилизатора
для вторичных
источников питания
Для обеспечения стабильного электропитания в условиях воздействия широкого спектра внешних воздействующих
факторов и ионизирующего
излучения разработана интегральная микросхема линейного 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 перегрева и тока короткого замыкания.
Микросхема предназначена
для применения в высокона
дежных радиоэлектронных
приборах и экстремальных условиях эксплуатации.

Микросхема линейного
стабилизатора

Магниторезистивный
спин-туннельный
сенсор повышенной
чувствительности
и разрешающей
способности
Изменение сопротивления
магниторезистивных сенсоров
в зависимости от величины
магнитного поля, реализованных на основе обычного анизотропного магниторезистивного
эффекта, составляет не более

3 %. В результате совместных
работ РФЯЦ-ВНИИЭФ и Института физики микроструктур
РАН (г. Н. Новгород) разработаны и изготовлены экспериментальные образцы магниторезистивных спин-туннельных
структур, которые обеспечивают изменение сопротивления
до 110 % в зависимости от величины магнитного поля.

Достигнутые результаты
находятся на уровне мировых
показателей, продемонстрированных компаниями «Hitachi»,
«Honewell» «NVE», «ANELVA»,
и могут быть использованы
для реализации элементов памяти типа MRAM.
Ультрафиолетовый
детектор,
нечувствительный
к солнечному свету
Созданы прототипы ультрафиолетовых детекторов, нечувствительных к дневному солнечному излучению. Они имеют
низкий темновой ток (0,168 мА)
и высокую чувствительность
в области спектра 250–270 нм
(до 50 мА/мкВт). «Солнечнослепые» ультрафиолетовые
детекторы предназначены для
детектирования нарушений
озонового слоя атмосферы,
мониторинга работы реактивных двигателей, обнаружения
пламени.
Детекторы созданы на основе структур с нанокристаллами GaN, синтезированными
методом ионной имплантации

галлия и азота в матрицу Si или
пленки SiO2 и Si3N4. Использование типичных для «кремниевой» микроэлектроники материалов и методов делает их
совместимыми с технологией
изготовления микросхем.
Разработка
чувствительного
элемента датчика
давления разрежения
микроэлектромеханической системы (МЭМС)
Микросистемная техника – фундаментальное, междисциплинарное и динамично
развивающееся направление.
Существует большое разнообразие выпускаемых МЭМСдатчиков, но точных датчиков
для измерения вакуума, удовлетворяющих требованиям
вакуумной микроэлектроники, практически нет. До конца
не решена проблема как изготовления полупроводниковых триодов, работающих по
принципу вакуумной лампы,
так и создания и измерения вакуума в микрообъеме триода.
В НИИИС им. Ю. Е. Седакова
разработана конструкция чувствительного элемента МЭМСдатчика давления разрежения, позволяющего получить
сигнал высокого разрешения
для измерения уровня вакуума
благодаря принципу преднапряженного состояния системы
в отклоняющем электростатическом поле.
Система виброгашения
Электронное оборудование
АСУ ТП АЭС – это сложнофункциональная радиоэлектронная
аппаратура, построенная по
модульному иерархическому
принципу и состоящая из большого количества элементов
с возможностью вариативного
монтажа. Большинство случаев разрушения оборудования
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Система виброгашения

связано с отказом электронных
модулей в результате воздействия сложной системы динамических нагрузок и нагрузок
случайного характера различной физической природы.
Установка оборудования на
разработанную систему виброгашения позволяет уменьшить
амплитуды колебаний на резонансных частотах и обеспе-
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чивает ударовибростойкость,
надежность и безопасность
электронного оборудования
АСУ ТП АЭС. Система виброгашения проходит испытания
при нагрузках, действующих
для АЭС «Куданкулам».

Система верхнего уровня

Программное
обеспечение диагностики
программно-технических
средств
Программное обеспечение
диагностики предназначено
для сбора, обработки и передачи в SCADA информации
о состоянии программно-тех-

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 неисправностей, т. е. повышения
надежности функционирования
систем управления в целом.
Разработанный программный продукт диагностирует
широкий спектр устройств (системные блоки, источники бесперебойного питания, мультиконтрольные блоки, сетевые
коммутаторы и т. д.), совместим с операционными системами семейств Windows и Linux
и позволяет в кратчайшие сроки создавать унифицирован-

ные масштабируемые решения
для диагностики программнотехнических средств в АСУ ТП
произвольной конфигурации.
Программная
платформа «СКАДА
АТОМ-НН»
В 2018 г. в рамках проекта по созданию отечественной
программной платформы СКАДА АТОМ-НН, предназначенной для разработки автоматизированных управляющих
систем в защищенных сертифицированных операционных

системах, основным направлением деятельности был выбран 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».
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