Известия высших учебных
заведений

ЭЛЕКТРОНИКА
Учредители:
Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Национальный
исследовательский
университет «МИЭТ»

Главный редактор

Том 20 № 5
2015 сентябрь–октябрь
Научно-технический журнал
Издается с 1996 г.
Выходит 6 раз в год

Вернер В.Д., д.ф.-м.н., проф.

Зам. главного редактора
Чаплыгин Ю.А., чл.-корр. РАН,
д.т.н., проф.

Редакционная коллегия:
Бархоткин В.А., д.т.н., проф.
Бахтин А.А., канд. т. н., доц.
Быков Д.В., д.т.н., проф.
Гаврилов С.А., д.т.н., проф.
Горбацевич А.А., чл.-корр. РАН,
д.ф.-м.н., проф.
Грибов Б.Г., чл.-корр. РАН,
д.х.н., проф.
Казённов Г.Г., д.т.н., проф.
Коноплёв Б.Г., д.т.н., проф.
Коркишко Ю.Н., д.ф.-м.н., проф.
Королёв М.А., д.т.н., проф.
Красников Г.Я., акад. РАН,
д.т.н., проф.
Кубарев Ю.В., д.ф.-м.н., проф.
Лабунов В.А., акад. НАН
Беларуси, д.т.н., проф.
Максимов И.А., PhD, проф.
Лундского университета
(Швеция)
Меликян В.Ш., чл.-корр. НАН Армении,
д.т.н., проф.
Неволин В.К., д.ф.-м.н., проф.
Неволин В.Н., д.ф.-м.н., проф.
Петросянц К.О., д.т.н., проф.
Руденко А.А., канд.т.н., доц.
Сазонов А.Ю., PhD, проф.
Университета Ватерлоо
(Канада)
Сауров А.Н., чл.-корр. РАН, д.т.н., проф.
Селищев С.В., д.ф.-м.н., проф.
Сигов А.С., акад. РАН,
д.ф.-м.н., проф.
Таиров Ю.М., д.т.н., проф.
Телец В.А., д.т.н., проф.
Тимошенков С.П., д.т.н., проф.
Тихонов А.Н., д.т.н., проф.
Усанов Д.А., д.ф.-м.н., проф.
© “Известия вузов.
Электроника”, 2015
© МИЭТ, 2015

СОДЕРЖАНИЕ
Чаплыгин Ю.А. МИЭТу – 50! ...........................................
Гаврилов С.А., Рыгалин Б.Н. Научно-техническая деятельность МИЭТ ...................................................................
Чаплыгин Ю.А., Путря М.Г., Крупкина Т.Ю. Образовательная технология подготовки и переподготовки кадров по заказам предприятий .................................................

455
461
468

Индустрия наносистем
Сауров А.Н., Булярский С.В., Рисованый В.Д.,
Павлов А.А., Абанин И.Е., Кицюк Е.П., Шаманаев А.А.,
Лебедев Е.А. Наноструктурированные источники тока,
возбуждаемые β-излучением, на основе углеродных нанотрубок.................................................................................
Ермолаев Д.М., Земляков В.Е., Егоркин В.И.,
Горбацевич А.А., Шаповал С.Ю. Детекторы терагерцового излучения на основе массивов полевых наногетероструктурных AlGaAs/InGaAs/GaAs транзисторов .............
Козлов А.В., Красюков А.Ю., Крупкина Т.Ю.,
Чаплыгин Ю.А. Моделирование характеристик и оптимизация конструктивно-технологических параметров
интегральных магниточувствительных элементов в составе микро- и наносистем ...................................................
Информационно-телекоммуникационные
системы
Гаврилов С.В., Денисов А.Н., Коняхин В.В.,
Малашевич Н.И., Фёдоров Р.А. Семейство серий базовых матричных кристаллов ..................................................

474

481

489

497

Заведующая редакцией
С.Г. Зверева
Редактор
А.В. Тихонова
Научный редактор
С.Г. Зверева
Корректор
И.В. Проскурякова
Верстка
А.Ю. Рыжков
С.Ю. Рыжков

Подписано в печать 15.10.2015.
Формат бумаги 6084 1/8.
Цифровая печать.
Объем 13 усл.печ.л.,
12,95 уч.-изд.л.
Заказ № 76.
Отпечатано
в типографии ИПК МИЭТ
124498, г. Москва, г. Зеленоград,
пл. Шокина, д. 1, МИЭТ

511

Науки о жизни
Гринвальд В.М., Кузьмин Г.С., Маслобоев Ю.П.,
Селищев С.В., Телышев Д.В. Первый отечественный
аппарат вспомогательного кровообращения АВК-Н
«Спутник» на основе имплантируемого насоса крови .....

516

Штерн Ю.И., Кожевников Я.С., Рыгалин Д.Б.,
Штерн М.Ю., Караваев И.С., Рогачев М.C. Интеллектуальная система и электронные компоненты для контроля потребления тепловой энергии .................................

Свидетельство о регистрации
№ 014134
выдано Комитетом РФ по печати
12.10.95.
Включен в Перечень российских
рецензируемых научных журналов,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук.

450

505

Гусев Д.В., Данилова Н.Л., Литвиненко Р.С.,
Михайлов Ю.А., Панков В.В., Суханов В.С. Тензорезистивные МЭМС-преобразователи давления и модули на
их основе ...............................................................................

Транспортные и космические системы
Бахтин А.А., Тимошенко А.Г., Белоусов Е.О.,
Ломовская К.М. Актуальные задачи построения систем
связи для напланетных и орбитальных станций ...............
Чистюхин В.В., Лялин К.С., Орешкин В.И.,
Меркулов С.С., Мелёшин Ю.М. Проектирование излучающей апертуры АФАР самолетной РЛС переднего обзора для системы наведения и посадки в автоматическом
режиме ...................................................................................
Энергоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика

Адрес редакции: 124498,
г. Москва, г. Зеленоград,
пл. Шокина, д. 1, МИЭТ
Тел.: 8-499-734-6205
Е-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru

Включен в Российский
научного цитирования.

Амеличев В.В., Абанин И.Е., Аравин В.В.,
Костюк Д.В., Касаткин С.И., Резнев А.А., Сауров А.Н.
Развитие технологий магнитополупроводниковых микросистем ................................................................................

индекс

Безопасность и противодействие терроризму
Бархоткин В.А., Петров В.Ф., Симонов С.Б.,
Корольков Д.Н., Терентьев А.И., Петров О.В.,
Демьянов В.В. Электронный комплекс управления для
роботизированной специальной пожарной машины ........
Григорашвили Ю.Е., Бухлин А.В., Мингазин В.Т.,
Стицей Ю.В. Системы магнитовидения для обнаружения скрытых объектов .........................................................
К сведению авторов ............................................................

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 5 2015

522

530

536

543

551
559

Proceedings of Universities.

ELECTRONICS
Founders:
The Ministry
of Education and Science
of the Russian Federation
The National
Research University
of Electronic Technology

Volume 20 N 5
2015 September–October
The scientific-technical journal

Editor-in-Chief
Verner V.D., Dr. Sci. (Phys.-Math.),
Prof.

Deputy Editor-in-Chief

Published since 1996
Published 6 times per year

Chaplygin Yu.A., Dr. Sci. (Tech.),
Prof., Cor. Mem. RAS

Editorial Board:
Barkhotkin V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Bahtin A.A., Cand. Sci. (Tech.)
Bykov D.V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Gavrilov S. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Gorbatsevich A.A., Dr. Sci. (Phys.-Math.),
Prof., Cor. Mem. RAS
Gribov B. G., Dr. Sci. (Chem.), Prof.
Kazennov G.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Konoplev B.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Korkishko Yu.N., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Korolev M.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Krasnikov G.Ya., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Acad. RAS
Kubarev Yu.V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Labunov V.A. (Belorussia),
Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Maksimov I.A. (Sweden), PhD, Prof.
of Lund University
Melikyan V.Sh. (Armenia), Dr. Sci. (Tech.),
Prof., Cor. Mem. NAS
Nevolin V.K., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Nevolin V.N., Dr. Sci. (Phys.-Math.),Prof.
Petrosyantz K.O., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Rudenko A.A., Cand. Sci. (Tech.)
Sazonov A.Yu. (Canada), PhD,
Prof. of University of Waterloo
Saurov A.N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Cor. Mem. RAS
Selishchev S.V., Dr. Sci. (Phys.-Math.),Prof.
Sigov A.S., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.,
Acad. RAS
Tairov Yu.M., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Telets V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Timoshenkov S.P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Tikhonov A.N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Usanov D.A., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
© “Proceedings of Universities.
Electronics”, 2015
© MIET, 2015

CONTENTS
Chaplygin Yu.A. MIET is 50 years old! ...............................
Gavrilov S.A., Rygalin B.N. Scientific-Technical Activity
of MIET ..................................................................................
Chaplygin Yu.A., Putrya M.G., Krupkina T.Yu. Educational Technology of Staff Training and Re-training
by Orders of Enterprises .........................................................
Nanosystems industry
Saurov A.N., Bulyarskiy S.V., Risovanniy V.D.,
Pavlov A.A., Abanin I.E., Kitsyuk E.P., Shamanaev A.A.,
Lebedev E.A. Nanostructured Current Sources Excited by
ß-Radiation Based on Carbon Nanotubes ...............................
Ermolaev D.M., Zemlyakov V.E., Egorkin V.I.,
Gorbatsevich A.A., Shapoval S.Yu. Terahertz Radiation
Detectors Based on Arrays of Field Nanoheterostructure
AlGaAs/InGaAs/GaAs Transistors .........................................
Kozlov A.V., Krasjukov A.Yu., Krupkina T.Yu.,
Chaplygin Yu.A. Characteristics Simulation and Optimization of Constructive and Technological Parameters
of Integrated Magnetosensitive Elements in Micro- and
Nanosystems ...........................................................................

455
461
468

474

481

489

Information-telecommunication systems
Gavrilov S.V., Denisov A.N., Koniachin V.V.,
Malaschevich N.I., Fedorov R.A. Family of Gate Array
Crystals Series......................................................................... 497

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 5 2015

451

Head of editorial staff
Zvereva S.G.

Amelichev V.V., Abanin I.E., Aravin V.V., Kostyuk D.V.,
Kasatkin S.I., Reznev A.A., Saurov A.N. Development of
Magneto-Semiconductor Microsystems Technology .............. 505

Chief editors
Tikhonova A.V.,
Proskuryakova I.V.

Gusev D.V., Danilova N.L., Litvinenko R.S.,
Mihaylov Y.A., Pankov V.V., Sukhanov V.S.
Tensoresistive MEMS Pressure Transducers and Modules
Based on Them........................................................................ 511

Make-up
Ryzhkov S.Yu.
Ryzhkov A.Yu.
Address: 124498, Moscow, Zelenograd,
Bld. 1, Shokin Square, MIET, editorial
office of the Journal «Proceedings
of universities. Electronics»
Tel.: +7-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru
The journal is printed at the printing
workshop of the MIET
124498, Moscow, Zelenograd,
Bld. 1, Shokin Square, MIET
The registration certificate No.014134
was given by RF Press Committee
on 12.10.95.
The journal is included into the List
of the Russian reviewed scientific journals, in which the main scientific results
of thesis submitted for a doctor’s and
candidate’s degree must be published.
The journal is included into the Russian index of scientific citing and into the
Rating Science Index.

452

Life sciences
Grinvald V.M., Kusmin G.S., Masloboev Yu.P.,
Selishchev S.V., Telyshev D.V. First Domestic Ventricular
Assistant Device AVK-N «Sputnik» on Basis of Implantable Blood Pump ....................................................................... 516
Transport and space systems
Bakhtin A.A., Timoshenko A.G., Belousov E.O.,
Lomovskaya K.M. Fundamental Tasks of Communication
Systems Design for on-Planet and Orbital Stations ................
Chistyukhin V.V., Lyalin K.S., Oreshkin V.I., Merkulov S.S.,
Meleshin Yu.M. APAA Radiating Aperture Design for
Small-Size Aircraft Navigation and Automatic Landing
System Radar ..........................................................................
Power efficiency, power saving,
nuclear power engineering
Shtern Yu.I., Kozhevnikov Ya.S., Rygalin D.B.,
Shtern M.Yu., Karavaev I.S., Rogachev M.S. Intellectual
System and Electron Components for Controlling Individual
Heat Consumption...................................................................
Safety and anti-terrorism counteraction
Barkhotkin V.A., Petrov V.F., Simonov S.B., Korolkov D.N.,
Terentev A.I., Petrov O.V., Demyanov V.V. Electronic
Complex of Control for Robotized Special Fire-Fighting
Vehicle ....................................................................................
Grigorashvili Y.E., Buhlin A.V., Mingazin V.T.,
Stitsev Yu.V. Magnetovision Systems for Hidden Objects’
Detection .................................................................................

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 5 2015

522

530

536

543

551

Уважаемые читатели!
Каждый выпуск нашего журнала дает возможность обмена
информацией со своими коллегами из других вузов и исследовательских институтов. Но помимо интереса к исследованиям по
определенной тематике возникает желание наиболее глубокого
знакомства с коллективами коллег. С этой целью мы периодически предоставляем «трибуну» журнала конкретному вузу. Это
стало традицией. Как правило, поводом служит юбилей вуза.
Специальный выпуск позволяет более полно показать творческий
потенциал вуза, направления исследований, критерии выбора
конкретной тематики и оценки способов решения проблемы.
Настоящий выпуск журнала подготовлен к 50-летию МИЭТ и
связан с первой крупной датой в истории одного из ведущих технических университетов России. В выпуске представлены исследования ученых МИЭТ по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники Российской Федерации, что отражено в названиях рубрик.
Мы надеемся, что этот выпуск журнала будет способствовать
консолидации творческих сил ученых высшей школы для решения актуальных проблем современной электроники.

Главный редактор
доктор физ.-мат. наук,
профессор
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Проекты развития Университета
2006–2007 годы – МИЭТ стал одним из первых 17 победителей
конкурса вузов, реализующих инновационные образовательные программы, прошедшего в рамках нацпроекта «Образование»
2004–2015 годы – создание и развитие Центра коллективного
пользования научным оборудованием «Микросистемная техника и
электронная компонентная база» для обеспечения комплексных потребностей развития приоритетных направлений науки, техники и
технологий
2008–2010 годы – МИЭТ определен головной организацией
по реализации тематического направления «Наноинженерия» ФЦП
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии» в 2008–2010 гг.
2010–2014 годы – МИЭТ стал победителем конкурсного отбора
вузов на присвоение категории «Национальный исследовательский
университет»
2010 год – МИЭТ и Зеленоградский инновационно-технологический центр победили в открытом инфраструктурном конкурсе
ГК «Роснано» на создание нанотехнологических центров
2012 год – МИЭТ вошел в проект создания Инновационного территориального кластера «Зеленоград» и возглавил направления по
развитию системы адресной подготовки кадров и создания молодежного инновационно-внедренческого центра
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МИЭТу – 50!
50 лет университету – это уже солидный возраст, а с чего же начинался
МИЭТ? Естественно, с ряда документов
высших органов государственной власти,
а именно: Постановления Совета Министров СССР от 26 ноября 1965 г.; Приказа
Министра высшего и среднего специального образования СССР В. Елютина
от 9 декабря 1965 г.; и в тот же день (!!!) –
Приказа Министра высшего и среднего
специального
образования
РСФСР
В. Столетова от 9 декабря 1965 г.
Три документа такого уровня – менее
чем за две недели! А в приказах министров есть такие даты:
- «разработать и представить на утверждение задание на проектирование
института до 15 января 1966 г.»;
- «…подготовить к 1 февраля предложения о плане приема в МИЭТ на
1966 год, штатах ППС и УВП и ассигнованиях на содержание института в
1966 г.» и т.д.

Квалифицированно и быстро работал
госаппарат, реализуя Постановление Правительства! Стране нужна была электроника!
Первый набор студентов в МИЭТ состоялся в 1966 г., а 3 сентября 1966 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №729 совсем юный МИЭТ был
передан в составе 30 вузов в прямое подчинение Министерству высшего и среднего
специального образования СССР.
Важнейший период становления
нового вуза был пройден успешно и в
кратчайшие сроки под руководством ректора МИЭТ, члена-корреспондента РАН
Л.Н. Преснухина и его соратников – проректора по учебной работе профессора
А.А. Сазонова и проректора по научной
работе профессора В.Д. Вернера (ректора
МИЭТ в 1988–1998 гг.).
Создание новых кафедр и факультетов, разработка учебных планов и программ, постановка научных исследований

Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин (на фото слева) и министр электронной промышленности СССР А.И. Шокин в сопровождении
ректора МИЭТ Л.Н. Преснухина знакомятся с архитектурным
ансамблем вуза (30 декабря 1971 г.)
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стали возможными благодаря огромной
организационной и творческой деятельности первого поколения руководителей:
А.В. Ефимова, В.З. Петровой, Т.Д. Шермергора, Г.К. Самохвалова, Я.С. Бугрова,
Ю.Д. Чистякова, Е.Б. Соколова, В.М. Глазова, Ю.М. Мурзина, Л.А. Коледова,
А.В. Проскурякова, Э.Т. Романычевой,
Л.П. Зайцевой и др.
Учебный процесс МИЭТ с самого основания вуза базировался на двух принципах: высокая фундаментальная подготовка в первые годы обучения и практическая работа на базовых предприятиях
на старших курсах во время производственной практики и дипломного проектирования. Позднее добавилась всеобщая
(на всех специальностях и направлениях
подготовки) и высокая компьютерная
грамотность. Приток молодых высококвалифицированных специалистов из
МИЭТ в начале 1970-х гг. стал одним из
определяющих факторов быстрого и успешного развития электронной промышленности в СССР, а выпускники МИЭТ
выдвинулись на роли ведущих разработчиков и руководителей предприятий отрасли.

Успешное и быстрое становление
МИЭТ стало возможным благодаря активному участию в формировании содержания учебного процесса и научных исследований ведущих ученых и руководителей предприятий электронной промышленности – это К.А. Валиев, Ф.В. Лукин,
И.Е. Ефимов, Б.Ф. Высоцкий, И.Я. Акушский, Д.И. Юдицкий, И.Г. Блинов,
А.Ю. Малинин, чуть позднее Г.Я. Гуськов, Ю.Н. Дьяков, А.Т. Яковлев, Б.Г. Грибов, Е.Н. Егоров и др. Особенно важен
вклад академика РАН К.А. Валиева – первого заведующего кафедрой интегральных полупроводниковых схем, заложившего основы содержания и методики образования в области микроэлектроники,
которые мы сохраняем и развиваем. Необходимо отметить и выдающийся вклад
в физико-техническое образование в
МИЭТ академиков РАН Ю.В. Копаева и
А.А. Орликовского.
С первых лет своего существования
МИЭТ формировался как исследовательский университет, в котором научным исследованиям отводилась не меньшая
роль, чем учебному процессу. Основными
заказчиками научно-технической продук-

Торжественное заседание, посвященное вручению Московскому институту
электронной техники ордена Трудового Красного Знамени. В президиуме
союзные министры: П.В. Финогенов – оборонной промышленности,
А.И. Шокин – электронной промышленности (1984 г.)
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ции в советские годы были предприятия
министерств электронной промышленности, оборонной промышленности и промышленности средств связи. Открытие в
составе МИЭТ в 1972 г. опытноэкспериментального завода «Протон»
замкнуло
цикл
«исследование–
разработка–производство», что на многие
годы вперед обеспечило успешную работу ученых МИЭТ с самыми серьезными
заказчиками.
В 1984 г. (МИЭТу только 18!) МИЭТ
был награжден орденом Трудового Красного Знамени «За создание комплекса
вычислительных средств для объектов
вооружения, а также за успехи и достижения в деле подготовки высококвалифицированных кадров». На торжественном мероприятии в марте 1984 г. присутствовали три союзных министра: министр высшего и среднего специального
образования СССР В.П. Елютин, министр
оборонной промышленности Финогенов
П.В. и министр электронной промышленности А.И. Шокин.
Началась «перестройка», а затем настали 1990-е годы... Резко уменьшилось
реальное финансирование как учебного
процесса, так и научных исследований, не

стало традиционных заказчиков, многие
из них сами погрузились в многолетний
кризис. Однако в сложное для страны
время, когда многое рушилось, в МИЭТ
при поддержке Министерства электронной промышленности и НПК «Научный
центр» была создана «кремниевая фабрика» с замкнутым циклом производства
СБИС и микросистем, которая получила
название
«Технологический
центр»
МИЭТ. В 1993 г. Постановлением Правительства РФ «Технологическому центру»
МИЭТ был присвоен статус «государственный научный центр». Энтузиазм и высокая квалификация сотрудников (практически все они выпускники МИЭТ) позволили предприятию успешно развиваться, найти свою нишу на рынке ИМС и
микросистем, обрести серьезных заказчиков, добиться конкретных результатов.
Участие ученых в государственных и
отраслевых научно-технических программах, работа с традиционными заказчиками и обретение новых способствовали в последние годы успешному развитию научных исследований, в 2014 г. объем научных исследований МИЭТ составил 1,1 млрд руб. Серьезные результаты
получены в области создания информа-

В апреле 1997 г. в Москве генеральный директор ЮНЕСКО
г-н Ф. Майор и ректор МИЭТ профессор В.Д. Вернер подписали
соглашение об организации в МИЭТ кафедры ЮНЕСКО
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ционно-управляющих систем различного
назначения, биомедицинских систем,
микроэлектромеханических систем, энергосбережения, метеолокации и др.
С изменениями в стране менялось
и развитие учебного процесса МИЭТ. В
1992 г. был образован факультет экономики и управления, в 2000 г. – факультет иностранных языков, в 1999–2000 гг. проведена реорганизация технических факультетов
и некоторых кафедр. Были открыты новые
технические и гуманитарные специальности и направления (профили) подготовки,
среди них телекоммуникационные системы, информационная безопасность, нанотехнологии в электронике, микросистемная
техника, прикладная математика, управление качеством, лингвистика, дизайн, что
сформировало МИЭТ как университет с
достаточно широким профилем подготовки
специалистов.
В 2000-е гг. значительно расширились международные контакты МИЭТ.
Среди них отметим создание ряда учебных центров с такими ведущими компаниями, как Cadence, Synopsys, Mentor
Graphics, National Instruments, Agilent
Technologies, PTC и др. Особенно важны

проекты с первыми тремя компаниями в
этом списке, ведь это мировые лидеры на
рынке САПР в электронике. Совместные
двухлетние магистерские программы с
этими компаниями являются уникальными и позволяют готовить разработчиков
изделий электроники на самом передовом
уровне и привносить этот уровень в российский бизнес.
Уверенное развитие МИЭТ в 1990-х и
начале 2000-х гг. связано с именами тех,
кто пришел на смену первому поколению
руководителей кафедр и факультетов –
это В.А. Бархоткин, Ю.П. Анискин,
Ю.Л. Егоров, М.Г. Евдокимова, Г.Г. Казённов, С.Г. Кальней, В.И. Каракеян,
М.А. Королёв, В.А. Кустов, Н.К. Моисеева, В.К. Неволин, А.И. Погалов, А.С. Поспелов, И.Н. Сорокин, С.Е. Ушакова,
В.В. Чистюхин, В.Ф. Шаньгин и др.
Высокий научный потенциал МИЭТ
и понимание того, что Зеленоград – это
объективно то место, где должна развиваться инновационная деятельность, привели к созданию в 1990 г. на базе МИЭТ
«Зеленоградского научно-технологического парка» – одной из первых инновационных структур в стране. Инновационное

«...Такой мощной исследовательской базой, а также наукоемким производством и развитой инновационной структурой не обладает ни один технический
вуз России...» В.В. Путин (МИЭТ, День российской науки 8 февраля 2000 г.)
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пространство вокруг МИЭТ росло и развивалось: в 1998 г. открыт «Инновационный центр новых технологий», в 2000 г.
Президент РФ В.В. Путин открыл «Зеленоградский инновационно-технологический центр», а в 2010 г. совместно с
РОСНАНО был создан «Зеленоградский
нанотехнологический центр». Таким образом, инновационная структура стала
одной из визитных карточек МИЭТ и ее
особенность в том, что она предоставляет
малым и средним предприятиям не только бизнес-услуги, но и выполняет высокотехнологичные заказы.
В 2000-е гг. МИЭТ активно включился в конкурсную борьбу. В 2006 г. МИЭТ
в числе первых 17 вузов Российской Федерации стал победителем в инновационном проекте «Образование». В 2008 –
2010 гг. вуз получил серьезное финансирование на оснащение как головная организация по направлению «Наноинженерия» в программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии». В 2010 г. МИЭТ
была присвоена категория «национальный исследовательский университет».
С 2012 г. мы активно участвуем в работе
зеленоградского кластера электроники.

Все это позволяет МИЭТ активно развиваться в последнее десятилетие: практически полностью обновлена лабораторная
база учебного процесса, приобретено современное (и зачастую уникальное) исследовательское и технологическое оборудование, разработаны современные методические материалы для обучения студентов.
Активная деятельность коллектива
МИЭТ была оценена руководством РФ.
С 2001 г. сорок миэтовцев и сотрудников
НПК «Технологический центр» стали
лауреатами премий Президента РФ и
Правительства РФ в области образования
и лауреатами премий Правительства РФ в
области науки и техники.
Главные достижения любого университета – это успехи выпускников. Среди
выпускников МИЭТ летчик-космонавт
РФ, Герой России С. Ревин, академики
РАН Г. Красников (лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий 2015 г.) и А. Стемпковский, члены-корреспонденты РАН А. Горбацевич,
А. Сауров, Ю. Чаплыгин, руководители
предприятий и НИИ (в разные годы)
А. Васильев, Ю. Козлов, В. Конявский,

Визит в Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Дмитрия Медведева (20 мая 2014 г.)
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В. Меньшов, М. Павлюк, Я. Петричкович,
В. Печенко, А. Резнев, А. Сухопаров,
И. Шурчков, Н. Шелепин, В. Гришин и
др., ответственные работники государственных структур Ю. Ильин, В. Митина,
А. Михальченков, Л. Облонский, Д. Пискунов, С. Поляков, В. Савельев, А. Смирнов, М. Тихонов, А. Хурумов и др.,
бизнесмены и банкиры С. Баландюк,
А. Берингов, Е. Данкевич, Ю. Золочевский,
А. Исмаилов, А. Комарницкий, А. Чуенко,
А. Грицай и др.
Естественно, что многие выпускники
связали свою судьбу с альма-матер и успешно трудятся (или трудились) на благо
МИЭТ – это проректоры В. Беспалов,
С. Гаврилов, И. Игнатова, Н. Кузнецов,
В. Смирнов, Д. Коваленко, деканы
А. Гуреев, М. Путря, В. Рощин, Ю. Савченко, Т. Соколова, В. Яковлев, А. Балашов, заведующие кафедрами В. Баринов,
Н. Боргардт, Л. Гагарина, Ю. Коркишко,
С. Селищев, С. Тимошенков, А. Перевер-

зев, профессора И. Горбатый, Д.Г. Громов, Т. Крупкина, В. Тимошенков,
А. Шерченков, Ю. Штерн и многие, многие другие преподаватели и сотрудники
МИЭТ.
МИЭТу – 50! И это уже зрелость – и
для университета тоже! Несмотря на все
турбулентности нашей жизни в последние
четверть века (а это полжизни МИЭТ!),
приоритетом для нас всегда было высокое
качество образования и научных исследований во всех областях, где мы работали,
а сейчас это востребовано как никогда!
МИЭТ состоялся благодаря первому поколению миэтовцев, большинство из которых находятся на заслуженном отдыхе,
а некоторых уже нет с нами (светлая им
память!), тем, кто самоотверженно трудится сейчас, и стал уникальным учебнонаучно-инновационным комплексом, авторитетным в мире и способным решать
важнейшие государственные задачи.

Ю.А.Чаплыгин,
член-корреспондент РАН,
доктор технических наук,
ректор МИЭТ
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Научно-исследовательский
комплекс МИЭТ включает подразделения,
осуществляющие научную деятельность
университета:
• Научно-исследовательский институт
вычислительных средств и систем управления (НИИ ВС и СУ).
• Научно-исследовательский институт
электронной техники (НИИЭТ);
• Научно-исследовательский институт
нанотехнологии (НИИНТ);
Научная деятельность университета в
настоящее время проводится в рамках
следующих основных направлений:
- материалы микро-, нано- и оптоэлектроники;
- нанотехнологии в электронике;
- элементная база электроники и микроэлектроники;
- микросистемная техника, мехатроника;
- информационно-управляющие системы и комплексы;
- информационные технологии и телекоммуникации;
- компьютерное моделирование, распознавание образов и анализ изображений;
- микроэлектронные радиотехнические устройства и системы;
- энергосберегающие технологии;
- биомедицинские системы;
- исследования по проблемам общего
и профессионального образования.
Указанные направления соответствуют приоритетам развития науки в России,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года
№899.
В современных условиях главный показатель эффективности научных исследований и разработок – их востребованность на рынке научно-технической про-

дукции. Поэтому важнейшим результатом
научной деятельности МИЭТ в последние
годы является устойчивый и поступательный рост объема выполняемых научных исследований.
В настоящее время МИЭТ занимает
передовые рубежи в создании «прорывных» технологий и производстве высокотехнологичной продукции, которая пользуется высоким спросом на отечественном и зарубежных рынках. Ежегодно в
университете выполняется около 200 научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, объем финансирования которых в 2014 г. превысил
1 млрд руб.
Этому результату предшествовала
большая работа по сохранению и развитию научного, интеллектуального и кадрового потенциала университета. В настоящее время в МИЭТ научные исследования ведут около 100 докторов наук и
более 250 кандидатов наук.
Произошли значительные качественные изменения в научных исследованиях
университета. Сформировались и развиваются новые актуальные научные направления, отражающие современное состояние и перспективы мирового научнотехнического прогресса: нанотехнологии
в электронике, микро- и наносистемная
техника, телекоммуникационные технологии. Исследования и разработки ученых
МИЭТ по данным приоритетным направлениям занимают передовые позиции в
российской науке.
В последние годы один из основных
источников развития научных исследований в МИЭТ – выполнение проектов в
рамках федеральных целевых программ
(ФЦП), в том числе:
- «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
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научно-технологического комплекса России» на 2007–2013 годы;
- «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»;
- «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 –
2015 годы»;
- «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на
2007–2010 годы и на период до 2015 года».
За последнее пятилетие МИЭТ в кооперации с научными организациями стал
победителем конкурсов крупных проектов, направленных на реализацию Постановления Правительства России от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации
российских образовательных организаций
высшего образования, государственных
научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного производства»:
- «Разработка СБИС и технологии изготовления чип-модулей для идентификационно-платежных систем и универсальных сенсоров, интегрированных со схемами обработки сигналов» – заказчик
ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
- «Разработка технологии изготовления микросхем со встроенной энергонезависимой памятью с минимальными топологическими размерами 90 нм и освоение
производства серии СБИС для смарт-карт
на ее основе» – заказчик ОАО «НИИМЭ и
Микрон»;
- «Разработка
конструктивнотехнологических принципов формирования и организация опытного производства многослойных конформных коммутационных плат (МККП) для авиационных
и космических систем» – заказчик ОАО
«Московский радиозавод «Темп»;
- «Создание и подготовка серийного
производства систем дистанционного обнаружения лиц, имеющих при себе хо462

лодное и огнестрельное оружие, в потоках людей высокой плотности для решения задач обеспечения безопасности на
транспорте и в местах большого скопления людей» – заказчик ООО «Децима».
Успешное участие университета в
конкурсах проектов по ФЦП и постановлениям Правительства РФ в значительной
степени связано с развитием материально-технической базы научных исследований, оснащением лабораторий современным научным и технологическим оборудованием.
Значительную роль в решении этой
проблемы оказало государственное финансирование инновационной образовательной программы МИЭТ «Современное
профессиональное образование для российской инновационной системы в области электроники» в рамках национального
проекта «Образование» (2006–2007 гг.), в
котором наш университет был в числе
первых 17 победителей.
Другими важными составляющими
развития материально-технической базы
университета стали Федеральная адресная
инвестиционная программа на 2007 г. и
ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на
2008–2010 годы». В рамках этих программ
в
МИЭТ
создан
научнообразовательный центр «Нанотехнологии
в электронике», образован и оснащен научно-технологический центр «Нано- и
микросистемная техника» и получил
дальнейшее развитие Центр коллективного пользования «Микросистемная техника
и электронная компонентная база». Общий объем инвестиций в оснащение этих
центров составил за последние годы свыше 1 млрд руб. В результате университет
имеет серьезную базу для дальнейшего
развития научных исследований и совершенствования учебного процесса в сфере
нанотехнологии.
В 2007 г. МИЭТ определен в качестве
головной организации по тематическому
направлению «Наноинженерия» в ФЦП
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«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–
2010 годы».
В рамках этой ФЦП завершено создание в МИЭТ испытательной лаборатории
для нанотехнологий и наноиндустрии
центра метрологического обеспечения
Ростехрегулирования. Лабораторией получены государственные аттестаты аккредитации на право проведения калибровочных работ и поверки средств измерений.
Проведены работы по выполнению ряда государственных контрактов в обеспечение задач, поставленных в ФЦП, в том
числе
создан
комплекс
учебнометодического обеспечения для подготовки
кадров по программам высшего профессионального образования по тематическому направлению «Наноэлектроника» национальной нанотехнологической сети.
Весной 2010 г. МИЭТ по результатам
второго конкурсного отбора программ
развития университетов Российской Федерации признан одним из победителей, в
отношении которых установлена категория «национальный исследовательский
университет». Реализация программы
развития МИЭТ как национального исследовательского университета позволила
существенно модернизировать материальную базу существующих научных лабораторий, создать новые лаборатории,
обеспечить возможность проведения научно-исследовательских работ на самом
высоком уровне, что позволило успешно
конкурировать в конкурсных процедурах
по крупным программам и проектам, финансируемым из федерального бюджета.
Среди созданных новых научных
лабораторий следует выделить:
- НИЛ функциональной электроники;
- НИЛ
аналитических
методов
исследования поверхности;
- НИЛ молекулярной технологии;
- НИЛ микропроцессорных устройств;
- НИЛ радиолокации и связи;
- НИЛ информационной безопасности.

Лаборатория функциональной электроники на новых принципах обеспечивает развитие сектора эмиссионной наноэлектроники на основе алмазных и наноструктурированных углеродных материалов с использованием МЭМС-технологий
и углеродных нанотехнологий. Создание
лаборатории направлено на решение
стратегически важных фундаментальных
и прикладных задач. В их числе задачи,
связанные с разработкой эффективной
электронной компонентной базы силовой
СВЧ-электроники (мощных твердотельных и вакуумных усилителей, и генераторов частотного диапазона ~10–30 ГГц),
электроники террагерцового диапазона
частот.
Деятельность лаборатории аналитических методов исследования поверхности направлена на решение важных фундаментальных и прикладных задач, возникающих при разработке новых
устройств и материалов микро- и наноэлектроники. В их числе задачи, связанные с разработкой устройств нано- и микросистемной техники, магниторезистивных, терморезистивных и тензорезистивных датчиков, автоэмиссионных катодов
и устройств спинтроники. Создание лаборатории позволило сформировать единственный в Московском регионе исследовательский центр, обладающий наиболее
полным набором методов анализа поверхности для проведения уникальных
комплексных исследований объектов нано- и микроэлектроники, изделий нано- и
микросистемной техники.
Лаборатория молекулярных технологий, созданная на базе научнообразовательного центра «Зондовая микроскопия и нанотехнология», проводит
исследования и разработку новых методов определения последовательности
биополимеров, развивает методики сканирующей туннельной микроскопии
ДНК-молекул в атмосфере воздуха и
цифровой обработки экспериментальных
данных для получения информации о

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 5 2015

463

Научно-техническая деятельность МИЭТ

НИЛ аналитических методов
исследования поверхности

фрагментарной структуре цепочек ДНК.
Исследования направлены на создание
отечественных устройств для высокоточного секвенирования ДНК- и РНКмолекул.
Лаборатория микропроцессорных
устройств, созданная в составе НИИ вычислительных средств и систем управления, предназначена для разработки, выпуска и проведения испытаний опытных
образцов и внедрения инновационных изделий, обеспечивающих России лидирующие позиции на мировом рынке в области
электронных
информационноуправляющих систем для транспорта,
авиационной, ракетно-космической и
специальной техники. Для создания инновационных изделий лаборатория оснащена современными техническими средствами, которые дают возможность в
сжатые сроки переложить теоретические
результаты исследований на готовый
продукт или прототип – реализовать специализированное вычислительное устройство или программный компонент.
Лаборатория имеет возможность обучать
новейшим технологиям разработки программного обеспечения для операционных систем общего назначения (Windows,
Linux), операционных систем реального
времени (QNX), микроконтроллеров.
В лаборатории проводятся исследования
алгоритмов искусственного интеллекта,
моделирование нейронных сетей и нейрокомпьютеров.
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НИЛ молекулярных технологий

В составе НИИ электронной техники
образована лаборатория радиолокации и
связи. Основные направления деятельности лаборатории:
- создание, развитие и внедрение новых технологий построения СВЧаппаратуры на основе новых материалов,
в том числе и наноструктурированных;
- разработка новых принципов построения систем радиолокации и связи,
исследование новых методов радиолокации и высокоскоростной передачи данных.
Лаборатория
информационной
безопасности занимается разработкой и
проектированием аппаратных и программно-аппаратных средств защиты информации и аудитом информационной
безопасности автоматизированных систем
и аттестацией объектов информатизации.
Научные исследования проводятся по
различным направлениям информационной безопасности и защиты информации:
специсследования на побочные электромагнитные излучения и наводки технических средств обработки информации;
контроль защищенности технических
средств обработки информации от утечки
информации; контроль защищенности
выделенных помещений.
В МИЭТ ведется значительная работа
в области лицензирования научнопроизводственной деятельности. Университет получил две лицензии Министерства промышленности и торговли Россий-
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ской Федерации на разработку и производство вооружений и военной техники.
Существенно расширен спектр лицензированных направлений научных разработок. Действует лицензия Федерального
космического агентства. Ежегодно подтверждается сертификация действующей
в университете системы менеджмента
качества разработок и производства
на соответствие требованиям ГОСТ ISO
9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.
За 1968–1991 гг. МИЭТ получил более 1500 авторских свидетельств на изобретения. С 1992 г. в связи с принятием
Патентного закона РФ и ряда других законов, регулирующих охрану объектов
интеллектуальной собственности, университетом получены 380 патентов на
изобретения, 40 патентов на полезные
модели, 250 свидетельств на программы
для ЭВМ и 35 свидетельств на топологии
ИМС, а также зарегистрированы в реестре
университета 30 ноу-хау.
За последние 20 лет МИЭТ принял
участие более чем в 250 международных
выставках, при этом 130 из них проходили за рубежом. На международных салонах изобретений и выставках в Париже,
Брюсселе, Женеве, Ганновере, Лейпциге,
Дрездене, Мюнхене представленные университетом разработки и приборы были
отмечены 30 золотыми и серебряными
медалями, а также многочисленными дипломами. На салонах изобретений и выставках в Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Жу-

НИЛ информационной безопасности

ковском ученые МИЭТ, в том числе молодые, за это же время получили 55 золотых, серебряных и бронзовых медалей и
более 200 дипломов лауреатов.
Важное направление деятельности
вуза – подготовка кадров высшей квалификации, которая осуществляется через
аспирантуру, открытую в МИЭТ в 1966 г.,
и докторантуру, обучение в которой начато в 1988 г. В настоящее время университет готовит аспирантов по 16 специальностям в пяти отраслях науки. Одновременно (в 1966–1967 гг.) были созданы и начали работу диссертационные советы.
По результатам научных исследований преподаватели, аспиранты, докторанты и соискатели вуза защитили 135 докторских и 1250 кандидатских диссертаций, издано более 500 монографий, учебников и учебных пособий.
За последние годы значительно вырос
авторитет ведущих ученых вуза как в
России, так и за рубежом. По итогам конкурсов последних 15 лет грантами Президента РФ среди 1000 ведущих научных
школ России неоднократно были отмечены три научные школы МИЭТ, возглавляемые членом-корреспондентом РАН,
профессором Ю.А. Чаплыгиным и профессорами, заслуженными деятелями
науки и техники РФ В.Д. Вернером и
В.А. Бархоткиным. За то же время
гранты Президента РФ для поддержки
научных исследований молодых ученых
получили доктора наук С.А. Гаврилов,
С.В.
Умняшкин,
В.А.
Федоров,
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Е.М. Портнов, В.Б. Яковлев, Д.Г. Громов,
В.В.
Калугин,
И.И.
Бобринецкий,
А.Л. Переверзев, А.Н. Белов и 40 молодых кандидатов наук.
С 1996 г. в МИЭТ издается научнотехнический журнал «Известия высших
учебных заведений. Электроника», включенный ВАК в Перечень периодических
научных изданий, рекомендуемых для
публикации научных работ, отражающих
основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций. В 2014 г.
университет учредил и приступил к изданию второго научного журнала «Экономические и социально-гуманитарные исследования».
С середины 1990-х гг. университет
проводит
Международную
научнотехническую конференцию «Электроника
и информатика» и ежегодную Всероссийскую научно-техническую конференцию
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Микроэлектроника и информатика», а с
середины 2000-х – ежегодную Международную студенческую научную школу
МВ-JASS (совместно с Германией) и Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы информатизации в науке, образовании и экономике». Ежегодно в университете проводится около 30 научно-технических
конференций, семинаров, круглых столов
по проблемам нанотехнологий, проектирования систем-на-кристалле, создания
микро- и наноэлектромеханических систем, телекоммуникационных, радиоэлектронных, информационно-управляющих
технологий, биомедицинской электроники, методологии внедрения инноваций
и др.
Высокий уровень и практическая значимость результатов выполненных в
МИЭТ научных исследований и разработок по достоинству оценены государством: 87 сотрудников МИЭТ удостоены
государственных наград, 57 стали лауреатами Государственных премий СССР и
РФ, а также премий Правительства СССР
466

и Правительства РФ в области науки и
техники. За последние десять лет 3 ученых МИЭТ стали лауреатами премии
Президента РФ в области образования, 4
– лауреатами премии Правительства РФ в
области науки и техники, 6 – лауреатами
премии Правительства РФ в области образования, 4 – лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники
для молодых ученых, 38 – лауреатами
премии им. С.И. Мосина.
В последние несколько лет в МИЭТ
выполнен ряд разработок, имеющих важное значение для развития национальных
приоритетов в области интеллектуальных
биомедицинских систем, электронных
энергосберегающих систем и систем
управления.
Первый отечественный носимый аппарат вспомогательного кровообращения
с имплантируемым насосом крови для
больных с тяжелыми формами сердечной
недостаточности разработан совместно с
Федеральным научным центром трансплантологии и искусственных органов
им. академика В.И.Шумакова. При реализации проекта разработаны новые отечественные технологии управления потоком
крови без тромбообразования. В настоящее время осуществляется развитие данной тематики в направлении миниатюризации отечественных имплантируемых
насосов крови, в том числе для детей и
подростков. На сегодняшний день выполнено 11 успешных хирургических операций по установке данного аппарата с имплантируемым насосом крови пациентам.
Запланированное в ближайшее время
внедрение разработки в серийное производство обеспечит существенное увеличение количества российских пациентов,
которым может быть оказана высокотехнологичная медицинская помощь на базе
использования данного аппарата.
Учеными МИЭТ совместно с ЮУрГУ,
ОАО «Зеленоградский инновационнотехнологический центр», ЗАО «ЮжноУральский инновационно-технологичес-
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кий центр» разработаны и внедрены в
производство беспроводные системы и
приборы учета энергоресурсов. Системы
предназначены для оснащения объектов
строительного комплекса, вузов и объектов социально-бюджетной сферы. В настоящее время в городах Москве, Челябинске, Калиниграде, Златоусте, Королеве, Железнодорожном и других начато
серийное внедрение беспроводных автоматизированных систем и приборов поквартирного учета тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии при строительстве многоквартирных домов типовых серий. Внедрение осуществляют
крупные застройщики – группы компаний
«ПИК», ОАО «Холдинговая компания
ГВСУ-центр», ГК «Моспромстрой» и др.
Разработанные решения включены в каталог новых разработок и технологий, рекомендованных
для
внедрения
в
г.Москве, прошли согласования с Мосэкспертизой и другими структурами, вошли в типовые проектные решения при
строительстве многоквартирных домов.
Представленное направление было отмечено благодарностями Министерства
энергетики
Российской
Федерации
и Рабочей группы Совета Федерации по
мониторингу
практики
применения
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности»,

докладывалось в октябре 2013 г. на заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, посвященному сфере ЖКХ.
В МИЭТ создан роботизированный
комплекс пожаротушения и спасательных
работ совместно с ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» (г.Омск), входящего в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Комплекс функционирует в
режиме
дистанционного
управления
(возможно управление экипажем) и предназначен для тушения пожаров, проведения аврийно-спасательных работ на арсеналах, базах и складах ракет и боеприпасов Минобороны России, расчистки проходов к очагам пожаров, прокладки противопожарных полос при лесных пожарах. Созданный на базе узлов и агрегатов
танков Т-72, Т-80 комплекс был продемонстрирован Председателю Правительства Российской Федерации Д.Медведеву
и заместителю Председателя Правительства Д.Рогозину на IX Международной
выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов RAE 2013 в г. Нижнем Тагиле и получил высокую оценку.
Указанные разработки являются ярким примером развития кооперации
МИЭТ и производственных предприятий.
С.А. Гаврилов,
доктор технических наук, профессор,
проректор по научной работе МИЭТ

Б.Н. Рыгалин,
доктор технических наук,
директор НИИ электронной техники МИЭТ
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Образовательная технология подготовки
и переподготовки кадров по заказам предприятий
Современная тенденция развития
электроники предполагает реализацию
функционально законченного электронного изделия как сложной многоуровневой системы. Возрастающая сложность
таких систем требует квалифицированных разработчиков, способных решать
задачи не только текущего уровня проектирования электронного изделия, но и
смежных уровней и системы в целом.
Эффективная реализация сложной многоуровневой системы возможна только при
соответствующей подготовке кадров.
Создание отечественного производства
сверхбольших интегральных схем, в том
числе на основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм и менее, является приоритетной задачей государственной политики по обеспечению
устойчивого функционирования электронной отрасли. Подготовка и переподготовка кадров для этой стратегически
важной отрасли экономики имеет в данной ситуации определяющее значение.
Формирование кадровых ресурсов на
основе программ опережающей профессиональной подготовки и переподготовки –
одно из основных условий успешной реализации инновационного развития отрасли в целом.
При подготовке кадров для наукоемких предприятий, в том числе производственных компаний наноиндустрии, необходимо признать, что время жизни современных промышленных технологий на
сегодняшний день уже соизмеримо или
меньше времени базовой подготовки специалистов в системе профессионального
образования и продолжает уменьшаться.
Следует отметить, что эволюция системы подготовки кадров для высокотехнологичных предприятий в 1990-е и
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2000-е гг. происходила очень медленно в
силу недостаточной открытости системы
профессионального образования рынку
труда. В последние годы ситуация начала
меняться. Так, в настоящее время уже более 50 высших учебных заведений реализуют лицензированные программы профессиональной подготовки по нанотехнологиям, однако темпы модернизации экономики и развития ее наукоемкого сектора явно превышают возможности системы
образования в кадровом обеспечении новых и быстро развивающихся производственных компаний. В таких условиях
необходимо обеспечить оперативный ответ на кадровые запросы высокотехнологичных отраслей экономики. Речь идет о
подготовке кадров для выполнения трудовых функций, которые либо кардинально изменились, либо ранее не существовали, либо еще только должны будут
появиться на предприятиях в процессе
реализации инновационных проектов.
Вводимые технологии не имеют аналогов в отечественной практике, часто
являются не просто инновационными, а
единственными в своей области, их внедрение требует новых профессиональных
компетенций, которые не сформированы
в действующих образовательных программах учреждений профессионального
образования. Как следствие, непременным условием успешного введения новых
наукоемких технологий в условиях жесткого лимита времени, диктуемого в том
числе растущей конкуренцией, является
быстрое насыщение рынка труда высококвалифицированными кадрами.
В ситуации, когда рынок труда в высокотехнологичном секторе экономики
востребует оперативного решения своих
кадровых задач, не представляется воз-
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можным полагаться лишь на подготовку
по основным программам профессионального образования в классическом формате
шестилетнего обучения (здесь и далее речь
идет об учреждениях высшего профессионального образования, поскольку современные наукоемкие производства, как показывают исследования рынка труда и
практический опыт, в первую очередь нуждаются именно в специалистах с высшим
образованием: инженерах-технологах и
инженерах-разработчиках).
Становится все более очевидной необходимость задействовать механизм
подготовки кадров с помощью краткосрочных образовательных программ дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), а
также за счет практико-ориентированных
программ магистерской подготовки, в которых образовательные результаты и, соответственно, содержание блока специальных дисциплин определяются при
участии рынка труда – производственных
компаний. Однако такой путь подготовки
кадров «под заказ работодателя» в области новых наукоемких технологий пока не
является общей повседневной практикой
учреждений профессионального образования. Привязка профессиональных, а
точнее, квалификационных характеристик
выпускников образовательных программ
к заданным технологическим параметрам
предприятий требует от образовательных
учреждений не только высокой технологической культуры, чем они, как правило,
обладают в достаточной мере, но и владения инструментами новой методической
организации образовательных программ,
включая привлечение больших материально-финансовых, информационных и
кадровых ресурсов, как собственных, так
и партнерских, в том числе интеллектуальных и технических ресурсов предприятий-заказчиков, что для многих вузов
уже является проблемой. В свою очередь,
от предприятий ожидаются адекватная

оценка своего кадрового потенциала и
формулирование корректных требований
к образовательным программам вузов.
Главная цель разработки и реализации
инновационных образовательных программ
в МИЭТ – создание и внедрение такой системы организации образовательных ресурсов, которая включала бы потенциал всех
участвующих партнеров: институтов развития, российских и зарубежных вузов, научно-технических компаний и научного сообщества – для профессиональной постановки и решения задачи кадрового обеспечения новых и быстро развивающихся наукоемких компаний.
При этом решаются следующие задачи:
- создание новой инфраструктуры на
рынке труда, обеспечивающей трансляцию его меняющейся конъюнктуры в системе образования, и их конструктивное
взаимодействие;
- выработка процедур взаимодействия
в цепочке «предприятие – научнообразовательная организация», выявляющих квалификационно-кадровые потребности предприятий, формирующих партнерство «предприятие-заказчик – вузыисполнители»;
- формирование заказа на кадровое
обеспечение предприятия, его размещение на рынке образовательных услуг и
обеспечение требуемого уровня его исполнения;
- разработка и апробация образовательных программ для удовлетворения
кадровых потребностей компаний в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
- формирование на рынке труда открытой сети системообразующих организаций подготовки кадров, в том числе
вузов, способных оперативно реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка труда: воспринимать, педагогически
интерпретировать и реализовывать его
образовательный запрос, стать «открытой системой» для современной экономики;
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- создание интерактивной научнообразовательной среды нового типа,
обеспечивающей практико-ориентированную подготовку и переподготовку специалистов по заказу производственных
компаний, которые обладали бы общими
и профессиональными компетенциями в
области исследования, разработки, внедрения и использования современных
технологий;
- подготовка нормативной базы для
создания системы непрерывного образования, ориентированной на сопровождение кадровых ресурсов для новых и быстро развивающихся наукоемких производств: разработка профессиональных
стандартов, требований к сертификации
квалификаций
инженерного
состава
предприятий и выпускников вузов, включая фонды оценочных средств, позволяющих оценить уровень их готовности к
выполнению трудовых функций, определенных профстандартами;
- создание сетевой структуры повышения квалификации преподавателей и
научных сотрудников вузов в области освоения новых образовательных технологий;
- распространение в системе высшего
профессионального образования лучших
образовательных технологий и практик.
Разработанная и успешно применяемая в МИЭТ на протяжении ряда лет образовательная технология включает в себя два основных элемента: организацию
ресурсов для подготовки и переподготовки кадров по заказам предприятий и
управление качеством образовательных
программ.
В кадровом обеспечении быстро развивающегося высокотехнологичного сектора экономики роль рынка труда как заказчика является определяющей, без нее
система профессионального образования
теряет реальные ориентиры, а академический формат подготовки кадров не всегда
обеспечивает развитие и внедрение действующих и тем более перспективных
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технологий. При этом интересы производителей на рынке образовательных услуг
требуют специальных условий, которые
должны быть созданы и приняты как производителями, так и образовательными
учреждениями. Реализация предлагаемой
технологии предусматривает решение
следующих задач:
- изучение запросов компаний – заказчиков образовательных услуг – в подготовке новых высококвалифицированных специалистов и адаптации действующего персонала предприятий к новым
производственным задачам и трудовым
функциям;
- прием заказа производственной
компании на формирование кадрового
обеспечения вводимых технологий;
- формирование квалификационных
характеристик рабочих мест в новых производственных технологиях;
- разработка технического задания на
адаптацию действующего персонала или
подготовку новых кадров к освоению
вводимых технологий;
- разработка заказных образовательных программ и УМК;
- набор студентов в специализированные группы;
- реализация учебного процесса;
- организация специализированных
рабочих мест для практики обучающихся
силами как МИЭТ, так и предприятийпартнеров.
Процедура предполагает также организацию внутреннего мониторинга по
реализации образовательной программы и
УМК (самомониторинга) со стороны исполнителя, т.е. систематического отслеживания существенных характеристик
процессов и результатов образовательного процесса для выявления степени их соответствия заявленным целям.
Обратная связь от компаний, по заказу которых разрабатываются и реализуются образовательные программы, свидетельствует о том, что большинство из них
(90% опрошенных представителей ком-
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паний) считает, что определять систему
знаний, умений и профессиональных
компетенций, которыми должны обладать выпускники образовательной программы, необходимо вузу и компании
совместно, однако предыдущий опыт
взаимодействия с образовательными учреждениями был далеко не всегда позитивным.
По итогам реализации заказных программ работодатели отмечают, что «вуз
может подготовить кадры именно такой
квалификации, какая нужна компании»
(100% участников опроса работодателей,
проведенного после завершения обучения
сотрудников их компаний), также они высоко оценивают программы как по параметру эффективности взаимодействия с
МИЭТ, так и по ключевым показателям
качества обучения.
Особенность работы преподавателей
вуза, реализующего программу по заказу
производственной компании, заключается
в том, что они в обязательном порядке
должны иметь опыт научной работы и
реализации заказных НИР и НИОКР, чтобы выполнить одну из важнейших задач
подготовки (переподготовки) кадров для
компании – осуществить адекватное научное руководство выпускной квалификационной работой студента/слушателя,
которая связана с его непосредственной
профессиональной деятельностью, а значит, важна компании для функционирования и развития.
Необходимо также умение формировать свой курс в компетентностном
залоге – «от результата», в качестве которого выступают виды деятельности, а
также использовать современные образовательные технологии. Кроме того, в силу
междисциплинарного характера образовательных программ по заказу, университет для их разработки и реализации привлекает преподавательский состав разных
факультетов, кафедр и центров. Однако и
этот объединенный ресурс не может считаться достаточным для подготовки и пе-

реподготовки кадров по прямому запросу
рынка труда. Все необходимые знания,
включая новые технологии, а также весь
требуемый работодателю опыт в той или
иной области не могут быть сосредоточены в одном образовательном учреждении.
Поэтому одним из базовых принципов
является привлечение к работе над образовательной программой преподавателей
из других вузов и представителей производственных компаний, включая компанию-заказчика.
К разработке программ МИЭТ привлекаются ведущие специалисты ОАО
«НИИМЭ и Микрон», НИИ системных исследований РАН, ГУП НПЦ «Элвис», ЗАО
ПКК «Миландр», Зеленоградского инновационно-технологического центра и др.
МИЭТ активно использует сетевой
принцип организации процесса формирования образовательных ресурсов для подготовки и переподготовки кадров.
Особое внимание уделяется использованию в учебном процессе новейших
аппаратно-программных комплексов и
технологического оборудования.
В частности, при подготовке разработчиков УБИС в лабораторном практикуме программ, разработанных МИЭТ,
используются лицензионные САПР компаний Cadence, Synopsys, современный
технологический базис для формирования
наноразмерных элементов СБИС, в том
числе установки фотолитографии MA15DE BSA (Canada Analytical & Process
Technologies), наноимпринт литографии
(FC-150, SUSS, Германия), плазмохимического осаждения сверхтонких и тонких
диэлектрических материалов (Si 500,
SENTECH, Германия), плазмохимического травления PX 250 (March Plasma
Sistem, США), вакуумного нанесения SI
500 PPD (SENTECH, Германия; AXXIS,
Kurt Lesker, США).
Для обеспечения качества образовательного процесса в МИЭТ проводятся
следующие мероприятия:
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- изучение и анализ документации
(для оценки эффективности разработки
образовательных программ с учетом интересов проектной компании-работодателя);
- проведение профессиональной экспертизы учебно-методического обеспечения программы: учебных планов и программ учебных курсов/дисциплин, а также элементов учебно-методического комплекса;
- встречи со студентами/слушателями
и представителями компании-заказчика;
- участие в мероприятиях, открытых
для внешних сторон (в основном аттестационного характера);
- анализ тематики выпускных работ
студентов/слушателей, согласованных с работодателями, с обоснованием выбора тем;
- корректировка программ по реализации с учетом замечаний студентов/слушателей и работодателей и анализ
полученных данных;
- анкетирование представителей компании-заказчика на этапе разработки программы и по ее завершении;
- анкетирование студентов/слушателей по итогам реализации программы.

Образовательная технология, разработанная в МИЭТ, схематично представлена на рисунке.
Таким образом, реализация современных образовательных программ в области высоких технологий требует использования учебной, а в ряде случаев
научно-производственной базы других
ведущих вузов и предприятий-партнеров.
При этом к учебному процессу необходимо привлекать специалистов предприятий, включать в него и осваивать уникальное технологическое оборудование,
которое физически может отсутствовать в
конкретном вузе. Становится очевидным,
что реализация образовательных программ со сложным набором современных
компетенций обусловливает создание сети инновационных вузов.
Консолидация ресурсов сети вузов,
использование объединенных материальных (исследовательское, производственное и учебное оборудование, лабораторные практикумы, вычислительные ресурсы, базы данных, компьютерные сети и
т.п.), методических и кадровых ресурсов
становится принципиальным моментом
при выполнении заказа на инновацион-
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ную образовательную услугу. Такой подход эффективен в условиях не только
оперативного кадрового обеспечения при
освоении принципиально новых технологий, но и совершенствования регулярной
деятельности учреждений профессионального образования, в частности при
выборе специализаций в процессе разработки основных образовательных программ.

Разработанная и реализуемая в МИЭТ
технология подготовки и переподготовки
кадров предусматривает профессиональное взаимодействие вузов и производственных предприятий, гарантирует ориентацию образовательных ресурсов на запросы рынка труда в соответствии с требованиями профессиональных стандартов
и высокий уровень квалификации выпускаемых специалистов.
Ю.А. Чаплыгин,
член-корреспондент РАН,
доктор технических наук,
профессор, ректор МИЭТ
М.Г. Путря,
доктор технических наук,
профессор, декан факультета
электроники и компьютерных
технологий МИЭТ
Т.Ю. Крупкина,
доктор технических наук,
профессор кафедры интегральной
электроники и микросистем МИЭТ
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Nanostructured Current Sources Excited
by ß-Radiation Based on Carbon Nanotubes
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Проведен анализ существующих и перспективных разработок в области элементов питания на основе β-распада. Описаны возможные технологии создания и приведены расчеты эффективности сформированных по
ним источников питания. Рассмотрена возможность создания самозаряжающегося суперконденсатора на основе углеродных нанотрубок
с применением изотопов никель-63 и углерод-14, проведен теоретический
расчет, подтверждающий перспективность выбора направлений исследований.
Ключевые слова: -распад; изотопы; углеродные нанотрубки; суперконденсатор.

The analysis of the current and future developments in the field of the
power elements based on the ß-decay has been executed. The possible technologies of creation have been described and the calculations of the efficiency for
produced by them power sources have been presented. The possibility of creating a self-charging supercapacitor based on CNTs using isotope Ni63 and C14
has been examined. The theoretical calculation, confirming the perspectives of
selecting the fields of investigations, has been performed.
Keywords: beta decay; isotopes, carbon nanotubes; supercapacitor.
 А.Н. Сауров, С.В. Булярский, В.Д. Рисованый, А.А.Павлов, И.Е. Абанин, Е.П. Кицюк,
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Введение. Источники тока на основе β-излучения характеризуются компактностью, долговечностью и длительным периодом работы без подзарядки. В настоящее
время в мире, в частности в США, ведутся разработки подобных устройств на основе
трития. Однако β-источники на основе трития имеют недостатки, связанные с газообразностью источника излучения электронов, трудностями перевода его в твердотельную форму. Изотопы, находящиеся в твердом состоянии, например никель-63, имеют
высокое самопоглощение β-излучения, что приводит к его низкой активности, а следовательно, и к низкой энергетической эффективности источника питания. В 1970-х гг.
исследования β-преобразования проводились с использованием прометия-147. Недостатками конструкций с прометием-147 являются непродолжительный срок службы,
обусловленный малым периодом полураспада этого радионуклида (2,62 года), трудно
преодолимая загрязненность прометия-147 сопутствующими радиоактивными изотопами прометия, что порождает нежелательные дозиметрические проблемы. Возникают
трудности и при утилизации устройства. Перспективным является углерод-14, который, с
одной стороны, имеет достаточно высокий
запас энергии, а с другой – низкую стоимость.
Сравнение характеристик изотопов приведено
на рисунке.
Новое направление в разработке ядерных
элементов питания – использование углеродных нанотрубок (УНТ). В настоящей работе
проанализированы перспективы данного направления.
Прямое преобразование энергии распа- Сравнение изотопов по запасу энергии
да в электрическую энергию. Среди радио- и стоимости: ■ – запас энергии, кВтч/кг;
изотопных источников питания в первую оче- ■ – стоимость за 1 Ки активности, тыс. долл.
редь можно выделить две группы приборов:
ядерные элементы питания и термоэлектрические преобразователи. Вторая группа приборов хорошо исследована и применяется на практике. Основными недостатками таких
источников являются большие габариты и вес. Ядерные элементы питания можно разделить на три группы: самозаряжающиеся конденсаторы, устройства с непрямым преобразованием энергии и устройства с прямым преобразованием энергии в электрическую.
В устройствах с непрямым преобразованием энергии, как правило, используются
люминофоры, в которых энергия излучения преобразуется в световую, а затем – в электрическую с помощью фотоэлементов. Наибольший коэффициент преобразования
(до 20%) имеет сульфид цинка, легированный серебром [1–3]. Ведутся исследования в
области металлоорганических люминофоров. Основной недостаток данного типа элементов питания – снижение КПД за счет введения дополнительной ступени преобразования. Прямое преобразование энергии радиоактивного распада в электрическую заключается в том, что β-электроны генерируют в полупроводнике электронно-дырочные
пары, разделяющиеся электрическим полем p–n-перехода или контакта металл–
полупроводник [4–11]. β-вольтаический эффект является аналогом фотоэлектрического
эффекта с той разницей, что образование электронно-дырочных пар в кристаллической
решетке полупроводника происходит под воздействием β-частиц (быстрых электронов), а не фотонов (квантов светового излучения). Единичный элемент β-электрического
преобразователя представляет собой полупроводник с p–n-переходом, контактирующий с
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радиоактивным источником β-излучения. Образование электронно-дырочных пар происходит при кулоновском взаимодействии проникших в объем полупроводника β-частиц
с электронами атомов кристаллической решетки. Количество образовавшихся неравновесных носителей заряда пропорционально энергии и интенсивности потока падающих
β-частиц. Устройства с прямым преобразованием энергии более предпочтительны.
Вывод о преимуществе изотопов, которые имеют меньший период полураспада,
неоднозначен. Безусловно, снижение периода полураспада ведет к увеличению количества электронов, которые вылетают в единицу времени, однако надо принимать во
внимание и другие факторы. Повышение плотности вещества ведет к росту самопоглощения, а это приводит к тому, что не удается создать на поверхности p–n-перехода
достаточную для элемента питания активность. Таким образом, увеличение плотности
вещества приводит к тому же, что и рост периода полураспада. Поверхностная активность изотопа обратно пропорциональна и той, и другой величине. Низкая активность
источников с большим периодом полураспада требует эффективного разделения пар
электрон–дырка, генерированных β-частицей, а также оптимизации толщины области
изотопа и ширины области пространственного заряда p–n-перехода, но это решаемые
задачи. Проведенные авторами настоящей работы расчеты показывают, что при оптимизации необходимо учитывать следующие факторы: период полураспада, экспериментальное распределение электронов по энергиям, плотность вещества.
Рассмотрим соотношения, которые необходимо учитывать для оптимизации приборов.
Активность изотопа на поверхности структуры с областью пространственного заряда равна:
d

Emax

As  A0V S  dz  Wc E hz / Rc E dE ,
0

(1)

0

где A0V – активность одного кубического сантиметра вещества; S – площадь поверхности; Emax – максимальная энергия электронов β-источника; Wc E  – нормированное
распределение по энергиям электронов, вылетающих из изотопа при β-распаде;
hz / Rc E  – нормированное распределение β-электронов по области пространственного заряда приемника излучения.
Для практических целей удобно воспользоваться формулой [12]:
h( x)  0,60  6,21x  12,04 x 2  5,23x 3 , x 

z
,
R(E )

где z – средняя глубина проникновения электрона в вещество; R(E ) – максимальная
длина пробега по траектории электрона с энергией E. В материале с плотностью ρ [13]

R( E ) 

0,0398 1,75
E .


Скорость генерации вторичных электронов на глубине z определяется электронами
всех энергий, которые вылетают из источника, поэтому
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0
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где Ei  2,596Eg  0,714  3,62 эВ  0,00362 кэВ для кремния. Данное выражение определяет количество электронов, которое генерируется в одну секунду на глубине z. С
помощью (2) можно рассчитать ток генерации.
Глубина проникновения примерно пропорциональна квадрату энергии
β-электронов и обратно пропорциональна плотности вещества, куда электрон внедряется. Важным выводом из (1) является оптимальная величина пленок изотопа, которую
следует наносить на подложку при изготовлении β-источников питания. Эта толщина
не может превышать предельную глубину проникновения электрона. Более толстый
слой изотопа не будет работать из-за самопоглощения. Например, изотоп трития часто
готовят в виде гидрида титана. В этом случае толщина рабочего слоя не должна превышать 0,3 мкм. Аналогично при толщине никеля-63 более 0,32 мкм такой слой не работает в силу самопоглощения. Таким же образом можно рассчитать толщину области
пространственного заряда кремниевого p–n-перехода. Она должна быть порядка
20 мкм, что обеспечит оптимальное разделение электронов и дырок, возбужденных
β-электронами.
Низкая активность источника на основе никеля-63 и высокое самопоглощение
β-частиц в слое 0,3 мкм требуют формирования разветвленной поверхности подложки.
Это достигается определенными способами ее обработки. С целью создания упорядоченной совместимой с планарной технологией структуры используется плазмохимическое травление кремниевой подложки с определенной кристаллографической ориентацией.
Эффективным методом разветвления поверхности является выращивание на ней
массивов УНТ. При росте таких массивов никель является катализатором и, создавая
определенные условия, можно добиться инкапсуляции кластеров радиоактивного никеля внутри нанотрубки. Такая технология формирования активной структуры имеет ряд
преимуществ. Во-первых, низкий расход никеля-63, который стоит дорого и требует
экономии. Во-вторых, инкапсулированные кластеры имеют размеры несколько нанометров, а сама нанотрубка – это поверхность, свернутая вокруг определенного кристаллографического направления. Поэтому проблема рассеяния и неэффективного поглощения β-электронов отсутствует, так как электрон, возникающий при распаде изотопа,
обязательно будет генерировать электронно-дырочные пары. В-третьих, ширина зоны
полупроводниковой нанотрубки порядка ширины зоны кремния, поэтому можно достаточно эффективно выводить носители заряда в кремниевую структуру. Возможен и
иной технологический прием – заполнение УНТ атомами никеля.
Также имеет место зависимость эффективности ядерных элементов питания от ширины зоны полупроводника, в котором происходит генерация электронно-дырочных
пар. Эффективность β-элемента питания растет с ростом ширины запрещенной зоны
полупроводника. Это связано с ростом высоты потенциального барьера, формирующего область пространственного заряда полупроводника и, соответственно, более высоким значением напряженности электрического поля, которое разделяет электроны и
дырки.
Один из путей повышения удельной электрической мощности преобразователя –
увеличение площади поверхности диодной структуры, покрытой источником
β-излучения. Для этого используется текстурирование пластин кремния. Например, в
объеме пластины создается квазитрехмерная пористая структура, состоящая из множества расположенных упорядоченным образом пор («колодцев») [11]. Такая структура
называется макропористой и характеризуется тем, что глубина «колодцев» во много раз
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больше их поперечного размера. Использование макропористой структуры для изготовления полупроводникового β-преобразователя связано с технологическими сложностями формирования диодной структуры и/или нанесения радиоактивных слоев в узких
и глубоких порах (канавках). В результате увеличивается стоимость изготовления
β-преобразователя, а неравномерность толщины слоев снижает срок его службы. Разветвление поверхности технологичнее решать, применяя УНТ.
Самозаряжающиеся конденсаторы. Принцип действия самозаряжающейся структуры состоит в том, что источник излучения β-электронов, нанесенный на одну обкладку
конденсатора, испускает частицы, которые поглощаются другой обкладкой. В результате
этого конденсатор заряжается. Первая конструкция вакуумного самозаряжающегося конденсатора описана в работе [14]. Такие вакуумные конденсаторы создавались как за рубежом, так и в СССР. Разработки СССР на основе празеодима-147 до сих пор занимают лидирующее положение в мире. Источники питания создавали напряжение до 20 кВ и
среднюю мощность порядка 500 мкВт. Недостаток вакуумных приборов – большие габариты и вес. В целом это направление не слишком развито, существуют значительные возможности его продвижения и развития на основе суперконденсаторов.
Суперконденсаторы – это электрохимические конденсаторы, имеющие высокую площадь электродов. Такие конденсаторы используются в качестве хранилищ электрической
энергии. Разработка подобных конденсаторов в основном ведется за рубежом [15–19].
Конкурентные разработки существуют в НПК «Технологический центр» [20, 21].
Известны два типа суперконденсаторов. Первый тип – суперконденсаторы, основанные на емкости двойного электрического слоя на границе раздела электрод – электролит. В качестве материала электрода обычно используются углеродные материалы,
такие как активированный уголь, УНТ и графен. Применение углерода-14 позволяет
создавать самозаряжающиеся суперконденсаторы. Увеличение удельной емкости такого типа суперконденсаторов возрастает с увеличением удельной площади поверхности
материала за счет увеличения его пористости. Однако уменьшение размеров пор приводит к проблеме их заполнения электролитом. Второй тип – суперконденсаторы на
основе УНТ – полых продолговатых цилиндрических структур диаметром порядка от
единиц до десятков нанометров и длиной порядка десятков микрон [22].
В научной литературе достигнутые результаты, как правило, приводятся не полностью, что затрудняет сравнение структур между собой. Поэтому сравним изотопы по
результатам проведенных расчетов. Расчетные данные, приведенные на 1 см2 рабочей
площади, для трития, никеля-63, углерода-14 и α-углерода представлены в таблице.
Расчетные характеристики изотопов, приведенные на 1 см2 рабочей площади
Изотоп
Тритий
Никель-63
Углерод-14
-углерод

Период полураспада, с
3,9108
3,2109
1,81011
1,81011

Эффективная толщина
рабочего слоя, мкм
0,36
1.5
50
45

Активность,
распад/с
2108
7108
5107
4108

Выделяемая
мощность, мкВт
1,8
2,0
0,4
3,0

Углерод-14, не уступая никелю-63 и тритию в активности, выделяет примерно ту
же мощность и существенно превосходит другие изотопы по запасу энергии. Это позволяет надеяться на его успешное применение в источниках питания.
Также углерод-14, используемый в виде композита аморфного углерода и нанотрубок, имеет еще одно преимущество. Ввиду рыхлости структуры трубок самопоглоще-
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ние в них низкое. Нанотрубки разрыхляют слой аморфного углерода, уменьшая самопоглощение. Можно увеличивать толщину слоя и использовать излучение от большего
числа атомов углерода.
Таким образом, активный слой целесообразно изготавливать в виде комбинации
аморфного углерода и УНТ. Технология при этом остается такой же, изменяются только параметры CVD-процесса – температура и содержание катализатора.
Технология роста углеродных нанотрубок достаточно хорошо отработана. В НПК
«Технологический центр» управляемо синтезируют нанотрубки различных конфигураций для создания элементов компонентной базы интегральных схем нового типа.
Заключение. Проведенный анализ показывает, что разработка β-изотопного источника питания требует проработанных конструктивных и технологических решений,
которые можно реализовать на основе современных технологий микроэлектроники и
микросистемной техники. Новое направление электроники – объединение кремниевых
структур с углеродными наноструктурированными материалами – в этом случае имеет
определенные перспективы.
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Terahertz Radiation Detectors
Based on Arrays of Field Nanoheterostructure
AlGaAs/InGaAs/GaAs Transistors
D.M. Ermolaev1, V.E. Zemlyakov2, V.I. Egorkin2,
A.A. Gorbatsevich2, S.Yu. Shapoval1
1

Institute of Technology of Microelectronics and Particularly Pure Materials Of RAS, Chernogolovka
2
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Приведены результаты исследований терагерцовых детекторов с пространственной последовательно и параллельно соединенной транзисторной структурой на основе арсенид-галлиевой наногетероструктуры с
асимметричным Т-образным затвором в каждом транзисторе. Показано,
что детекторы демонстрируют фототоковый и фотовольтаический/фотопроводящий терагерцовые отклики без использования дополнительных антенных элементов. Измерена чувствительность свыше
1000 В/Вт и 50 мА/Вт соответственно для последовательного и параллельного соединения транзисторов. Получена эквивалентная мощность шума
ниже 10–11 Вт/Гц0,5.
Ключевые слова: терагерцовый детектор; наногетероструктура; арсенид
галлия.

The study results for the THz detectors with a spatial serial and parallel
connected transistor structure based on GaAs heterostructure with an
asymmetric T-shaped gate in each transistor have been presented. It has been
shown that the photovoltaic/photoconductive detectors demonstrate terahertz
responses without using additional antenna elements. The sensitivity of up to
1000 V/W and 50 mA/W for the serial and parallel connection of transistors has
been measured. An equivalent noise power below 10–11 W/Hz0.5 has been
obtained.
Keywords: terahertz detector nanostructures; gallium arsenide.

 Д.М. Ермолаев, В.Е. Земляков, В.И. Егоркин, А.А. Горбацевич, С.Ю. Шаповал, 2015
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Введение. Нелинейные свойства плазмонных возбуждений в двумерном электронном канале полевого транзистора (ПТ) могут использоваться для детектирования терагерцового излучения [1]. Плазмонные терагерцовые детекторы на ПТ могут работать в
широком диапазоне терагерцовых частот и температур окружающей среды и имеют
хороший баланс между чувствительностью и добротностью [2, 3]. Для получения ненулевого терагерцового отклика на ПТ обязательно наличие асимметрии электронного
канала ПТ. Обычно такая асимметрия создается путем асимметрии ввода терагерцового
излучения в канал ПТ со стороны истока или со стороны стока [4] либо путем задания
постоянного тока стока через канал ПТ [5]. Размеры ПТ на два или даже три порядка
величины меньше длины волны терагерцового излучения, поэтому требуются специальные антенные элементы для эффективного связывания терагерцового излучения с
плазмонными колебаниями в канале ПТ [2, 3, 6]. Однако дополнительная антенна не
является необходимой, если ПТ образуют пространственно развитую транзисторную
структуру. Например, ПТ соединяются в плотный массив с последовательным или параллельным соединением, который является эффективной терагерцовой антенной в результате электромагнитного связывания между различными ПТ [7, 8].
В настоящей работе представлены результаты исследований терагерцового отклика
последовательной цепочки из четырех ПТ и массива параллельно соединенных 192 ПТ.
Исследована зависимость терагерцового фотонапряжения от постоянного тока смещения стока и шумовые характеристики детектора.
Изготовление образцов. Во всех образцах использовалось соединение одних и тех
же элементов (единичный ПТ) в вертикальном сечении. При изготовлении образцов
применялся один тип наногетероструктуры – GaAs/InGaAs/AlGaAs. Двумерный (2Д)
электронный канал формировался в нелегированном слое InGaAs толщиной 12 нм с
δ-легированным барьерным слоем AlGaAs толщиной 40 нм и нелегированным буферным слоем GaAs толщиной 400 нм, сформированным на (100) поверхности полуизолирующей подложки GaAs толщиной 450 мкм. Контактный слой GaAs толщиной 50 нм
легировался с содержанием Si до 61018 см−3. Плотность электронов в канале составляла
31012 см−2 с эффективной массой электрона m = 0,061m0, где m0 – масса свободного
электрона, и подвижностью при комнатной температуре, равной 5 900 см2/(Вс) (соответствует времени рассеяния электрона  = 0,2 пс). Омические контакты истока и стока
сделаны путем осаждения слоя AuGe-Ni-Au (30/10/300 нм) с дальнейшим отжигом при
400 °C в течение 30 с в атмосфере азота.
Затвор единичной детекторной ячейки имеет Т-образную форму с длиной затвора
0,2 мкм и последовательностью слоев Ti-Au 650 нм (150/500 нм). Ножка Т-образного затвора задает пространственную асимметрию, разделяя канал ПТ под симметричной шляпкой Т-образного затвора в отношении 1/2. На рис.1 показан вертикальный разрез элемента
и приведена фотография затвора в электронном микроскопе. Все металлические слои затвора осаждались испарением металлов электронным лучом. Металлические контакты
формировались методом взрывной литографии. Верхняя поверхность образца пассивировалась посредством осаждения слоя нитрида кремния. На основе таких элементов изготовлены детекторы с параллельным и последовательным соединением: детектор с параллельным соединением имеет 192 элемента, с последовательным – 4.
На рис.2 схематически показан планарный детектор с параллельным соединением
элементов. Схематическое изображение вида сверху на разводку контактов детектора с
последовательным соединением показан на рис.3. Структура имеет два боковых
и три свободных омических контакта между различными ПТ в цепочке. Свободные
омические контакты являются одновременно стоком и истоком двух расположенных
рядом ПТ.
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Рис.1. Вертикальный разрез элемента в массивах, размеры даны в мкм (а) и фотография затвора
в электронном микроскопе (б)

Рис.2. Схематическое изображение элементов в ячейке, латеральные размеры даны в мкм (а)
и вид сверху на транзистор с контактами стока D, истока S и затвора G (б)

Кристаллы с образцами монтировались в кристаллодержатель, позволяющий
прикладывать постоянное смещение на затвор к общему затворному контакту и постоянный ток смещения стока между боковыми
(истоковым
и
стоковым)
Рис.3. Вид сверху контактной разводки цепочки
контактами цепочки ПТ.
Измерения детекторов. Лампа обрат- ПТ с общим затворным контактом G и боковых
контактов истока S и стока D
ной волны использовалась в качестве монохроматичного источника субтерагерцового излучения в диапазоне частот 415–720 ГГц. Измерения проводились на частоте
около 0,6 ТГц, на которой выходная мощность лампы максимальна и составляет 1 мВт.
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Выходная мощность прокалибрована при помощи пироэлектрического детектора
DTGS, который является авторизованным инструментом, поставляемым с ИК-фурьеспектрометром BOMEM DAS.36. Терагерцовое излучение лампы обратной волны механически модулировалось на частоте 400 Гц и принималось образцом через сверхразмерный полый круглый медный волновод с усеченным конусным концом, имеющим
выходную апертуру 6 мм в диаметре, которая полностью покрывает кристалл с цепочкой ПТ. Ослабление мощности в сверхразмерном полом круглом медном волноводе,
измеренное пироэлектрическим детектором DTGS, составляло около 10 дБ. Выходная
апертура этого волновода расположена чуть выше образца, так что падающая терагерцовая мощность распределялась однородно по всей площади образцов.
Детектор с параллельным соединением элементов. Зависимость измеряемого
фототока детектора с параллельным соединением элементов от напряжения на затворе
Ug для двух значений температуры T = 77 К и T = 300 К, а также зависимость проводимости канала транзисторной структуры от затворного напряжения показаны на рис.4.

Рис.4. Фототок при различных температурах (сплошная линия) и проводимость исток–сток
(пунктирная линия) массива полевых транзисторов как функции затворного напряжения

Различные ПТ в массиве взаимодействуют электромагнитным образом, но они развязаны электрически, поскольку электронные каналы транзисторов изолированы друг
от друга. Следовательно, фототок Iph генерируется в каждом ПТ независимо от других
транзисторов в массиве. Так как все ПТ в массиве соединены параллельно, измеряемый
фототок Iph является суммой фототоков, генерируемых в каждом транзисторе. Относя
измеряемый фототок к мощности терагерцового излучения, падающей на всю площадь
массива полевых транзисторов 3,60,075 мм2, можно оценить фототоковую чувствительность массива ПТ как 0,3 А/Вт при T = 77 К и 0,05 А/Вт при T = 300 К для
Ug = −1 В. Проводимость массива параллельно соединенных транзисторов при
Ug = −1 В равна G = 0,01 См (при T = 300 К). Тогда фотовольтаическая чувствительность массива (определяется как отношение между фотонапряжением, генерируемым
каждым транзистором, и терагерцовой мощностью, падающей на площадь одного транзистора) равна 5 В/Вт при T = 300 К, что соответствует фотовольтаической чувствительности 960 В/Вт на каждый транзистор.
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На частоте 0,6 ТГц добротность ωτ ≈ 0,7 при T = 300 К, так что реализуется режим
нерезонансного детектирования. Из рис.4 видно, что фотоотклик сильно увеличивается,
когда полевые транзисторы близки к режиму отсечки канала (при Ug ≈ −1 В). Это является характерным признаком режима нерезонансного детектирования [1, 9]. Охлаждение детектора до температуры жидкого азота может увеличить отклик на порядок, при
этом существенно уменьшаются шумы детектора (см. рис.4).
Детектор с последовательным соединением элементов. Напряжение отсечки
канала транзистора с последовательным соединением четырех элементов равно
Uth = – 0,9 В. Терагерцовая мощность, падающая на площадь образца 5090 мкм, может
быть оценена как 15 нВт. Электрическое поле падающей терагерцовой волны поляризовано поперек полосок затворов ПТ. Контакт истока заземлен, и затворное напряжение приложено между контактами затвора и истока. Все измерения проводились при
комнатной температуре T = 300 К.
На рис.5 показано терагерцовое фотонапряжение Uph как функция затворного напряжения и постоянного тока смещения стока в цепочке ПТ. Фотонапряжение достигает максимума вблизи напряжения отсечки канала ПТ Ugs ≈ Uth = –0,9 В.

Рис.5. Фотонапряжение Uph как функция затворного напряжения и тока
смещения стока. Проекции кривых фотонапряжения на плоскости
(Ids – Ugs) и (Uph – Ugs)

Фотонапряжение резко уменьшается для постоянного отрицательного тока стока
(направленного от истока к стоку на рис.3) и растет с увеличением положительного тока смещения стока, проявляя насыщение при токе сток–исток Ids ≈ 1 мА с дальнейшим
падением. Эти результаты могут интерпретироваться следующим образом. Поскольку
добротность плазменных колебаний в канале ПТ ≈ 0,8 на рабочей частоте
ω/2π = 0,6 ТГц, нерезонансное терагерцовое детектирование [2] имеет место
в цепочке ПТ при комнатной температуре. Скорость плазмона s  em 1 U gs  U th  ,
где e и m – соответственно заряд электрона (e > 0) и его эффективная масса, является
довольно маленькой вблизи обеднения канала ПТ. Поэтому длина распространения
плазмона L0  s 1 [2] становится короче длины затвора Lg = 200 нм в каждом ПТ из
цепочки. Следовательно, нерезонансное плазмонное детектирование в режиме длинного канала [2] имеет место в цепочке ПТ. Как известно [5], положительИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 5 2015
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ный/отрицательный постоянный ток смещения стока усиливает/подавляет отклик
(см. рис.5). Однако отклик фотонапряжения насыщается и падает, когда значение положительного постоянного тока смещения стока приближается к соответствующему
значению электронной скорости насыщения в канале ПТ [5], что происходит при
Ids ≈ 1 мА (см. рис.5).
Чувствительность по напряжению терагерцового детектора на основе цепочки ПТ
можно оценить как RU = Uph/Pin, где Pin = 15 нВт – терагерцовая мощность падающей на
площадь цепочки ПТ. Получаем RU ≈ 1,1 кВ/Вт для Ids = 0. Так как чувствительность по
напряжению не зависит от числа ПТ, соединенных последовательно (поскольку общий
отклик фотонапряжения растет пропорционально числу ПТ в цепочке) [10], чувствительность по напряжению на каждый ПТ в цепочке также равна 1,1 кВ/Вт. Измеренное
значение чувствительности по напряжению хорошо совпадает со значением, вычисленным из чувствительности по току массива ПТ, соединенных параллельно [8]. Последовательно соединенная цепочка из четырех ПТ с суммарной длиной 120 мкм, которая
короче, чем полдлины волны терагерцового излучения (244 мкм на частоте работы
615 ГГц), обеспечивает сильное связывание с падающим терагерцовым излучением.
Этот факт делает последовательно соединенную цепочку нескольких ПТ перспективным терагерцовым детектором для использования в качестве пикселей в матричном
фотоприемном устройстве терагерцовой системы видеоизображения, так как в этом
случае можно избавиться от дополнительных антенных элементов в каждом пикселе.
Хотя чувствительность растет с увеличением положительного постоянного тока
смещения стока (см. рис.5) почти в два раза, режим работы детектора без смещения является более предпочтительным с точки
зрения шумовых характеристик и потребления энергии детектором. Без постоянного
тока смещения стока шумы детектора полностью определяются тепловыми шумами.
Поэтому эквивалентная шумовая мощность
NEP детектора может вычисляться как
NEP  RU1 4k BTrsd , где kB – константа
Больцмана; T – рабочая температура;
rsd – сопротивление сток–исток цепочки ПТ,
которое определяется из переходной характеристики.
Минимальное
значение
Рис.6. Эквивалентная шумовая мощность де–12
0,5
NEP
=
810
Вт/Гц
достигается
при натектора на основе цепочки ПТ в зависимости
пряжении на затворе Ugs = –0,86 В (рис.6).
от затворного напряжения
Результаты и их обсуждение. Причина
появления фотовольтаического отклика в исследуемых структурах заключается в
асимметричном расположении затвора в каждом элементе исследуемых структур. Так
как ножка Т-образного затвора сдвинута к контакту истока в каждом ПТ, постоянное
напряжение UTHz, индуцируемое терагерцовым излучением на металлических контактах, прикладывается, главным образом, между контактами затвора и истока в каждом
полевом транзисторе (рис.7). Это происходит в результате того, что емкость сток–
затвор Cd эффективно шунтирует ввод терагерцового напряжения.
Из рис.7 следует, что помимо различающихся емкостей стока и истока (Cd > Cs)
отличается и ток зарядки этих емкостей. Ток, который заряжает емкость сток–затвор,
меньше, так как сопротивления и индуктивности участков под шляпками затвора разные (Rd > Rs, Ld > Ls).
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Отметим, что короткопериодная металлическая решетка (с периодом гораздо короче, чем длина волны терагерцового излучения) является широкополосной антенной,
поскольку амплитуда ближнего поля такой
антенны, связываемой с каналами полевого
транзистора, является независимой от частоты падающей терагерцовой волны [11].
В работе [10] исследован терагерцовый
отклик фотонапряжения электромагнитноразвязанных ПТ, соединенных последовательно внешними проводами. Полученное в
настоящей статье значение чувствительности по напряжению в несмещенном режиме
детектирования превышает на порядок значение чувствительности, полученное в реРис.7. Схематическое сечение (а) и эквивалентная схема (б) единичного полевого
жиме смещения в работе [10]. В то же время
транзистора
значение NEP на порядок меньше, чем значение NEP, оцененное в работе [10] для нулевого тока смещения стока. Эти преимущества предложенного субтерагерцового детектора на основе плотноупакованных ПТ являются результатом его следующих характерных особенностей:
- асимметричная форма Т-образного затворного контакта в каждом ПТ дает эффективный фотовольтаический отклик даже в несмещенном режиме работы детектора;
- различные ПТ электромагнитно связаны (длина элемента существенно меньше
длины волны терагерцового излучения), поэтому такие массивы можно использовать
как антенну;
- изготовление цепочки ПТ на одном кристалле позволяет избежать использования
внешних проводов для соединения различных ПТ в цепочку.
Заключение. Плотноупакованные массивы ПТ могут использоваться как терагерцовые детекторы с высокой чувствительностью без применения дополнительных антенных
элементов. Короткопериодная решетка металлических контактных пальцев ПТ служит
эффективной антенной, связывающей падающее терагерцовое излучение с каждым транзистором. Асимметричное расположение ножки затвора в каждом ПТ обеспечивает приложение наводимого терагерцового напряжения антенной из пальцев транзистора между
затворными и истоковыми контактами в каждом транзисторе, что делает возможным получение сильного фотовольтаического отклика. Массив ПТ может демонстрировать сильный фототоковый или фотовольтаический отклик в зависимости от параллельного или последовательного электрического соединения транзисторов в массиве.
Ампер-ваттная чувствительность массива параллельно соединенных плотноупакованных ПТ составляет 50 мА/Вт. Измеренная вольт-ваттная чувствительность цепочки
последовательно соединенных ПТ составляет более 1 кВ/Вт при отсутствии постоянного тока смещения и достигает значения 2 кВ/Вт при оптимальном токе смещения. Эквивалентная мощность шума таких детекторов может быть менее 10–11 Вт/Гц0,5.
Полученные результаты могут быть использованы для улучшения характеристик
плазмонных терагерцовых детекторов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП
«Развитие электронной элементной базы и радиоэлектроники» (ГК № 14.427.11.0004).
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Моделирование характеристик и оптимизация
конструктивно-технологических параметров
интегральных магниточувствительных элементов
в составе микро- и наносистем
А.В. Козлов, А.Ю. Красюков, Т.Ю. Крупкина, Ю.А. Чаплыгин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Characteristics Simulation and Optimization
of Constructive and Technological Parameters
of Integrated Magnetosensitive Elements
in Micro- and Nanosystems
A.V. Kozlov, A.Yu. Krasjukov, T.Yu. Krupkina, Yu.A. Chaplygin
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены особенности приборно-технологического моделирования интегральных магниточувствительных элементов в составе
микро- и наносистем. Представлены результаты моделирования и
оптимизации
конструктивно-технологических
параметров
для
магниточувствительных транзисторов, интегральных элементов Холла,
формируемых в рамках стандартной КМОП-технологии, полевого датчика
Холла на основе КНИ-структур, а также характеристики концентраторов
магнитного поля.
Ключевые слова: интегральные магниточувствительные элементы;
магниточувствительные транзисторы; интегральные элементы Холла; приборнотехнологическое моделирование.

Some specific features of the device-technological simulation have been
considered. The results of the simulation and optimization of the integrated
magnetosensitive elements as a part of micro- and nanosystems have been
considered. The results of the simulation and optimization of the constructive –
technological parameters for magnetosensitive transistors, Hall integrated
elements, formed within the CMOS technology standards and the field Hall
sensor based on the SOI technology as well as the characteristics of magnetic
field concentrators have been presented.
Keywords: integrated magnetosensitive elements; magnetosensitive transistors;
integrated Hall elements; process and device simulation.

Введение. Одно из важных направлений научно-технических исследований в области создания и совершенствования базовых элементов микроэлектроники и микросистемной техники – разработка и использование методов приборно-технологического
 А.В. Козлов, А.Ю. Красюков, Т.Ю. Крупкина, Ю.А. Чаплыгин, 2015
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моделирования (ПТМ) [1]. Результаты исследований позволяют решать широкий круг
задач по разработке технологических процессов, интегральных полупроводниковых
приборов, обеспечивать интерфейс между производством и дизайн-центрами, повышать уровень технологичности выпускаемых изделий, разрабатывать интегральные
элементы, устойчивые к разбросу технологических параметров, повышать выход годных изделий. ПТМ является традиционной частью проектирования для производства и
применяется для оптимизации полупроводниковых приборов и технологий, для анализа
различных отклонений параметров технологических процессов и их влияния на электрические характеристики приборов.
Значительную часть изделий нано- и микросистемной техники создают с использованием возможностей интегрального микроэлектронного производства. В состав микро- и наносистем входят не только элементы и блоки цифровой обработки сигналов, изготавливаемые по интегральной технологии, но и интегральные чувствительные
элементы, преобразующие входную информацию в электрический сигнал: магниточувствительные транзисторы, интегральные элементы Холла, чувствительные элементы
резистивного типа для микроболометров и др.
Интегральная технология совершенствуется применительно к новым задачам создания
сенсорных и исполнительных элементов микро- и наносистем. Средства ПТМ Sentaurus
TCAD компании Synopsys позволяют разрабатывать эффективные модели для расчета и
оптимизации конструктивно-технологических параметров создаваемых элементов, повышения их чувствительности, минимизации размеров, снижения технологического разброса. Сквозной характер моделирования позволяет анализировать взаимосвязь технологических и приборных характеристик, что существенно для адаптации интегральных
технологических маршрутов к особенностям создания элементов микросистем.
Моделирование интегральных магниточувствительных элементов. Исследование магниточувствительных элементов датчиков магнитного поля (ДМП) в составе интегральных микросхем средствами ПТМ проводится на кафедре интегральной электроники и микросистем МИЭТ с 2000 г. За этот период осуществлялось моделирование
структур классического полевого элемента Холла, магнитодиодов, структур латерального двухколлекторного биполярного и планарного магниточувствительных транзисторов, концентраторов магнитного поля. В настоящее время исследуются структуры КНИ
полевого элемента Холла.
На сегодняшний день существует большое количество дискретных и интегральных
преобразователей магнитного поля, отличающихся механизмами его преобразования,
размерами элементов, типами материалов, из которых они изготовлены, и электрическими параметрами [2–4]. Преобразователями магнитного поля могут служить такие
известные элементы, как датчики Холла, магниторезисторы, магнитодиоды, магнитотранзисторы, магнитотиристоры, гальваномагниторекомбинационные элементы, полевые гальваномагниторекомбинационные магнитотранзисторы, преобразователи магнитного поля на доменоносителях, датчики Виганда, магниточувствительные
Z-элементы, феррозондовые датчики, сверхпроводниковые структуры и некоторые другие преобразователи, выполненные на их основе.
Магниточувствительные элементы ДМП характеризуются такими критериями, как
размер активной области, разрешающая способность, потребляемая мощность, занимаемая площадь на кристалле, величина тока управления, магнитная чувствительность,
диапазон рабочих частот, диапазон индукции магнитного поля и др.
На рис.1 приведен перечень наиболее известных преобразователей магнитного поля с их характерным диапазоном магнитной индукции.
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Рис.1. Диапазоны измерения магнитных полей различных преобразователей магнитного поля [5]

При разработке ДМП в составе микросистемы, способных измерять как параметры
магнитного поля Земли, так и источники с более высокой величиной магнитной индукции, практическое применение находит класс магнитотранзисторов с диапазоном от десятков микротесла до единиц тесла. Важно отметить, что наряду с указанным диапазоном преимуществом магнитотранзисторов является возможность предварительного
усиления выходного сигнала, возможность их формирования в едином технологическом маршруте, невысокая потребляемая мощность и высокая чувствительность.
Моделирование интегральных магниточувствительных элементов в среде TCAD
предполагает разработку вычислительных моделей для сквозного ПТМ для каждого
типа элементов, выбор необходимых уравнений и параметров моделей. В среде
Sentaurus TCAD в настоящее время существуют и развиваются следующие транспортные модели: диффузионно-дрейфовая, термодинамическая, квазигидродинамическая,
гидродинамическая, кинетическая, гибридная и квантовая. Масштаб магниточувствительных элементов в горизонтальном и вертикальном измерениях и рабочие частоты
элементов позволяют проводить моделирование магниточувствительных элементов в
приближении диффузионно-дрейфовой модели.
Результаты и их обсуждение. Наибольший интерес в классе магнитотранзисторов
представляет латеральный двухколлекторный биполярный магниточувствительный
транзистор (ДКБМТ), изготавливаемый по КМОП-технологии.
ДКБМТ является полупроводниковым интегральным прибором (рис.2,а), сочетающим
в себе два биполярных транзистора, имеющих общий эмиттер. Их работа зависит от направления и индукции магнитного поля. Формирование биполярных транзисторов проводится с помощью стандартных операций КМОП технологического маршрута совместно с
остальными элементами ИС путем ионной имплантации или диффузии. Магнитная чувствительность таких структур, как правило, не превышает 0,35–0,4 1/Тл, что затрудняет применение магнитоэлементов в составе ДМП радиоэлектронной аппаратуры.
Разработанная модель ДКБМТ обеспечивает проведение расчетов электрических
характеристик и электрофизических параметров областей прибора средствами ПТМ.
Исследование ДКБМТ с помощью ПТМ позволило повысить относительную магнитную чувствительность до 0,9–1 1/Тл путем размещения транзистора в двойном диффузионном кармане, а также исследовать механизм смены знака дифференциального сигнала при неизменном направлении магнитного поля. Разработанная конструкция
ДКБМТ [6] представлена на рис.2,б, распределение концентрации электронов в ДКБМТ
в двойном кармане – на рис.3.
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Рис.2. Структура латерального двухколлекторного биполярного магниточувствительного транзистора: а – транзистор, сформированный в диффузионном кармане; б – двумерное сечение
разработанной структуры ДКБМТ в двойном кармане. П1 и П2 – левый и правый контакты к
подложке; Б1 и Б2 – левый и правый контакты к базе; К1 и К2 – левый и правый коллекторы;
Д1 и Д2 – контакты к левой и правой частям n-кармана; Э – эмиттер

Рис.3. Расчетное распределение концентрации электронов в ДКБМТ в двойном кармане
при включении по схеме с общим эмиттером с объединением контактов подложки, базы
и n-кармана при напряжениях база–эмиттер VБ–Э = 0,9 В

На основе опыта исследования двухколлекторного биполярного магнитотранзистора проведено также исследование и оптимизация трехмерной конструкции планарного
магнитотранзистора.
В качестве чувствительных элементов при измерении величины напряженности
магнитного поля в системах промышленного контроля, в потребительской электронике
широко используются элементы Холла. Интегральные элементы Холла в составе микро- и наносистем позволяют измерять не только величину напряженности магнитного
поля, но и скорость, положение объекта и другие характеристики. В интегральном виде
элемент Холла может быть реализован в стандартном КМОП-маршруте. Как правило,
элемент Холла имеет крестовидную топологию [7].
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Важными параметрами элемента Холла являются магниточувствительность и сопротивление прибора. Для исследования и оптимизации характеристик элемента Холла, формируемого в стандартном КМОП-маршруте, разработана приборнотехнологическая модель такого элемента [8]. Средствами TCAD сформирована трехмерная модель элемента Холла, представленная на рис.4,а. В данной модели элемент
Холла реализован в виде глубокой области n-кармана (SNWELL).

Рис.4. Результаты моделирования интегрального элемента Холла: а – 3D-модель элемента Холла,
реализованного в виде n-кармана SNWELL; б – зависимость относительной магниточувствительности
элемента Холла от максимальной результирующей концентрации примеси в кармане

Последовательность технологических операций стандартного КМОП-маршрута не
позволяет варьировать концентрацию примеси в данной области. Однако относительная магниточувствительность элемента Холла по току связана с поверхностной концентрацией обратно пропорционально согласно уравнению
SI 

1 dVH
1 dVH
,

I D dB
N s e dB

(1)

где VH – напряжение Холла; B – приложенное магнитное поле; ID – входной ток;
Ns – поверхностная концентрация примеси.
Моделирование показало, что максимальная магниточувствительность элемента
Холла по току SI для типовых значений Ns не превышает 236 В/(А·Tл), что недостаточно для большинства применений. На основании разработанной трехмерной модели
проведено исследование возможности уменьшения концентрации примеси и глубины
залегания кармана за счет использования топологии маски для легирования кармана,
сформированной в виде массива малых окон. В процессе оптимизации топологии рассмотрены варианты топологии с малыми окнами в форме прямоугольных полос
(SNWELL1) и малых квадратов, расположенных с различным шагом (SNWELL2,
SNWELL3). При использовании маски в виде массива окон распределение примеси в
горизонтальном направлении становится неоднородным. Концентрация примеси под
закрытыми участками маски определяется латеральной диффузией примеси с соседних
островков и имеет наименьшие значения Xj и Nmax, что способствует существенному
росту магниточувствительности элемента Холла. Однако необходимо обеспечить смыкание всех диффузионных областей после отжига. Таким образом, расстояние между
окнами должно быть меньше глубины залегания примеси Xj.
Рассчитаны зависимости магниточувствительности (рис. 4,б) и сопротивления датчика от максимальной концентрации примеси в кармане. В результате проведенного
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моделирования и оптимизации показана возможность увеличения относительной магниточувствительности элемента Холла по току с 236 В/(А·Тл) до 1100–1500 В/(А·Тл) за
счет использования симметричной топологии, состоящей из массива малых квадратных
окон без внесения изменений в стандартный технологический процесс.
Полевой элемент Холла (ПЭХ) – один из самых распространенных магниточувствительных элементов благодаря безотказной работе и простоте интеграции с другими
элементами интегральной схемы. Однако недостатками ПЭХ традиционно являются
большая занимаемая площадь на кристалле, сравнительно небольшая чувствительность
и высокая потребляемая мощность. ПЭХ на основе КНИ структуры представлен в работе [9]. Он превосходит классический датчик Холла по таким критериям, как способность работать при высокой температуре, устойчивость к воздействию радиации, увеличение пороговой магнитной чувствительности, уменьшение рабочего тока КНИ
ПЭХ, повышение отношения сигнал/шум, питание датчика постоянным током и др.
С помощью методов ПТМ на базе системы Sentaurus TCAD компании Synopsys
разработана вычислительная модель полевого элемента Холла с КНИ-структурой
(рис.5). Верификация модели осуществлялась путем сравнения экспериментальной и
расчетной передаточных характеристик прибора.

Рис.5. Распределение примеси в сечении полевого элемента Холла КНИ-типа

На основе разработанной модели исследовано влияние концентрации примеси в
рабочем слое датчика и концентрации примеси в подложке на величину тока стока. Показано, что по мере увеличения концентрации примеси ток стока растет, а его зависимость от напряжения на верхнем затворе ослабевает. Влияние концентрации примеси в
подложке на ток стока проявляется при переходе в режим обеднения вследствие изменения контактной разности потенциалов на нижнем затворе.
Для повышения чувствительности интегральных ДМП используются концентраторы магнитного поля. Как правило, для создания концентратора выбирается магнитомягкий ферромагнитный материал с высокой магнитной проницаемостью, большой величиной магнитной индукции насыщения, малой коэрцитивной силой, малым
гистерезисом зависимости В(H), например пермаллой.
Для оценки усилительных свойств концентратора необходимо получить распределение магнитного поля в заданной многослойной трехмерной структуре. Средствами
TCAD проведены расчеты распределения магнитного поля в структурах с одним и двумя концентраторами. Расчетная модель рассматриваемой структуры с одним и двумя
концентраторами включает в себя геометрию и параметры материалов концентраторов
и окружающей среды. Рассчитанное распределение магнитного поля показано на

494

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 5 2015

Моделирование характеристик магниточувствительных элементов

Рис.6. Распределение магнитного поля: а – в структуре с двумя концентраторами при
d = 1,5 мкм, L = 5 мкм, внешнее поле В = 1 мТл, максимальное поле В = 240 мТл;
б – в вертикальном Y и горизонтальном X сечениях концентратора

рис.6,а. Получены распределения магнитного поля в зазоре между концентраторами, а
также в вертикальном и горизонтальном сечениях концентратора (рис.6,б). Разработанная модель позволяет проводить оптимизацию геометрии концентратора при заданных
параметрах используемых материалов.
Заключение. Представленные результаты исследования и разработки интегральных магниточувствительных элементов для микро- и наносистем показали эффективность применения средств ПТМ для оптимизации конструктивно-технологических параметров с целью повышения чувствительности элементов к магнитному полю.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России
(проект № 2720 по заданию № 2014/101).
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Family of Gate Array Crystals Series
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Представлены результаты работ по созданию семейства базовых
матричных кристаллов от серии 5503 объемом 5500 вентилей до серии
5529 объемом 2200000 вентилей со встроенными блоками ОЗУ. Описаны
средства их проектирования и прототипирования.
Ключевые слова: базовый матричный
технологический базис; средства проектирования.

кристалл;

конструктивно-

The results of work on development of a gate array family, which covers
the range from 5503 series with the volume of 5500 gates to 5529 series with
the volume of 2200000 gates with embedded RAM units, have been presented,
and their design and prototyping tools have been described.
Keywords: gate array; constructive-technological basis; design tools.

Введение. Современная радиоэлектронная аппаратура специального назначения
[1], особенно для аэрокосмического, научного, военного назначения, систем связи и
промышленной автоматики, может быть создана только с использованием специализированных микросхем, реализованных как заказные, полузаказные на основе базового
матричного кристалла (БМК) или программируемые логические интегральные схемы
(ПЛИС). Оптимальный выбор элементной базы для реализации аппаратуры зависит от
множества факторов. Для аппаратуры специального назначения при всей важности
экономических показателей определяющими факторами являются повышенная стойкость к внешним воздействиям, высокая надежность и долговечность, низкое энергопотребление, высокая функциональность, обеспечение разработки и поставки ИС в установленные сроки, длительный период поддержания производства данного типа ИС.
При этом серийность специализированных микросхем крайне низка и может составлять
сотни и даже десятки микросхем.
 С.В. Гаврилов, А.Н. Денисов, В.В. Коняхин, Н.И. Малашевич, Р.А. Фёдоров, 2015
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Принято считать, что полностью заказные микросхемы обеспечивают максимальную
функциональность, надежность и стойкость, минимальную стоимость при массовом производстве, но требуют максимальных затрат на этапе разработки и освоения производства
и для производства малых партий не применимы. ПЛИС имеют более высокое энергопотребление, дополнительные элементы для специализации, что снижает надежность микросхем и определяет их более высокую стоимость по сравнению с другими группами специализированных ИС. Полузаказные ИС занимают промежуточное положение между
полностью заказными ИС и ПЛИС. По показателям надежности, энергопотребления и
стойкости к внешним воздействующим факторам они сравнимы с заказными ИС, в то же
время по длительности цикла разработка – изготовление – испытания сопоставимы с
ПЛИС. Выбор способа реализации специализированных ИС для специальной аппаратуры
определяется множеством факторов, но во многих случаях именно полузаказные ИС обеспечивают наилучшие показатели, тем более, что производство БМК, как правило, поддерживается в течение длительного времени (более 15 лет) [2].
Специальные конструктивно-технологические базисы. Для обеспечения требуемых технических параметров и эксплуатационных характеристик микросхем создаются специальные конструктивно-технологические базисы (КТБ). Средствами технологического моделирования выполняется разработка конструкции транзисторных структур и
технологического маршрута их изготовления. В
процессе моделирования определяются не
только электрические параметры будущего
прибора, но и влияние внешних воздействий на
свойства прибора. На рис.1 приведена трехмерная модель прибора с распределением токов
утечки после радиационного воздействия.
Разработка КТБ выполняется с учетом конкретного технологического оборудования, благодаря чему достигается повышенная стойкость
микросхем к воздействию специальных факторов, в том числе космического пространства.
На данный момент при изготовлении БМК используются три КТБ с применением КМОПтехнологий на объемном кремнии и на струкРис.1. Трехмерная модель прибора с
турах кремний на изоляторе, на которых реалираспределением токов утечки после
зованы пять серий БМК. Основные характерирадиационного воздействия
стики КТБ приведены в табл.1.
Таблица 1
Основные характеристики КТБ для изготовления серий БМК
Серия
БМК
5503
5507
5521

Технология
КМОП
КМОП
КМОП

Технологические
нормы, мкм
1,5
1,5
0,18

5528

КМОП

0,18

5529

КМОП КНИ

0,25
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Напряжение
питания, В
4,5–5,5
2,7–3,3
2,7–3,6
2,7–3,6
1,62–1,92
2,7–3,6

Количество слоев
коммутации
Один слой металла и
один поликремний
Шесть слоев металла
Шесть слоев металла
Шесть слоев металла
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Особенности базового матричного кристалла. БМК – это универсальная заготовка для полузаказных ИС. В отличие от ПЛИС БМК специализируется технологически путем формирования слоев металлизации. В структуре БМК отсутствуют избыточные элементы программирования электрической схемы, что значительно снижает
общую сложность микросхемы и повышает ее надежность. Использование полузаказных микросхем имеет ряд преимуществ:
- уменьшаются габариты аппаратуры за счет снижения количества используемых
микросхем и уменьшения размеров печатных плат;
- улучшаются технические характеристики за счет увеличения системного быстродействия и сокращения потребляемой мощности;
- повышается надежность изделия за счет более высокой надежности БИС по сравнению с дискретными элементами;
- имеется возможность объединения в полузаказной микросхеме цифровой и аналоговой обработки информации;
- обеспечивается защита разработки от возможного несанкционированного воспроизводства.
Все наиболее дорогостоящие и длительные процедуры проектирования, производства и аттестации полузаказных ИС выполняются на этапе освоения БМК, разработка
которого осуществляется с учетом жестких условий эксплуатации. Микросхемы изготавливаются по стандартной технологии массового производства. Эксплуатационные
параметры ИС определяются параметрами БМК и подтверждаются квалификационными испытаниями. Для этого проводятся испытания тестовых микросхем, выпускаются
групповые технические условия. В качестве документации на полузаказную ИС формируется карта заказа, которая является приложением к групповым техническим условиям, поэтому квалификационные испытания новой микросхемы не проводятся.
Для создания полузаказной ИС выбирается необходимый по объему и параметрам
БМК. Проектирование микросхемы заключается в разработке электрической схемы и
соответствующей топологии слоев металлизации, а производство кристаллов – в формировании этих слоев на ранее изготовленных и аттестованных пластинах – полуфабрикатах с уже сформированными транзисторными структурами.
Семейство серий базовых матричных кристаллов. НПК «Технологический
центр» специализируется в области разработки БМК, а также изготовления средств
проектирования и прототипирования микросхем на их основе. На сегодняшний день
разработано семейство серий БМК, имеющих унифицированную библиотеку базовых и
типовых функциональных ячеек, единые средства проектирования на базе САПР «Ковчег» и средства прототипирования микросхем. Младшими сериями семейства БМК являются серии 5503 и 5507.
Серии БМК 5503 и 5507 (табл.2) унифицированы по составу и изготавливаются по
радиационно стойкой КМОП-технологии с нормами 1,5 мкм на объемном кремнии.
Разводка осуществляется в первом слое металла и слое поликремния. БМК этих серий
имеют категорию качества «ВП» и разрешены к применению в аппаратуре специального назначения.
На базе БМК серий 5503 и 5507 разработано и выпускается более 600 полузаказных
микросхем различного назначения, в том числе для космической аппаратуры, например
для космических кораблей «Прогресс-М», «Союз-ТМА», разгонного блока «Бриз-М» и
других аппаратов. Среди них можно выделить различные контроллеры, интерфейсные
ИС, приемопередатчики, ИС трансформаторной развязки.
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Таблица 2
Основные характеристики БМК серий 5503 и 5507
Тип БМК
Н5503ХМ1
Н5503ХМ2
Н5503ХМ5
5503БЦ7У
5507БЦ1У
5507БЦ2У
5507БЦ5У
5507БЦ7У

Количество
условных
вентилей в
поле БМК
576
1296
3072
5478
576
1296
3072
5478

Количество
внешних контактов

Напряжение
питания, В

Рабочая частота, МГц

Тип корпуса

28
42
64
64
28
42
64
64

5
5
5
5
3
3
3
3

30
30
30
25
25
25
25
25

Н09.28-1В
Н14.42-1В
Н18.64-1В
H18.64-1B
H09.28-1B
Н14.42-1В
H18.64-1B
H18.64-1B

Несмотря на длительный срок эксплуатации (более 15 лет), серии 5503 и 5507 остаются востребованными. С целью повышения эксплуатационных характеристик микросхем осваиваются в производстве новые корпусные исполнения в планарных металлокерамических корпусах с шагом выводов 0,5 мм (табл.3).
Таблица 3
Состав осваиваемых в производстве типов БМК серий 5503 и 5507
Тип БМК
5503ХМ1У (5507БЦ1Т)
5503ХМ2У (5507БЦ2Т)
5503ХМ5Т (5507БЦ5Т)
5503БЦ7Т (5507БЦ7Т)
5503БЦ7Т1 (5507БЦ7Т1)

Количество
условных вентилей
680
1296
3072
5478
5478

Количество
внешних выводов
28
42
64
68
84

Тип корпуса
5123.28-1
4217.44-1
4239.68-1
4239.68-1
4247.100-1

Серии БМК 5521 и 5529 также унифицированы по составу и состоят из девяти типов БМК объемом 39, 75, 180, 380, 800, 900, 1250, 1700 и 2200 тыс. вентилей в различных корпусных исполнениях (табл.4).
Приведем основные характеристики БМК серий 5521 и 5529:
- КМОП-технология изготовления:
для серии 5521 – базовая КМОП-технология 0,18 мкм на объемном кремнии,
для серии 5529 – базовая КМОП-технология 0,25 мкм на структурах кремний на
изоляторе;
- напряжение питания микросхем в диапазоне 2,7–3,6 В;
- изготовитель кристаллов микросхем – ОАО «НИИМЭ и Микрон» (г. Москва);
- разводка от 4 до 6 слоев металла;
- рабочая частота до 100 МГц;
- разработка БИС осуществляется с применением оригинальных средств топологического проектирования и методов прототипирования проекта микросхемы в аппаратуре заказчика.
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Таблица 4
Основные характеристики БМК серии 5529
Условное обозначение
Тип корпуса
микросхем

Количество
внешних/
информационных выводов

Размер
поля БМК
(условных
вентилей)

Габариты
БМК, мм

Категория
качества

5529ТН015

5123.28-1

28/26

35 168

2,59×2,59

ОТК

5529ТН025
5529ТН025А

4217.44-1
5123.28-1

44/40

75 912

3,22×3,22

ОТК
ОТК

5529ТН034
5529ТН035
5529ТН035А

5134.64-6
4239.68-1
4217.44-1

68/64

183 624

4,33×4,33

ВП
ВП
ОТК

5529ТН044
5529ТН044А

4237.100-1
42.39.68-1

100/92

388 320

5,74×5,74

ОТК
ОТК

5529ТН054
5529ТН054А
5529ТН054В

4229.132-3
4248.144-1
4247.100-1

144/128

813 000

7,77×7,77

ВП
ВП
ВП

5529ТН064
5529ТН064А

4245.240-6
4249.176-1

176/160

924 960

8,55×8,55

ВП
ОТК

5529ТН074
5529ТН074А

4250.208-1
4249.176-1

208/184

1 260 872

9,93×9,93

ОТК
ОТК

5529ТН084
5529ТН084А

4245.240-7
4250.208-1

240/208

1 792 256

11,3×11, 3

ВП
ОТК

Б5529ТН11Н4

Бескорпусный

604/572

2 272 992

14,53х12,24

ВП

Примечание: ОТК – отдел технического контроля; ВП – военная приемка.

Конструктивно поле БМК серий 5521 и 5529 состоит из четырех равных частей,
каждая из которых может иметь независимое питание, что позволяет создавать на этих
БМК отказо- и сбоеустойчивые троированные системы с «холодным» резервом для высоконадежной аппаратуры. Отличительной особенностью серий 5521 и 5529 является
возможность реализации в них блоков оперативного запоминающего устройства (ОЗУ),
что позволяет существенно расширить область их применения, улучшить функциональные и эксплуатационные характеристики аппаратуры [3, 4]. В основе ячейки ОЗУ
лежит триггер, построенный на двух инверторах со схемой регенерации записанных
ранее данных. Такая структура ячейки памяти в отличие от шеститранзисторной ячейки
имеет преимущества. В процессе записи информации в выбранной ячейке нет «борьбы» между новыми и старыми данными. Это объясняется тем, что вход и выход предлагаемой ячейки в режиме записи функционально между собой не связаны, поскольку
разрывается схема подтверждения. При построении матрицы ОЗУ на основе полученной ячейки не требуется схема предзарядки шин данных, что способствует снижению
тока потребления схемы. Испытания образцов микросхем серии 5529 подтвердили высокий уровень стойкости ячейки памяти к воздействию одиночных ядерных частиц, а
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именно сбоев и отказов не обнаружено до уровня 64 МэВ·см2/мг, в совокупности с возможностью использования троированных триггеров могут быть реализованы сверхустойчивые к факторам космического пространства специализированные микросхемы.
Кроме того, сравнение с аналогами показало, что расчетное значение тока потребления ОЗУ на основе представленной ячейки меньше, чем у ОЗУ фирм Atmel и
Honeywell. Электрическая схема ячейки ОЗУ защищена патентом [5].
Серия БМК 5528 создана для реализации низкопотребляющей аппаратуры и включает в свой состав один БМК объемом 1700 тыс. вентилей, который поставляется в трех
корпусных исполнениях.
Основные характеристики БМК серии 5528:
- КМОП-технология изготовления 0,18 мкм с кольцевыми транзисторами на объемном кремнии;
- категория качества ОТК;
- напряжение питания:
периферийной области – 3,3 В±10%,
ядра БМК – 1,8 В±10%;
- изготовитель кристаллов микросхем – ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
- разводка от 4 до 6 слоев металла;
- рабочая частота до 150 МГц;
- разработка БИС осуществляется с применением оригинальных средств топологического проектирования и методов прототипирования проекта микросхемы в аппаратуре заказчика.
Средства проектирования. Все рассмотренные серии БМК имеют лицензионночистые средства проектирования (например, САПР «Ковчег»), которые промышленно
эксплуатируются и совершенствуются более 30 лет. На сегодняшний день САПР «Ковчег» представляет собой интегрированную систему автоматизированного проектирования, позволяющую проводить все этапы проектирования полузаказной микросхемы,
включая прототипирование [6] будущей микросхемы – от описания до ее производства.
Схемотехнический графический редактор обеспечивает графический ввод электрических схем. Описание микросхемы может быть подготовлено и на языке высокого уровня Verilog и SystemVerilog. Подсистема функционально-логического моделирования
позволяет получить временные диаграммы функционирования проекта БИС, оценить
устойчивость проекта в зависимости от воздействия внешних факторов, провести анализ влияния топологических параметров на функционирование и устойчивость проекта.
Совмещенная подсистема ручного и автоматического размещения ячеек на поле БМК
позволяет повысить коэффициент заполнения поля до 80–90%. Синтез топологии выполняется с учетом списков цепей приоритетной разводки и скоростных цепей. Подсистема верификации проверяет выполнение требований стандарта кодирования топологии БИС и осуществляет проверку соответствия полученной топологии БИС ее
логической схеме. Подсистема расчета топологии обеспечивает расчет задержек в топологических цепях с учетом возможного разброса топологических параметров. Подсистема аттестации проекта позволяет проверить поведение проекта микросхемы в зависимости от значений внешних воздействующих факторов и топологического
разброса.
При разработке микросхем высокой сложности на БМК объемом более 100 тыс.
вентилей используются сторонние средства проектирования. Разработку логической
модели микросхемы на уровне RTL-описания может выполнять заказчик, используя
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при этом имеющиеся у него средства проектирования. Описание микросхемы должно
быть подготовлено на языке высокого уровня Verilog или SystemVerilog. С целью определения объема проекта микросхемы для выбора типа БМК заказчик может выполнить
синтез электрической схемы в базис БМК с последующим моделированием. Для этого
применяется параметризованная унифицированная библиотека ячеек, которая предоставляется НПК «Технологический центр» после подписания соглашения о конфиденциальности. Взаимодействие средств проектирования при разработке специализированой БИС на основе БМК представлено на рис.2.

Рис.2. Взаимодействие средств проектирования при разработке
специализированной БИС на основе БМК

Исходной информацией для разработки топологии средствами САПР «Ковчег» является описание логической модели и тестовых воздействий с выходными реакциями
на языке Verilog или SystemVerilog. Средства топологического проектирования САПР
«Ковчег» позволяют наиболее эффективно использовать конструктивные особенности
БМК и обеспечивают высокий коэффициент заполнения поля БМК. До изготовления
образцов микросхем проект БМК может быть прототипирован средствами имитатора
БИС. Данный подход реализован в технологии проектирования БМК–ПЛИС–БМК.
Серии БМК 5503, 5507, 5521, 5528, 5529 имеют единую библиотеку функциональных ячеек, включающую все группы ячеек, реализуемых в рамках БМК, удобную для
пользователя систему обозначений, отражающую функциональное назначение ячеек.
Схемотехническая реализация библиотечных ячеек обеспечивает их работоспособность
независимо от условий применения и учитывает конструктивные особенности БМК.
Библиотека функциональных ячеек [7] содержит:
1) библиотеку базовых ячеек (состоит из 275 элементов) с основными группами логических и триггерных ячеек, периферийными ячейками, обеспечивающими функции
входа, выхода и входа/выхода цифровых и аналоговых сигналов, а также пассивное или
активное доопределение внешнего контакта;
2) библиотеку цифроаналоговых ячеек из 28 элементов, позволяющих реализовать
аналого-цифровую обработку сигналов в поле БМК;
3) библиотеку специальных ячеек, разработанных для конкретных применений различных заказчиков.
Благодаря использованию библиотеки цифроаналоговых ячеек, помимо низкой потребляемой мощности, высокой надежности БМК, имеется возможность объединения
цифровой и аналоговой обработки информации, что находит широкое применение в таких областях, как создание МЭМС-устройств.
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Заключение. Серии БМК, разработанные в НПК «Технологический центр», широко применяются в аппаратуре космического и двойного назначения. На базе серий БМК
5503, 5507, 5521, 5528 и 5529 разработано более 600 типов микросхем, из которых более 200 поставляются серийно. Средства проектирования для серий 5503 и 5507 свободно распространяются (сайт www.asic.ru), что создает предпосылки для более широкого применения указанных серий.
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Представлены результаты развития технологий магнитополупроводниковых микросистем на основе многослойных тонкопленочных магниторезистивных наноструктур. Дан краткий обзор основных достижений в
области создания магнитометрических приборов на основе анизотропного
и гигантского магниторезистивных эффектов.
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The results of the development of technologies for magnetic semiconductor
chips based on thin-film magnetoresistive multilayer nanostructures are presented.
A brief overview of the main achievements in the field of magnetometric devices
based on anisotropic and giant magnetoresistive effect is made.
Keywords: anisotropic magnetoresistive effect; giant magnetoresistive effect;
magnetoresistive nanostructure; magneto-semiconductor microsystem; thin film
technology.

Введение. Рынок магнитополупроводниковых микросистем – один из наиболее интенсивно развивающихся. Ведутся работы по созданию запоминающих устройств с
произвольной выборкой, логических наноэлементов, датчиков и преобразователей магнитного поля и тока, считывающих головок, гальванических развязок, спиновых тран В.В. Амеличев, И.Е. Абанин, В.В.Аравин, Д.В. Костюк, С.И.Касаткин, А.А. Резнев, А.Н.Сауров, 2015
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зисторов и биосенсорных устройств. Магнитополупроводниковые микросистемы появились в результате синтеза двух технологий – магниторезистивной, на основе тонких
пленок, и полупроводниковой, на основе кремниевых интегральных структур. К уникальным характеристикам элементов на основе магниторезистивных наноструктур следует отнести неограниченное число циклов перезаписи для запоминающих элементов,
широкий температурный диапазон работы, радиационную стойкость, высокие чувствительность и быстродействие [1].
Наиболее распространен анизотропный магниторезистивный (АМР) эффект,
который проявляется в зависимости величины сопротивления ферромагнитной пленки
от угла между вектором ее намагниченности и направлением тока через нее.
Основными применениями наноструктур с АМР эффектом являются преобразования
слабого магнитного поля, тока и угла поворота.
С открытием нескольких типов гигантского магниторезистивного (ГМР) эффекта,
многократно превышающего АМР эффект, в настоящее время интенсивно развиваются
новые технологии для новых магнитополупроводниковых приборов и устройств с более широкими функциональными возможностями. Наибольший практический интерес
представляют две разновидности ГМР эффекта: спин-вентильный магниторезистивный
(СВМР) и спин-туннельный магниторезистивный (СТМР) эффекты. Коэффициент
СВМР эффекта достигает нескольких десятков процентов, а для СТМР эффекта
известны значения до нескольких сотен процентов [2, 3].
Анизотропные магниторезистивные микросистемы преобразования. В НПК
«Технологический центр» в период с 2001 по 2007 гг. разработаны и изготовлены различные конструкции тонкопленочных магниторезистивных преобразователей магнитного поля (ПМП) на основе наноструктур с АМР эффектом. Данные конструкции имеют чувствительность к внешнему магнитному полю на уровне 0,4–1,0мВ/(В·Э) и четный или ненечетный вид вольт-эрстедной характеристики
(ВЭХ) [4].
В период с 2008 по 2013 гг. разработаны и освоены в производстве НПК «Технологический
центр» новые конструктивные решения с использованием технологий микросистемной техники, позволяющие улучшить характеристики ПМП на
Рис.1. Внешний вид микросистемы
АМР эффекте. Новые магнитополупроводниковые
ПМП-АМР-НХ
микросистемы в герметичном немагнитном корпусе
СDIP8 имеют чувствительность до 6мВ/(В·Э). Их
основу составляют четыре тонкопленочных магниторезистора с АМР эффектом, соединенных в мостовую схему, интегральные катушки подмагничивания и интегрированные в кристалл концентраторы магнитного поля [5]. Внешний вид микросистемы преобразования магнитного поля на основе АМР эффекта с нечетной характеристикой
выходного сигнала (ПМП-АМР-НХ) показан на рис.1.
Магнитополупроводниковая микросистема ПМП-АМР-НХ имеет два типовых номинала сопротивлений и чувствительности:
ПМП-АМР-НХ-В2.1

ПМП-АМР-НХ-В2.2

Сопротивление моста, кОм.............................. 0,6–1,2 ................................ 1,5–2,5
Чувствительность
к магнитному полю, мВ/(В·Э) ......................... 3,5–6,0 ................................ 2,5–3,5
Диапазон магнитного поля, мТл ..................... 0,1 ................................ 0,2
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На рис.2 показаны ВЭХ микросистем ПМПАМР-НХ-В2.1 и ПМП-АМР-НХ-В2.2.
Разработанные магнитополупроводниковые
микросистемы на основе АМР эффекта могут
применяться в приборах и устройствах радиоэлектронной аппаратуры как гражданского, так
и специального назначения. В рамках выполненных ОКР 2010–2013 гг. опытные образцы
успешно прошли испытания надежности, безотказности и стойкости к внешним воздействующим и специальным факторам.
Многослойные наноструктуры с ГМР
эффектом. Магниточувствительные элементы с
Рис.2. ВЭХ микросистем анализа
слабых магнитных полей микросисГМР эффектом формируются на основе наносттем ПМП-АМР-НХ-В2.1 (кривая 1)
руктурированных многослойных тонких пленок.
и ПМП-АМР-НХ-В2.2 (кривая 2)
Технологический процесс формирования таких
многослойных пленок проводится на установке
магнетронного напыления с пятью мишенями. Особенностью данной технологии является прецизионное формирование разделительных слоев толщиной 2–3нм. Величина
СВМР эффекта зависит от качества разделительного слоя меди между двумя ферромагнитными пленками [6]. При определенной оптимизации данного технологического
процесса можно добиться получения многослойных наноструктур с ГМР эффектом
до 25%.
Особенностью преобразователей магнитного поля на основе СВМР эффекта является четная ВЭХ. При этом в конструкции спин-вентильных магниторезистивных ПМП
применяются толстопленочные концентраторы магнитного поля, полученные электрохимическим осаждением. Чувствительность ПМП на СВМР эффекте зависит от зазора
между концентраторами и составляет от 3 до 18мВ/(В·Э)[6].
Изготовленные в НПК «Технологический центр» наноструктуры обладают СВМР
эффектом на уровне 5–15 %. На рис.3 показана зависимость изменения сопротивления
спин-вентильной магниторезистивной наноструктуры Ta/CoFeNi/CoFe/Cu/CoFe/
CoFeNi/FeMn/Ta от внешнего магнитного поля. Перемагничивание магниточувствительного слоя такой наноструктуры происходит в магнитных полях с напряженностью
7–10 Э. Фиксированный слой формируется
из того же сплава, что и магниточувствительный, его фиксация обеспечивается за
счет антиферромагнитного слоя из сплава
FeMn, а его перемагничивание происходит в
полях с напряженностью 200–300 Э.
Контроль параметров анизотропных и
спин-вентильных магниторезистивных наноструктур (поверхностное сопротивление
пленки, коэрцитивность, поле магнитной
анизотропии, магниторезистивный эффект) в Рис.3. Зависимость магниторезистивного эфсоставе пластин диаметром 100 и 200мм фекта наноструктуры типа Ta/CoFeNi/CoFe/
на основе СВМР
проводится с помощью магнитной измери- Cu/CoFe/CoFeNi/FeMn/Ta
эффекта от напряженности магнитного поля
тельной системы MESA-200 (рис.4).
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В 2014 г. изготовлены экспериментальные образцы ПМП на основе СВМР эффекта с чувствительностью 3,0 мВ/(В·Э). Данные ПМП имеют гистерезис до 15% и в
основном применяются в цифровой технике [7, 8].
В НПК «Технологический центр» также
ведутся разработки технологий ПМП на основе СТМР эффекта для создания более эффективных датчиков и преобразователей
магнитного поля, запоминающих и логических элементов. Особенностью СТМР преобразователей являются более высокая чувствительность к магнитному полю, малые
габариты магниточувствительного элемента
Рис.4. Рабочее место с магнитной
и малая потребляемая мощность.
измерительной системой MESA-200
Конструкция ПМП на основе СТМР эффекта в общем случае похожа на конструкцию ПМП на основе СВМР эффекта. Отличие заключается в том, что между ферромагнитными пленками находится тонкий слой
диэлектрика (оксид алюминия или магния).
СТМР элемент работает при вертикальных
туннельных токах, протекающих через
структуру сверху вниз, преодолевая тонкий
диэлектрический слой.
В настоящее время после проведения
Рис.5. Изменение сопротивления тестовой ряда экспериментальных работ и исследовананоструктуры на основе СВМР эффекта от ния тестовых наноструктур разработан техмагнитного поля
нологический процесс изготовления ПМП на
основе СТМР эффекта, достигающего 50% в
условиях опытного производства НПК «Технологический центр». На рис.5 приведена
зависимость изменения сопротивления тестового элемента на основе СТМР эффекта от
магнитного поля.
Заключение. За последнее десятилетие в НПК «Технологический центр» созданы
высокочувствительные магнитополупроводниковые микросистемы для приборов контроля слабого магнитного поля и тока. Накоплен большой практический опыт создания
преобразователей на основе АМР эффекта с четной и нечетной передаточной характеристикой. Успешно ведутся работы по созданию спинтронных приборов, работающих
на ГМР (СВМР и СТМР) эффектах.
Разработка отечественных магнитополупроводниковых изделий на сегодняшний
день актуальна и востребована в ряде областей, где требуется отечественная электронная компонентная база с высоким коэффициентом преобразования магнитного поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (государственное задание по проекту № 3576) с использованием измерительных приборов
ЦКП «Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной техники»
на базе НПК «Технологический центр».
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Тензорезистивные МЭМС-преобразователи давления
и модули на их основе
Д.В. Гусев1,2, Н.Л. Данилова1,2, Р.С. Литвиненко1,
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Tensoresistive MEMS Pressure Transducers
and Modules Based on Them
D.V. Gusev1,2, N.L. Danilova1,2, R.S. Litvinenko1,
Y.A. Mihaylov1, V.V. Pankov3, V.S. Sukhanov1,2
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3
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Представлены результаты разработки группы тензорезистивных
преобразователей давления, изготовленных по технологии объемной
микрообработки кремния. Рассмотрены одноканальные преобразователи
абсолютного и избыточного давления на основе сложнопрофилированных
мембран со встроенной защитой от перегрузки. Показаны их
преимущества по сравнению с преобразователями давления, созданными
на основе кремниевых плоских мембран и мембран с жестким центром.
Описан многоканальный сканер давления для измерения давления на
поверхности моделей летательных аппаратов при проведении испытаний в
аэродинамической трубе. Приведены конструктивно-технологические
принципы создания многоканальных модулей для измерения
газодинамических потоков. Представлены матрицы чувствительных
элементов давления и модули на их основе для тактильных датчиков, а
также конструкция кремниевой матрицы чувствительных элементов
давления и модулей на их основе, предназначенных для использования в
составе установки тактильной диагностики внутренних органов при
проведении операций малоинвазивной хирургии.
Ключевые слова: многоканальный сканер давления; МЭМС; тактильный
датчик; тензорезистивный преобразователь давления.

The results of development of the group of tensoresistive pressure
transducers manufactured by the bulk micromachining technology have been
presented. The following products have been considered: single-channel
transducers for absolute and gauge pressure based on the complex shaped
membranes with the built-in overload protection. The advantages of the
developed sensors in comparison with the pressure transducers, created on the
basis of silicon planar membranes and the membrane with a rigid center have
been shown; multi-channel pressure scanner for measuring pressure on the
 Д.В. Гусев, Н.Л. Данилова, Р.С. Литвиненко, Ю.А. Михайлов, В.В. Панков, В.С. Суханов, 2015
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surface of the aircraft models tested in a wind channel. The constructivetechnological principles of creating the multi-channel modules for measurement
of gas-dynamic flows have been presented; the matrices of the pressure
sensitive elements and modules based on them for tactile sensors have been
presented. The structure of the silicon matrix of pressure sensitive elements and
modules based on them, intended for use in the system for tactile diagnostics of
internal organs during operations of minimally invasive surgery have been
presented.
Keywords: multi-channel pressure scanner; MEMS; tactile sensor; tensoresistive
pressure transducer.

Введение. Преобразователи давления в составе датчиков находят широкое применение в нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, медицине, авиационной, космической промышленности и военной аппаратуре. Независимо от области применения преобразователи
давления
должны
обеспечивать
хорошие
метрологические
характеристики по чувствительности, номиналу измеряемого давления, по стабильности работы и температурным ограничениям.
Кристаллы кремниевых интегральных тензопреобразователей давления (ИПД), выпускаемые в НПК «Технологический центр», используются в составе датчиков давления в качестве первичного преобразователя измеряемой механической величины в пропорциональный электрический сигнал – выходное напряжение. На основе кристаллов
ИПД создаются преобразователи абсолютного, избыточного и дифференциального
давления для измерения сухих неагрессивных сред в диапазоне 0,0025–10 МПа, а также
маслонаполненные преобразователи давления для измерения жидких сред.
Одноканальные преобразователи давления. Кристаллы ИПД, являющиеся основой
преобразователей, представляют собой тонкую упругую мембрану, формируемую с помощью анизотропного травления, на лицевой стороне которой сформированы тензорезисторы, схемы разводки и термокомпенсации. Кремний в качестве материала кристалла преобразователя давления хорошо зарекомендовал себя, так как он имеет ряд преимуществ:
простота используемых технологических процессов при изготовлении конструкции, отсутствие гистерезиса по нагрузке и достаточно высокий выходной сигнал.
Для улучшения метрологических характеристик, увеличения параметров по чувствительности и нелинейности и получения широкого диапазона измеряемого давления
используется конструкция чувствительного элемента на основе кристаллов со сложнопрофилированной мембраной [1]. Вместо кристаллов преобразователей с плоской мембраной и мембран с одним жестким центром используются мембраны с распределенным жестким центром с несколькими концентраторами напряжений. Применение
конструкции кристалла ИПД со сложнопрофилированной мембраной имеет неоспоримые преимущества по сравнению с конструкциями без концентраторов: высокий выходной сигнал; минимальный температурный гистерезис и нелинейность, вследствие
чего удается получить воспроизводимые преобразователи давления с верхним пределом измерения от 2,5 до 25 кПа для кристалла ИПД-5,2 (размер кристалла 6,26,2 мм) и
от 0,04 до 2,5 МПа для кристалла ИПД-6 (размер кристалла 44 мм).
Различные типономиналы тензопреобразователя по давлению реализуются за
счет изменения толщины мембраны. Однако при создании многодиапазонных датчиков давления возникает проблема перегрузочной способности преобразователей.
По условиям сборки датчиков тензорезистивный кристалл ИПД должен выдерживать перегрузки, значительно превышающие номинальное давление. Особенно это
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критично для чувствительных элементов на давление ниже 10 кПа при использовании более тонких кремниевых мембран. Для них требуемое значение перегрузочного давления  140 кПа.
Для решения данной проблемы разработана конструкция чувствительного элемента
давления c повышенной перегрузочной способностью. В стандартную конструкцию
чувствительного элемента давления введена защитная прокладка с выступами, на которые должна ложиться мембрана при превышении нагрузочного давления. По расчетам
определена величина прогиба мембраны при действии номинального давления «на
отрыв» (рис.1). Величина прогиба составляет 12–15 мкм в зависимости от толщины
мембраны. Соответственно опорный уступ, на который ложится мембрана при перегрузке, должен иметь заглубление на такую же величину. Аналогично решается проблема с защитой от перегрузки сверху «на прижим». Реализована экспериментальная
конструкция. Значение предельного перегрузочного давления (давления разрушения)
«на прижим» составило 2,1–2,8 МПа, значение предельного перегрузочного давления
«на отрыв» – 1,3–1,76 МПа.
Реализация сложной конструкции двойной защиты от перегрузки возможна при
использовании технологии соединения кремниевых деталей заданного профиля методом низкотемпературной пайки в вакууме.

Рис.1. Конструкция чувствительного элемента давления с защитой
от действия перегрузочного давления снизу

Многоканальные преобразователи давления. Помимо одноканальных преобразователей давления возникает необходимость использования многопоточного измерения давления. Например, в авиационной сфере при аэродинамических исследованиях
летательных аппаратов активно используются многоканальные преобразователи давления (рис.2). К ним предъявляются следующие требования: малогабаритность, низкое
энергопотребление, многоточечность и единообразие измерений.
На основе одноканальных преобразователей давления в НПК «Технологический
центр» разработана комплексная система для многоканального исследования давления,
малогабаритный 16-канальный сканер давления [2] с цифровым выходом с интерфейсом RS-232. В корпусе размерами 57219 мм располагается 16 тензорезистивных чувствительных элементов малых размеров, АЦП для обработки аналогового сигнала и
микроконтроллер. Многоканальный сканер рассчитан на измерение давления в диапазоне 0–10 кПа, 0–40 кПа, 0–100 кПа (рис.3).
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В медицине получают развитие методы
малоинвазивной хирургии, которые позволяют избегать больших разрезов, необходимых при открытых операциях [3]. Таким образом уменьшается потеря крови, снижается
риск инфицирования, сокращается период
восстановления, улучшаются косметические
результаты. Однако при лапароскопических
операциях хирург не имеет возможности
прямой пальпации тканей и органов. Для
дальнейшего развития малоинвазивной хирургии необходимо создание приборов, споРис.2. Общий вид многоканального
собных предоставлять тактильную инфорсканера давления
мацию.
Для этих целей используются специально разработанные матрицы чувствительных
элементов давления для применения в составе аппарата тактильной диагностики, предназначенного для использования во время хирургических операций.
Матрица – это кремниевый кристалл, на котором расположены 7 или 19 интегральных преобразователей давления с размером мембраны 900900 мкм и толщиной (18±3)
мкм. Каждый преобразователь представляет собой тензорезистивный мост, рассчитанный на работу в диапазоне давлений 0–40 кПа, с чувствительностью
0,4–0,7 мВ/В/кПа [4]. Используя циклы объемной микрообработки кремния, удалось
придать матрицам габариты, необходимые для использования эндоскопов стандартных
диаметров (МИПД-7 – 10 мм, МИПД-19 – 20 мм). Матрица предназначена для преобразования локальных давлений в электрический сигнал, который в дальнейшем обрабатывается и представляется в удобной для восприятия форме.

Рис.3. Общий вид электронного
модуля МПДМ-7

Рис.4. Общий вид электронного
модуля МПДМ-19

На основе матриц разработаны электронные модули МПДМ-7 (см. рис. 3) и
МПДМ-19 (рис. 4), в состав которых входят средства обработки выходного сигнала
матрицы.
Заключение. Развитие тактильной диагностики поможет достичь более широкого
применения методов малоинвазивной хирургии для лечения социально значимых заболеваний.
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Первый отечественный аппарат
вспомогательного кровообращения АВК-Н «Спутник»
на основе имплантируемого насоса крови
В.М. Гринвальд, Г.С. Кузьмин, Ю.П. Маслобоев, С.В. Селищев, Д.В. Телышев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

First Domestic Ventricular Assistant Device AVK-N «Sputnik»
on Basis of Implantable Blood Pump
V.M. Grinvald, G.S. Kusmin, Yu.P. Masloboev, S.V. Selishchev, D.V. Telyshev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Представлены результаты работ по созданию первого отечественного
аппарата вспомогательного кровообращения АВК-Н «Спутник» на основе
имплантируемого осевого насоса левого желудочка сердца. Приведены
основные конструктивные особенности и характеристики насоса и электронного блока системы управления. Описаны варианты использования
насоса в клинической практике. Представлены результаты имплантации
насосов пациентам с острой сердечной недостаточностью.
Ключевые слова: роторные насосы крови; аппарат вспомогательного
кровообращения; имплантируемый насос.

The results of works on creation of the first domestic left ventricular assist
device AVK-N «Sputnik» on the basis of the implantable axial pump of the
heart left ventricle have been presented. The main design features and characteristics of the pump and electronic control unit have been given. The variants for
using the pump in clinical practice have been described. The results of the implantation of the pumps to patients with an acute heart failure have been presented.
Keywords: axial blood pump; ventricular assist device; implanted pump.

Введение. Хроническая сердечная недостаточность – одна из основных причин заболевания и смерти в промышленно развитых странах. В США этот диагноз ставится у
6–10% лиц старше 65 лет. Ежегодное количество смертных случаев и госпитализаций
из-за хронической сердечной недостаточности устойчиво увеличивалось за прошлое
десятилетие, достигнув почти 5 млн госпитализаций и 550 тыс. смертных случаев в год.
Ожидается, что доля больных с хронической сердечной недостаточностью будет увеличиваться с каждым годом и через 30 лет может удвоиться.
 В.М. Гринвальд, Г.С. Кузьмин, Ю.П. Маслобоев, С.В. Селищев, Д.В. Телышев, 2015
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По оценкам специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева РАМН, около 23 млн россиян страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, а смертность ежегодно составляет 1,3 млн человек. Особенно остро обстоит
дело с лечением тяжелых форм сердечной недостаточности. И на сегодняшний день на
терминальной стадии сердечной недостаточности основной эффективной мерой лечения является трансплантация сердца.
Дефицит донорских органов делает практически невозможным оказание помощи
всем больным, нуждающимся в подобной операции. Подсчитано, что в США ежегодно
требуется трансплантация 20 тыс. пациентам, в то время как возможности получения
донорского сердца ограничиваются 2000. Как следствие, 90% пациентам не может быть
проведена трансплантация сердца.
Альтернативой трансплантации сердца и существенным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи является использование носимого аппарата вспомогательного кровообращения левого желудочка сердца человека на основе имплантируемого насоса с наружным носимым блоком электрического управления и
автономного энергопитания (аккумуляторные батареи). Данные аппараты позволяют
человеку вести обычный образ жизни вне клиники.
Появление в конце 1980-х гг. разработок малогабаритных роторных насосов центробежного или осевого типа послужило толчком к развитию нового направления в создании
автономных аппаратов вспомогательного кровообращения длительного подключения [1].
Зарубежными аналогами являются системы вспомогательного кровообращения MicroMed
DeBakey VAD фирмы «MicroMed Technology Inc» (США) [2], Jarvik 2000 фирмы «Jarvic
Heart Inc» (США) [3], HeartMate II фирмы «Thorathec» (США) [4].
Конструкция аппарата вспомогательного кровообращения АВК-Н «Спутник».
В МИЭТ разработан, прошел испытания и внедряется в серийное производство первый
отечественный носимый аппарат вспомогательного кровообращения АВК-Н с осевым
насосом, который может найти широкое применение в российских и зарубежных медицинских центрах, отделениях клиник и больниц, специализирующихся на кардиохирургии, трансплантологии, кардиореанимации и онкологии [5].
Наиболее сложный и ответственный элемент аппарата – имплантируемый осевой
насос левого желудочка сердца. Насосы этого типа хорошо зарекомендовали себя в нескольких разработках систем вспомогательного кровообращения, в том числе зарубежных, и являются примером современных инженерных решений, обеспечивающих необходимый баланс между травмой крови и тромбообразованием при работе в системах
перекачивания крови. На рис.1 изображен насос в разрезе.
Насос состоит из следующих составных частей. Ротор насоса предназначен для
передачи энергии от рабочего колеса к жидкости путем динамического взаимодействия лопастей рабочего колеса с обтекающей их жидкостью. При этом происходит
перемещение жидкости в осевом направлении. Ротор насоса является составной ч астью гидравлической и электрической машины одновременно. В состав ротора насоса входит передняя опора скольжения (подвижная) и задний магнитный подвес
(подвижный), стабилизирующий положение задней части ротора в процессе вращ ения. Детали ротора выполнены из титанового сплава ВТ6 ГОСТ 19807-91, ротор
имеет внутри магнит из сплава FeNeB. Ротор и передняя опора скольжения имеют
алмазоподобное покрытие, которое обеспечивает износостойкость пары трения и
снижает вероятность тромбообразования на рабочих поверхностях ротора в процессе нагнетания крови [6].
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Рис.1. Конструкция насоса: 1 – ротор насоса; 2 – направляющий аппарат; 3 – опора
скольжения ротора; 4 – магнитный подвес ротора; 5 – спрямляющий аппарат; 6 – изолирующая втулка; 7 – корпус насоса; 8 – статор электрической машины; 9 – узел ввода
кабеля питания и управления

Направляющий аппарат предназначен для формирования входящего потока крови
до взаимодействия с лопастями рабочего колеса ротора с минимальным образованием
вихрей и застойных зон во входной части насоса. Основными элементами конструкции
направляющего аппарата являются профилированные пилоны, формирующие входной
поток. Нанесение на рабочие поверхности алмазоподобного покрытия, имеющего антитромбогенные свойства, позволяет повысить биосовместимость конструкции. В направляющий аппарат устанавливается неподвижная часть передней опоры скольжения
ротора. Направляющий аппарат выполняется из кобальт-хром-молибденового сплава
CoMoCr ISO 5832/4. Используемый сплав имеет высокую теплопроводность, что позволяет конструкции эффективно рассеивать тепло в паре трения скольжения опоры.
Опора скольжения ротора предназначена для обеспечения подвижности соединения вращающихся и неподвижных частей конструкции и состоит из двух частей: полусферы, закрепленной на роторе и вращающейся вместе с ним, и ответной «чашки», закрепленной на направляющем аппарате, которая неподвижна. Обе части опоры
выполняются из кобальт-хром-молибденового сплава CoMoCr ISO 5832/4 и имеют износоустойчивое алмазоподобное покрытие с низким коэффициентом трения. Кобальтхром-молибденовый сплав рассеивает выделяемое тепло, образующееся в паре трения.
Магнитный подвес ротора обеспечивает стабилизацию положения задней части ротора в процессе вращения, а также предварительное усилие в передней опоре ротора,
необходимое для стабильной ее работы. Совмещение этих двух функций при минимальных потерях на трение является преимуществом данной конструкции. Магнитный
подвес ротора состоит из двух частей, взаимодействующих друг с другом посредством
левитации. Подвижная часть магнитного подвеса расположена на роторе, а неподвижная – на спрямляющем аппарате. Конструкция магнитного подвеса выполнена на основе постоянных магнитов из сплава FeNeB. Элементы конструкции магнитного подвеса,
выполненные из титанового сплава ВТ6 ГОСТ 19807-91, предохраняют кровь от непосредственного контакта с магнитами.
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Спрямляющий аппарат предназначен для раскрутки потока крови после рабочего колеса ротора, чтобы обеспечить течение потока по сосудистому протезу с минимальным
количеством вихревых зон. Геометрические параметры спрямляющего аппарата оптимизированы с применением методов численного моделирования, что позволяет обеспечить
минимальные габариты конструкции при высоких гидродинамических параметрах.
Спрямляющий аппарат выполняется из кобальт-хром-молибденового сплава CoMoCr
ISO 5832/4 по технологии лазерного спекания. Использование технологии лазерного спекания обусловлено сложной геометрической конфигурацией лопаток спрямляющего аппарата, что затрудняет применение технологий обработки резанием. Спрямляющий аппарат
для снижения вероятности тромбообразования имеет алмазоподобное покрытие.
Изолирующая втулка служит для изоляции статора электрической машины от потока крови. Статор электрической машины закрепляется на изолирующей втулке посредством клеевого соединения. Внутри изолирующей втулки размещается гидравлическая машина насоса, состоящая из направляющего аппарата, ротора и спрямляющего
аппарата. Втулка выполнена из титанового сплава ВТ6 ГОСТ 19807-91.
Корпус насоса изолирует биологические ткани организма от взаимодействия с элементами конструкции статора электрической машины, которые не являются биологически инертными. Элементы конструкции корпуса выполняются из титанового сплава
ВТ6 ГОСТ 19807-91. Для достижения минимальных габаритов корпуса необходимо использование высокотехнологичных методов механической обработки.
Конструкция статора электрической машины и намоточные данные оптимизированы в целях достижения максимального КПД электрической машины в диапазоне рабочих характеристик гидравлической машины. Статор – покупное изделие, изготовляемое
на специализированном производстве по согласованному ТЗ.
Кабель питания и управления с разъемом предназначен для присоединения статора
электрической машины насоса к модулю питания и управления. Конструкция разъема
обеспечивает герметичность внутренних полостей кабеля и герметичность соединения
с модулем питания и управления. Элементы конструкции разъема, контактирующие в
процессе эксплуатации с внешней средой, выполняются из титанового сплава ВТ6
ГОСТ 19807-91.
Узел ввода кабеля питания и управления предназначен для герметичного ввода кабеля питания и управления в корпус насоса, а также для повышения антиизгибной устойчивости кабеля. Элементы конструкции узла ввода кабеля питания и управления
выполнены из титанового сплава ВТ6 ГОСТ 19807-91.
В состав комплекта аппарата вспомогательного кровообращения входят также и экстракорпоральные компоненты: 2-аккумуляторные батареи и носимый блок управления [7],
размещаемые в специальной сумке, которую пациент всегда должен носить с собой.
Технические параметры аппарата. Приведем основные технические характеристики аппарата вспомогательного кровообращения АВК-Н «Спутник»:
Диапазон задания расхода ................................................................................................ от 3 до 7 л/мин
Пределы допускаемого отклонения действительного значения
расхода от заданного значения ............................................................................................ ±0,5 л/мин
Диапазоны задания скоростей вращения ротора насоса ..................... от 5000 до 10000 об/мин
Уровень свободного гемоглобина в плазме крови (гемолиз) после
функционирования насоса левого желудочка в течение не менее 3 ч
in vitro с расходом (5±0,5) л/мин при перепаде давления на насосе
(100 ± 20) мм рт.ст. ......................................................................................................... не более 40 мг
Время работы аппарата от носимых автономных источников питания при функционировании насоса левого желудочка с расходом, равным (5 ± 0,5) л/мин и перепаде давления на насосе (80 ± 20) мм рт. ст. .....................не менее 10 ч
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Габаритные размеры насоса (без узлов подключения
к сердечно-сосудистой системе):
длина ....................................................................................... 85 мм
диаметр ................................................................................... 35 мм
Масса насоса .......................................................................................................... 180 г
Габаритные размеры сумки для транспортирования носимых
экстракорпоральных составных частей аппарата:
высота ................................................................................... 140 мм
ширина .................................................................................. 200 мм
глубина.................................................................................... 80 мм
Масса носимых экстракорпоральных компонентов и сумки пациента для внешних носимых компонентов аппарата .................................................. 1,5 кг

Отметим, что при уменьшении скорости вращения ротора насоса на 500 об./мин и
более от заданного значения включаются аварийные звуковая и световая сигнализации
аппарата. Энергопитание аппарата осуществляется от носимого автономного источника
питания с напряжением постоянного тока в диапазоне 11–16,8 В и от сети переменного
тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В и при отклонении напряжения
сети на ±10 % от номинального значения. При этом аппарат обеспечивает индикацию
используемого источника питания.
На рис. 2 представлен внешний вид комплекта поставки аппарата.

Рис.2. Комплект поставки аппарата

Рис.3. Пациент через 2 месяца после
имплантации
аппарата
АВК-Н
«Спутник»

Заключение. С 2012 г. началось клиническое применение аппарата АВК-Н «Спутник». 9 июня 2012 г. была успешно проведена первая операция по имплантации насоса
67-летнему пациенту [8]. После месяца нахождения в клинике пациент был выписан
домой, где вел практически привычный для себя образ жизни. На рис. 3 приведена фотография пациента через 2 месяца после операции. 5 марта 2013 г. пациенту успешно
провели операцию по замене имплантированного насоса на донорское сердце. На июнь
2015 г. проведено 11 операций по имплантации АВК-Н.
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ТРАНСПОРТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
TRANSPORT AND SPACE SYSTEMS
УДК 621.396:629.78

Актуальные задачи построения систем связи
для напланетных и орбитальных станций
А.А. Бахтин, А.Г. Тимошенко, Е.О. Белоусов, К.М. Ломовская
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Fundamental Tasks of Communication Systems Design
for on-Planet and Orbital Stations
A.A. Bakhtin, A.G. Timoshenko, E.O. Belousov, K.M. Lomovskaya
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены основные этапы создания напланетных и орбитальных
станций и технические требования к параметрам сети связи роботизированных комплексов. Среди существующих особенностей взаимодействия
космических систем, помимо пропускной способности порядка нескольких гигабит в секунду, можно выделить требование адаптивности, высокой достоверности и надежности радиолинии. Описаны сравнительные
характеристики фазовой модуляция без разрыва фазы, фазовой четырехпозиционной модуляции со сдвигом квадратур, решетчатой модуляции с
применением сверточного кода 4D-8PSK-TCM. Показано, что параметры
соответствующей перспективной электронно-компонентной базы на основе GaN позволяют обеспечить высокую плотность мощности, достигающую 10 Вт/мм на рабочих частотах 30–40 ГГц, для СВЧ-усилителей мощности, а реализация АЦП по 0,18-мкм и 0,09-мкм КМДП-технологиям
позволяет достигнуть быстродействия до 3,5 млрд выборок/с для программно-определяемого радиомодема.
Ключевые слова: сверхвысокоскоростные космические радиолинии;
дистанционное зондирование Земли; математическая модель радиоэфира;
синхронизация; системы связи; системы управления; СВЧ-транзисторы.

The main stages of creating the on-planet and orbital stations and the technical requirements to parameters of the robotic complexes communication network have been considered. Among the existing features of interaction of space
systems, in addition to the capacity of the several Gb/s order, the requirement of
adaptability, high robustness and reliability of the radio link can be distinguished. The comparative characteristics of phase modulation without phase
break, of the phase four-position modulation with the shift of quadratures, array
 А.А.
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modulation with the application of the convolution code 4D–8PSK-TCM have
been described. It has been shown that the parameters of the corresponding perspective electron-component base, which is based on GaN, permit to provide the
power high density achieving 10 W/mm at the operating frequencies 30-40 GHz,
for microwave power amplifiers, and the ADC implementation by 0.18 μm
and 0.09 μm CMOS technologies allows achieving the speed of up to
3.5 Gsamples/s for software defined radio modem.
Keywords: ultra high speed space-to-Earth radio communication link, Earth’s
remote sensing (ERS), mathematical model of radio link; synchronization; control
systems; microwave transistors.

Введение. В ближайшие десять-пятнадцать лет можно ожидать начала колонизации планет. Планируется построить напланетные станции на Марсе и Луне [1, 2]. Освоение космических объектов немыслимо без роботизированных средств, способных
выполнять рутинные задачи станции. Такие роботизированные средства будут создаваться поэтапно.
1. Один напланетный робот для сбора общей информации о планете. Такие роботы
являются либо неподвижными и полностью автоматическими, либо полностью управляемыми человеком с частичной автономностью, достаточной для решения задач на
время перехода сигналов по космическому пространству.
2. Один либо несколько роботов, работающих автономно и управляемых человеком
из наземного пункта в случае исключительных ситуаций.
3. Несколько роботов в единой сети, выполняющих общую задачу (прежде всего,
это подготовка будущего места обитаемой напланетной базы) и управляемых человеком из орбитального модуля на орбите планеты или из наземного пункта в случае необходимости.
4. Несколько автономных роботов, обслуживающих напланетную базу с работающими на ней космонавтами.
Большинство стран считает важным выполнение первого этапа до конца 2025 г. [3],
хотя существуют амбициозные проекты решения второго и третьего этапов до 2030 г. С
учетом возможных задержек информационных сигналов между Землей и Марсом, которые варьируются в пределах от 10 до 45 мин в зависимости от взаимного положения
Земли и Марса, взаимодействие с орбитальным комплексом, в том числе прямое управление с Земли, невозможно. Поэтому переход между этапами потребует наделения
космических роботизированных систем различными уровнями автономности. Уровень
автономности роботов может варьироваться в зависимости от алгоритмов, сложности
задачи и вычислительной мощности. При этом перспективным является подход группового, или роевого, интеллекта, когда группа роботов, получив задание, по ситуации
распределяет задачи и нагрузку, работая как единый объект. С одной стороны, подход
требует наличия мощного бортового вычислителя и надежной связи между роботами
этого «роя» для передачи команд и данных. С другой стороны, значительно увеличивается надежность системы, снижается частота вызовов оператора, уменьшаются требования к пропускной способности магистральных линий связи. Решение задачи взаимодействия группы роботов определяется каналом связи и сетевой инфраструктурой, в
том числе протоколами передачи данных, доступными роботизированным комплексам
станции.
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Особенности взаимодействия космических систем для напланетных и орбитальных станций. По рекомендациям Международного консультативного комитета по
космическим системам передачи данных (CCSDS) проводится адаптация наземных сетей и систем связи для космических применений. При этом точные значения скорости
передачи данных зависят от разработчиков систем связи. В настоящее время основным
протоколом передачи данных между напланетными объектами и наземным пунктом
управления и контроля является протокол обмена данными Proximity-1, включающий
как межпланетную связь, так и связь между спутником-ретранслятором и напланетными объектами [4–6]. Так, система передачи данных на наземную станцию с поверхности Марса [7–11] имеет три канала связи с Землей. При этом скорость передачи информации не превышает 1 Мбит/с для связи между марсоходом «Curiosity» и аппаратом
«Mars Reconnaissance Orbiter» и 6 Мбит/с для связи с Землей. В планах NASA к 2025 г.
реализовать радиолинию со скоростью до 30 Мбит/с с поверхности Марса до его спутников в Ka-диапазоне [12]. Однако с учетом существующих планов размещения спутников на стационарной орбите Марса можно рассматривать высокоскоростную радиолинию с пропускной способностью 6–10 Мбит/с и низкоскоростную линию связи со
скоростью 128 кбит/с. Команды управления и группового взаимодействия совместно с
полезными данными должны передаваться со скоростями до нескольких гигабит в секунду. Кроме того, для передачи целевой информации от спутниковых систем, например систем дистанционного зондирования Земли, уже сейчас требуются научнотехнические решения, позволяющие обеспечить скорость передачи информации по радиолинии «космос–Земля» до 2 Гбит/с с учетом длительности сеанса связи около
10 мин.
При построении канала связи и управления роботизированными комплексами для
обеспечения непрерывной работы без присутствия человека в изменяющейся обстановке со сложными рельефами должен быть соблюден принцип адаптивности радиолинии.
Основным критерием, определяющим необходимость применения принципа адаптивности, является обеспечение устойчивости радиосвязи в процессе эксплуатации радиолинии связи и управления робототехническими средствами. Передача данных должна
происходить с высокой достоверностью и надежностью передачи сообщений, для чего
используется кодирование передаваемых сообщений с обнаружением ошибок информационных бит при приеме. Применение классических помехоустойчивых кодов с исправлением ошибок не гарантирует предотвращения появления ложных и трансформированных сообщений. На сегодняшний день не разработаны коды, обеспечивающие
предельные характеристики канала связи, такие как скорость и помехоустойчивость.
Подходящими считаются коды, позволяющие асимптотически достичь предела Шеннона. Для этого необходимо использовать троичные коды [13].
Достоверность передачи данных определяется отличиями принятого сигнала от отправленного. Такие отличия возникают вследствие действия помех или искажений в
эфире или в трактах приемника и передатчика. Требования по качеству для систем связи не поддаются прямому подсчету, поскольку на сигнал в процессе распространения
влияет множество различных факторов, которые изначально неизвестны, – это замирание сигнала, затухание и зашумление сигнала на неизвестную заранее величину, переменное влияние атмосферы и др. При разработке требований к времени распространения сигнала необходимо учитывать длительность распространения сигнала до Земли,
которая намного превышает время задержки, указанное в таких стандартах Международного союза электросвязи, как ITU-T Y.1543 [14]. Требования по показателям качества для видеопотока также носят субъективный характер и оцениваются приблизи524
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тельно. Методы оценки качества видеопотока изложены в рекомендации ITU-R BT.500
[15]. Состояние канала связи при вероятности ошибки p  10–3 называется прерыванием
канала связи и относится к кратковременным прерываниям, длительность которых не
превышает 10 с. Для этих же телекоммуникационных каналов готовность канала связи
должна быть не менее 0,99–0,995.
Нормы на неготовность радиотракта, обусловленную характеристиками оборудования и условиями распространения, приведены в Рекомендации МСЭ-R S.579. В качестве показателя неготовности цифрового тракта из-за неготовности оборудования
предложено временно использовать значение 0,2% в год, тогда как для неготовности
из-за условий распространения – 0,2% наихудшего месяца.
Методы достижения высоких скоростей и высокой надежности передачи данных. В настоящее время основными системами, эксплуатирующими высокоскоростные
каналы «спутник–Земля» являются системы дистанционного зондирования Земли и
спутники-агрегаторы информационных потоков от сторонних малых спутников. Передача фотографий высокого разрешения (до 0,3 м), а также возможность приема информации ограниченным числом наземных станций приводят к запросам на увеличение
скорости в канале «космос–Земля» более 1 Гбит/с в X- либо Ka-диапазоне. На сегодняшний день скорость передачи информации по радиолиниям Х-диапазона частот
равна 300 Мбит/с. Скорость передачи данных при сохранении требуемой вероятности
ошибки на бит может быть повышена за счет увеличения энергетики радиолинии или
построения приемопередающей аппаратуры с лучшими характеристиками, к которым
относятся добротность приемной системы, зависящая от шумовой температуры и коэффициента усиления антенны, и потери, связанные с наведением антенн, распространением в антенно-фидерном тракте и обработкой в модеме.
Согласно рекомендации Комитета по космическим системам передачи данных
(CCSDS 413.0-G-2) [16] от октября 2009 г., в X-диапазоне (полоса частот
8025–8400 МГц) предлагается использовать следующие методы модуляции: фазовая
модуляция без разрыва фазы GMSK c параметром фильтра обкатки α = 0,25; фазовая
четырехпозиционная модуляция со сдвигом квадратур OQPSK; решетчатая модуляция
с применением сверточного кода 4D-8PSK-TCM. Модуляция OQPSK из-за спектральной эффективности не более 4 бит/(с∙Гц) при выбранной полосе частоте (X-диапазон)
не достигает скорости 1 Гбит/с даже без помехоустойчивого кодирования. Модуляция
4D-8PSK-TCM за счет сверточного декодера и максимального разнесения используемых последовательно точек созвездия модуляции дает выигрыш от кодирования в пределах 3–6 дБ и до 10 дБ при использовании нескольких антенн, а также обеспечивает
верный прием при инверсии несущей. В таблице приведены энергетические и спектральные характеристики рекомендуемой к использованию сигнально-кодовой конструкции на базе решетчатого кода, дополненного одноудлиненным кодом Рида–
Соломона и перемежителем с глубиной k = 5.
Характеристики 4D-8PSK-TCM + RS(256,239,18)
Относительная
скорость
8/9
10/11

Спектральная эффективность,
бит/(c·Гц)
3,74
4,68

Eb/N0, дБ, для BER=10–9 (теоретическое/практическое)
5,2/6,3 [17]
6,2/8,65 [18]

Помимо фазовых модуляций допускается использование амплитудно-фазовых методов, например конструкции стандарта DVB-S2 [19], позволяющие достичь спек-
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тральной эффективности до 8,32 бит/(c·Гц) и соотношения Eb/N0 для BER = 10–7 до
15,90 дБ. Система модуляции ФМ16+АИМ, использующая в синфазной ветви передатчика многопозиционную фазовую модуляцию, а в квадратурной – амплитудную для
обеспечения требуемой спектральной эффективности, в трех возможных вариантах исполнения позволяет получить спектральную эффективность γ = 11,44 бит/(c·Гц) при
Eb/N0 = 24,93 дБ, γ = 11,0 бит/(c·Гц) при Eb/N0 = 28,47 дБ или γ = 10,0 бит/(c·Гц) при
Eb/N0 = 22,74 дБ при потерях на демодуляцию 1,09 дБ, 5,77 дБ и 2,64 дБ соответственно.
Для достижения битовой скорости R = 2000 Мбит/с при полосе не более 375 МГц в
X-диапазоне требуется спектральная эффективность используемой сигнально-кодовой
конструкции не менее 10,6 бит/с·Гц по отношению к итоговой полосе радиосигнала.
Таким требованиям не удовлетворяют широко используемые в передовых зарубежных
образцах типы модуляции, а модуляции более высоких порядков, такие как 64QAM либо 64APSK, неприемлемы из-за значительного диапазона вариаций амплитуды комплексной огибающей. Поэтому требуется либо переходить в Ka-диапазон ввиду значительно большей доступности этой полосы частоты, либо использовать метод
модуляции ФМ16+АИМ, поскольку для этого метода вариация амплитуды имеет значение около 1% от общей амплитуды огибающей.
Дальнейшее повышение скорости передачи информации возможно за счет адаптивных модемов, в которых при уменьшении дальности связи при полете космического
аппарата адаптивно увеличивается скорость передачи информации. При движении космического аппарата от края зоны видимости к ее центру дальность связи от максимальной величины d может измениться до величины высоты орбиты H в надире, что приведет к увеличению энергетического потенциала за счет уменьшения потерь сигнала при
его распространении и уменьшения шумовой температуры приемной системы. Эта
особенность может быть использована для увеличения скорости передачи информации
путем перехода к созвездиям сигнальных точек с большим числом. Например, на краю
зоны видимости космического аппарата возможно использование модуляции ФМ4,
обеспечивающей скорость передачи данных R = 2R0 при требуемом отношении сигнал/шум h2 = 10,3 дБ. В надире может применяться модуляция КАМ-64 со скоростью
6R0 с h2 = 19 дБ, что требует увеличения энергетики радиолинии на 8,7 дБ. При этом
6 R  2 R0
средняя скорость передачи информации R  0
 4 R0 , что в два раза больше
2
скорости передачи данных на краю зоны видимости космического аппарата.
Обеспечение скорости и надежности передачи данных с учетом новейших конструкторско-технологических решений. В настоящее время в МИЭТ разрабатываются конструкторско-технологические решения для создания электронно-компонентной
базы (ЭКБ) на основе нитрида галлия GaN для современной радиоэлектронной аппаратуры в СВЧ-диапазоне. Использование GaN и гетероструктур на его основе позволяет
производить приборы, которые работают в широком диапазоне температур и имеют
высокую плотность мощности, достигающую 10 Вт/мм на рабочих частотах 30–40 ГГц.
Следовательно, транзисторы на GaN можно применять для разработки и производства
СВЧ-усилителей мощности. Транзисторы на основе GaN также имеют высокую подвижность носителей заряда, поэтому применяются в приборах радиоэлектроники, например малошумящих усилителях, фазовращателях, коммутаторах и смесителях. Таким образом, ЭКБ на основе GaN позволяет реализовать все функциональные блоки
СВЧ-части приемопередатчика, а широкая полоса рабочих частот, характерная для
данной ЭКБ, дает возможность достичь высоких скоростей передачи данных. Следует
отметить, что функциональные блоки на базе GaN выполняются, как правило, в виде
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отдельных малых ИС. Изготовление цифровых схем и сложнофункциональных схем
приемопередатчиков, включающих цифровые блоки, по данной технологии нецелесообразно.
Обеспечение высоких скоростей передачи данных достигается за счет перераспределения спектра с учетом возможностей технологии программно-определяемого радио
(Software-defined radio, SDR), которая подразумевает замену части аналоговых компонентов, таких как смесители, фильтры, усилители, детекторы, на цифровую обработку.
Входящий полезный сигнал при использовании такой технологии поступает непосредственно на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) или предшествующий ему предварительный усилитель. Для реализации систем с использованием технологии SDR
можно применять КМДП-технологию, которая позволяет создавать системы на кристалле со множеством сложных цифровых блоков. Скорость передачи данных в системах, использующих технологию SDR, определяется возможностями схем аналогоцифрового и цифроаналогового преобразователей (ЦАП), а также быстродействием
цифровых блоков, которое увеличивается с уменьшением проектных норм. Разработка
кремниевых КМДП-устройств в настоящее время ведется в дизайн-центре в МИЭТ на
кафедре телекоммуникационных систем, а также в дизайн-центрах г. Москвы, г. Зеленограда и других регионов страны. Производство кремниевых КМДП интегральных
схем осуществляется на предприятиях г. Зеленограда (например, «НИИМЭ и Микрон»). На сегодняшний день широко освоено производство микросхем с проектными
нормами 0,18 мкм. Кроме того, осваивается технологический процесс с проектными
нормами 0,09 мкм, что, в частности, позволяет проектировать АЦП с быстродействием
до 3,5 млрд выборок в секунду [20].
Для разработки и изготовления более быстродействующих устройств возможно использование зарубежных фабрик-изготовителей ИМС, таких как UMC, TSMC или IHP.
TSMC предоставляет возможность изготовления микросхем с проектными нормами до
40 нм, граничная частота транзистора составляет ≈ 400 ГГц, UMC – до 65 нм, граничная частота транзистора ≈ 360 ГГц. Разработка схем смешанного сигнала (АЦП/ЦАП)
при использовании данных технологий является сложной задачей, поскольку с уменьшением технологических норм ниже 100 нм транзисторы имеют очень маленький собственный коэффициент усиления, что может привести к малой эффективной разрядности АЦП/ЦАП. Применение глубоко субмикронных технологий позволяет
разрабатывать более быстродействующие цифровые блоки и блоки смешанного сигнала с частотой до 20 млрд выборок в секунду [21], что делает возможным реализацию
широкополосных систем связи на основе технологии SDR с более широкой полосой.
Также для достижения высокой скорости передачи данных применяются транзисторы с высокой подвижностью электронов. Одна из наиболее перспективных технологий, использующих транзисторы с высокой подвижностью электронов, –
SiGe-БиКМОП-технология. Ее преимущества заключаются в высокой граничной частоте транзисторов при сравнительно больших технологических нормах. Например, биполярный транзистор на основе гетероструктур, выполненный по SiGe-БиКМОПтехнологии 0,13 мкм, имеет граничную частоту примерно 300 ГГц, что сравнимо с
КМДП-транзисторами с длиной затвора 65 нм. При этом SiGe-транзисторы имеют заметно больший собственный коэффициент усиления, что упрощает проектирование
устройств смешанного сигнала. БиКМОП-технология процесс подразумевает расположение КМДП- и биполярных устройств на одном кристалле. Это позволяет проектировать высокопроизводительные аналоговые устройства и быстродействующие цифровые
блоки на одной микросхеме. Таким образом возможна реализация как широкополосных
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SDR-систем, так и традиционных приемопередающих устройств. Производство микросхем по SiGe-БиКМОП-технологии с проектными нормами 0,25 мкм в России осуществляется на базе «НИИМЭ и Микрон». Зарубежные производители, такие как IHP, изготавливают микросхемы по БиКМОП-технологии с проектными нормами до 0,13 мкм.
Заключение. Активное изучение космического пространства обусловило возникновение в ближайшее время обитаемых напланетных и дальних орбитальных станций,
что не представляется возможным без использования принципов автоматического
управления, роботизации и выполнения ряда задач без участия человека, что требует
увеличения пропускной способности сети роботизированных комплексов для напланетных и орбитальных станций.
Перед разработчиками систем связи ставится задача повышения пропускной способности спутниковых радиолиний для систем передачи целевой информации, где уже
сейчас требуются научно-технические решения, позволяющие обеспечить скорости передачи информации по радиолинии «космос – Земля» до 2 Гбит/с. Одной из ключевых
потребностей для достижения заявленных характеристик скорости передачи данных
является перспективная элементная база, способная поддерживать работоспособность в
жестких условиях космоса. Эти результаты могут быть достигнуты с использованием
приборов на широкозонных полупроводниках (карбид кремния, нитрид галлия, нитрид
алюминия и др.). Так, элементы на основе GaN с шириной запрещенной зоны 3,5 эВ
могут сохранять работоспособность при температурах до 500 °С, обладая при этом
подвижностью, достаточной для создания высокоскоростных приемопередающих
модулей.
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В.В. Чистюхин, К.С. Лялин, В.И. Орешкин, С.С. Меркулов, Ю.М. Мелёшин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

APAA Radiating Aperture Design
for Small-Size Aircraft Navigation
and Automatic Landing System Radar
V.V. Chistyukhin, K.S. Lyalin, V.I. Oreshkin, S.S. Merkulov, Yu.M. Meleshin
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Представлены результаты проектирования излучающей апертуры
АФАР самолетной радиолокационной станции переднего обзора для системы наведения и посадки малогабаритных летательных аппаратов в автоматическом режиме. Показано, что рассмотренная методика проектирования позволяет в несколько раз сократить количество активных каналов
приемной АФАР при сохранении основных электрических характеристик
радиолокационной станции.
Ключевые слова: излучающая апертура; активная фазированная антенная
решетка; радиолокационная станция; диаграмма направленности.

The results of designing the radiating APAA aperture of the aircraft forward view radar for automatic guidance and landing of aircraft have been presented. It has been shown that the considered design methods allow a several
times reduction of the number of receiving APAA active channels while conserving the main electric characteristics of the radar unit.
Keywords: radiating aperture; active phased antenna array; radar; radiation pattern.

К самолетным радиолокационным станциям (РЛС) переднего обзора для системы посадки малоразмерных летательных аппаратов в автоматическом режиме, работающей в
«ближней» зоне (порядка 300–500 м), предъявляются жесткие, а иногда противоречивые
требования по массогабаритным и электрическим характеристикам [1]. С одной стороны,
требуется минимизация массогабаритных характеристик, с другой – высокая разрешающая
способность (порядка 5–10 м), сканирование лучом в секторе углов θ0 ~ ±20° в азимутальной плоскости и достаточно широкая диаграмма направленности (ДН) в угломестной
плоскости (порядка 40–55°) без сканирования [2–4]. Известно, что разрешающая способность антенной решетки напрямую зависит от ширины ее ДН, которая, в свою очередь, зависит от размера апертуры решетки в данном сечении в соответствии с формулой
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0,5 

51 
,
L cos 0

(1)

где λ – рабочая длина волны; L – длина апертуры антенной решетки в данном сечении;
θ0 – максимальный угол сканирования.
При заданных требованиях на разрешающую способность и с учетом того, что
θ0 ~ ±20°, ширина ДН ∆θ0,5 должна быть в пределах 1–1,5°. Учитывая данный сектор
сканирования и заданную ширину ДН решетки в угломестной плоскости, межэлементное расстояние d можно рассчитать по формуле

d


,
sin  д  sin 0

(2)

где θд – угловое положение дифракционного максимума, при котором он подавляется
ДН излучателя до уровня примерно –14 дБ.
Если принять θд = 70° и учесть заданное значение θ0, то межэлементное расстояние
d ~ 0,7 λ. Из теории активной радиолокации известно, что в этом случае в качестве
ширины ДН следует принять произведение ДН передающей и приемной активной фазированной антенной решетки (АФАР) [5]. Если считать их идентичными, то при перемножении ДН происходит обужение совместной ДН с коэффициентом ~ 0,7.
С учетом формулы (1) это приводит к длине апертуры АФАР в азимутальной плоскости
Lа ~ 20–30 λ и, соответственно, к требуемому количеству активных каналов АФАР в
этой плоскости Nа ~ 30–45. В угломестной плоскости требования по ширине ДН можно
удовлетворить при следующих значениях: Nу ~ 3–4 излучателя; размер апертуры
Lу ~ 2–3 λ.
Таким образом, использование классического подхода к решению поставленной
задачи приводит к необходимости применять либо одну приемопередающую АФАР с
количеством активных каналов N ~ 30–45 (учитывая, что сканирование проводится
только в азимутальной плоскости) и размером апертуры от 20 λ  2 λ до 30 λ  3 λ, либо
две разнесенные АФАР (приемную и передающую), каждая из которых имеет такое же
количество каналов и размеры. В этом случае решение вопроса минимизации массогабаритных характеристик весьма проблематично. При этом важна и экономическая сторона, напрямую связанная с количеством активных каналов, используемых в АФАР.
Например, в X-диапазоне стоимость только элементной базы одного передающего
канала составляет примерно 400 долл., а приемного канала – 280 долл. (значительный
вклад в цену канала вносят используемые фазовращатели, стоимость которых
180–200 долл.). С учетом изготовления механических корпусов, плат, монтажа и т.д.
стоимость канала возрастает приблизительно в 1,5–2 раза. В результате стоимость системы посадки, состоящей из двух 40-элементных АФАР на прием и передачу, составляет 40–60 тыс. долл.
Проектирование АФАР. Для системы наведения, работающей в диапазоне от 2 км
до «ближней» зоны, требования по разрешающей способности значительно мягче
(порядка 100–300 м), сканирование лучом в секторе углов θ0 ~ ±20° в азимутальной
плоскости и ДН в угломестной плоскости порядка 12–15° без сканирования. Как показали предварительные расчеты, поставленным требованиям удовлетворяет антенная
решетка с размером апертуры L ~ 7 λ  3,5 λ.
При проектировании АФАР переднего обзора учитывался немаловажный фактор –
необходимость получения высокой развязки на прием и передачу (порядка 45–50 дБ).
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Это нелегко реализовать в приемопередающем модуле, так как мощность на передачу
в каждом канале может достигать десятка ватт. Кроме того, применение
СВЧ-переключателей большой мощности неизбежно приводит к дополнительным потерям
на передачу и на прием (примерно 1–1,5 дБ), к необходимости использования ограничителя мощности перед малошумящим усилителем в приемном канале (дополнительные
потери ~ 1 дБ), что существенно ухудшает чувствительность приемной АФАР. Поэтому
АФАР проектировалась с раздельными приемной и передающей решетками.
В качестве излучателя проектируемой АФАР предлагается использовать линейный
вибратор, изготовленный по печатной технологии. В пользу выбора данного типа излучателя можно привести следующее аргументы:
- линейный вибратор имеет достаточно широкую рабочую полосу частот (легко
реализовать до 10–15%);
- изменением геометрии вибратора (высоты расположения над экраном и угла наклона плеч) можно изменить ширину ДН в широком диапазоне;
- способ возбуждения линейного вибратора, изготовленного по печатной технологии, с помощью двухпроводной линии позволяет осуществлять его стыковку с приемным или передающим модулем АФАР в едином цикле изготовления без применения
дополнительных разъемов и кабелей, что особенно важно в плане минимизации веса и
стоимости всего изделия.

Рис.1. Модель печатного линейного вибратора

Рис.2. КСВН печатного линейного вибратора

Рис.3. ДН печатного линейного вибратора в Е-плоскости (а) и Н-плоскости (б):
––– f0;  f0 –5%; – – – f0 +5%
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На рис.1–3 представлены модель и измеренные электрические характеристики
макета излучателя: коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и ДН
в Е- и Н-плоскости в диапазоне частот ∆f = f0 ± 5%. Измеренный коэффициент усиления
излучателя g ~ 4 дБ.
Анализ представленных результатов позволяет говорить о том, что данный тип излучателя вполне пригоден для решения поставленной задачи.
При проектировании облика излучающей апертуры АФАР системы наведения и
посадки малоразмерных летательных аппаратов принято следующее:
- использовать одну и ту же передающую АФАР как в системе наведения, так и в
системе посадки в качестве подсветки подстилающей поверхности;
- с целью минимизации стоимости всей системы создать две раздельных приемных
АФАР для системы наведения и системы посадки;
- с учетом облика поперечного сечения фюзеляжа летательного аппарата разместить передающую и приемную АФАР системы наведения на круглом металлическом
экране;
- в качестве излучающей апертуры приемной АФАР системы посадки использовать
«разреженную» антенную решетку с межэлементным расстоянием в несколько λ, излучатели которой располагаются как на круглом металлическом экране рядом с излучателями приемной АФАР системы наведения, так и на передних кромках крыльев летательного аппарата.
Построенный облик излучающей апертуры АФАР системы наведения и посадки
малоразмерных летательных аппаратов представлен на рис.4. Габариты и количество
излучателей приемной и передающей апертур АФАР системы наведения определялись
исходя из требований на их ширину ДН в азимутальной и угломестной плоскостях, межэлементные расстояния dx и dy рассчитывались по формуле (2) заданного сектора
сканирования и измеренной ДН излучателя.
Получены следующие межэлементные расРис.4. Излучающая апертура АФАР
стояния: dx ~ 0,63 λ, dy ~ 0,7 λ. Количество
системы наведения и посадки
излучателей передающей АФАР составляет
32, а приемной 24.
С учетом того что сканирование должно проводиться только в азимутальной плоскости, количество активных каналов, включающих усилители мощности на передачу,
малошумящие усилители на прием и фазовращатели, в обеих решетках равно 8. Расположенные в угломестной плоскости пары и четверки излучателей объединяются с помощью пассивных сумматоров/делителей, выходы/входы которых соединяются с активными модулями АФАР. На рис.5,а представлена экспериментально измеренная ДН
полноразмерного макета передающей АФАР в азимутальной плоскости. Из представленных графиков видно, что ширина ДН ∆θ0,5 ~ 8°, уровень боковых лепестков меньше
–14 дБ, что хорошо совпадает с расчетными данными.
Использование «разреженной» антенной решетки с межэлементным расстоянием в
несколько λ сокращает количество активных каналов в приемной АФАР системы посадки и тем самым минимизирует ее стоимость. С одной стороны, такой подход приводит к неизбежному появлению дифракционных максимумов в ее ДН, уровень которых
с учетом измеренных ДН излучателей сравним с уровнем основного лепестка решетки,
что в принципе недопустимо. С другой стороны, в активной радиолокации «работает»
совмещенная ДН, которая в данном случае является произведением ДН передающей
АФАР и ДН приемной АФАР системы посадки (если расчеты и измерения ДН проводить в децибелах, то это сумма этих ДН).
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Рис.5. ДН макета передающей АФАР (а) и приемной АФАР (б):
––– f0;  f0 –5%; – – – f0 +5%

Обсуждение результатов. Таким образом, проектирование приемной АФАР
системы посадки, которая представляет собой линейную 8-элементную антенную
решетку, сводится к подбору межэлементного расстояния d, при котором угловое
положение возникающих дифракционных максимумов практически совпадает с минимумами ДН передающей АФАР (см. рис.5,а). В результате моделирования получено оптимальное значение межэлементного расстояния d~6 λ. Подобный подход к
проектированию приемной АФАР системы посадки позволяет сократить практически в восемь раз количество активных каналов и во столько же раз уменьшить ее
стоимость. Для проверки результатов численного моделирования изготовлен полн оразмерный макет излучающей апертуры АФАР в соответствии с рис.4 и измерены
его ДН. На рис.5,б и 6 представлены ДН изготовленного макетного образца приемной АФАР системы посадки и совмещенная ДН. Как видно из рис.6, ширина совмещенной ДН ∆θ0,5 ~ 1,2°, а уровень боковых лепестков не превышает –15 дБ, что
удовлетворяет предъявленным требованиям.
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Рис.6. Совмещенная ДН макета АФАР системы посадки

Заключение. Анализ представленных результатов показывает полную жизнеспособность предложенного облика излучающей апертуры системы наведения и посадки
малоразмерных летательных аппаратов.
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Интеллектуальная система и электронные компоненты
для контроля потребления тепловой энергии
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Intellectual System and Electron Components
for Controlling Individual Heat Consumption
Yu.I. Shtern, Ya.S. Kozhevnikov, D.B. Rygalin,
M.Yu. Shtern, I.S. Karavaev, M.S. Rogachev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Представлены интеллектуальная система и электронные компоненты
для ее функционирования, позволяющие реализовать инновационный
метод измерения индивидуального потребления тепловой энергии. Для
реализации интеллектуальной системы разработаны оригинальные
конструкционно-технологические, схемотехнические и аппаратнопрограммные решения для ее электронных компонентов. Определены и
обоснованы методы и математические модели для расчета
индивидуального потребления тепловой энергии.
Ключевые слова: интеллектуальная система; электронные компоненты;
тепловая энергия; энергосбережение; беспроводные технологии передачи
информации; аппаратно-программные средства.

The intellectual system and the electron components for its functioning,
allowing the implementation of the innovative method of measuring the
individual heat consumption, have been developed. For intellectual system
realization the original construction-technological circuit, hardware and
software solutions have been developed for the intellectual system electron
components. The methods and the mathematical models for calculation of
individual heat consumption have been determined and stipulated.
Keywords: intellectual system; electron components; heat energy; energy saving;
wireless data transmission technology; hardware and software means.
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Введение. Контроль расхода энергоносителей в настоящее время является одной из
важнейших задач науки и техники. Внедрение энергосберегающих технологий невозможно без объективного учета потребления энергоносителей. Особенно это актуально
для индивидуального учета, так как стимулирует население к экономии.
Анализируя методы и средства измерения расхода энергоносителей, необходимо
отметить, что наиболее сложной и неоднозначно решенной задачей является учет индивидуального потребления тепловой энергии, в частности в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Для индивидуального учета тепла при двухтрубной горизонтальной схеме
построения системы отопления могут быть использованы так называемые квартирные
теплосчетчики. Популярны за рубежом и начинают применяться в нашей стране электронные приборы, с помощью которых по измерению и интегрированию температурного напора между поверхностью отопительного прибора (теплообменника) и воздухом в помещении определяют долю тепловой энергии, выделяемой данным
отопительным прибором, относительно показаний домового теплосчетчика. Эти приборы называют пропорционаторами или распределителями тепла.
Рассмотренные технические решения имеют ряд недостатков. Квартирные теплосчетчики можно использовать только в тех домах, где установлена двухтрубная горизонтальная система отопления при разности температур ΔT на подающем и обратном
трубопроводах системы отопления не менее 3–5 °С. Такое значение ΔT имеет место в
трехкомнатных (и более) квартирах. Необходимо также отметить, что доля квартир с
двухтрубной горизонтальной разводкой мала по сравнению с другими системами отопления, где невозможно использовать квартирные теплосчетчики.
При реализации метода определения тепла с помощью пропорционаторов их необходимо устанавливать на всех теплообменниках, размещенных в квартире. Методика
расчета тепла корректируется для каждого типа теплообменника. Однако прямое измерение тепловой энергии здесь не осуществляется, поэтому возникает высокая погрешность распределения потребленного тепла, которая определяется рядом методических и
технологических факторов. Не измеряется также тепло, выделенное трубами стояков,
размещенных в квартирах, и исключается возможность измерения общедомовых затрат
тепловой энергии. В настоящее время это пока доминирующий способ оценки индивидуального потребления тепла в многоквартирных домах, который активно готовится
для внедрения в нашей стране.
Работы в направлении поиска новых методов определения индивидуального потребления тепла ведутся многими исследовательскими лабораториями и фирмами, разрабатывающими и производящими контрольно-измерительные приборы для определения расхода энергоносителей. Пока не существует эффективного метода и средств для
прямого измерения индивидуального потребления тепловой энергии, которые возможно использовать для любых известных способов построения систем отопления.
Создание интеллектуальной системы (ИС) контроля индивидуального потребления
тепла, в которой реализован инновационный метод прямого измерения тепловой энергии, включая общедомовые затраты, является актуальной научно-технической задачей.
Решение этой задачи имеет существенное значение для объективного контроля расхода
энергоносителей и реализации энергосберегающих технологий в первую очередь в
ЖКХ. Таким образом, возможно решить также важную социально-экономическую
проблему.
Структура ИС контроля потребления тепловой энергии. Разработанная ИС может воспринимать, сравнивать, преобразовывать, создавать и хранить внутри себя алгоритмы и модели определенных объектов. ИС с обратной связью выполняет проверку
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топологии расположения компонентов системы, ее проектную конфигурацию, соответствующую данному типу здания. ИС реагирует на несанкционированные действия, выбирает и реализовывает нужный алгоритм расчета при отсутствии данных от оконечных устройств, проводит мониторинг всех параметров системы с принятием мер по
внештатным ситуациям. ИС способна изменять измерительные каналы, проводить дистанционный контроль, инициализацию и настройку системы в зависимости от конфигурации, а также рассчитывать и структурировать данные в базы данных.
Принцип построения ИС базируется на интеграции в единый информационноизмерительный комплекс измерительных, исполнительных, включая приемопередающие
устройства, и аппаратно-программных средств. В ИС реализован метод измерения индивидуального потребления тепловой энергии, основанный на новой концепции использования виртуальных измерительных каналов, оснащенных высокоточными средствами измерения температуры с беспроводным интерфейсом. ИС представляет собой совокупность
электронных измерительных средств и исполнительных устройств, объединенных в оконечные устройства (ОУ), аппаратно-программных и вычислительных средств.
В качестве измерительных средств в ИС применяются измеритель температуры беспроводной (ИТБ-1) и расходомер теплоносителя с импульсным выходом, подключенный к
счетчику импульсов беспроводному (СИБ-1К). В состав всех средств измерений входят
радиотрансиверы, т.е. обмен информацией осуществляется по беспроводному интерфейсу.
Исполнительными устройствами ИС являются ретрансляторы локальные (РЛ), предназначенные для приема-передачи информации; комнатные мониторы (КМ), используемые для
отображения информации о расходе энергоносителей, и терморегулирующие вентили для
управления расходом теплоносителя. В качестве вычислительных средств для расчета параметров энергоносителей и их расхода используется центральный сервер системы (ЦСС),
роль которого может выполнять домовый ретранслятор (ДР), оснащенный соответствующими аппаратно-программными средствами.
ИС в автоматическом режиме обеспечивает непрерывный мониторинг термодинамических параметров теплоносителя, расчет и передачу измеренных параметров в базу данных для накопления и хранения, а также вывод результатов измерений и расчета на различные индикаторы. ИС предназначена для учета тепловой энергии в многоквартирных
зданиях и передачи информационных данных, например в Единый информационнорасчетный центр, управляющую компанию, в масштабах здания, квартала, муниципалитета, региона, что позволяет создать единую информационно-аналитическую сеть.
Структурная схема ИС в многоквартирном доме представлена на рисунке.
Рассматриваемая система является измерительной, организуемой по единому сетевому
принципу и принимаемой как функционально законченное изделие на конкретных объектах. Работа ИС осуществляется следующим образом. Измеренные данные от оконечных
устройств по радиоканалу передаются на РЛ и далее по проводному или беспроводному
интерфейсу поступают на ДР, выполненный на базе промышленного компьютера. В ДР
эти данные обрабатываются, архивируются и передаются в ЦСС, где с помощью специального программного обеспечения (ПО) производится расчет и отображение значений
потребленных энергоносителей. Передача данных в ЦСС от ДР может осуществляться одним из следующих способов: носитель флэш-памяти, Wi-Fi, GSM, TSP/IP. При установлении ПО непосредственно в ДР функции ЦСС выполняются домовым ретранслятором. Результаты измерений потребленных энергоносителей в узаконенных единицах сохраняются
в базе данных ЦСС и доступны для просмотра на мониторе ЦСС, на дисплеях РЛ и на дисплеях КМ, установленных у индивидуальных потребителей, а также доступны для просмотра с ограниченным доступом в сети Интернет.
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Структурная схема ИС для однотрубной системы отопления

В системе реализован метод измерения индивидуального потребления тепловой
энергии, основанный на концепции построения контролируемых измерительных каналов, образованных с помощью определенного размещения ИТБ и расходомеров теплоносителя. Таким образом возможно контролировать потребляемую тепловую энергию
на любых участках системы отопления. Топология измерительных каналов определяется схемой расположения ИТБ и расходомеров теплоносителя на трубопроводах в процессе проектирования системы отопления. Необходимо отметить, что построение измерительных каналов может быть изменено (оптимизировано) в процессе эксплуатации
ИС с помощью аппаратно-программных средств. В связи с этим можно считать, что
измерительные каналы определения потребленной тепловой энергии являются виртуальными. Возможность построения виртуальных измерительных каналов – существенное преимущество предложенной методики тепловой энергии, так как позволяет кроме
индивидуального (поквартирного) определения тепла проводить измерения расхода тепла на обогрев общедомовых и коммерческих помещений.
При реализации измерительных каналов для поквартирного определения потребленного тепла в однотрубных системах отопления (см. рисунок) ИТБ размещаются в
каждой квартире на стояках отопления возле потолка или на выходе отопительного
прибора. Кроме того, для определения тепловой энергии используются данные расхода
теплоносителя, измеренные расходомером, оснащенным счетчиком импульсов и установленным на каждом стояке на инженерном этаже.
Электронные компоненты для ИС контроля тепловой энергии. К электронным
компонентам ИС относятся устройства измерительные (ИТБ-1, СИБ-1К) и отображения
информации (КМ), а также связующие элементы (РЛ). Электронные компоненты выИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 5 2015
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полняют прием-передачу данных по радиоканалу в полосе рабочих частот 434 или
868 МГц при мощности, не превышающей 10 мВт.
ИТБ-1 предназначен для контроля температуры в интервале от 5 до 95 С, соответствующем температуре теплоносителя. Он состоит из электронного термометра и
приемопередатчика. Определяющий параметр ИТБ-1 – низкая погрешность измерений
(± 0,05 С), достигаемая оригинальным схемотехническим решением с использованием
разработанной математической модели расчета температуры, а также индивидуальной
калибровкой по оригинальной методике на автоматизированном измерительном комплексе [1]. В качестве датчика используется стабильный платиновый тонкопленочный
термометр сопротивления Pt-RTD1000, включенный в мостовую схему.
Проведено исследование характеристик платиновых терморезисторов и определена
оптимальная математическая модель для реализации в ИТБ -1, обеспечивающая необходимую точность расчета в интервале рабочих температур:

t

W a
,
bW  c

где W – относительное сопротивление, W = Rt/R0; a, b, c – некоторые постоянные коэффициенты, которые находят путем обработки данных стандартных таблиц значений
R = f(t) для платины по методу наименьших квадратов [2].
Данная математическая модель обеспечивает погрешность расчета температуры
±0,005 ºC в интервале от 5 до 100 ºC.
СИБ-1К измеряет число импульсов, поступающих от различных измерительных
устройств, с относительной погрешностью 0,1%. Это беспроводной программноуправляемый микропроцессорный счетчик с ПО, реализующим алгоритм его работы.
РЛ предназначен для сбора, хранения и передачи данных от оконечных устройств в
домовый ретранслятор. К каждому РЛ по радиоканалу может быть подключено
до 127 оконечных устройств. В РЛ реализован протокол передачи данных SimpliciTI.
Ретранслятор работает в режимах конфигурирования, параметризации, калибровки и
мониторинга. Все команды управления компонентами ИС поступают в РЛ от ДР по каналу RS-485, а затем транслируются соответствующему ОУ. Разработана модификация
РЛ с жидкокристаллическим монитором для индикации измеренных параметров ИС и
результатов потребления энергоресурсов.
ЦСС – программный модуль, состоящий из базы данных и программных приложений, который может быть установлен как на ДР, так и на удаленном компьютере с доступом в Интернет. Модуль предназначен для расчета и отображения параметров и
управления ИС, хранения и передачи данных с применением различных интерфейсов, в
том числе беспроводных.
Средства измерения, входящие в состав ИС, имеют сертификаты соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Метод расчета тепловой энергии. Расчет потребленной тепловой энергии Q на
контролируемом участке трубопровода системы отопления проводится следующим образом:
Q  M (hвх  hвых ),

где М – масса теплоносителя (воды); hвх, hвых – соответственно удельная энтальпия воды на входе и выходе контролируемого участка системы отопления, кДж/кг:
hвх  4,18544tвх ; hвых  4,18544tвых ,
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здесь tвх, tвых – температура воды, измеренная ИТБ-1 соответственно на входе и выходе
контролируемого участка трубопровода.
Масса теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода стояка
отопления, определяется как
M  Iw,

где I – количество импульсов расхода воды в трубопроводе; w – «вес» импульса расходомера (счетчика);  – плотность воды при температуре, измеренной ИТБ-1, ближайшим к расходомеру.
При расчетах необходимо учитывать температурную зависимость плотности воды
в килограммах на кубический метр при давлении 1,6 МПа:
  1001,35524  0,09145tp  0,00305tp2 ,

где tр – температура воды в стояке, измеренная ИТБ-1, ближайшим к расходомеру.
В работе [3] проведена оценка доверительных границ систематической погрешности измерения индивидуального потребления тепловой энергии с помощью метода,
реализованного в ИС и основанного на использовании высокоточных интеллектуальных датчиков температуры. Показано, что средневзвешенная арифметическая погрешность определения тепловой энергии, потребленной одной квартирой за отопительный
сезон, составляет не более 6,5 % (вполне приемлемый показатель). Необходимо также
отметить, что эта погрешность ниже, чем у единственного альтернативного способа
индивидуального учета тепловой энергии, основанного на использовании распределителей потребленного тепла [4].
Заключение. Электронные компоненты для функционирования разработанной ИС
позволяют реализовать инновационный метод прямого измерения индивидуального потребления тепловой энергии, основанный на использовании виртуальных измерительных каналов, определяемых топологией интеллектуальных датчиков температуры и
расходомеров теплоносителя в системах отопления. Конфигурация измерительных каналов определяется с помощью программных средств и может оперативно изменяться в
процессе эксплуатации.
В процессе создания ИС получены следующие результаты, имеющие научную новизну: определена математическая модель для платинового термометра сопротивления,
позволяющая рассчитывать температуру с погрешностью, не превышающей 5·10–3 °С;
разработаны оригинальные конструкционно-технологические, схемотехнические и аппаратно-программные решения для интеллектуального датчика температуры; предложен метод аппаратно-программной калибровки высокоточных интеллектуальных датчиков температуры, позволяющий проводить их аттестацию в автоматическом режиме,
что значительно сокращает время и снижает себестоимость датчиков; определены и
обоснованы методы и математические модели для расчета индивидуального потребления тепловой энергии, включающие расчет и распределение общедомовых расходов
тепловой энергии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках прикладных научных исследований (соглашение № 14.575.21.0013, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57514X0013).
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
SAFETY AND ANTI-TERRORISM COUNTERACTION
УДК 623.4.01

Электронный комплекс управления
для роботизированной специальной пожарной машины
В.А. Бархоткин, В.Ф. Петров, С.Б. Симонов, Д.Н. Корольков,
А.И. Терентьев, О.В. Петров, В.В. Демьянов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Electronic Complex of Control
for Robotized Special Fire-Fighting Vehicle
V.A.Barkhotkin, V.F.Petrov, S.B.Simonov, D.N.Korolkov,
A.I.Terentev, O.V.Petrov, V.V.Demyanov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Разработана идеология построения электронного комплекса для
создания робототехнических объектов. Предложена математическая
модель базового гусеничного шасси, позволяющая исследовать
характеристики вычислительных систем управления движением. Показано
применение предложенных решений на примере роботизации
специальной пожарной машины, созданной для МЧС и МО РФ.
Ключевые слова: система дистанционного управления; роботизация;
электронный комплекс; специальная техника; специальная пожарная машина.

The ideology of electronic complex creation for robotic objects designing
has been developed. The basic caterpillar chassis mathematical model, which
permits to analyze the characteristics of the driving control computing systems,
has been offered. The application of the proposed solutions has been presented
on an example of robotizing the special fire-fighting vehicle created in the
interests of the Ministry of Emergency Situations and the Ministry of Defense
of the Russian Federation.
Keywords: remote control system; robotizing; electronic complex; special
equipment, special fire-fighting vehicle.

Введение. Создание робототехнических комплексов (РТК) специального назначения возможно путем модернизации существующих экипажных образцов техники [1].
Для этого экипажный образец должен быть оснащен электронным комплексом специализированной аппаратуры, который вместе с пунктом управления обеспечивает дистанционное или программное решение поставленных перед РТК задач.
 В.А. Бархоткин, В.Ф. Петров, С.Б. Симонов, Д.Н. Корольков, А.И. Терентьев, О.В. Петров, В.В. Демьянов, 2015
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Предлагаемая идеология построения электронного комплекса для создания робототехнического объекта имеет следующие преимущества по сравнению с классическим
вариантом создания специализированных мобильных роботов:
- уменьшение времени и стоимости создания робота, так как за основу берется готовый образец, а аппаратура системы дистанционного управления (СДУ) может быть
унифицирована для разных базовых шасси;
- возможность управления РТК как в экипажном (штатный режим управления), так
и в безэкипажном режимах дистанционного или программного управления;
- незначительное внешнее отличие РТК от экипажного нероботизированного образца, что расширяет тактические возможности его применения.
Этапы построения электронного комплекса. Идеология построения электронного комплекса для роботизации различных объектов содержит в себе пять этапов.
На первом этапе определяется круг решаемых объектом задач в дистанционном
режиме управления. Проводится декомпозиция каждой задачи на элементарные управляющие воздействия (операции), такие как «нажатие педали тормоза», «замыкание цепи» и др.
На втором этапе разрабатывается структурная схема СДУ объекта. На основе анализа, проводимого на первом этапе, определяется состав аппаратуры СДУ, требования
к отдельным ее блокам, интерфейсам связи между ними. Ключевой момент выполнения
второго этапа – построение компьютерных моделей различных подсистем РТК, их исследование и определение окончательных технических решений.
На третьем этапе определяются габаритные размеры блоков, их расположение на
объекте, формулируются требования к пункту управления.
На четвертом этапе в соответствии со структурной схемой разрабатываются специализированные вычислительные блоки, информационное, алгоритмическое и программное обеспечение.
На пятом этапе проводятся испытания роботизированного комплекса, в ходе
которых проверяются его функциональные возможности и эффективность решения
задач.
Следует отметить, что моделирование, проводимое на втором этапе, позволяет существенно сократить сроки создания электронного комплекса. Одним из распространенных базовых шасси для построения РТК является гусеничное. Для отработки технических решений при создании подсистемы управления движением рассмотрим модель
шасси РТК на гусеничном ходу. В простейшем
случае состояние гусеничной машины будет
определяться шестью переменными: координата х, координата у, угол рыскания, скорость
вдоль оси х, скорость вдоль оси у и угловая
скорость [2].
Гусеничное шасси – это управляемая система, т.е. она может быть переведена из исходного в любое другое состояние за конечное
время путем манипулирования только силой
тяги на правой или левой гусенице.
Рассматриваемый в виде материальной
точки объект управления будет иметь три степени свободы – две поступательные и одну
Рис.1. Модель гусеничного шасси
вращательную. Когда гусеничная машина де544
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лает разворот, ее гусеницы совершают круговое движение с одинаковой угловой скоростью (рис.1). При этом у правой и левой гусениц разные радиусы вращения.
Для угловой скорости вращения гусеничного шасси можно записать:
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,
R B/2
Vl (t )
,
R B/2

(1)

где Vr t  , Vl t  – линейная скорость правой и левой гусеницы соответственно; R – радиус поворота; B – ширина колеи гусеничного шасси.
Из формул (1) получим выражение для угловой скорости шасси:
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Используя известную из кинематики формулу для скорости вращающегося тела и
учитывая выражение для радиуса поворота гусеничного шасси
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,
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получаем формулы для кинематической модели гусеничной машины:
Vr t   Vl t 



,

B

1
V  Vr t   Vl t ,
2


(2)

где V – линейная скорость шасси.
Предложенная модель (2) применима в тех случаях, когда обеспечивается полное
сцепление с поверхностью. Это условие соблюдается при низких скоростях движения,
при отсутствии проскальзывания.
Для компьютерных расчетов уравнения кинематической модели представим в виде
 dx
 dt  V cos  ,
 dy
  V sin  ,
 dt
 d V  V
l

 r
,
dt
B

Vr  Vl

 V  2 ,

где  – угол рыскания шасси; х, у – координаты гусеничной машины.
Кинематическая модель не учитывает инерцию объекта. Движение РТК на базе гусеничного шасси можно рассматривать как плоскопараллельное. В этом случае динамика гусеничного шасси описывается шестью обыкновенными нелинейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами.
Для построения модели будем считать, что на гусеничное шасси действуют сила
тяжести, силы реакции опоры, сила правой гусеницы, сила левой гусеницы, продольная
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и поперечная сила трения и сила трения вращения. Тогда кинематическая модель имеет
вид
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 dt
 d  ,
 dt
 dVx
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 dt
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где Fr, Fl – сила тяги на правой и левой гусеницах соответственно; Rr, Rl – сила сопротивления на правой и левой гусеницах соответственно; Bvcx, Bvcy  – вектор скорости в
подвижной системе координат; Vx , Vy  – вектор скорости в инерциальной системе координат; I – момент инерции гусеничного шассии; W – вес гусеничного шасси; L – длина гусеничного шасси; f y – поперечная сила на единицу длины гусеницы; a, b – коэффициенты.
Для проведения моделирования необходимо вычислить момент инерции гусеничного шасси для главной оси. Представим шасси как однородный прямоугольный параллелепипед со сторонами L, B и С. Момент инерции такого тела вычисляется по
1
формуле I  m B 2  L2 , где m – масса шасси.
12
Компьютерное моделирование. Для моделирования в реальном времени дифференциальные уравнения необходимо представить в виде алгебраических уравнений,
воспользовавшись, например, методом Эйлера.
Компьютерное моделирование движения РТК проведено в среде LabVIEW. Блоксхема модели приведена на рис.2.
Компьютерные эксперименты с предложенной моделью позволяют оценить динамику РТК, настроить регуляторы и определить требования, предъявляемые к вычислительным ресурсам.
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Рис.2. Блок-схема математической модели гусеничного шасси

Электронный комплекс управления для специальной пожарной машины.
Специальная пожарная машина (СПМ) разработана АО «Омский завод транспортного
машиностроения» (рис.3).

Рис.3. Роботизированный комплекс пожаротушения
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СПМ предназначена для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения взрывоопасных веществ, расчистки проходов к очагам
пожаров, прокладки противопожарных полос при лесных пожарах. Машина разработана на основе узлов и агрегатов танков Т-80 и T-72 и имеет уникальные характеристики.
СПМ имеет запас хода 250 км и позволяет подавать огнегасящую жидкость на расстояние 100 м с производительностью 100 л/с. Полная масса снаряженной машины с бронезащитой составляет 60 т, включая 25 т огнегасящего состава.
Оснащение СПМ электронным комплексом позволило в короткие сроки преобразовать ее в РТК пожаротушения, решающий возложенные на СПМ задачи в дистанционном режиме. Оператор управляет машиной с помощью пульта дистанционного
управления, находясь на значительном расстоянии от машины.
СДУ для СПМ разработана в соответствии с предлагаемой методикой.
На первом этапе определены общие задачи СДУ СПМ: управление движением, отвалом, лафетным стволом, задвижками и насосом подачи воды. Автоматизированное
выполнение этих операций достигается управлением имеющимися или дополнительно
устанавливаемыми исполнительными механизмами: электромагнитными клапанами,
гидро- и электроприводами, а также формированием и коммутацией управляющих сигналов в электрических цепях штатного оборудования.
Далее уточняются параметры роботизируемого объекта, которые необходимо контролировать при выполнения поставленных задач. Проведенный анализ позволил определить номенклатуру управляющих сигналов, состав исполнительных механизмов и
датчиков, перечень измеряемых сигналов для формирования данных телеметрии.
Затем формулировались требования к системе технического зрения для выполнения поставленных перед РТК задач. Уточнялось количество видеокамер и других
источников технического зрения, их размещение на объекте, требования к техническим характеристикам, количество одновременно обрабатываемых видеосигналов.
На основе проведенного анализа определены характеристики видеопотоков, сформулированы требования к системе видеообработки и пропускной способности радиоканалов связи.
Система технического зрения СПМ включает в себя пять видеокамер, предназначенных для кругового обзора местности при движении в режиме дистанционного
управления.
На втором этапе разработана структурная схема СДУ, определен состав аппаратуры СДУ, требования к отдельным ее блокам, интерфейсам связи между ними. Проведено моделирование подсистемы управления движением гусеничного шасси СПМ.
На третьем этапе определены габаритные размеры блоков, их расположение на
объекте.
В структурной схеме СДУ можно выделить следующие компоненты:
- исполнительные механизмы;
- аппаратура управления исполнительного уровня, отвечающая за программное (по
электронным сигналам) исполнение элементарных операций и контроль за состоянием
отдельных подсистем РТК;
- аппаратура, обеспечивающая автономное решение некоторых задач (интеллектуальный уровень);
- аппаратура, обеспечивающая информационное взаимодействие между вычислительными блоками и связь между пунктом управления и объектом (коммуникационный
уровень);
- аппаратура системы технического зрения и навигации (информационный уровень);
548
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- аппаратура, обеспечивающая человеко-машинный интерфейс управления РТК;
- аппаратура энергообеспечения.
Разработанная для СПМ структурная схема СДУ приведена на рис.4. В частном
случае некоторые вычислители могут решать задачи аппаратуры различных уровней,
например блок обработки информации в РТК решает одновременно задачи информационного и коммуникационного уровня.

Рис.4. Обобщенная структурная схема электронного комплекса для СПМ

На четвертом этапе в соответствии со структурной схемой разрабатываются специализированные вычислительные блоки, информационное, алгоритмическое и программное обеспечение.
Программно-алгоритмическое обеспечение СДУ рассредоточено в многомашинной
распределенной вычислительной сети с динамически изменяемыми характеристиками
радиоканалов связи. Поэтому общесистемной задачей для его построения является организация информационного обмена в структуре роботизированного комплекса. В процессе информационного обмена необходимо обеспечить адаптивную передачу информации в соответствии с техническими особенностями аппаратуры передачи данных,
текущей пропускной способностью основного и резервного (при наличии) радиоканалов связи и приоритетами информационных потоков.
Для решения коммуникационной задачи в роботизированных объектах предлагается использовать асинхронный обмен сообщениями произвольного размера между приложениями, распределенными в вычислительной системе.
В СПМ специальное программное обеспечение реализует информационное взаимодействие в соответствии с моделью распределенных систем на основе событий [3].
Программный комплекс обеспечивает обработку информационных потоков в соответствии с их приоритетами, маршрутизацию на основе динамической оценки пропускной
способности радиоканалов связи, оценку времени передачи каждого сообщения.
На пятом этапе проведены испытания роботизированного комплекса.
Экспериментальная оценка проводилась в ходе подготовки к демонстрационным
показам комплекса пожаротушения на выставке вооружений и военной техники «Russian Arms Expo-2013» по времени выполнения следующих задач на демонстрационной
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трассе: движение по дороге с маневром (поворот); расчистка завала; тушение возгорания; выход на конечную позицию.
Оценка проводилась 10 раз и для экипажного, и для дистанционного режима
управления. Среднее время решения задач в экипажном режиме составляет 208 с, в безэкипажном – 225 с. Таким образом, созданный электронный комплекс не ухудшает тактико-технических характеристик базового образца.
Заключение. Предложенная идеология раскрывает общий подход к построению
электронного комплекса для роботизированных объектов [4]. Методика успешно апробирована при создании экспериментальных образцов в рамках НИР, выполненных по
заказу Министерства обороны Российской Федерации: дистанционно-управляемого
танка Т-72Б; дистанционно-управляемого многоцелевого тягача легкобронированного;
роботизированного комплекса медицинской службы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № 2933).
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Magnetovision Systems for Hidden Objects’ Detection
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Рассмотрена возможность дистанционного определения координат и
свойств металлических объектов с помощью магнитных полей.
Представлены математические алгоритмы расчета и проанализирована
возможность их технической реализации с использованием электронной
системы. Описаны системы магнитовидения для обнаружения
ферромагнитных предметов, которые переносятся в потоке людей, а также
несанкционированных отводов от подземных нефтепроводов.
Ключевые слова:
магнитовидение.

неразрушающая

диагностика;
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The possibility of remote determination of coordinates and properties of
metallic objects using magnetic field has been considered. The calculated
mathematical algorithms have been presented and their technical
implementation possibility using the electronic system has been analyzed. The
magnetovision systems for detection of the ferromagnetic objects, which are
transferred in the flow of people, as well as for detection of an unauthorized
access to the underground pipelines have been described.
Keywords: non-destructive control; magnetic fields.

Введение. При эксплуатации подземных коммуникаций, обеспечении безопасности
людей, в геологии, медицине и других областях деятельности человека возникает необходимость поиска и анализа объектов в недоступном для визуального наблюдения пространстве. Среди бесконтактных неразрушающих методов наблюдения внутреннего
содержания пространства можно выделить рентгеновский, магниторезонансный, вихретоковый, радиотепловой, ультразвуковой, метод радиолокации [1–3]. Все средства
поиска, относящиеся к этим методам, имеют различного рода технические ограничения
и не позволяют решить ряд практически важных задач.
В настоящей работе рассматривается возможность локации внутреннего содержания пространства с помощью стационарных и низкочастотных магнитных полей. Постоянное магнитное поле экологически безопасно, легко проникает через непрозрачные
 Ю.Е. Григорашвили, А.В.Бухлин, В.Т.Мингазин, Ю.В.Стицей, 2015
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тела, в том числе металлические неферромагнитные материалы. Магнитное поле можно
использовать как для внешнего «просвечивания» пространства, так и для наблюдения
источников, создающих собственное магнитное поле.
Под локацией понимается процедура обнаружения объекта, определения его пространственных координат, а также магнитного момента или величины тока, протекающего в объекте. В перспективе предполагается построение с помощью магнитных полей конфигурации системы объектов и внутренней структуры самих объектов.
Принцип построения изображения внутренней структуры пространства в магнитных полях имеет существенные отличия от видеонаблюдения, радиолокации, рентгеновской, гамма- и ультразвуковой дефектоскопии. Во всех перечисленных методах
зондирующее излучение формируется в виде узкого луча, энергия в котором распространяется прямолинейно. Для этого хорошо развиты технические и биологические
системы наблюдения. Магнитное поле всегда криволинейно и замкнуто. Поэтому для
преобразования информации о магнитном поле в изображение объектов необходимо
развитие оригинальных методов. В рассматриваемом случае для этих целей используется математический процессор.
При практической реализации системы магнитовидения возникают противоречия между простотой математического решения и возможностью технической реализации блока
измерения магнитных полей [4]. В настоящей работе приводится описание систем магнитовидения для двух практически важных случаев: локация объектов, которые могут быть
аппроксимированы магнитным диполем, и одномерных протяженных объектов с током.
Система локации магнитного диполя. Намагниченное тело или виток с током,
размеры которого меньше расстояния до точки измерения, можно считать магнитным
диполем. Ставится задача определить для объекта, эквивалентного магнитному диполю, величины проекций дипольного момента по трем координатам и три координаты
положения в пространстве.
Аналитическое решение для магнитных полей вокруг дипольного источника (прямая задача) получено еще в XIX в., а аналитическое решение задачи поиска координат
объекта по данным о распределении магнитного поля в пространстве (обратная задача)
найдено лишь в 80-x гг. XX в. Исследования в этой области продолжаются и в настоящее время [5–7]. Процедура решения зависит от конкретных условий, которые необходимо учитывать. К этим условиям относятся принятая гипотеза о магнитной изотропии
среды, расположение точек измерения, реально достижимая точность измерительного
оборудования, предполагаемый уровень помех и т.д. При решении желательно учитывать возможные априорные данные об объекте и другие факторы, имеющие значение
для конкретной решаемой задачи [8].
Практическое решение обратной задачи связано со значительными трудностями,
обусловленными неоднозначностью положения и конфигурации объекта вследствие
слишком большой чувствительности решения к случайным шумам исходных данных.
Это относится и к таким объектам, которые при абсолютно точных исходных данных
идентифицируются неоднозначно. Также может не быть устойчивого математического
решения для простых объектов. Для преодоления указанных трудностей необходимо
увеличить число точек измерения магнитной индукции. При этом число уравнений
в системе, описывающей обратную задачу, превысит число неизвестных параметров
объекта.
Если принятая гипотеза о дипольной структуре объекта не соответствует действительности, то указанные методы теряют обоснованность и становятся неэффективными [9]. Под недипольностью объекта подразумеваются такие свойства его структуры,
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которые обусловливают неидеальную форму измеренного распределения магнитной
индукции, например наличие более или менее двух полюсов противоположной полярности, сильные искажения симметрии распределения. Разрешение данной ситуации состоит в замене объекта на эквивалентный источник магнитного поля более простой
структуры.
Существует простая система уравнений, из которых по измерениям в одной точке
пространства можно определить координаты магнитного диполя [4]:
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где x0, y0, z0 – искомые координаты местоположения диполя в системе координат, расположенной на магнитной антенне. Bx,By, Bz – проекции магнитной индукции в точке
измерения магнитной антенны.
Однако технически реализовать такую схему измерений затруднительно. Это связано с тем, что отсутствует датчик, который измеряет градиент магнитного поля в точке. Необходимо расположить два датчика на расстоянии друг от друга, которое должно
быть меньше расстояния до объекта. Учитывая, что величина индукции магнитного поля убывает по кубическому закону, на большом удалении датчиков от объекта их чувствительности может оказаться недостаточно для требуемой точности измерений.
В результате анализа принятых ограничений для изготовления экспериментального
образца системы магнитной локации диполя выбрана схема измерения абсолютных значений проекций вектора индукции магнитного поля в нескольких точках пространства:
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Число применяемых датчиков превышает их необходимое количество для устойчивого математического решения. Поэтому для расчета автоматически выделяются и используются только те точки, где сигнал значительно превышает шум.
Алгоритм расчета, адаптивный к конфигурации матрицы датчиков. Для решения используются численные методы. Задача сводится к поиску такого местоположения диполя и с таким магнитным моментом, чтобы создаваемое данным диполем
магнитное поле наилучшим образом соответствовало измеренным датчиками значениям. Проводится многопараметрическая минимизация целевого функционала, в качестве
которого выбрана сумма квадратов отклонений показаний датчиков Вi от рассчитанных
значений проекций вектора индукции магнитного поля диполя в точках измерения В0i:
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Прямая задача поиска решается многократно (варьируются значения координат и
проекций магнитного диполя). Для сокращения времени решений использовались методы детерминированного направленного поиска [10, 11]. Опробовано 10 методов.
Наилучшие результаты получены с помощью методов Нелдера –Мида и Левенберга –
Маркара. Число успешных решений превышало 90% за время менее 0,2 с.
Появление ложных решений или их отсутствие связано с попаданием в локальные
экстремумы или неопределенностью системы. Для уменьшения влияния этих факторов
задача дополнена рядом условий и уравнений, которые являются избыточными в системе уравнений, но позволяют избежать появления ложных решений.
Алгоритмы магнитной локации диполя используются для создания системы магнитовидения, предназначенной для поиска опасных магнитных предметов в потоке людей
[12–14]. Магнитная антенна содержит 16 датчиков проекций магнитного поля, которые
располагаются на двух дюралевых профилях. Рядом с датчиками находятся малошумящие усилители и аналоговые фильтры, подавляющие сигнал частотой выше 15 Гц, в
том числе помеху 50 Гц и ее гармоники. Поскольку датчики регистрируют постоянные
и квазипостоянные магнитные поля, которые на три порядка меньше магнитного поля
Земли, система содержит алгоритмы стабилизации данных при небольших перемещениях магнитной антенны. Сигнал с датчиков подается в блок управления, где оцифровывается 24-разрядными АЦП. Полезный сигнал выделяется цифровыми фильтрами,
после чего решается задача магнитной локации. Все управление системой и отображение информации выполняется ноутбуком типовой конфигурации.
В МИЭТ разработан магнитный локатор, предназначенный для поиска ферромагнитных объектов в потоке людей в зоне досмотра аэропорта. Магнитный локатор определяет три пространственных координаты объекта, а также три компоненты его магнитного момента. По характеристикам собственного магнитного поля объекта
осуществляется идентификация по признаку террористической угрозы.
Положение объекта рассчитывается в системе координат, связанной с магнитной
антенной, которая в глобальной системе координат пространства позиционирована неподвижно, а объект перемещается. Антенна размещается в стороне от контролируемого
пространства и, таким образом, не мешает движению пассажиров. В системе контроля
используется также видеокамера. Программно решается задача совмещения системы
координат магнитной антенны и видеоизображения. Перед оператором на мониторе
выводится видеоизображение потока людей. На этом же изображении подсвечивается в
виде красного пятна точка положения объекта, который имеет вероятность террористической угрозы. Это позволяет оперативно идентифицировать человека, носителя объекта, и положение объекта на его теле. Система работает в автоматическом режиме и дает
сигнал о возникновении особого случая.
Система локации одномерных протяженных объектов. К числу практически
важных можно отнести задачи диагностики трубопроводного транспорта. К диагностируемым параметрам относятся нарушение изоляции, механические напряжения металла, наличие несанкционированных отводов. Несанкционированные отводы наносят моральный и материальный ущерб государству, нарушают экологические условия среды.
В отличие от задачи магнитной локации в данной системе труба жестко связана с
глобальной системой координат, а оператор вместе с магнитной антенной двигается в
пространстве. Для рассматриваемой системы магнитной локации ставится задача дистанционного определения вектора тока в трубе и остаточной намагниченности стали
при произвольном положении оператора относительно трубопровода.
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По результатам теоретических и экспериментальных исследований предложена
конфигурация магнитной антенны, состоящей из шести однокомпонентных датчиков
магнитного поля, которые размещены в пространстве по двум перпендикулярным осям.
Предложено численное решение системы уравнений, позволяющее в реальном времени
видеть положение оператора относительно оси трубы, в том числе углы поворота и
расстояние. Кроме того, компьютер по полученным данным рассчитывает компоненты
вектора тока, наведенного генератором, подключенным к трубопроводу, и величину
остаточной намагниченности металла трубы.
Возможности приведенной системы магнитной локации оказались достаточными
для эффективного выявления мест на трубопроводе, представляющих опасность для
его эксплуатации [15, 16] . На рисунке показаны обнаруженные с поверхности земли
повреждения изоляции, врезки для несанкционированного отбора нефтепродуктов, наличие опасных сварных объектов.

Объекты, обнаруженные на подземных трубопроводах: а – нарушение изоляции;
б – несанкционированная врезка; в – заглушка

Многочисленными испытаниями в трубопроводных компаниях доказано преимущество описанной диагностической системы по отношению к отечественным и зарубежным приборам аналогичного назначения. Все приведенные на рисунке опасные
объекты не обнаружены приборами других производителей, так как ни один альтернативный прибор не имеет набора достигнутых в рассматриваемой системе параметров.
Для работы с передовыми образцами приборов западных фирм их необходимо строго
позиционировать на оси трубы, что приводит к большой погрешности измерений. Информация об этих приборах содержит массив дискретных точек измерений, что не позволяет использовать эффективные алгоритмы выявления опасных мест.
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Заключение. Полученный практический результат в предложенных системах магнитовидения демонстрирует их высокую эффективность для обнаружения и дистанционной диагностики металлических объектов. Совершенствование этих систем позволит
повысить устойчивость работы при наличии магнитного поля Земли, индустриальных
помех и помех от сопутствующих металлических объектов.
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- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом;
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией;
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся
сокращением слов, должны быть пояснены отдельно.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и
линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно
формат 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».
Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются
в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте.
В библиографическом списке указываются:
 для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
 журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
 депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
 препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
 материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
 ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с.
или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то
вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
 электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и
домашний телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, МИЭТ,
редакция журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231.
Тел.: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191
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