РЕФЕРАТ
Отчёт – 167 стр., 3 приложения.
МЕРОПРИЯТИЕ, РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ,
СЕМИНАР, ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, САЙТ
В

отчёте

представлены

результаты

работ

по

Соглашению

о

предоставлении субсидии от «05» февраля 2019г. № 075-03-2019-803 по
работе «Научно-методическое обеспечение».
Объектом

работы

была

инфраструктура

ФГБНУ

«Научно-

исследовательский институт перспективных материалов и технологий».
Предметом работы

являлись

отчёты

о

выполненных

научных

исследованиях в 2018 году и подготовка технических заданий по проектам
государственного заказа на 2019 год.
Целью работы являлась подготовка инфраструктуры института к
выполнению исследований и проверка готовности технических заданий по
проектам государственного заказа на 2019 год.
Задачи:
-

проведение

профилактических,

регламентных

и

ремонтно-

восстановительных работ приборов и оборудования;
- работы по оптимизации рабочего пространства, в том числе в целях
обеспечения требований охраны труда, электро- и пожаробезопасности.
Проведение аттестации и спецоценки рабочих мест;
-

проведение

внутренних

научно-практических

семинаров

по

результатам отчетности о научной деятельности отделов и лабораторий за
2018 год и подготовка технических заданий на проекты госзадания на 2019 г;
- проведение циклов научно-методических семинаров, посвященных
оптимизации публикационной активности научных сотрудников института;
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- проведение научно-методического семинара по теме охраны
интеллектуальной собственности;
- реконструкция сайта института.
За

отчётный

период

были

выполнены

регламентные

работы,

предусмотренные в паспортах приборов и оборудования. Проведена
аттестация и спецоценка рабочих мест. Проведены научно-практические
семинары по результатам отчетности о научной деятельности отделов и
лабораторий за 2018 год и подготовлены технические задания на проекты
госзадания на 2019 г. Проведены научно-методические вебинары по
оптимизации публикационной активности научных сотрудников института и
по охране интеллектуальной собственности. Подготовлена новая версия сайта
института.
В целом, утверждённый министерством план научно-организационных
мероприятий выполнен полностью.
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с реорганизацией министерства институту был утверждён план
научно-организационных мероприятий, включающий перечень из восьми
пунктов.
Директором института в дополнение к данному плану было принято
решение о продолжении конкретной научной деятельности в соответствии с
научной тематикой лабораторий и отделов.
Руководители проектов на внутренних научно-практических семинарах
представили результаты научной деятельности вверенных им отделов и
лабораторий за 2018 год. Одновременно были представлены обзоры основных
мировых тенденций в области развития научных направлений, проводимых
нашим институтом.
Результатом проделанной работы явилась проработка и подготовка
технических заданий на проекты государственного задания на 2019 г. в
соответствии с основными научными направлениями деятельности института
для их представления в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации.
Осуществлены

мероприятия

по

проведению

профилактических,

регламентных и ремонтно-восстановительных работ по поддержанию в
надлежащем

состоянии

приборов

и

особо

ценного

оборудования,

принадлежащих организации.
Были проведены семинары, посвященные организации публикационной
активности научных сотрудников института, и научно-методический семинар
по теме охраны интеллектуальной собственности.
Были проведены мероприятия по поддержанию в надлежащем
состоянии приборов и особо ценного оборудования, принадлежащих
организации, проведению на рабочих местах сотрудников института работ по
оптимизации рабочего пространства, в том числе в целях обеспечения
требований охраны труда, электро- и пожаробезопасности.
9

Подготовлена новая версия сайта института, начиная с оглавления.
Добавлены три новых разделов. Обновлён состав Научно-технического совета
института.

Актуализированы

сведения

всех

разделов.

Наполнены

содержанием новые разделы сайта.
Подготовлены

предложения

по

предоставлению

сотрудниками

института услуг и развитию инновационного и научно-технического
сотрудничества.
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1 Мероприятие по проведению профилактических, регламентных и
ремонтно-восстановительных работ по поддержанию в надлежащем
состоянии приборов и особо ценного оборудования, принадлежащих
организации

В первую очередь была проведена инвентаризация находящихся на
балансе института приборов и оборудования, включая особо ценное.
Было проведено плановое техническое обслуживание (ТО) приборов и
оборудования, являющихся одним из самых важных элементов в процессе его
эксплуатации. Техническое обслуживание включало в себя комплекс
мероприятий, направленных на поддержание приборов и оборудования в
исправном состоянии и увеличение продолжительности их безотказной
работы.
Периодичность,
обслуживания

объем

приборов,

и

порядок

применяемых

проведения
автономно,

технического
определяются

эксплуатационной документацией на эти приборы, а приборов, встроенных в
технические устройства,

- эксплуатационной документацией на эти

устройства. Периодичность поверок для электроизмерительных приборов,
эксплуатируемых в нормальных условиях, установлена 1 раз в два года.
В объем ТО приборов входило: наружный осмотр, очистка приборов;
проверка их крепления по месту установки, проверка наличия пломб и
маркировки; смазка механизмов движения; смена катриджей; проверка
исправности холодильников, доливка масла в редукторы и реохорды в
электронных

мостах

и

потенциометрах;

проверка

исправности

электропроводки.
Были проведены необходимые регламентные работы для поддержания
приборов и оборудования в рабочем состоянии.
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Следует
обслуживанию

учесть,

что

инженерных

регламентные
сетей,

работы

инженерного

по

техническому

оборудования

и

конструктивных элементов выполняются собственником здания - ПАО «НПП
«Сапфир».

Выводы
Проведённые мероприятия по профилактическим, регламентным и
ремонтно-восстановительным работам являются необходимым условием
качественного выполнения научных исследований.
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2 Проведение на рабочих местах сотрудников института работ по
оптимизации рабочего пространства, в том числе в целях обеспечения
требований охраны труда, электро- и пожаробезопасности. Проведение
аттестации и спецоценки рабочих мест
Все сотрудники института прошли инструктаж по технике безопасности
и охране труда, а также по пожаробезопасности в ПАО «НПП «Сапфир» при
поступлении на работу. Проведён инструктаж на рабочих местах по технике
безопасности и охране труда, а также по пожаробезопасности, что
зафиксировано в соответствующих журналах.
Проведена оптимизация рабочих мест. Все помещения укомплектованы
средствами огнетушения. В помещениях вывешены инструкции о мерах
пожарной

безопасности

и

определены

ответственные

за

пожарную

безопасность.
Региональным агентством по охране труда проведена аттестация и
спецоценка 42 рабочих мест (Приложения А – В).

Выводы
Проведены необходимые мероприятия по обеспечению требований
охраны труда, электро- и пожаробезопасности, а также аттестации и
спецоценки рабочих мест.
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3 Организация и проведение внутренних научно-практических
семинаров (с участием приглашенных специалистов) по результатам
отчетности о научной деятельности отделов и лабораторий за 2018 год

1.
Экспертная система синтеза мехатронных пьезоэлектрических
микроустройств.
Разработка методов и методик учёта влияния упругих подвесов
пьезоустройств на их статические и динамические характеристики.
2.
Исследование влияния СВЧ излучения на физико-механические
свойства полимерных композитных материалов на основе термореактивных
смол.
3.
Исследование перспективных схем экстремальной электроники в
расширенном диапазоне температуры (-200 …+300°С).
4.
Исследование
структуры
и
свойств
нанокомпозитных
металлсодержащих кремний-углеродных плёнок.
5.
Исследование композиционных катодных материалов для
катодных систем электровакуумных приборов двойного назначения.
3.1 Экспертная система синтеза мехатронных пьезоэлектрических
микроустройств
Разработка методов и методик учёта влияния упругих подвесов
пьезоустройств на их статические и динамические характеристики
10 января 2019 года
Семинар-отчёт руководителя НИР, кандидата технических наук,
ведущего научного сотрудника А.Н. Виноградова.
В отчете за 2018 год представлены результаты разработки методов и
методик учёта влияния упругих подвесов пьезоустройств на их статические и
динамические характеристики в рамках разработки экспертной системы
синтеза мехатронных пьезоэлектрических микроустройств.
Актуальность

работы.

Из

литературы

и

проведенных

экспериментальных исследований известно влияние упругой жесткости
подвесных

элементов

на

параметры
14

пьезоэлектрических

устройств,

работающих в статическом и динамическом режимах. Подвесы активных
элементов известных пьезоустройств имеют различные габариты и форму.
Подробные фундаментальные исследования упругих свойств подвесных
элементов пьезоприводов в известной литературе отсутствуют. В настоящей
работе проведено глубокое аналитическое и численное моделирование
подвесов различных форм и определены их упругие характеристики;
разработаны предложения по их оптимизации и представлены результаты в
форме, достаточной для интегрирования в экспертную систему.
Целью работы является:
– расширение функционала экспертной системы за счет учета влияния
элементов крепления пьезоустройств;
– повышение надёжности работы пьезоэлектрических микроустройств,
работающих в статическом и динамическом режимах, путём оптимизации
элементов крепления;
– повышение чувствительности резонансных пьезодатчиков путем
моделирования специальных форм подвесов.
Научная ценность работы состоит в разработке научно-методических
основ построения компьютерной системы моделирования многослойных
пьезоприводов.
Научно-техническая ценность работы состоит в создании методики
оценки упругих характеристик подвесов.
Практическая ценность ожидаемых результатов работы заключается в
расширении возможностей компьютерной системы для моделирования
многослойных пьезоприводов. На основе разработанных методик оценки
упругих свойств подвесов создана программа для ЭВМ по моделированию
оптимальных по динамическим параметрам резонаторов с упругими
подвесами.

Предполагается

включение

данного

модуля

в

состав

компьютерной системы «ПьезоЭксперт».
В рамках работы на настоящий момент выполнены все пункты 1-4
согласно техническому заданию и предложенному плану-графику:
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– проведена систематизация известных форм подвесных элементов
пьезоустройств на основе мониторинга публикаций и анализа работ по
подвесам в пьезоэлектрических устройствах;
– разработаны испытательный стенд и комплект экспериментальных
образцов с различными вариантами подвесов;
– разработаны методики расчета упругих свойств трёхмерных подвесов
различных форм;
– разработан уникальный алгоритм программы для ЭВМ по
моделированию пьезоактюаторов с упругими подвесами;
– создана, отлажена и протестирована новая программа для ЭВМ по
моделированию пьезорезонаторов с упругими подвесами;
– получено новое аналитическое соотношение в теории биморфов
фундаментального характера;
– выполнены экспериментальные испытания пьезоактюаторов с
различными подвесами;
– выполнено численное и аналитическое моделирование пьезоустройств
с различными подвесами;
– проведено исследование влияния свойств подвесов на температурный
ход пьезопривода.
В результате проведения работы достигнуто повышение эффективности
проектирования

мехатронных

пьезоэлектрических

микроустройств

и

расширение возможностей экспериментальной базы.
В данном отчете, состоящем из семи разделов, представлены результаты
по этапам 1-4 НИР, посвященной разработке методов и методик учёта влияния
упругих подвесов пьезоустройств на их статические и динамические
характеристики.

На

базе

разработанных

аналитических

методик

запланировано создание программы для ЭВМ для углубления исследований.
В разделе 1 представлены результаты аналитического обзора по
тематике исследования, который позволил установить, что все разнообразие
форм подвесов чувствительных элементов, представленное в литературе,
16

можно свести к нескольким типам: диафрагмы (мембраны), стержни и хомуты
(кольца), торсионы и др. По способу крепления подвески можно разделить на
консольные и двухопорные.
характеристик

подвески

Установлено, что одной из ключевых

является

упругость,

а

также

равенство

коэффициентов жесткости на кручение и изгиб. Большое значение имеет
устойчивость

к

колебаниям

температуры,

сотрясениям,

временная

стабильность свойств и технологичность изготовления.
В разделе 2 рассмотрена методика измерения амплитудно-частотных
характеристик пьезорезонаторов с помощью специально разработанного
программно-аппаратного комплекса (стенда, состоящего из генератора
сигналов Tektronix AFG3021B, осциллографа Tektronix MSO 2024 и
компьютера с программой LabView Signal Express TE (v.2.5.1). Для апробации
методики были исследованы динамические характеристики (собственные
частоты) макета двухмембранного пьезопривода. Обнаруженные в ходе
исследования собственные частоты изгибных колебаний пьезопривода в
рабочем

режиме

согласуются

с

результатами

математического

моделирования.
В разделе 3 представлены методики расчёта трёхмерных подвесов,
построенные на основе уравнений теории упругости. В частности, приведены
алгоритмы расчета жесткости стержневой, рамочной и пружинной подвесов.
Методом конечных элементов смоделирована кольцевая подвеска и
определены её коэффициенты упругости.
В разделе 4 представлены алгоритм и описание программы для ЭВМ по
моделированию пьезорезонаторов с упругими подвесами. Проведено её
тестирование

и

экспериментировании

примеры

моделирования.

с помощью созданной

При

программы

численном
обнаружена

неочевидная особенность биморфного актюатора – величина изгибающего
момента, имеющего пьезоэлектрическую природу, оказалась не зависящей от
толщины активного слоя, на который подаётся управляющее напряжение.
Приведено

теоретическое

обоснование
17

этого

эффекта,

имеющего

фундаментальный

характер.

Он

позволяет

расширить

возможности

мехатроники при создании пьезоэлектрических микроустройств со слоями
нанометровой толщины. Сдана заявка в ФИПС на регистрацию программы для
ЭВМ.
В

разделе

5

исследован

ряд

моделей

дисковых

мембранных

пьезоприводов: одномембранная модель (проведен статический МКЭ расчет и
сравнение с натурным экспериментом), двухмембранная модель (проведен
модальный МКЭ расчет и сравнение с натурным экспериментом),
шестимембранная модель (проведен статический и динамический МКЭ
расчеты).

Результаты,

полученные

в

ходе

численных

и

натурно-

экспериментальных исследований, показывают высокую согласованность.
Метод конечных элементов позволил получить более широкий спектр
результатов при исследовании двухмембранного пьезопривода по сравнению
с натурно-экспериментальным методом. Установлено значительное влияние
способа закрепления пьезомембран на частоты собственных колебаний.
Проведены статические и динамические расчеты конечноэлементной
модели пьезоблока диаметром 35 мм и высотой 31 мм, состоящего из шести
пьезоприводов, стянутых между собой винтами с промежуточными втулками.
В ходе динамических расчетов определена основная частота изгибных
колебаний модели пьезоблока, f3 = 2,883 кГц и соответствующая ей форма
колебаний.

В

ходе

статических

расчетов

определен

коэффициент

преобразования модели пьезоблока, равный 48,9 нм/В (перемещение 4,89 мкм
при напряжении V = 100 В). Величина блокирующей силы модели пьезоблока
составляет –10,63 Н при напряжении V = 100 В (коэффициент преобразования
составил 0,106 Н/В).
В разделе 6 представлена методика оценки влияния подвесов на
температурный

ход

пьезоприводов.

Приведены

экспериментальные

результаты динамических испытаний резонаторов из плавленого кварца с
пьезокерамикой в диапазоне температур от –20 до +100 С. Наибольший
температурный уход резонансных частот составил 10%.
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В разделе 7 приведены материалы по подготовке к регистрации
программы для ЭВМ, дано обобщение результатов по созданию программного
комплекса, приведено обоснование важности аналитических методов как
эталонных.
По результатам исследований опубликована статья A.Vinogradov,
Y.Matveev, R.Lubchenko, P.Titov A Comparison of Axisymmetric Models of
Multilayer Piezo Actuators for the Creation of Annular Strain Waves // Journal of
Engineering and Applied Sciences. – 2018. – №. 13(4). – С. 940-953 в
рецензируемом журнале, включенном в перечень Web of Science, Scopus.
Получено Свидетельство РФ № 2018612929 о регистрации Программы
для

ЭВМ

Моделирование

собственных

колебаний

двухмембранного

пьезопривода SOBKOL2M. – Правообладатель ФГБНУ «НИИ ПМТ», 2018.
Рекомендации по использованию НИР:
- разработка технических заданий для прохождения преддипломной
практики студентов магистратуры;
- разработка технических заданий для выпускных квалификационных
работ магистрантов МИЭМ НИУ ВШЭ;
- разработка технических заданий для НИР студентов МИЭМ НИУ ВШЭ
- консультации магистрантов и аспирантов.
В результате проведения работы достигнуто повышение эффективности
проектирования

мехатронных

пьезоэлектрических

расширение возможностей экспериментальной базы.
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микроустройств

и

3.2 Исследование влияния СВЧ излучения на физико-механические
свойства

полимерных

композитных

материалов

на

основе

термореактивных смол

24 января 2019 года
Семинар-отчёт руководителя НИР, кандидата технических наук А.В.
Мамонтова.
В настоящее время широкое применение находят композиционные
материалы, создаваемые на основе сверхтонких минеральных, полимерных и
углеродных волокон, пропитанных термореактивным связующим на основе
полимерных

смол

с

различными

Современные

технологии

модифицирующими

термоотверждения

связующего

добавками.
вещества

в

композитах заключаются в передаче тепла конвекцией или излучением. При
этом, принимая во внимание низкую теплопроводность самого композита,
передача тепла от поверхности во внутреннюю область изделия происходит с
низкой скоростью по сравнению со скоростью реакции полимеризации
связующего

вещества.

Это

приводит,

помимо

появления

градиента

температуры, направленного от поверхности изделия внутрь его объёма, к
опережению полимеризации связующего в приповерхностном слое изделия по
отношению к связующему в его объеме. Таким образом, прочный
полимеризованный приповерхностный слой начинает препятствовать не
только выходу микропузырьков из объема материала, но и удалению
излишнего количества связующего. Полученный после окончательного
отверждения всего объема материал обладает повышенным содержанием пор
и остаточного, по сравнению с требуемым, полимерного связующего. Эти
факторы

неизбежно

приводят

к

ухудшению

физико-механических

характеристик композита.
Следует отметить, что проблема усиливается при производстве
материалов значительных толщин. Также ухудшение физико-механических
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характеристик

композитов

происходит

и

из-за

неполноты

реакции

полимеризации связующего вещества.
Целью

настоящей

научно-исследовательской

работы

является

улучшение физико-механических характеристик композиционных материалов
на

основе

термореактивных

полимерных

смол

при

одновременном

значительном снижении затрат на их производство.
Разрабатываемой научно-технической продукцией в 2018 году является
модель и метод расчёта формирования заданного распределения температуры
в материале, численные энергетические характеристики нагрева, трехмерные
модели распределения температурного поля в образце композита, выбор
электродинамических систем, сравнительные данные экспериментальных
исследований

об

изменении

физико-механических

характеристик

испытуемых образцов композитов после воздействия микроволнового
излучения и отверждённых традиционным способом.
В представленной научно-исследовательской работе рассмотрены
перспективы

применения

микроволновых

технологий

отверждения

полимерных композиционных материалов на основе углеродных, базальтовых
и стеклянных волокон. Применение энергии микроволнового излучения в
качестве источника тепла позволяет реализовать качественно новый уровень
производства полимерных композиционных материалов, характеризующийся
экологической чистотой, энергетической эффективностью и высокой
скоростью

технологических

экспериментальных

процессов.

исследований

Приведены

отверждения

результаты
полимерных

композиционных материалов проведены с использованием микроволновых
установок на частоте колебаний электромагнитного поля 2450 МГц. Выбраны
модель и метод расчета распределение температуры стержневых материалов в
микроволновых

установках

электродинамических

на

основе

систем.

различных

Предложены

конструкций
конструкции

электродинамических систем микроволновых установок, которые позволяют
формировать

равномерное

распределение
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температуры

по

объёму

обрабатываемого полимерного композиционного материала и получать более
высокие

физико-механические

характеристики

выпускаемых

изделий.

Показано влияние микроволнового излучения на полимерное связующее
композиционных материалов, например, термореактивные эпоксидные
смолы, что приводит к изменению внутренней структуры материала, которая
становится более плотной и прочной. Рассмотрены современные программы
для численного моделирования тепловых процессов обрабатываемых
диэлектрических материалов в микроволновых установках. Представлены
результаты проведения численного моделирования в программе ANSYS HFSS
тепловых процессов в стержневых материалах, которые нагревались в
микроволновых установках на основе электродинамических систем в виде
круглого волновода и в виде круглого диафрагмированного волновода.
Представлены

модель

и

метод

расчёта

специализированных

электродинамических систем для формирования заданного распределения
температуры в стержневом композитном материале. В качестве модели
микроволновой

установки

на

основе

различных

конструкций

электродинамических систем для нагрева полимерных композиционных
материалов в виде стержней выбрана нагруженная длинная линия с
граничными условиями. Для выбора граничных условий использовано
предположение о том, что мощность источника микроволнового излучения
полностью поглощается обрабатываемым материалом стержня на длине
электродинамической системы.
Метод

расчёта

распределения

температуры

в

обрабатываемом

материале основан на следующих основных положениях:
1.

Диэлектрические

параметры

полимерных

композиционных

обрабатываемых материалов линейно имеют линейную зависимость от
изменения температуры материала на частоте колебаний электромагнитного
поля 2450 МГц;
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2.

Выбранная

микроволновой

конструкция

установки

электродинамической

обеспечивает

равномерное

системы

распределение

температуры по объему обрабатываемого материала в непрерывном режиме;
3. Стержень из полимерного композиционного материала движется и
отверждается в трубе из теплоизоляционного материала с малыми
диэлектрическими потерями, что позволяет пренебречь отдачей тепла в
окружающее пространство.
Эти

положения

дают

возможность

рассчитать

распределение

температуры материала без учёта процессов тепломассопереноса.
Представлены

результаты

экспериментальных

и

теоретических

исследований воздействия микроволнового излучения на отверждение
стержневых полимерных композиционных материалов. Экспериментальные
исследования были проведены на микроволновых установках с различными
конструкциями

электродинамических

систем

на

частоте

колебаний

электромагнитного поля 2450 МГц. В качестве электродинамических систем
использовались:

круглый

волновод;

прямоугольный

волновод;

прямоугольный волновод, свернутый в виде меандра; замедляющие системы
в виде круглого диафрагмированного волновода и в виде спирали, а также на
основе сочетания волноводных и замедляющих систем. Расхождение
рассчитанных и измеренных распределений температуры по длине и по
поперечному сечению материала стержня в микроволновых установках не
превышало 5%.
На

основе

исследований

проведенных

определены

теоретических

оптимальные

и

экспериментальных

конструкции

микроволновых

установок для равномерного нагрева диэлектрических стержней различных
диаметров. Для равномерного нагрева стержней малого диаметра (4-12мм)
наиболее

целесообразно

использовать

микроволновые

установки

с

электродинамической системой в виде прямоугольного волновода свернутого
в виде меандра. Для равномерного нагрева стержней диаметров 20-40мм
наиболее

целесообразно

использовать
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последовательно

соединенные

микроволновые установки с электродинамической системой волноводного
типа, например, круглого волновода и в виде замедляющей системы,
например, в виде круглого диафрагмированного волновода. Отклонение
экспериментальных

значений

температуры

стержня

из

полимерного

композиционного материала от номинального значения температуры +180°С
по длине и по поперечному сечению материала стержня в микроволновых
установках не превышало 7%.
Рассмотрены современные программы для численного моделирования
тепловых

процессов

обрабатываемых

диэлектрических

материалов

в

микроволновых установках. Проведено сравнение программ "Microwave
Office" и "ANSYS HFSS". Показано, что наиболее полно отвечала
поставленным задачам в научно-исследовательской работе программа
"ANSYS HFSS". В результате проведения численного моделирование в
программе "ANSYS HFSS":
- рассчитана длина электродинамической системы в виде круглого
волновода (1400мм) для микроволновой установки, на которой материалом
стержня поглощается 97% энергии микроволнового излучения;
- рассчитана длина электродинамической системы в виде круглого
диафрагмированного волновода (900мм) для микроволновой установки, на
которой материалом стержня поглощается 97% энергии микроволнового
излучения;
- получена зависимость распределения температуры по поперечному
сечению

полимерного

композиционного

материала

стержня

после

прохождения двух последовательно соединенных микроволновых установок,
как на основе электродинамических систем в виде круглого волновода и на
основе круглого диафрагмированного волновода. Отклонение рассчитанной
температуры стержня от номинального значения температуры материала
стержня +180°С не превышало 10%;
- получены зависимости скорости изменения температуры по длине
материала стержня в стационарном режиме. Рассчитаны характеристики
24

распределения

температуры

для

микроволновых

установок

с

электродинамическими системами в виде круглого и диафрагмированного
волноводов как вдоль оси стержня, так и на поверхности материала стержня.
Показано, что результаты численного моделирования тепловых
процессов подтверждаются результатами экспериментальных исследований.
Представлены
микроволнового
различных
действие

экспериментальные

излучения

на

диэлектрических
микроволнового

результаты

физико-механические

материалов.
излучения

на

Показано
различные

воздействия
характеристики

модифицирующее
диэлектрические

материалы, при этом изменялась внутренняя структура, возрастала плотность
и прочность полученных изделий. Приведены результаты экспериментальных
исследований воздействия микроволнового излучения на термореактивные
эпоксидные смолы и полимерные композиционные материалы на их основе с
различными наполнителями в зарубежных и отечественных научных
публикациях. Показано, что воздействие микроволнового излучения на
полимерные композиционные материалы на основе связующего в качестве
термореактивных эпоксидных смол приводит к повышению прочностных
характеристик. Представлены экспериментальные результаты воздействия
микроволнового излучения на плотность термореактивных эпоксидных смол
в зависимости от степени равномерности их нагрева. Показано, что чем
равномернее распределение температуры по объёму термореактивного
эпоксидного связующего, тем выше плотность получаемого материала.
Установлено, что плотность отвержденного термореактивного полимерного
связующего при использовании микроволнового излучения выше, чем при
традиционных методах отверждения.
Если

предположить,

что

с

увеличением

плотности

материала

улучшаются их физико-механические характеристики, то надо искать пути
реализации таких микроволновых технологических процессов при которых
обрабатываемый

полимерный

композиционный

равномерно по всему объёму.
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материал

нагревается

3.3 Исследование перспективных схем экстремальной электроники
в расширенном диапазоне температуры (-200 …+300°С)
07 февраля 2019 года
Семинар-отчёт руководителя НИР, доктора технических наук, ведущего
научного сотрудника К.О. Петросянца.
Кремний-германиевая

БиКМОП

технология

перспективна

для

использования ее в качестве элементной базы СВЧ БИС для создания
высокоскоростных коммуникационных систем и радиотехнических устройств
космических систем.
Однако, при создании радио- и телекоммуникационной аппаратуры
космического применения требуется ее повышенная стойкость к факторам
воздействия низкой (до -200°С) и сверхвысокой (до +300°С) температуры
космического пространства.
Проектирование

схем

высокой

сложности

в

настоящее

время

невозможно без использования систем автоматизированного проектирования
(САПР) полупроводниковых структур (TCAD). Указанные выше факторы
усиливаются в связи с требованиями импортозамещения компонентной базы.
К сожалению, стандартные средства САПР рассчитаны и откалиброваны для
диапазона 60…..+150°С.
Поэтому остро стоит задача встроенных в TCAD моделей для кремнийгерманиевых ГБТ транзисторов и КМОП КНИ транзисторов на предмет их
корректности

для

расширенного

диапазона

температуры

и,

при

необходимости коррекции моделей или включения новых в пакет TCAD.
Поэтому, данная работа, направленная на создание физических моделей
электронных компонентов, настройки этих моделей для компонентов
кремний-германиевых

БИС

с

учётом

влияния

температуры,

для

проектирования космических систем связи и телекоммуникаций, является
актуальной и востребованной.
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Соответственно, целями данной работы являются:
1.

Анализ

физических

эффектов

кремний-германиевых

ГБТ-

транзисторах и КМОП КНИ-транзисторах в расширенном температурном
диапазоне (от -200 до +300°С) с точки зрения их учета в схемотехнических
моделях.
2.

Анализ стандартных встроенных в SPICE пакеты моделей этих

транзисторов на предмет их корректности для расширенного диапазона
температуры.
3.

Доработка и коррекция моделей, включение новых моделей в

пакеты SPICE моделирования.
4.

Включение разработанных моделей в пакеты схемотехнического

(SPICE) анализа для моделирования КМОП КНИ транзисторов с учётом
влияния сверх низкой и сверх высокой температуры.
5.

Определение параметров разработанных моделей кремний-

германиевых ГБТ-транзисторах и КМОП КНИ-транзисторах на основании
результатов экспериментальных исследований тестовых структур или
приборно-технологического моделирования их структур в расширенном
температурном диапазоне (от -200 до +300°С)..
В ходе выполнения НИР получены следующие результаты.
1. Анализ литературы показал, что при использовании SiGe гетеропереходных биполярных транзисторов при пониженных и криогенных
температурах наиболее существенно уменьшается коэффициент усиления по
току, увеличивается нарастание тока при увеличении напряжения, максимум
коэффициента усиления сдвигается в области больших напряжений.
Остальные параметры: напряжение Эрли VA, значение граничной частоты
единичного усиления fT, значения максимальной частоты усиления fmax не
значительно увеличиваются. (Подробный анализ физических эффектов в SiGe
и КНИ КМОП транзисторах приведен в отчет за 2017 г.)
При повышенных температурах значение коэффициента усиления по
току β у SiGe ГБТ увеличивается, напряжение Эрли VA, значение граничной
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частоты единичного усиления fT, пиковые значения максимальной частоты
усиления fmax снижается, причем более сильно чем у Si БТ.
2. На основании анализа литературы показано, что в структурах КМОП
КНИ транзисторов при увеличении температуры до сверхвысокой (до +300˚С)
уменьшается (по модулю) пороговое напряжение (падает подвижность
носителей в канале транзистора, растут (на 5-7 порядков) токи утечки
стоковых переходов (при +300°С по сравнению с -200°С).
3. Проанализированы имеющиеся в SPICE–симуляторах стандартные
схемотехнические

модели

биполярных,

гетеро-биполярных

и

МОП

транзисторов. Определены границы их применимости. Анализ результатов
расчетов по стандартным SPICE моделям показал, что:
•

стандартные

модели

МОП

транзисторов

обеспечивают

достаточную точность в диапазоне температуры приблизительно от -130°C до
+100‒150°C. Для более низкой и более высокой температуры модели не
позволяют рассчитывать характеристики МОПТ, т.к. в таких условиях
погрешность расчетов существенно возрастает.
•

стандартные

модели

биполярных

и

гетеро-переходных

транзисторов обеспечивают достаточную точность в диапазоне температуры
от комнатной до сверхвысокой, однако применение описанных моделей для
криогенного диапазона температуры либо встречает препятствия со стороны
программы-симулятора, либо не обеспечивает точности расчёта, необходимой
даже для практических применений.
Для требуемого по ТЗ температурного диапазона необходима коррекция
стандартных моделей как МОПТ, так и биполярных транзисторов.
5. Для расширенного диапазона температуры (от -200°С до +300°С)
разработаны схемотехнические модели биполярных, гетеро-биполярных и
МОП транзисторов, изготовленных по SiGe технологии. Модели построены с
использованием

макромодельного

подхода совместно

с

добавлением

температурных зависимостей на базе стандартных SPICE-моделей указанных
полупроводниковых приборов путём добавления дополнительных схемных
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элементов и введения дополнительных тепловых зависимостей параметров
моделей. Модели включены в стандартные симуляторы LtSPICE, HSpice, и др.
6. Разработаны методики определения параметров моделей по
результатам электрических и тепловых измерений тестовых транзисторов.
Точность описания ВАХ и основных параметров SiGe ГБТ в интересующем
диапазоне изменения температуры (от -200°С до +300°С) составляет 10–25%.
7.

С

использованием

разработанных

методик

экстракции

по

экспериментальным данным тестовых транзисторов определены параметры
улучшенных SPICE моделей биполярных, гетеро-биполярных и МОП
транзисторов, изготовленных по SiGe технологии.
Схемотехнические SPICE модели компонентов SiGe ИС и БИС могут
использоваться коллективами разработчиков БИС и пользователей САПР
БИС,

занимающиеся

проектированием

и

разработкой

транзисторов,

микросхем и БИС , работающих в условиях действия экстремальных температур, в частности, для аэрокосмических, ядерных, измерительных, телекоммуникационных, военных и др. специальных электронных систем.

3.4

Исследование

структуры

и

свойств

нанокомпозитных

металлсодержащих кремний-углеродных плёнок
21 февраля 2019 года
Семинар-отчёт руководителя НИР, кандидата технических наук,
ведущего научного сотрудника С.Ю. Шахбазова.
Алмазоподобные кремний-углеродные пленки (АПП) и нанокомпозиты
на их основе являются новыми перспективными материалами. Особенностью
данных нанокомпозитов является то, что при введении большого количества
металла, матрица остается аморфной и устойчивой. Это позволяет изменять
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концентрацию вводимого металла в пленках в большом диапазоне, варьируя,
таким образом, различные свойства получаемых нанокомпозитов.
Особенностью нанокомпозитов с металлсодержащими кластерами
является наличие перколяционного перехода, позволяющего управлять их
электрическими и механическими характеристиками. Алмазоподобные
кремний-углеродные пленки, легированные металлом, обладают широким
набором свойств, обусловливающих перспективность их использования в
качестве различных функциональных покрытий. Отличительными чертами
этих пленок являются: высокая адгезия (сцепление с поверхностью
покрываемого изделия) к очень широкому спектру материалов; высочайшая
химическая и коррозионная стойкость; твердость; низкий коэффициент
трения; хорошие диэлектрические свойства; экологическая безвредность и
биосовместимость с внутренней средой человека. Пленки могут применяться
в радиотехнике (защита носителей информации; головок считывания; защита
бескорпусных

полупроводниковых

приборов;

интегральных

схем

и

электронной аппаратуры от механических, химических, электрокоррозионных
и электростатических воздействий), медицине (защита хирургических
инструментов

и

вживляемых

протезов,

зеркальные

покрытия

для

эндохирургии и эндоскопии), а также в технологии упрочнения поверхности
пластмасс и в качестве универсального предохраняющего покрытия.
В данной работе поставлена задача исследовать механические и
электрофизические свойства полученных пленок.
В рамках выполнения данной НИР были получены следующие
результаты:
1. Отработана методика получения пленок нанокомпозитов на
металлических подложкам различных составов, а также методика получения
нанокомпозитных пленок на основе чистого полифенилметилсилоксана
(ПФМС) и алмазоподобных кремний-углеродных пленок, легированных
ванадием (V), гафнием (Hf), танталом (Ta), вольфрамом (W), молибденом
(Mo), хромом (Cr) и титаном (Ti) на установке НК КУМ.
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2. Для отработки методики механических испытаний и разработки
методики измерений адгезии пленок нанокомпозитов к металлическим
подложкам получены полированные металлические подложки толщиной
около 0,5 мм следующих составов: 1). углерод – 28,1 ат. %, железо – 11,67 ат.
%, никель – 57,58 ат. %, молибден – 1,44 ат. %, марганец – 0,51 ат. %, кремний
– 0,44 ат. %, алюминий – 0,26 ат. %; 2). углерод – 18,55 ат. %, хром – 9,76 ат.
%, железо – 71,34 ат. %, кремний – 0,36 ат. %.
3.

Отработана

методика

определения

адгезии

тонких

плёнок

нанокомпозитов к металлическим подложкам, в основе которой лежит явление
потери устойчивости сплошной плёнки, нанесённой на упругое основание,
при создании в ней сжимающих механических напряжений. Методика
отрабатывалась

на

испытательной

установке

Shimadzu

EZ-LX

с

приспособлением для создания четырёхточечного изгиба. Произведены
теоретические оценки критических напряжений потери устойчивости для
плёнок нанокомпозитов толщиной 4 мкм при условии слабой адгезии, которые
составили 15,7 кПа при длине пленок 8-10 мм и 62,8 кПа при длине плёнок
более 10 мм.
4. Отработана методика по испытаниям микротвёрдости плёнок АПП на
основе

полифенилметилсилоксана

на

кремниевых

подоложках

с

использованием установки Ультрамикротвердомер Shimadzu DUH-211S.
Данный метод позволяет оценить микротвёрдость не только по остаточной
пластической деформации (как в классическом методе), но и с учётом упругих
свойств материала.
5. Отработана методика определения модуля Юнга для углеродных
алмазоподобных пленок, нанесенных на кремниевую пластину в зависимости
от геометрических характеристик пластин и максимального прогиба пластины
Wmax под действием сосредоточенной силы, которая моделируется
подвешиванием грузов различной массы к пластине. Для измерения прогиба
пластины использовался профилограф-профилометр модели 201 завода
“Калибр”, доработанный для проведения необходимых измерений прогиба
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пластин. Предлагаемый метод исследования пленок нанокомпозитов,
позволяет получить надежные результаты без использования дорогостоящего
оборудования и состоит в определении модуля Юнга только по прогибу
пластины под действием некоторой силы по имеющимся формулам.
6. Создан Математический программный пакет Maple 6, позволяющий
упростить все выкладки и расчеты модуля упругости и построить трехмерные
графики прогибов и изгибающих моментов.
7.

Отработана

методика

определения

адгезии

формируемых

нанокомпозитов к различным подложкам при приложении сжимающих и
растягивающих пленку напряжений на стальных подложках с приклеенной
фольгой

латуни

и

тонких

стёклах

с

использованием

установок

ультрамикротвердомер Shimadzu DUH-211S, профилограф-профилометр
модели 201 завода “Калибр.
8. Отработаны методики измерений и исследованы электропроводности
металлсодержащих нанокомпозитов с концентрацией нанофазы до порога
перколяции.

Для

снятия

вольтамперных

характеристик

образцов

использовалась платформа NI Elvis II+ фирмы National Instruments, а также
автоматическая система электрофизических измерений «ASEC-03».
9. Для обработки экспериментальных вольтамперных характеристик
создан программный пакет в Maple, который выполняет следующие операции
над экспериментальными данными: выявление области ВАХ, для которой
выполняется закон Ома; определение сопротивления на линейном участке
ВАХ с помощью метода наименьших квадратов.
10.

Исследования

по

определению

микротвердости

и

адгезии

формируемых нанокомпозитных пленок к различным подложкам для
образцов АПП50/1 (без металла на Si, h = 2 мкм); АПП62/1 (с ванадием V = 9,8
%, h = 4 мкм); АПП64/1 (с ванадием V = 8,8 %, h = 4,4 мкм) показали, что
испытуемый материал скорее хрупкий, чем пластический. Индентирование с
заданным коэффициентом Пуассона

= 0,2 и

= 0,3 для испытуемого

материала не показало существенной разницы в результатах. Так твёрдость
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HIT и модуль упругости EIT различаются не более чем на 4 %. Вместе с тем
при повышении коэффициента

с 0,2 до 0,3 твёрдость HIT растёт, например,

для образца АПП 62/1 с 11,6 до 11,8 ГПа (на 1,9 %), а модуль упругости EIT
падает с 76,3 до 73,6 ГПа (на 3,64 %). Вместе с тем, для данной группы
образцов было выявлено появление на поверхности пятен с концентрическими
радужными

кольцами,

количеством,

соответствующим

числу

уколов

индентором. Появление данных дефектов было связано с нарушением адгезии
исследуемых пленок в результате приложенных нагрузок.
11. Определены модули упругости для разных пластин при различных
параметрах технологии осаждения, а именно от Uсм (напряжения смещения).
Из полученных результатов видно, что модули упругости для разных пластин
не совпадают, что связано с различием в параметрах технологии осаждения
(Uсм - напряжения смещения). Тем ни менее, полученные зависимости
среднего значения модуля упругости для каждого эксперимента от
напряжения смещения Uсм является характерными, что подтверждает
правильность наших результатов.
12.

Исследованы

электропроводности

металлсодержащих

нанокомпозитных пленок с наночастицами гафния, тантала, вольфрама и
молибдена

концентрацией

до
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ат.%.

Определено

значение

электропроводности этих АПП без металлической фазы, которое составило
величину 10-6 Ом-1см-1 при комнатной температуре. В некоторых случаях
ВАХ образцов (например, содержащие Mo) имела явно нелинейный вид.
Отмечено, что нелинейность сильнее проявляется при построении ВАХ
образцов с небольшим содержанием металлсодержащей фазы. Установлено,
что при увеличении концентрации металла в образце вид ВАХ приближается
к линейному. Было сделано предположение, что этот эффект происходит из-за
перезарядки емкости образца при ступенчатой подаче напряжения во время
съемки ВАХ. Установлено, что введение в АПП металлов приводит к росту
проводимости, так что с ростом содержания металла в АПП их удельная
проводимость растет (сопротивление падает), причем, отмечено, что в
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зависимости

от

вводимого

металла

концентрационные

зависимости

электропроводности (сопротивления) АПП ведут себя различным образом.
Так,

например,

при

сопоставимой

концентрации

металла

удельная

электропроводность хромсодержащих КУП выше, чем у КУП содержащих
ванадий, почти на три порядка величины. Было сделано предположение, что
различный

характер

поведения

концентрационных

зависимостей

электропроводности АПП в зависимости от вводимого металла связан с
разным размером вводимых наночастиц металлов и различным расстоянием
между ними.
13. Выявлены температурные зависимости сопротивления АПП с
нанофазой на основе хрома, позволившие определить температурный
интервал стабильности удельного сопротивления и предел, выше которого
происходят необратимые изменения со структурой пленки и величиной ее
удельного

сопротивления.

Показано,

что

интервал

стабильности

ограничивается сверху температурой 200°C и температурой 250°C. Отжиг при
температуре

350°C

приводит

к

резкому

необратимому

увеличению

сопротивления АПП на четыре порядка. Температурная зависимость АПП
после такого отжига демонстрирует также нехарактерный максимум
сопротивления в районе температуры 325 К, свидетельствующий о
происходящем

в

этом

интервале

переходе

типа

проводимости

от

металлического к термоактивационному.
14. Проведенные электрофизические исследования АПП с нанофазой на
основе хрома дали основание считать, что исследованный материал может
служить основой для создания датчика температуры с чувствительностью 160
Ом на градус при размерах рабочего элемента 5×1×0,001 мм и его собственном
сопротивлении при комнатной температуре 62 кОм.
15.

Исследование

воздействия

высоких

плотностей

тока

на

электрические свойства металлсодержащих кремний-углеродных пленок
(КУП) показало высокую стабильность их сопротивления во времени. Было
установлено так же, что КУП обладают отрицательным температурным
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коэффициентом сопротивления (ТКС). При плотности тока ~104 А/см2 за
время эксперимента, равное 5200 с и температуре образца, равной 128°C,
свидетельств о влиянии электромиграции на исследованный материал не было
обнаружено. Было сделано предположение, что данное явление в КУП
проявляется при более высоких температурах.
16. В результате проведенных исследований были даны рекомендации о
целесообразности

использования

КУП

с

низким

содержанием

металлсодержащей фазы и высоким удельным сопротивлением в датчиках
температуры, а низкоомных КУП в качестве резистивных материалов.

3.5 Исследование композиционных катодных материалов для
катодных систем электровакуумных приборов двойного назначения

07 марта 2019 года
Семинар-отчёт руководителя НИР, кандидата физико-математических
наук, старшего научного сотрудника А.И. Гайдар.
В современных электровакуумных приборах в качестве источников
электронов

используют

эффективные

катоды:

металлосплавные,

металлопористые, оксидные. Высокая эффективность электронной эмиссии
этих катодов обусловлена наличием на их поверхности слоя активного
вещества, имеющего низкие значения работы выхода электрона. Слой
активного вещества образуется в процессе активирования катода и
непрерывно возобновляется в течение всего срока службы прибора путем
диффузии атомов активного металла из объема к поверхности.
Основой современных эффективных металлосплавных катодов служат
сплавы на основе металлов платиновой группы (Pt, Pd, Ir) c присадками
щелочно-земельных металлов (Ba, Ca, Sc и др.), которые позволяют
существенно повысить долговечность и мощность электровакуумных СВЧприборов. Среди современных генераторов СВЧ колебаний особый интерес
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представляют магнетроны с безнакальным запуском (с «холодным катодом»),
отличающиеся большой долговечностью и малым временем готовности (не
более 0,5 сек). Катодные узлы таких магнетронов представляют собой сборку
из чередующихся катодов с различными видами эмиссии – автоэлектронной и
вторично-электронной [6]. Мгновенный выход магнетрона в режим генерации
инициируется током автоэмиссии, возникающим одновременно с подачей на
анод высокого напряжения. Необходимый уровень эмиссионной активности
обоих катодов достигается только после их активирования – технологической
операции для снижения работы выхода электрона за счет изменения
элементно-фазового состава эмиссионной поверхности.
В настоящее время в качестве вторично- термоэлектронных катодов
магнетронов широко применяются металлосплавные палладий-бариевые
катоды, обладающие высокой стойкостью к ионной и электронным
бомбардировкам. Активный металл – барий – входит в состав активирующей
фазы – интерметаллического соединения Pd5Ba. Для изготовления Pd-Ba
катодов широко применяют методы порошковой металлургии.
Катоды на основе интерметаллидов до активирования характеризуются
значительной эмиссионной неоднородностью, что негативно сказывается на
эксплуатационных
Термическое

характеристиках

активирование

Pd-Ba

электровакуумных
катода

приборов.

производят

путем

кратковременного нагрева катода до температуры, превышающей рабочую
температуру. При этом происходит термическая диссоциация фазы Pd5B:
Pd_5 Ba→5Pd+Ba
Образующиеся потоки атомов активного металла Ba диффундируют в
объеме спеченного катода и выходят на поверхность поликристаллической Pd
матрицы, где окисляются кислородом, содержащемся в составе остаточных
газов вакуумной атмосферы прибора. Высокая эмиссионная активность Pd-Ba
катода обеспечивается слоем BaО, который формируется на эмиссионной
поверхности при активировании катода. В связи с тем, что при температуре
активирования фаза ВаО имеет относительно высокую скорость испарения,
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длительность

активирования

является

регламентируемым

параметром,

влияющим на уменьшение массы оксидного слоя.
В процессе работы прибора слой активного вещества на эмиссионной
поверхности катода постепенно разрушается из-за потерь за счет испарения,
ионной и электронной бомбардировок, отравления остаточными газами. В то
же время, за счет диффузии атомов Ba из объема катода слой BaO
воспроизводится на поверхности вплоть до исчерпания запасов Ba.
Несмотря на достаточно длительное применение металлосплавных PdBa катодов, до сих пор нет полного представления о механизме формирования
эмиссионных участков на их поверхности, нет единого мнения по поводу
распределения активного металла по поверхности.
Исследование физических процессов, протекающих при активировании
катода и перестраивающих поверхность в эмиссионно-активное состояние,
изучение влияния каждого из них на формирование эмиссионно-активного
слоя, изучение влияния тонкой структуры кристаллической подложки на эти
процессы – все эти вопросы являются актуальными задачами в области
эмиссионной

электроники.

Понимание

диффузионных

процессов,

приводящих к формированию и распространению слоя Ba-O на поверхности
поликристаллической Pd матрице, имеет не только научное, но и практическое
значение. Оно позволит научно обоснованно формировать оптимальную
структуру поликристаллической матрицы катода и выбирать температурновременные режимы процесса активирования катода, для достижения
минимальной работы выхода электрона и максимальной эмиссионной
однородности поверхности.
В

ходе

микроскопии

выполнения
и

работы

методами

электронно-зондового

растровой

микроанализа

электронной
с

высоким

пространственным разрешением получен большой объем экспериментальных
данных о распространении эмиссионно-активного вещества BaO по
поверхности палладий-бариевого катода при различных температурновременных режимах вакуумного изотермического отжига.
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Анализ

элементно-фазового

состава

поверхности

после

экспериментальных вакуумных отжигов при температурах: 750 0С, 850 0С,
950 0С и 1050 0С с продолжительностью от 15 минут до 1 часа позволил
выбрать

температурно-временной

режим,

при

котором

происходит

максимальное покрытие поверхности слоем Ba-O.
Количественной оценка площади поверхности, покрытой эмиссионноактивным слоем, проводилась по электронным микрофотографиям с
использованием программ обработки изображений по разработанной
методике.
Экспериментально установлено, что максимальное распространение
слоя Ba-O по эмиссионной поверхности наблюдается при температуре
вакуумного отжига Т=850 0С и времени отжига t=30 минут.
Впервые исследована корреляция распределения эмиссионно-активного
вещества по поверхности катода с особенностями зеренной структуры
палладиевой матрицы и с физическими механизмами массопереноса атомов
активного металла Ba из объема на поверхность.
Показано, что основной массоперенос атомов активного металла Ba из
внутренних источников на поверхность происходит путем диффузии по
границам и тройным стыкам зерен, с дальнейшим распространением Ba по
поверхности зерна.
Выявлено влияние морфологии частиц порошка Pd на зеренную
структуру матрицы Pd-Ba катода.
Предложен метод количественной оценки параметров зеренной
структуры матрицы по электронным микрофотографиям с применением
программы обработки изображений ImageJ. Количественная оценка этих
параметров необходима для возможности создания матриц, с требуемой
зеренной структурой.
Рекомендован следующий режим активирования прессованного Pd-Ba
катода: температуре вакуумного отжига Т=850 0С, время отжига t=30 минут.
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Рекомендовано для повышения однородности элементно-фазового
состава катодного материала, полученного методом твердофазного спекания,
применение

трехступенчатого

смешивания

исходных

порошковых

компонентов Pd и Pd5Ba с общей продолжительностью смешивания 3,0 часа:
по 1 часу на каждой ступени.

3.6. Выводы
Проведение внутренних научно-практических семинаров позволило
сотрудником института ближе познакомиться и вникнуть в тематику
проводимых научных исследований. А также провести внутреннюю
экспертизу выполненных проектов.
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4 Организация и проведение циклов семинаров, посвященных
обзору основных мировых тенденций в области развития научных
направлений, проводимых нашим институтом, определение перспектив
научного вклада специалистов института в соответствии с этими
направлениями

4.1 Семинар 10.01.2019 г.
Лаборатория пьезоэлектрических устройств мехатроники
Пьезоэлектрические приводы (пьезоактюаторы) для преобразования
электрического сигнала в перемещение или усилие являются одними из
наиболее

востребованных

устройств

в

микро-

и

наноэлектронике,

транспортных системах, промышленном оборудовании, медицинских и
биологических

системах.

Широкое

распространение

пьезоактюаторы

получили с конца 1980-х годов, а к 2018 году общий объем мирового рынка
пьезоактюаторов, составил, согласно исследованию Acmite Market Intelligence,
около 5 млрд. долларов; к 2024 году ожидается его рост до 8,4 млрд. долларов.
Среди мировых производителей пьезоустройств – Physik Instrumente
(PI), APC International Inc, Piezo Systems Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd. и
др. можно выделить отечественные компании ОАО «НИИ Элпа», ОАО
"НИИФИ", ФГУП НИИ «Полюс», выпускающие высококачественные
пьезоактюаторы для систем стабилизации, контроля и управления.
Основными тенденциями развития отрасли на сегодняшний день
являются: микро- и наноминиатюризация пьезоустройств для возможности
интеграции

на

микросхему;

широкое

использование

полимерных

пьезоэлектриков и пьезокомпозитов (PVDF-TrFE, PZN-PT) в тактильных
датчиках (кнопки, мягкие экраны); использование пьезомономорфов,
основанных

на

комбинированном
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действии

барьера

Шоттки

и

пьезоэлектрического эффекта; переход от одно- к многофункциональным
устройствам

путем

разработки

пьезофотострикционных
(Bi,Na)TiO3

(BNT),

пьезомагнитострикционных

соединений;

(Na,K)NbO3

использование

(NKN)

и

и

бессвинцовых

органических

(PLLA)

биосовместимых пьезоэлектриков, обладающих меньшим по сравнению с
пьезокерамиками типа PZT пьезомодулем. Повышение хода при этом
возможно за счет резонансного режима работы, снижения гистерезиса и
повышения добротности.
В лаборатории пьезоэлектрических устройств мехатроники ведутся
работы по созданию математических моделей и программного обеспечения
пьезоактюаторов

многослойной

структуры

с

участками

переменной

жёсткости.
Данные исследования начаты в 2007 году на фоне интенсивных
разработок за рубежом миниатюрных пьезоэлектрических акселерометров и
гироскопов,

а

также

в

нашей

стране

для

усовершенствования

пьезоэлектрических систем управления в кольцевых лазерных гироскопах.
Лаборатория оснащена современным испытательным оборудованием
для

проведения экспериментальных исследований пьезоэлектрических

устройств в статическом, динамическом, тепловом режимах, включая
прочностные и прецизионные электромеханические тесты. Для этих целей
используются

приборы

японской

фирмы

Шимадзу:

динамический

микротвердомер, испытательные установки растяжения, сжатия и изгиба
образцов,

термокамера;

генератор

сигналов

и

осциллограф

фирмы

Тектроникс, специализированный многофазный генератор собственного
изготовления; профилограф-профилометр и другие измерительные аппараты.
Имеется

достаточный

парк

компьютерной

техники

и

стандартного

программного обеспечения.
Полученные

в

результате

исследований

методики

носят

фундаментальный характер и использованы в совместных НИР с ОАО «НИИ
«Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (г. Москва).
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Институтом проведены совместные работы с НКТБ «Пьезоприбор» (г.
Ростов-на-Дону), с ООО НТЦ «АПМ» (г. Королёв Московской области), а
также с Институтом технологии Харбинского политехнического института
КНР.
К выполнению НИР привлекаются студенты и аспиранты московских
вузов МИЭМ, НИУ ВШЭ.
По результатам научной работы сделаны публикации:
- Статьи в зарубежных журналах (Scopus, WOS)

–5

- Статьи в отечественных журналах (из перечня ВАК)

–5

- Доклады на конференциях

– 10

- Доклады на студенческих конференциях

– 27

- Методические указания к лабораторным работам

– 4.

Получены:
- Патенты РФ на полезную модель

–2

- Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ –
8
- Дипломы за лучшую студенческую научную работу

–5

Аспирантами и студентами выполнены и защищены:
- Кандидатская диссертация

–1

- Магистерские диссертации

–3

- Дипломные работы

–7

- Выпускные квалификационные работы бакалавриата – 3
- Участие в программе У.М.Н.И.К.

–2

Разрабатываемые теоретические методики и программные модули
тщательно тестируются и проверяются несколькими методами, включая
численный метод конечных элементов, экспериментальный метод испытаний
макетов и физических моделей. Поэтому результаты работы разрабатываемых
программ для ЭВМ обладают высокой надёжностью и достоверностью.
Всего создано более 20 программных модулей на базе аналитических
методик. В них моделируются наиболее распространённые системы и условия
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их

применения.

Это

многослойные

планарные,

прямоугольные,

крестообразные, дисковые пьезоактюаторы, а также балочные, мембранные,
пластинчатые, составные, трубчатые актюаторы. В них решаются задачи
расчёта напряжённо-деформированного состояния элементов системы с
пьезоэлектрическими

слоями

при

квазистатическом

и

динамическом

возбуждении, определяются кинематические и силовые передаточные
функции преобразования, собственные частоты и формы колебаний.
Основные результаты исследований. Создана аналитическая методика
нахождения оптимального соотношения параметров двухслойных систем
изгибного

типа,

обладающих

наибольшим

пьезоэлектрическим

и

температурным ходом. Это позволило уточнить некорректные выводы
опубликованных данных. Разработана методика определения эквивалентных
упругих и силовых параметров многослойных систем балочного и дискового
типов: приведённой жесткости, коэффициента поперечной деформации,
эквивалентного изгибающего момента. Это позволило свести задачи
динамики многослойных систем к решениям для однородных тел.
В настоящее время ведется работа по интеграции наиболее важных
программ и разработанной базы данных по свойствам материалов в единую
систему синтеза и анализа пьезоэлектрических устройств мехатроники, что
представляет актуальную задачу фундаментальных исследований для
проектирования реальных приборов такого класса.

4.2 Семинар 24.01.2019 г.
4.2.1 Лаборатория СВЧ-техники и технологий
Современные

тенденции

развития

технологических

процессов

термообработки материалов направлены на использование в качестве
источника тепла энергии микроволнового излучения.
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Использование
материалов

микроволнового

позволяет

излучения

улучшить

для

технические

производства
характеристики

обрабатываемых материалов за счёт объёмного и равномерного характера
нагрева (повысить прочность и долговечность), а также поднять на более
высокий

уровень

показатели

самих

технологических

процессов,

характеризующихся экологической чистотой, отсутствием тепловой инерции
и высоким коэффициентом полезного действия.
Работы по научному направлению "Микроволновые технологии
термообработки материалов" начались с 1992 года и ведутся по настоящее
время.
В настоящее время широкое применение находят композиционные
материалы, создаваемые на основе сверхтонких минеральных, полимерных и
углеродных волокон, пропитанных термореактивным связующим на основе
полимерных

смол

с

различными

Современные

технологии

модифицирующими

термоотверждения

связующего

добавками.
вещества

в

композитах заключаются в передаче тепла конвекцией или излучением. При
этом, принимая во внимание низкую теплопроводность самого композита,
передача тепла от поверхности во внутреннюю область изделия происходит с
низкой скоростью по сравнению со скоростью реакции полимеризации
связующего

вещества.

Это

приводит,

помимо

появления

градиента

температуры, направленного от поверхности изделия внутрь его объёма, к
опережению полимеризации связующего в приповерхностном слое изделия по
отношению к связующему в его объеме. Таким образом, прочный
полимеризованный приповерхностный слой начинает препятствовать не
только выходу микропузырьков из объема материала, но и удалению
излишнего количества связующего. Полученный после окончательного
отверждения всего объема материал обладает повышенным содержанием пор
и остаточного, по сравнению с требуемым, полимерного связующего. Эти
факторы

неизбежно

приводят

к

характеристик композита.
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ухудшению

физико-механических

Следует отметить, что проблема усиливается при производстве
материалов значительных толщин. Также ухудшение физико-механических
характеристик

композитов

происходит

и

из-за

неполноты

реакции

полимеризации связующего вещества.
Разрабатываемой научно-технической продукцией в 2018 году является
модель и метод расчёта формирования заданного распределения температуры
в материале, численные энергетические характеристики нагрева, трехмерные
модели распределения температурного поля в образце композита, выбор
электродинамических систем, сравнительные данные экспериментальных
исследований

об

изменении

физико-механических

характеристик

испытуемых образцов композитов после воздействия микроволнового
излучения и отверждённых традиционным способом.
Представлены

модель

и

метод

расчёта

специализированных

электродинамических систем для формирования заданного распределения
температуры в стержневом композитном материале. В качестве модели
микроволновой

установки

на

основе

различных

конструкций

электродинамических систем для нагрева полимерных композиционных
материалов в виде стержней выбрана нагруженная длинная линия с
граничными условиями. Для выбора граничных условий использовано
предположение о том, что мощность источника микроволнового излучения
полностью поглощается обрабатываемым материалом стержня на длине
электродинамической системы.
Представлены

результаты

экспериментальных

и

теоретических

исследований воздействия микроволнового излучения на отверждение
стержневых полимерных композиционных материалов. Экспериментальные
исследования были проведены на микроволновых установках с различными
конструкциями

электродинамических

систем

на

частоте

колебаний

электромагнитного поля 2450 МГц. В качестве электродинамических систем
использовались:

круглый

волновод;

прямоугольный

волновод;

прямоугольный волновод, свернутый в виде меандра; замедляющие системы
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в виде круглого диафрагмированного волновода и в виде спирали, а также на
основе сочетания волноводных и замедляющих систем. Расхождение
рассчитанных и измеренных распределений температуры по длине и по
поперечному сечению материала стержня в микроволновых установках не
превышало 5%.
На

основе

исследований

проведенных

определены

теоретических

оптимальные

и

экспериментальных

конструкции

микроволновых

установок для равномерного нагрева диэлектрических стержней различных
диаметров. Для равномерного нагрева стержней малого диаметра (4-12мм)
наиболее

целесообразно

использовать

микроволновые

установки

с

электродинамической системой в виде прямоугольного волновода свернутого
в виде меандра. Для равномерного нагрева стержней диаметров 20-40мм
наиболее

целесообразно

использовать

последовательно

соединенные

микроволновые установки с электродинамической системой волноводного
типа, например, круглого волновода и в виде замедляющей системы,
например, в виде круглого диафрагмированного волновода. Отклонение
экспериментальных

значений

температуры

стержня

из

полимерного

композиционного материала от номинального значения температуры +180°С
по длине и по поперечному сечению материала стержня в микроволновых
установках не превышало 7%.
Рассмотрены современные программы для численного моделирования
тепловых

процессов

обрабатываемых

диэлектрических

материалов

в

микроволновых установках. Проведено сравнение программ "Microwave
Office" и "ANSYS HFSS". Показано, что наиболее полно отвечала
поставленным задачам в научно-исследовательской работе программа
"ANSYS HFSS". В результате проведения численного моделирование в
программе "ANSYS HFSS":
- рассчитана длина электродинамической системы в виде круглого
волновода (1400мм) для микроволновой установки, на которой материалом
стержня поглощается 97% энергии микроволнового излучения;
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- рассчитана длина электродинамической системы в виде круглого
диафрагмированного волновода (900мм) для микроволновой установки, на
которой материалом стержня поглощается 97% энергии микроволнового
излучения;
- получена зависимость распределения температуры по поперечному
сечению

полимерного

композиционного

материала

стержня

после

прохождения двух последовательно соединенных микроволновых установок,
как на основе электродинамических систем в виде круглого волновода и на
основе круглого диафрагмированного волновода. Отклонение рассчитанной
температуры стержня от номинального значения температуры материала
стержня +180°С не превышало 10%;
- получены зависимости скорости изменения температуры по длине
материала стержня в стационарном режиме. Рассчитаны характеристики
распределения

температуры

для

микроволновых

установок

с

электродинамическими системами в виде круглого и диафрагмированного
волноводов как вдоль оси стержня, так и на поверхности материала стержня.
Показано, что результаты численного моделирования тепловых
процессов подтверждаются результатами экспериментальных исследований.
Представлены
микроволнового
различных
действие

экспериментальные

излучения

диэлектрических
микроволнового

на

результаты

физико-механические

материалов.
излучения

на

Показано
различные

воздействия
характеристики

модифицирующее
диэлектрические

материалы, при этом изменялась внутренняя структура, возрастала плотность
и прочность полученных изделий. Приведены результаты экспериментальных
исследований воздействия микроволнового излучения на термореактивные
эпоксидные смолы и полимерные композиционные материалы на их основе с
различными наполнителями в зарубежных и отечественных научных
публикациях. Показано, что воздействие микроволнового излучения на
полимерные композиционные материалы на основе связующего в качестве
термореактивных эпоксидных смол приводит к повышению прочностных
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характеристик. Представлены экспериментальные результаты воздействия
микроволнового излучения на плотность термореактивных эпоксидных смол
в зависимости от степени равномерности их нагрева. Показано, что чем
равномернее распределение температуры по объёму термореактивного
эпоксидного связующего, тем выше плотность получаемого материала.
Установлено, что плотность отвержденного термореактивного полимерного
связующего при использовании микроволнового излучения выше, чем при
традиционных методах отверждения.
Если

предположить,

что

с

увеличением

плотности

материала

улучшаются их физико-механические характеристики, то надо искать пути
реализации таких микроволновых технологических процессов при которых
обрабатываемый

полимерный

композиционный

материал

нагревается

равномерно по всему объёму.

4.2.2 Лаборатория структурно-фазового анализа
Алмазоподобные кремний-углеродные пленки (АПП) и нанокомпозиты
на их основе являются новыми перспективными материалами. Особенностью
данных нанокомпозитов является то, что при введении большого количества
металла, матрица остается аморфной и устойчивой. Это позволяет изменять
концентрацию вводимого металла в пленках в большом диапазоне, варьируя,
таким образом, различные свойства получаемых нанокомпозитов.
Особенностью нанокомпозитов с металлсодержащими кластерами
является наличие перколяционного перехода, позволяющего управлять их
электрическими и механическими характеристиками. Алмазоподобные
кремний-углеродные пленки, легированные металлом, обладают широким
набором свойств, обусловливающих перспективность их использования в
качестве различных функциональных покрытий. Отличительными чертами
этих пленок являются: высокая адгезия (сцепление с поверхностью
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покрываемого изделия) к очень широкому спектру материалов; высочайшая
химическая и коррозионная стойкость; твердость; низкий коэффициент
трения; хорошие диэлектрические свойства; экологическая безвредность и
биосовместимость с внутренней средой человека. Пленки могут применяться
в радиотехнике (защита носителей информации; головок считывания; защита
бескорпусных

полупроводниковых

приборов;

интегральных

схем

и

электронной аппаратуры от механических, химических, электрокоррозионных
и электростатических воздействий), медицине (защита хирургических
инструментов

и

вживляемых

протезов,

зеркальные

покрытия

для

эндохирургии и эндоскопии), а также в технологии упрочнения поверхности
пластмасс и в качестве универсального предохраняющего покрытия.

4.3 Семинар 07.03.2019 г.
Лаборатория растровой электронной микроскопии и электроннозондового микроанализа
С 2008 года лаборатория проводит фундаментальные исследования
структуры, элементного состава и физико-химических свойств поверхности
конструкционных и функциональных материалов методами растровой
электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеновского микроанализа.
Высокая разрешающая способность РЭМ делает целесообразным его
использование для металлографического исследования дисперсных элементов
структуры: частиц второй фазы, ямок травления, пор, а также начальных
очагов разрушения металла при коррозии, эрозии, износе и других видах
внешнего

воздействия.

Современные

РЭМ

снабжены

программным

обеспечением, позволяющим проводить автоматизированную обработку
изображений,

включающую

оценку

дисперсности

среднего

размера,

протяженности границ, формы и других параметров структуры материалов.
Варьирование увеличений в широком диапазоне и большая глубина резкости,
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достигаемая

в

микроскопе,

значительно

упрощают

исследование

поверхностей тонких объектов - торцевой поверхности тонкого листа,
микронной проволоки и др.
Радиационная физика твёрдого тела является одной из быстро
развивающихся областей физической науки, возникшей на стыке физики
твёрдого тела, ядерной физики и физики высоких энергий. Значение
радиационной физики твёрдого тела непрерывно растёт, в первую очередь, в
связи с её многочисленными направлениями практического применения в
ядерной

энергетике,

космических

исследованиях,

электронике

и

наноэлектронике и др. Результаты радиационной физики представляют и
общетеоретический интерес, позволяя, в частности, объяснить некоторые
неясные вопросы в теории конденсированного состояния.
В настоящее время исследования, проводимые в области радиационной
физики твёрдого тела, ведутся в лабораториях экономически развитых стран
широким фронтом.
Лабораторией совместно с Научно-исследовательским институтом
ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова проведены исследования
процессов деградации полимерных и углеродных материалов, находящихся на
внешней поверхности космических аппаратов, под воздействием набегающего
потока кислородной плазмы. Впервые установлены причины резкой потери
прочности полимерных волокон при незначительной потере массы, причины
повышенной радиационной стойкости пленок ПВТМС, пироуглерода УСБ-15
и наполненного ПИ к воздействию атомарного кислорода. Предложены
механизмы их распыления. По результатам исследований опубликовано 14
статей в научных журналах. Сотрудником отдела защищена диссертация на
соискание

ученой

степени

кандидата

физико-математических

наук

«Воздействие кислородной плазмы на структуру и физико-механические
свойства полимерных и углеродных материалов».
По результатам исследований опубликовано 7 статей в научных
журналах.
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Совместно с «Научно-исследовательским институтом металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова» проводятся исследования радиационной
стойкости жаропрочных металлов и сплавов. По результатам исследований
опубликовано 12 статей в научных журналах.
Совместно с «Институтом синтетических полимерных материалов им.
Н.С. Ениколопова» проводятся исследования полимерных материалов. По
результатам исследований опубликовано 7 статей
Результаты исследований регулярно докладываются на Российских и
международных конференциях и 38 раз были опубликованы в сборниках
докладов и трудов конференций.
Отдел так же выполняет работы, связанные с исследованиями структуры
и элементного состава материалов по заказам организаций:
– ООО «Базовые технологии и компоненты вакуумных приборов»
–

Акционерное

общество

«Научно-исследовательский

институт

«Полюс» имени М.Ф. Стельмаха»
– АО «Плутон».
4.4 Семинар 07.02.2019 г.
Лаборатория микроэлектроники
Кремний-германиевая

БиКМОП

технология

перспективна

для

использования ее в качестве элементной базы СВЧ БИС для создания
высокоскоростных коммуникационных систем и радиотехнических устройств
космических систем.
Однако, при создании радио- и телекоммуникационной аппаратуры
космического применения требуется ее повышенная стойкость к факторам
воздействия низкой (до -200°С) и сверхвысокой (до +300°С) температуры
космического пространства.
Проектирование

схем

высокой

сложности

в

настоящее

время

невозможно без использования систем автоматизированного проектирования
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(САПР) полупроводниковых структур (TCAD). Указанные выше факторы
усиливаются в связи с требованиями импортозамещения компонентной базы.
К сожалению, стандартные средства САПР рассчитаны и откалиброваны для
диапазона 60...+150°С.
Поэтому остро стоит задача встроенных в TCAD моделей для кремнийгерманиевых ГБТ транзисторов и КМОП КНИ транзисторов на предмет их
корректности

для

расширенного

диапазона

температуры

и,

при

необходимости коррекции моделей или включения новых в пакет TCAD.

4.5 Семинар 21.03.2019 г.
Лаборатория лазерной и спектральной пирометрии
Лазерная термометрия твердых тел.
Сотрудники

лаборатории

проводят

работы

по

бесконтактному

измерению температуры полупроводниковых и диэлектрических пластин
(например,

подложек

в

микротехнологии)

с

помощью

лазерного

зондирования. Сам исследуемый объект (кристалл, стекло) является
термочувствительным датчиком, показания которого считываются лазерным
пучком малой мощности. К настоящему времени разработано более 10
методов лазерной термометрии. Наиболее чувствительным и наиболее
простым из них является метод лазерной интерференционной термометрии
(ЛИТ).
Спектральная пирометрия нагретых объектов.
Для многих объектов характерна пространственная и временная
неоднородность температуры. Объектами с пространственно-неоднородной
температурой являются стационарные пламена, плазма дуговых, оптических и
микроволновых разрядов, нагретые лазерным лучом поверхности, области
тепловой неустойчивости при микроволновом нагреве, активные области
52

полупроводниковых

лазеров,

поверхности

работающих

высокотемпературных интегральных схем (без корпуса, в тестовом режиме).
В лаборатории разрабатывается новый метод оптической пирометрии
нагретых объектов – спектральная пирометрия. Преимущество метода перед
традиционными (яркостная и цветовая пирометрия) в том, что при
регистрации широкого спектра излучения нет необходимости измерять или
вычислять коэффициент черноты исследуемого объекта. Спектральная
пирометрия позволяет измерять температуру объектов, для которых
традиционные методы неприменимы.
Лазерная обработка материалов.
Лазерный способ обработки материалов обладает бесспорными
преимуществами: высокие скорости, отсутствие механического воздействия
на изделие, легкость управления работой оборудования, экологическая
чистота процесса, короткий технологический цикл.
Имеющийся в лаборатории прецизионный лазерный маркирующий
комплекс «БетаМарк 2000» позволяет наносить глубокую маркировку
превосходного качества на изделия из металлов, твердых сплавов,
полупроводников, керамики, резины и пластмассы, производить фрезеровку
тонких металлических пленок, резать листовой металл небольшой толщины.
Мы используем комплекс для изготовления приборных панелей, табличек из
металлов и пластмассы, бизнес-сувениров, линейных и цилиндрических шкал
и

лимбов,

маркировки

микроприборов,

полупроводниковых

изготовления

штрих-кодов

пластин
и

решения

и

корпусов
различных

технологических и научных задач.

4.6 Выводы
Проведение научно-практических семинаров расширило научный
кругозор сотрудников института.
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5

Организация

и

проведение

циклов

научно-методических

семинаров, посвященных оптимизации публикационной активности
научных сотрудников института
04 и 18 апреля 2019 года были организованы и проведены вебинары с
повестками:
1.

Основные показатели публикационной активности авторов и

организаций.
2.

Базы данных, отражающие научную деятельность, публикации и

показатели активности исследователей.

5.1 Основные показатели публикационной активности авторов и
организаций
Во всем мире для объективной оценки работы исследователей, научноисследовательских организаций и высших учебных заведений используются
наукометрические показатели – индексы результативности научной работы.
Показатели результатов научной деятельности, которые сегодня могут
считаться «визитной карточкой» современного исследователя:
общее число публикаций
индекс цитируемости публикаций
индекс Хирша (h-индекс)
В целях повышения научного уровня развития авторов и организаций
система наукометрических показателей все более активно используется в
России. На законодательном уровне принят ряд указов и документов,
регламентирующих нормативную базу в данной сфере. Министерством
образования и науки России показатели рекомендованы при определении
рейтинга как индивидуального автора, так и научной организации.
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Ключевыми показателями результатов научной деятельности для
определения рейтинга научных учреждений и рейтинга ученых являются:
Общее число публикаций - наиболее обобщенный показатель,
получаемый из библиографических баз систем цитирования.
Индекс цитирования публикаций (индекс цитируемости) – основной
показатель, который обозначает полное количество ссылок на работы, где
данный исследователь фигурирует в качестве автора или соавтора, в других
источниках, распределенное по годам. Индекс цитирования – широко
принятый в научном мире показатель «значимости» трудов конкретного
ученого.
Индекс Хирша

(h-индекс)

-

информативный

наукометрический

параметр, предложенный в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем.
Индекс Хирша является количественной характеристикой продуктивности
учёного, основанной как на количестве его публикаций, так и количества
ссылок на них в публикациях других специалистов (объединяет два отдельных
наукометрических показателя, о которых говорилось выше).

5.2 Базы данных, отражающие научную деятельность, публикации
и показатели активности исследователей
Основные наукометрические показатели интегрированы и отражены в
информационных ресурсах – индексах цитирования:
База данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) в
системе

«Электронно-библиотечная

Библиотека»

-

основной

российский

система
ресурс,

Научная

Электронная

отражающий

научную

деятельность, публикации и показатели активности исследователей России и
ближнего зарубежья.
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Scopus

(299

журналов,

выпускаются

78

издателями)

-

мультидисциплинарная реферативная база (без полных текстов), включает в
себя рефераты более 30 млн. статей из более, чем 15,000 журналов (52% из них
европейские) 4,000 издательств, более 300 российских журналов на
английском языке. База формирует автоматическим путем профиль автора, где
присутствуют список публикаций, основные показатели публикационной
активности и инфографика.
Web of Science Core Collection (165 журналов, выпускаются 30
издателями) – библиографическая база данных рефератов научных статей, где
доступен ряд специализированных индексов цитирования по естественным и
гуманитарным наукам.

5.3 Выводы
Все сотрудники института получили крайне необходимую конкретную
помощь в организации и подготовке публикаций.
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6 Организация и проведение научно-методического семинара по
теме

охраны

интеллектуальной

собственности

(с

участием

приглашенных специалистов)
21 марта 2019 года состоялся вебинар:
Организация и проведение циклов научно-методических семинаров,
посвященных охране интеллектуальной собственности.
Руководитель семинара: патентный поверенный Морозовская Марина
Давыдовна.
План семинара:
1.

Патентное право России.

2.

Защита прав авторов и патентообладателей.

3.

Права автора и другие основные положения.

4.

Патентное законодательство.

5.

Международные нормы о патентном праве

Патентное право России
Патентное право – это совокупность правовых норм, устанавливающих
систему охраны прав на технические решения – изобретения путем выдачи
патента.
При этом продукты научной деятельности могут стать объектами
патентного права только в тех случаях, когда они касаются прикладных
аспектов использования результатов научных исследований, т.е. патентом
защищается

результат

технического

решения,

выраженный

его

существенными характеристиками.
Основным источником права промышленной собственности является
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. в ред.
Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ., также источником
правового регулирования института патентного права в России является глава
72 Гражданского кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ в редакции от 01.12.2007.
И ряд международных нормативно-правовых актов играет большую роль в
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правовом

регулировании

международным

данного

института

нормативно-правовым

актам

права.

К

относятся

ключевым
Парижская

конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская Патентная
конвенция. а также подзаконные акты, в том числе ведомственные акты
Российского Агентства по патентам и товарным знакам, регламентирующие
процедуру регистрации объектов патентного права.
В российском законодательстве существует три вида объектов
патентного права, которые обобщенно называются объектами промышленной
собственности. (В статье 1349 ГК РФ)
К ним относятся:
1) изобретения; 2) полезные модели; 3) промышленные образцы.
1). Изобретение - решение технической задачи, относящееся к
материальному объекту - продукту, или процессу осуществления действий над
материальным объектом с помощью материальных средств - способу. Чтобы
быть признанным изобретением, соответствующее техническое решение
должно обладать:
- новизной (не быть известным из существующего уровня техники) (ч.2
ст.1350 ГК РФ);
- изобретательским уровнем (не быть очевидным, исходя из текущего
уровня знаний специалистов), (ч.2 ст. 1350 ГК
- промышленной применимостью.
В части 4 статьи 1350 ГК указывается, что изобретение является
промышленно применимым, если оно может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях
экономики или в социальной сфере.
Объектами изобретения могут быть:
- устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры
клеток растений и животных, а также применение известного ранее
устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.
Не признаются патентоспособными изобретениями (ч.5 ст.1350 ГК РФ):
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- научные теории и математические методы;
- методы организаций и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения умственных операций;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на
удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
Согласно части 3 статьи 1349 ГК РФ правовая охрана не предоставляется
объектам

промышленной

собственности,

признанным

государством

секретными. В отношении их приняты специальные правила в статьях 1401 –
1405 ГК РФ.
2). Полезная модель — новое промышленно применимое техническое
решение, не обладающее изобретательским уровнем и относящееся к
устройству. За полезной моделью закрепляется право на интеллектуальную
собственность для защиты изобретений. Имеет, как правило, менее строгие
критерии патентоспособности.
Полезная модель — новое конструктивное воплощение идеи, которое
позволяет на практике решить определенную проблему в области техники. «В
качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к
устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она
является новой и промышленно применимой.» (пун. 1 ст. 5 Патентного закона)
«Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных
признаков не известна из уровня техники», то есть «любых опубликованных в
мире сведений о средствах того же назначения, что и заявленная полезная
модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, ставших
59

общедоступными до даты приоритета полезной модели». Полезная модель
защищается патентом
К полезным моделям относится:
конструктивное выполнение средств производства и предметов
потребления, а также их составных частей.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является
новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня
техники.
Полезная модель является промышленно применимой, если она может
быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении
и других отраслях деятельности.
В качестве полезных моделей не охраняются:
способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений
и животных, а также их применение по новому назначению.
3). Промышленный образец — «художественно-конструкторское
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства,
определяющее его внешний вид»; один из видов интеллектуальной
собственности. Критерии промышленного образца и охрана прав на него
зависят от законодательства конкретной страны.
Условия патентоспособности промышленного образца раскрыты в ч.1
статье 1352 Гражданского кодекса РФ. Согласно четвёртой части ГК РФ,
промышленный

образец

является

объектом

патентного

права.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является
новым и оригинальным. Под новизной имеется в виду новизна совокупности
его существенных признаков («определяющие эстетические и (или)
эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма,
конфигурация, орнамент и сочетание цветов»). Оригинальность означает, что
«существенные признаки промышленного образца обусловлены творческим
характером особенностей изделия».
К промышленным образцам относится:
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художественно-конструкторское решение изделий, определяющее его
внешний вид.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он
является новым, оригинальным и промышленно применимым.
Промышленный образец признается новым, если совокупность его
существенных

признаков,

определяющих

эстетические

и

(или)

эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших
общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
Промышленный

образец

признается

оригинальным,

если

его

существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических
особенностей изделия.
Промышленный образец признается промышленно применимым, если
он

может

быть

многократно

воспроизведен

путем

изготовления

соответствующего изделия.
Не

признаются

патентоспособными

промышленными

образцами

решения (ч.5 ст. 1352):
- обусловленные исключительно технической функцией изделия;
-

объектов

архитектуры

(кроме

малых

архитектурных

форм),

промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- печатной продукции как таковой;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или
им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам
гуманности и морали.
Права на изобретения, полезную модель, промышленный образец
подтверждаются патентом на изобретение, свидетельством на полезную
модель или патент на промышленный образец и охраняются законом.
Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной
модели или промышленного образца и исключительное право на их
использование.
61

Наличие

патента

создает

такую

правовую

ситуацию,

когда

запатентованное изобретение может использоваться обычно только с
разрешения владельца патента. Патент выступает на рынке как блокирующее
средство, защита патентообладателя от конкурентов.
Для получения патента необходимо подать заявку в Российское
агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Заявка должна иметь
определенную форму и содержать информацию, предусмотренную законом.
Субъекты права на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.
Субъектами права на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, согласно российскому законодательству, признаются физические и
юридические лица.
К физическим лицам относятся российские граждане, лица с двойным
гражданством, иностранные граждане, лица без гражданства. При этом
возраст физического лица для признания его автором не имеет значения. Для
лиц, не достигших 14 лет, все необходимые действия по осуществлению
авторских прав совершают их законные представители (родители и опекуны).
Юридическим лицом, согласно ГК РФ, признается организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Иностранные физические и юридические лица пользуются правами,
предусмотренными патентным законодательством, наравне с физическими и
юридическими лицами РФ – в силу международных договоров России или на
основе принципа взаимности.
Срок действия патента.
Срок действия охранного документа на изобретения (патента) – 20 лет.
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Срок

действия

охранного

документа

на

полезные

модели

(свидетельства) – 5 лет. Этот срок может быть продлен Патентным
ведомством, но не более чем на три года.
Патенты на промышленные образцы действуют 10 лет, возможно их
продление по ходатайству патентообладателя не более чем на пять лет.
Патент в течение всего срока действия может быть оспорен или признан
недействительным полностью или частично в случаях предусмотренным
законом.
Уступка патента и предоставление права на использование объектов
промышленной

собственности

(изобретения,

полезные

модели,

промышленные образцы).
Патентообладатель может уступить полученный патент любому
физическому или юридическому лицу. Уступка патента означает передачу
патентовладельцем принадлежащего ему права другому юридическому или
физическому лицу.
Независимо от формы договора уступка патента означает, что к
приобретателю патента переходят все без исключения права, которыми
обладал патентовладелец. Стороны не могут своим соглашением установить
какие-либо временные или территориальные ограничения прав нового
владельца патента.
Договор об уступке патента подлежит государственной регистрации в
Роспатенте и без регистрации считается недействительным.
Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать
изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные
патентом, лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного
договора.
По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется
предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной
собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу
(лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару
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обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия,
предусмотренные договором.
При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное
право на использование объектов промышленной собственности в пределах,
оговоренных договором, с сохранением лицензиаром права на его
использование в части, не передаваемой лицензиату.
При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату
право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за
собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление
лицензии третьим лицам.
Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в
Патентном ведомстве РФ и без регистрации считается недействительным.
Защита прав авторов и патентообладателей
Нарушителем патента любое физическое или юридическое лицо,
использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец,
защищенные патентом, в противоречии с действующим законодательством.
Конкретные виды нарушений исключительного права патентообладателя
указаны в ст. 1358 ГК РФ и включают в себя несанкционированное
изготовление, применение, вывоз, предложение к продаже, продажу и иное
введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта,
содержащего

запатентованное

изобретение,

полезную

модель,

промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом
на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой
целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым
патентом на несанкционированного введения в хозяйственный оборот
запатентованных разработок.
Общим порядком защиты нарушенных прав субъектов патентного права
является их гражданско-правовая защита, реализуемая в рамках судебного
(искового) порядка.
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В судах рассматриваются любые споры, связанные с защитой прав,
вытекающих из факторов создания патентоспособного решения или выдачи
патента, действующего на территории РФ.
Рассмотрение изобретательских и патентных споров в судах общей
юрисдикции и в арбитражных судах осуществляется по общим правилам
судебной процедуры, регламентированным соответственно Гражданскопроцессуальным кодексом РФ и Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.
За защитой нарушенных прав и интересов авторы изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов обращаются в суды общей
юрисдикции (районные или городские), в зависимости от подсудности.
При подготовке искового заявления успешность защиты прав в
значительной степени зависит от правильного выбора способа защиты.
Для этого требуется точная квалификация того правонарушения,
которое совершено ответчиком, и верное определение объема нарушения.
Существующие способы защиты:


требование о признании права;



требование о восстановлении положения, существовавшего до

нарушения права;


требование о пресечении действий, нарушающих право или

создающих угрозу его нарушения;


требование о присуждении к исполнению обязанности в натуре;



требование о взыскании убытков.

Наиболее распространенными являются споры о нарушении прав
авторов объектов промышленной собственности на подачу заявки и получение
патента по ней. Заявка, например, может быть подана лицом, которому стал
известен творческий замысел автора и которое выдает его за результат
собственной работы. Независимо от того, когда обнаружен данный факт – до
или после выдачи патента, - средством защиты является судебный иск о
пресечении незаконных действий лица, претендующего на получение патента,
либо о признании выданного патента недействительным.
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Все споры, связанные с предпринимательской деятельностью, при
осуществлении которой имеет место нарушение патентных прав, в
соответствии

с

закрепленной

действующим

законодательством

подведомственностью дел, относятся к компетенции арбитражных судов.
Российское

законодательство

наряду

с

гражданско-правовой

предусматривает и уголовно-правовую ответственность за некоторые
нарушения прав авторов и патентообладателей.
В соответствии со ст. 147 Уголовного кодекса РФ к числу уголовноправовых нарушений отнесены:


незаконное использование изобретения, полезной модели и

промышленного образца;


разглашение без согласия автора или заявителя сущности

изобретения, полезной модели и промышленного образца до официальной
публикации сведений о них;


присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти

действия причинили крупный ущерб.
Права автора и другие основные положения
Статья 1346. Действие исключительных прав на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации
На территории Российской Федерации признаются исключительные
права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
удостоверенные

патентами,

выданными

федеральным

органом

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами,
имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного
образца
Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца
признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий
результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора
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в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели
или промышленного образца, если не доказано иное.
Статья

1348.

Соавторы

изобретения,

полезной

модели

или

изобретение,

полезную

модель

или

промышленного образца
1.

Граждане,

создавшие

промышленный образец совместным творческим трудом, признаются
соавторами.
2. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную
модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением
между ними не предусмотрено иное.
3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и
с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель
или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3
статьи 1229 настоящего Кодекса.
Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно.
4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по
защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный
образец.
Статья

1355.

Государственное

стимулирование

создания

и

использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Государство стимулирует создание и использование изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а
также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель
или промышленный образец
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1.

Патентообладателю

принадлежит

исключительное

право

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в
соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель
или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными
пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться
исключительным

правом

на

изобретение,

полезную

модель

или

промышленный образец.
2. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного
образца считается, в частности:
1)

ввоз

на

территорию

Российской

Федерации,

изготовление,

применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский
оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы
изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован
промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего
пункта,

в

отношении

продукта,

полученного

непосредственно

запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным
способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем
использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего
пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации)
которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется
запатентованный способ;
4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в
частности путем применения этого способа.
3. Изобретение или полезная модель признаются использованными в
продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован
каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в
независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или
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полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в
качестве такового в данной области техники до совершения в отношении
соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи.
Промышленный образец признается использованным в изделии, если
такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца,
нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне
существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).
Если

при

использовании

изобретения

или

полезной

модели

используются также все признаки, приведенные в независимом пункте
содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной
модели, а при использовании промышленного образца - все признаки,
приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного
образца,

другое

изобретение,

другая

полезная

модель

или

другой

промышленный образец также признаются использованными.
4. Если обладателями патента на одно изобретение, одну полезную
модель или один промышленный образец являются два и более лица, к
отношениям между ними соответственно применяются правила пунктов 2 и 3
статьи 1348 настоящего Кодекса независимо от того, является ли кто-либо из
патентообладателей

автором

этого

результата

Переход

изобретения,

интеллектуальной

деятельности.
Статья

1364.

полезной

модели

или

промышленного образца в общественное достояние
1. По истечении срока действия исключительного права изобретение,
полезная модель или промышленный образец переходит в общественное
достояние.
2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец,
перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться
любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты
вознаграждения за использование.
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Статья

1367.

Лицензионный

договор

о

предоставлении

права

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца
По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель
(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца в установленных договором
пределах.
Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу
1. В случае, когда промышленный образец создан по договору,
предметом которого было его создание (по заказу), право на получение
патента и исключительное право на такой промышленный образец
принадлежат заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем)
и заказчиком не предусмотрено иное.
2. В случае, когда право на получение патента и исключительное право
на промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи
принадлежат

заказчику,

подрядчик

(исполнитель)

вправе,

поскольку

договором не предусмотрено иное, использовать такой промышленный
образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.
3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком
(исполнителем) и заказчиком право на получение патента и исключительное
право на промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю),
заказчик вправе использовать промышленный образец для собственных нужд
на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение
всего срока действия патента.
4. Автору созданного по заказу промышленного образца, не
являющемуся

патентообладателем,

выплачивается

вознаграждение

соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.
Патентное законодательство
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в

Патентное законодательство (англ patent legislation) - система патентных
и др. законов и подзаконных правовых актов, регулирующих комплекс
имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений,
возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием
изобретений и др. объектов промышленной собственности. В РФ указанные
отношения определены Патентным законом Российской Федерации (1992 г.),
а также принимаемыми на его основе законодательными актами республик в
составе РФ.
В этой сфере действуют также: Закон РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; Указ
Президента РФ от 11.09.1997 г. № 1008 «О Российском агентстве по патентам
и товарным знакам»; Положение о Высшей патентной палате Российского
агентства по патентам и товарным знакам; Положение о патентных
поверенных; Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление
права пользования наименованиями мест происхождения товаров; Правила
подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной
палате Российского агентства по патентам и товарным знакам, утвержденные
приказом Роспатента от 21.05.1998 г. № 107, и др. нормативные правовые
акты. Нормы П.З. РФ приводятся в соответствие с международными
стандартами.
В случае, если международным договором РФ установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в указанных законах, то применяются
правила международного договора. В качестве правопреемника СССР Россия
является участником Договора о патентной кооперации (РСТ), подписанного
19.06.1970 г. в Вашингтоне.
Международные нормы о патентном праве
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В Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883
г. (в ред. 1979 г.) участвует около 170 государств, включая Россию. Основная
цель Конвенции – упростить гражданам и юридическим лицам взаимную
защиту прав на охраняемые объекты промышленной собственности.
Объектами охраны являются патенты на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
Страны – участницы Конвенции образовали Союз но охране
промышленной собственности. Любое лицо, надлежащим образом подавшее
заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец в
одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи
заявки в других странах правом приоритета в течение срока приоритета. Сроки
составляют 12 месяцев для патентов на изобретения и полезных моделей и
шесть месяцев для промышленных образцов.
Основанием для возникновения права приоритета признается всякая
подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной подачи
заявки в соответствии с национальным законодательством каждой страны
Союза

или

с

двусторонними

или

многосторонними

соглашениями,

заключенными между странами Союза.
Участником Договора о патентной кооперации 1970 г. (Россия
участвует) может стать любое государство – участник Парижской конвенции.
Договор призван упростить и удешевить национальную процедуру выдачи
патента на изобретение и полезную модель.
В этих целях предусмотрена возможность подачи одной так называемой
международной заявки, в которой указываются все тс страны, где заявитель
испрашивает охрану. Международная заявка подается в национальное
ведомство по интеллектуальной собственности или в Международное бюро
ВОИС. При этом исключается необходимость подачи заявки в каждое
государство, где заявитель заинтересован получить патент. Международная
заявка имеет силу национальной заявки в каждом государстве с даты подачи.
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На

территории

России

признаются

исключительные

права

на

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные
патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на
территории России в соответствии с международными договорами РФ.
Россия пока не участвует в следующих договорах: Гаагском соглашении
об учреждении Международного патентного бюро 1947 г., Европейской
конвенции о формальных требованиях к заявке на патенты 1953 г.,
Европейской конвенции о международной патентной классификации 1954 г.,
Лиссабонском соглашении об охране указаний мест происхождения изделий
и их международной регистрации 1958 г.

Выводы
Проведённые семинары позволят сотрудникам института развить
активность в сфере охраны своих достижений
собственности.
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- интеллектуальной

7 Проработка и подготовка технических заданий на проекты
госзадания на 2019 г. в соответствии с основными научными
направлениями деятельности института для их представления в
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Институт

проводит

научные

исследования

в

соответствии

с

Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, утверждёнными Президентом России 07 июля 2011
года, по пяти проектам, одобренным министерством.

7.1 Исследование влияния СВЧ излучения на физико-механические
свойства

полимерных

композитных

материалов

на

основе

термореактивных смол
Руководитель НИР: кандидат технических наук А.В. Мамонтов
7.1.1 Описание деятельности.
Работы по данному проекту планируется проводить по следующим
направлениям: 1) серии экспериментальных исследований, включающих в
себя изучение изменения физико-механических характеристик образцов
композитов, отверждённых микроволновым способом в сравнении с
характеристиками образцов, отверждённых традиционным способом. В
каждой из серий сравнительному исследованию подвергаются образцы с
одинаковыми матрицами и армирующими наполнителями, одинаковых форм
и размеров. В рамках выполнения работ по данному направлению планируется
создание

экспериментальной

установки

для

микроволнового

термоотверждения препрегов;
2) разработка электродинамических систем, создающих оптимальное
распределение СВЧ электромагнитного поля для наиболее эффективного
74

воздействия на препрег. В данном случае под оптимальным понимается такое
распределение СВЧ поля, при котором: а) в образце создаётся температурный
градиент, направленный из внутреннего объёма образца к его поверхности; б)
электромагнитное поле максимально концентрируется в объёме препрега,
перераспределяясь между общим объёмом пространства, ограниченного
электродинамической системой и объёмом заготовки. При этом учитывается
форма, размеры и диэлектрические свойства обрабатываемого образца.
Теоретические исследования процессов воздействия микроволнового
излучения на полимерные композиционные материалы предполагается
провести с использованием математических аппаратов электродинамики,
теории электромагнитного поля, собственных разработок теоретических
методов расчёта. Моделирование процессов микроволновой термообработки
композитов предполагается проводить с использованием специализированных
программ трехмерного моделирования (CST Microwave Studio, High Frequency
Structure

Simulator,

FEKO).

Исследование

процессов

поглощения

микроволнового излучения образцами полимерных композитных материалов
для их термоотверждения будут проводиться с использованием новых
электродинамических систем и учётом диэлектрических потерь. Определение
физико-механических свойств образцов композитов (усилие на разрыв,
модуль упругости и т.д.) планируется проводить на соответствующем
испытательном оборудовании по стандартным методикам. Анализ изменений
микроструктуры композитов при воздействии микроволнового излучения
будет проведён с использованием современных методов микроскопии.
7.1.2 Приоритетные направления:
Индустрия наносистем.
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
7.1.3 Критические технологии:
Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.
Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.
7.1.4 Ключевые слова:
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Микроволновые технологии, источник микроволнового излучения,
электродинамическая система, полимерный композиционный материал,
распределение температуры, диэлектрические потери.
7.1.5 Научный задел.
Проведены научные исследования по формированию равномерного
распределения температуры в диэлектрических материалах различной формы
и размеров с использованием в качестве нагревательных элементов
микроволновых электродинамических систем. Предложены модели и методы
расчёта распределения температуры в материалах при использовании
различных

конструкций

электродинамических

систем.

Представлено

сравнение рассчитанных и экспериментальных распределений температуры в
материалах с различными диэлектрическими потерями. Исследованы вопросы
поглощения

различными

микроволнового

излучения.

диэлектрическими
Показаны

материалами

преимущества

и

энергии

перспективы

использования микроволновых технологий термообработки диэлектрических
материалов с низкой теплопроводностью по сравнению с традиционными
технологиями. Представлены результаты

воздействия микроволнового

излучения на физико-механические характеристики получаемых изделий.
Результаты исследований нашли своё отражение в научных публикациях:
─

Nefedov V. N. Modern technologies of composite materials heat

treatment // Life Science Journal. 2014. Vol. 11. No. 8. P. 512-515. (Scopus)
─

Mamontov A. V., Nefedov V. N., Simonov V. Measurement of the

Temperature of Sheet Materials in Microwave Traveling-Wave Structures //
Measurement Techniques. 2015. No. Volume 58, Issue 10. P. 1156-1159. (Web of
Science, Scopus)
─

Nefedov V. N., Mamontov A. V., Saygin I. Heat treatment of a rod

dielectric materials using microwave radiation, in: 2016 International Conference on
Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). Саратов : IEEE, 2016.
P. 436-441. (Scopus)
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─

Nefedov V. N., Mamontov A. V., Chechetkin A. A. Heat treatment of

sheet materials using slow-wave systems, in: 2016 International Conference on
Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). Саратов : IEEE, 2016.
P. 456-462. (Scopus)
─

Nefedov V. N., Mamontov A. V., Afanasyev V. Microwave method of

polymeric composite pipes curing, in: 2016 International Conference on Actual
Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). Саратов : IEEE, 2016. P. 463468. (Scopus)
─

Nefedov V. N., Mamontov A. V., Simonov V. Measurements of the

temperature of the walls of composite pipes during thermal processing in travelling
- wave microwave systems // Measurement Techniques. 2016. Vol. 59. No. 8. P.
856-860. (Web of Science, Scopus)
─

Nefedov V. N., Mamontov A. V., Simonov V., Nazarov I. Temperature

distribution measurement in polymer composite pipes during their heat treatment
with the use of microwave radiation // Measurement Techniques. 2018. Vol. 61. No.
3. P. 265-270. . (Web of Science, Scopus)
─

Mamontov А. V., Nefedov V. N., Khritkin S. Application of below-

cutoff waveguides for pyrometric measurements / Пер. с рус. // Measurement
Techniques. 2018. Vol. 61. No. 7. P. 723-726. . (Web of Science, Scopus)
─

Mozgovoi Y. D., Khritkin S. A., Mamontov A. V. Electromagnetic

fields modeling in the beam-type microwave cavities, in: 2018 International
Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE).
Саратов : IEEE, 2018. P. 120-125. (Scopus)
─

V.N. Nefedov, V.V. Afanas'ev, I.G. Ryabikina. Heat Treatment of

Polymer Composite Materials Using Microwave Radiation, in: 2018 International
Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE).
Саратов : IEEE, 2018. P. 371-375. (Scopus)
Руководитель проекта: Мамонтов А.В. Scopus AuthorID: 24484402300
WoS ResearcherID: K-4650-2015
Исполнители проекта: Хриткин С.А. Scopus AuthorID: 6507637494
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WoS ResearcherID: A-2097-2014
Нефёдов В.Н. Scopus AuthorID: 27467565900
WoS ResearcherID: K-6340-2015
7.1.6 Цель исследования.
Целью проекта является исследование влияния микроволнового
термоотверждения

на

улучшение физико-механических

характеристик

композиционных материалов на основе термореактивных полимерных смол.
Результаты исследований воздействия СВЧ электромагнитной волны на
физико-механические

характеристики

композитов

различных

форм

(стержень, труба, лист) - изменение пористости материала, модуля упругости,
микроструктуры композита, степени реакции полимеризации. Оценка
энергоэффективности применения СВЧ отверждения для производства
композитов - изменение времени термообработки и энергозатрат по
сравнению с традиционной технологией.
Разработка СВЧ электродинамических систем, оптимизированных для
целей

термообработки

препрегов

различных

форм,

размеров

и

диэлектрических свойств, в том числе систем для непрерывной (конвейерной)
обработки; физические и математические модели таких систем, новые методы
расчёта распределения электромагнитного поля в электродинамических
системах с учётом находящегося в них диэлектрического объекта.
7.1.7 Актуальность проблемы, предлагаемой к решению.
Предлагаемые фундаментальные научные исследования в области
взаимодействия СВЧ волн с полимерными композитными материалами
направлены на реализацию Федеральной целевой программы: “Индустрия
наносистем и материалов”, соответствует приоритетному направлению
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации “Индустрия
наносистем”, критической технологии “Технологии получения и обработки
конструкционных наноматериалов” и технологической платформе “Новые
полимерные композиционные материалы и технологии”. В настоящее время
широкое применение находят композиционные материалы, создаваемые на
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основе сверхтонких минеральных, полимерных и углеволокон, пропитанных
термореактивным связующим на основе полимерных смол с различными
модифицирующими

добавками.

Современная

технология

(способ)

термоотверждения связующего вещества в композитах заключается в
передаче тепла конвекцией и/или излучением. При этом, принимая во
внимание низкую теплопроводность самого композита, передача тепла от
поверхности во внутреннюю область изделия происходит с низкой скоростью
по сравнению со скоростью реакции полимеризации связующего вещества.
Это приводит, помимо появления градиента температуры, направленного от
поверхности изделия внутрь его, к опережающей полимеризации связующего
в приповерхностном слое изделия по отношению к связующему в его объёме.
Полимеризованный таким образом прочный приповерхностный

слой

начинает препятствовать не только выходу микропузырьков из объёма
материала, но и удалению излишнего (по отношению к необходимому)
количества связующего вещества. Таким образом, полученный после
окончательного отверждения всего объёма материал обладает повышенным
содержанием пор и остаточного (по сравнению с требуемым) полимерного
связующего. Эти факторы неизбежно приводят к ухудшению физикомеханических характеристик композита. Следует отметить, что проблема
кратно усиливается при производстве материалов значительных толщин
(15мм и более). Кроме того, ухудшение физико-механических характеристик
композитов происходит, в том числе, и из-за неполноты реакции
полимеризации связующего вещества.
Результаты проекта могут найти своё применение в производстве
широкого спектра изделий из композитов - конструкционные элементы
летательных и космических аппаратов, корпуса и несущие конструкции судов
и кораблей, материалы для строительства (стекло- и базальтопластиковая
арматура, анкеры, столбы освещения, ограждающие конструкции и т.д.),
электроизоляционные изделия, трубопроводы широкого применения, включая
трубопроводы для агрессивных сред, минераловатные теплоизоляционные
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материалы, опоры мостов и причалов и т.д. Кроме того, разработанные в ходе
выполнения данного проекта электродинамические системы, могут быть
применены для микроволнового нагрева в непрерывном (конвейерном)
режиме различных диэлектрических жидких и сыпучих сред.
7.1.8 Описание задач, предлагаемых к решению.
─

разработка новых моделей и методов расчёта формирования

заданного распределения температуры в материале композита в виде труб с
учётом

изменения

диэлектрических

свойств

материала

в

процессе

термоотверждения;
─

получение численных энергетических характеристик нагрева

композитного материала с использованием специализированных программ;
─

использование

трёхмерных

моделей

распределения

температурного поля в образце композита;
─

выбор электродинамических систем, формирующих заданное

распределение электромагнитного поля в композите в зависимости от его
формы и размеров;
─

сравнительные данные экспериментальных исследований об

изменении физико-механических характеристик испытуемых образцов
композитов после СВЧ воздействия и отверждённых традиционным способом.

7.2 Исследование перспективных схем экстремальной электроники
в расширенном диапазоне температуры (-200 …+300 оС)
Руководитель

НИР:

ведущий

научный

сотрудник,

доктор

технических наук Петросянц К.О.
7.2.1 Цель работы.
Повышение достоверности определения рабочих статических и
динамических характеристик и температурной стойкости перспективных
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кремний-германиевых аналого-цифровых БиКМОП СБИС для экстремальной
электроники (космической радио- и телекоммуникационной аппаратуры,
систем

управления

энергетическими

установками,

крио-

и

высокотемпературной электроники) на этапе их автоматизированного
проектирования.
7.2.2 Актуальность и обоснование постановки работы.
Кремний-германиевая БиКМОП технология перспективна для её
использование в качестве элементной базы интегральных схем для создания
высокоскоростных и температуро - стойких (от -200 до +300 оС) аналогоцифровых систем и устройств экстремальной электроники, применяемой
аналого-цифровых
(космической

БиКМОП

радио-

и

СБИС

для

экстремальной

телекоммуникационной

электроники

аппаратуры,

систем

управления энергетическими установками, крио- и высокотемпературной
электроники, систем глубинного бурения, автомобильной электроники и др. ).
Проектирование
невозможно

без

схем

высокой

использования

сложности
систем

в

настоящее

время

автоматизированного

схемотехнического (SPICE) проектирования. К сожалению, стандартные
SPICE модели рассчитаны и откалиброваны для стандартного диапазона –
60…+150°С. На предыдущем этапе выполнения данной НИР (2018г.) были
разработаны схемотехнические модели для кремний-германиевых ГБТтранзисторов и КМОП КНИ-транзисторов для расширенного диапазона
температуры (от -200 до +300

о

С) путем доработки и коррекции уже

имеющихся моделей и включения новых моделей в пакет SPICE. На данном
этапе стоит задача моделирования схем экстремальной электроники (включая
маломощные и мощные схемы), анализа полученных результатов и выдачи
рекомендаций по схемотехническим особенностям указанных схем для
обеспечения их температурной стойкости.
Указанные выше факторы усиливаются в связи с требованиями
импортозамещения компонентной базы экстремальной электроники.
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7.2.3 Краткая характеристика работы.
Объект исследования: перспективные схемы для экстремальной
электроники, изготовленные по технологиям: кремний-германиевых ГБТтранзисторов и КМОП КНИ-транзисторов, работающие в условиях высокой и
низкой (от -200 до +300 оС) температуры.
Решаемые

задачи:

Схемотехническое

(SPICE)

моделирование

перспективных схем, изготовленные по технологиям: кремний-германиевых
ГБТ-транзисторов и КМОП КНИ-транзисторов, работающие в условиях
высокой и низкой (от -200 до +300 оС) температуры. Анализ результатов
моделирования работы схем, применяемых схемотехнических решений,
выдача рекомендаций по схемотехническим решениям и температурной
стойкости схемных фрагментов.
7.2.4 Научный и практический задел
За последние 5 лет коллективом авторов достигнуты следующие
результаты:
Разработаны обобщённые компактные (схемотехнические) SPICEмодели:
─

биполярного Si и SiGe-транзистора, учитывающая различные

виды радиационного и температурного (от -200 оС до +300 оС) воздействия;
─

МОП транзисторов со структурой «кремний на изоляторе/кремний

на сапфире» (КНИ/КНС), учитывающие влияние температуры (от -200 оС до
+300 оС);
─

SPICE-модель МОПТ со структурой КНИ/КНС для расчёта

частотных характеристик схем в радио- и СВЧ-диапазонах.
Разработаны:
Библиотека параметров схемотехнических (SPICE) моделей кремнийгерманиевых SiGe ГБТ и КНИ/КНС КМОП –элементов, с учетом факторов
низкой и высокой температуры.
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7.2.5 Публикации авторского коллектива по заявляемой тематике за
последние 3 года/число ссылок на публикации в РИНЦ по годам.
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(Scopus) Petrosyants K. O., Ismail-zade M. R., Sambursky L. M.,

Dvornikov O. V., Lvov B. G., Kharitonov I. A., Automation of Parameter Extraction
Procedure for Si JFET SPICE Model in the −200…+110°C Temperature Range // in
Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies, MWENT 2018 –
Proceedings,

2018-March,

art.

no.

8337212,

p.1-5;

DOI:

10.1109/MWENT.2018.8337212.
─

(WoS, Scopus) Petrosyants K.O., Ryabov N.I., Batarueva E.I.,

Compact SPICE Models of the Standard Layout Fragments in LSI Interconnections
// in Proceedings of 2017 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS
2017, (Принято к печати)
─

(WoS, Scopus) Petrosyants K.O., Kharitonov I.A., SPICE Simulation

of Total Dose and Aging Effects in MOSFET Circuits // in Proceedings of 2017
IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2017, (Принято к печати).
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─

(WoS, Scopus) Lev M. Sambursky, Dmitry A. Parfenov, Mamed R.

Ismail-zade, Alexander S. Boldov, Borislav S. Dubyaga // in Proceedings of 2017
IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2017, (Принято к печати).
─

(РИНЦ) К. О. Петросянц, Д. А. Попов, Л. М. Самбурский, М. Р.

Исмаил-заде, И.

А. Харитонов, Экспериментальное исследование и

моделирование ВАХ субмикронных КМОП-транзисторов в диапазоне
температуры -200…+300°C // В кн.: XVII Всероссийская научно-техническая
конференция «Электроника, микро- и наноэлектроника»: 15 - 18 мая 2018 года,
г. Суздаль, Россия. М. : НИИСИ РАН, 2018, (Принято к печати).
─

(РИНЦ) К.О. Петросянц «SPICE модели элементов БиКМОП

СБИС для сверхнизких температур» // В кн.: XVII Всероссийская научнотехническая конференция «Электроника, микро- и наноэлектроника»: 15 - 18
мая 2018 года, г. Суздаль, Россия. М. : НИИСИ РАН, 2018, (Принято к печати).
─

(РИНЦ) И.А. Харитонов «Учёт эффектов отжига радиационных

эффектов в SPICEмоделях транзисторов для расчётов стойких КМОП БИС» //
В кн.: XVII Всероссийская научно-техническая конференция «Электроника,
микро- и наноэлектроника»: 15 - 18 мая 2018 года, г. Суздаль, Россия. М. :
НИИСИ РАН, 2018, (Принято к печати).
7.2.6 Основное содержание работы (подробно, функциональнозаконченные блоки работ, без привязки к квартальному финансированию):
─

Моделирование и анализ характеристик низкотемпературных (от -

200 оС) схем для экстремальной электроники.
─

Моделирование

и

анализ

характеристик

схем

с

малым

энергопотреблением.
─

Моделирование и анализ характеристик высокотемпературных (до

+300 оС) схем для экстремальной электроники.
─

Моделирование и анализ характеристик схем с учетом эффектов

внутреннего выделения тепла и условий теплоотвода.
7.2.7 Техническое и методическое обеспечение работы.
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Имеется разработанный авторами измерительный стенд для измерения
параметров электронных компонентов на кристалле и в корпусе с учетом
различных внешних факторов: радиации и температуры.
Отработана

методика

схемотехнического

расчета

характеристик

аналоговых и цифровых схем с учетом эффектов внешних воздействий с
использованием разработанных авторами моделей компонентов.
7.2.8 Ожидаемые фундаментальные результаты (новые знания, теория,
метод, теорема, модель и пр.), включая значения параметров и характеристик
─

Конструктивно-технологические и схемотехнические решения

типовых аналоговых и цифровых фрагментов, сенсорных элементов и
межсоединений,

обеспечивающие

оптимальные

электротепловые

характеристики.
─

Методика

совместного

электротеплового

моделирования

аналоговых и цифровых фрагментов Би-КМОП-ДМОП БИС на базе
платформы SPICE-симуляторов.
─

Электротепловая модель системы «чип в корпусе», учитывающая

теплоотвод с полупроводникового кристалла на элементы корпуса.
─

Выбор оптимальных электротепловых схемотехнических решений

для различных типов ИС низко - и высокотемпературной электроники.
Полученные

результаты

будут

превосходить

существующие

отечественные и зарубежные аналоги.
7.2.9. Области применения.
Результаты НИР (подходы к моделированию, параметры температурной
стойкости фрагментов схем) будут полезны специалистам-разработчикам
схем и БИС отечественных предприятий, занимающихся проектированием,
изготовлением и применением SiGe и КНИ КМОП БИС в аппаратуре для
экстремальных применений: систем связи, коммуникаций, приема сигналов,
энергетических установок на космических и авиационных устройствах и
аппаратах и функционирующей в условиях действия факторов низкой и
89

высокой

температуры;

крио

– и высокотемпературной

электроники

различного применения:
– ОАО «НИИМЭ и Микрон», ФГУП НПП «Пульсар», НИИМА
«Прогресс», ОАО «Ангстрем» и др., занимающихся проектированием,
разработкой и изготовлением SiGe БиКМОП СБИС для экстремальных
условий эксплуатации;
– для предприятий и НИИ, вузов, академических учреждений,
занимающихся проектированием и разработкой стойкой элементной базы для
систем связи и телекоммуникаций, систем измерений, радиолокации,
радиоастрономии и др.
– предприятиям Минобороны, Роскосмоса, Росатома и др. ведомств,
занимающихся созданием и разработкой спец. радиоэлектронной аппаратуры,
в частности: ФГУП «ФНЦП НИИ Измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»
(г. Н.-Новгород), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина» (г.
Снежинск), ФГУП «ВНИИ Автоматики им. Н.Л. Духова», ОАО «НПО
Измерительной техники» (г. Королев, Моск. обл.) и др
7.2.10 Ожидаемые прикладные результаты /методика, устройство,
технология, программа, база данных и пр.
Схемотехнические решения и параметры температурной стойкости
схем, изготовленных по различным технологиям, и работающих в условиях
влияния эффектов низко- и высокотемпературных (от -200 до +300 оС)
воздействий.
Назначение для создания аналого-цифровых схем с повышенной
температурной стойкостью, предназначенных для работы в расширенном
температурном диапазоне (от -200 до +300 оС).
Существующие аналоги для сопоставления: Результаты НИР будут
получены на уровне лучших зарубежных аналогов и превысят имеющийся
отечественный уровень.
Преимущества обеспечивается за счёт:
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использования разработанных в ходе НИР новых моделей SiGe

─

ГБТ и МОПТ, более точно учитывающих температурные воздействия;
использования эффективных методов моделирования.

─

Схемотехнические решения и параметры температурной стойкости схем
будут полезны специалистам-разработчикам схем и БИС отечественных
предприятий,

занимающихся

проектированием,

изготовлением

и

применением SiGe и КНИ КМОП БИС в аппаратуре для экстремальных
применений: систем связи, коммуникаций, приема сигналов, энергетических
установок на космических и авиационных устройствах и аппаратах и
функционирующей в условиях действия факторов низкой и высокой
температуры; крио – и высокотемпературной электроники различного
применения (см. выше).
7.2.11

Планируемая

научно-техническая

продукция

/приборы,

аппаратно-программные комплексы, программное обеспечение, вещества и
материалы, техническая документация и пр.
Программное обеспечение для определения параметров SPICE моделей
МОП транзисторов в температурном диапазоне до +300 оС.
Программное обеспечение может быть использовано специалистамиразработчиками схем и БИС отечественных предприятий, занимающихся
проектированием, изготовлением и применением КМОП ИС и БИС в
аппаратуре для экстремальных применений: систем связи, коммуникаций,
приема сигналов, энергетических установок на космических и авиационных
устройствах и аппаратах и функционирующей в условиях действия факторов
высокой

температуры;

высокотемпературной

электроники

различного

применения (список организаций см. ниже).
7.2.12. Сведения о потенциальных потребителях.
– ОАО «НИИМЭ и Микрон», ФГУП НПП «Пульсар», НИИМА
«Прогресс», ОАО «Ангстрем» и др., занимающихся проектированием,
разработкой и изготовлением SiGe БиКМОП СБИС для экстремальных
условий эксплуатации;
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– предприятия, НИИ, вузы, академические учреждения, занимающиеся
проектированием и разработкой стойкой элементной базы для систем связи и
телекоммуникаций, систем измерений, радиолокации, радиоастрономии и др.
– предприятия Минобороны, Роскосмоса, Росатома и др. ведомств,
занимающиеся созданием и разработкой спец. радиоэлектронной аппаратуры,
в частности: ФГУП «ФНЦП НИИ Измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»
(г. Н.-Новгород), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина» (г.
Снежинск), ФГУП «ВНИИ Автоматики им. Н.Л. Духова», ОАО «НПО
Измерительной техники» (г. Королев, Моск. обл.) и др.
7.2.1 Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых
результатов; технико-экономические показатели.
Научная ценность:
─

будут

описаны

конструктивно-технологические

и

схемотехнические решения типовых аналоговых и цифровых фрагментов,
сенсорных элементов и межсоединений, обеспечивающие оптимальные
электротепловые характеристики изделий;
─

будет

приведена

методика

совместного

электротеплового

моделирования аналоговых и цифровых фрагментов Би-КМОП-ДМОП БИС
на базе платформы SPICE-симуляторов;
─

будет представлена электротепловая модель системы «чип в

корпусе», учитывающая теплоотвод с полупроводникового кристалла на
элементы корпуса;
─

будет

обоснован

выбор

оптимальных

электротепловых

схемотехнических решений для различных типов ИС низко

-

и

высокотемпературной электроники.
Результаты НИР будут получены на уровне лучших зарубежных
аналогов и значительно превышают имеющийся отечественный уровень.
Практическая ценность:
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─

Существенное сокращение трудоёмкости и сроков проведения

экспериментальных

работ

по

тестированию

изготовленных

схем

в

экстремальных температурных условиях;
─

повышение достоверности и точности определения рабочих

статических и динамических характеристик и температурной стойкости
кремний-германиевых аналого-цифровых БИС в процессе их проектирования.
7.2.14 Научные и научно- технические результаты.
─

Моделирование и анализ характеристик низкотемпературных (от -

200 оС) схем для экстремальной электроники. Срок: 01.01.2019- 31.03.2019.
─

Моделирование

энергопотреблением.
─

и

анализ

характеристик

схем

с

малым

Срок: 01.04.2019-30.06.2019.

Моделирование и анализ характеристик высокотемпературных (до

+300 оС) схем для экстремальной электроники. Срок: 01.07.2019-30.09.2019.
─

Моделирование и анализ характеристик схем с учетом эффектов

внутреннего выделения тепла и условий теплоотвода. Срок: 01.10.201931.12.2019.
7.2.15 Перечень научной, технической и другой документации,
представляемой по окончании НИР
Итоговый отчет.
Заявка на регистрацию программы для ЭВМ.
Статьи по результатам НИР.

7.3

Исследование

устойчивости

нанокомпозитных

металлсодержащих кремний-углеродных материалов к радиационным,
температурным и климатическим нагрузкам
Руководитель НИР: ведущий научный сотрудник, кандидат
технических наук Шахбазов С.Ю.
7.3.1 Описание работы.
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Синтез

образцов

кремний-углеродных

материалов

с

металлсодержащими нанокластерами (Hf, Cr, Mo, W, Ti) на подложках из
ситалла, кремния и стекла. Исследование устойчивости синтезированных
нанокомпозитных металлсодержащих кремний-углеродных материалов к
радиационным, температурным и климатическим нагрузкам. Исследование
влияния температуры в диапазоне от -60 до +250 °С на структуру, а также
механические и электрофизические свойства материалов. Исследование
устойчивости синтезированных материалов к радиационным воздействиям
потоков электронов с энергиями 10-40 кэВ и рентгеновского излучения с
энергиями до 20 кэВ. Структуру полученных материалов, размеры и
концентрацию кластеров металла предполагается исследовать методами
рентгеновской дифракции, трансмиссионной и растровой электронной
микроскопии. Методы сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии
будут использованы для анализа изменений рельефа поверхности пленок
после облучения и воздействия агрессивных сред. Анализ полученных
результатов для оценки возможностей создания пленочных нанокомпозитных
материалов с заданными свойствами. Рекомендации по областям применения
синтезированных материалов.
7.3.2 Приоритетные направления.
Индустрия

наносистем.

Технологии

получения

и

обработки

функциональных наноматериалов
7.3.3 Критические технологии.
Технологии наноустройств и микросистемной техники.
7.3.4 Ключевые слова.
Полифенилметилсилоксан, нанокомпозиты, кластеры металлов, тонкие
пленки.
7.3.5 Научный задел.
Особенностью нанокомпозитов с металлсодержащими кластерами
является наличие перколяционного перехода, позволяющего управлять их
электрическими и механическими характеристиками. Алмазоподобные
94

кремний-углеродные

пленочные

материалы,

легированные

металлом,

обладают широким набором свойств, обусловливающих перспективность их
использования в качестве различных функциональных покрытий. В ходе ранее
проведенных

работ

в

рамках

проекта

синтезированы

образцы

нанокомпозитных пленок, содержащих ванадий, титан, хром, тантал,
молибден, вольфрам. С помощью методов высокоразрешающей электронной
микроскопии и рентгеновского рассеяния проведено исследование структуры
нанокомпозитных пленок. Показано присутствие в структуре нанокомпозитов
карбидных фаз металлов. Установлено, что пленки имеют слоистую
структуру, а размеры частиц нанофазы изменяются от единиц до десятков
нанометров в зависимости от технологических режимов. Созданы образцы
нанокомпозитов,

содержащих

ванадий,

с

анизотропной

формой

нанокристаллов VC.
В ходе ранее проведенных исследований авторами также разработана
методика и отработаны технологические режимы получения нанокомпозитов
при распылении металлической мишени в процессе ионно-плазменного
синтеза пленок на основе ПФМС. Синтезированы образцы нанокомпозитных
пленок, содержащих различные металлы в виде карбидной нанофазы.
Показано, что вариации условий синтеза позволяют создать нанокомпозиты с
различными размерами и концентрацией кластеров на основе металлов.
Проведены исследования механических и электрофизических свойств
полученных пленок.
2015
─

M.S. Komlenok, V.V. Kononenko, E.V. Zavedeev, V.D. Frolov, N.R.

Arutyunyan, A.A. Chouprik, A.S. Baturin, H.-J. Scheibe, M.L. Shupegin, S.M.
Pimenov, Laser surface graphitization to control friction of diamond-like carbon
coatings, Appl. Phys. A 121, 1031–1038 (2015)
2016
─

E.V. Zavedeev, O.S. Zilova, M.L. Shupegin, A.D. Barinov, N.R.

Arutyunyan, T. Roch, S.M. Pimenov, Effects of UV laser micropatterning on
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frictional performance of diamond-like nanocomposite films, Appl. Phys. A 122,
961 (2016)
─

V.D. Frolov, E.V. Zavedeev, M.S. Komlenok, N.R. Arutyunyan, M.L.

Shupegin, S.M. Pimenov, Scanning probe microscopy of laser-graphitized diamondlike carbon films, Nanotechnologies in Russia, Vol. 11, Nos. 7–8, pp. 461–467
(2016).
─

Ivanov, V.V., Voropay, A.N., Shupegin, M.L., Iyenyutin, I.V.,

Research of the possibility of the silicon-carbonic diamond-like films application in
the manufacturing of SmS strain gauges on metal base, Research Journal of
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
2017
─

S.M. Pimenov, E.V. Zavedeev, N.R. Arutyunyan, O.S. Zilova, M.L.

Shupegin, B. Jaeggi, and B. Neuenschwander, Femtosecond-laser surface
modification and micropatterning of diamond-like nanocomposite films to control
friction on the micro and macroscale, J. Appl. Phys. 122, 145301 (2017)
─

E.V. Zavedeev, O.S. Zilova, A.D. Barinov, M.L. Shupegin, N.R.

Arutyunyan, B. Jaeggi, B. Neuenschwander, S.M. Pimenov, Femtosecond laser
microstructuring of diamond-like nanocomposite films, Diamond & Related
Materials 74, 45–52 (2017)
─

V.D. Frolov, P.A. Pivovarov, E.V. Zavedeev, M.L. Shupegin, S.M.

Pimenov, Scanning probe lithography of dendrite-like nanostructures in ultrathin
diamond-like nanocomposite films, Nanotechnologies in Russia, Vol. 12, pp. 364–
372 (2017)
─

2018

─

О.М. Жигалина, Д.Н. Хмеленин, С.М. Пименов, М.Л. Шупегин,

И.Г. Дьячкова, В.Е. Асадчиков. Структура алмазоподобных кремнийуглеродных пленок, легированных ванадием. Кристаллография, 2018, том 63,
№ 5, с. 1-6 (2018)
─

Дьячкова И.Г., Гурьева П.В, Монахов И.С., Новоселова Е.Г.,

Шахбазов С.Ю., Шупегин М.Л. «Исследование структуры нанокомпозитных
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танталсодержащих кремний-углеродных пленок» // XXVIII Международная
конференция «Радиационная физика твёрдого тела» Севастополь, 09 июля –
14 июля 2018 г., с. 179-184 (2018)
─

В.Е. Асадчиков, Ю.О. Волков, И.Г. Дъячкова, О.М. Жигалина,

А.Э. Муслимов, А.Д. Нуждин, Б.С. Рощин, Д.Н. Хмеленин, C.Ю. Шахбазов,
М.Л. Шупегин. Сопоставление методов просвечивающей электронной
микроскопии и рентгеновской рефлектометрии при исследовании строения
нанокомпозтных кремний-углеродных пленок. Кристаллография, в печати.
(2018)
7.3.6 Цель исследования.
Целью

исследований

в

рамках

проблемы

является

синтез

нанокомпозитных пленок на основе полифенилметилсилоксана с кластерами
различных металлов, исследование стойкости их структуры и свойств к
воздействию радиации и агрессивных сред.
Будет исследовано влияние воздействия радиации и агрессивных сред на
рельеф поверхности и структуру металлсодержащих нанокомпозитных
пленок.

Будут

получены

данные

о

стабильности

механических

и

электрофизических свойств металлсодержащих нанокомпозитов в результате
воздействия на них радиации и температурных нагрузок. Будет определена
степень устойчивости материалов к радиационным и температурным
нагрузкам. Будет исследована смачиваемость пленок нанокомпозитов и
произведен поиск составов, отличающихся максимальной гидрофобностью.
7.3.7 Актуальность проблемы.
Алмазоподобные кремний-углеродные пленки (КУП) на основе
полифенилметилсилоксана (ПФМС) с металлсодержащими кластерами в
объеме пленки, являются новым материалом, создаваемым с помощью
нанотехнологических процессов. Особенностями этих материалов являются:
малая ресурсоемкость синтеза, высокие адгезионные свойства, устойчивость к
агрессивным средам, высокие механические характеристики, управляемые
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электрические

параметры.

Данные

пленки

могут

быть

эффективно

использованы для создания гибких и деформируемых изделий электроники,
для создания просветляющих и защитных покрытий в ИК диапазоне, для
создания

защитных

покрытий

для

особых

климатических

условий

(температура от -60°C, переохлажденная облачность) и космических условий,
а также технологических применений.
Данные

практические

применения

пленок

на

основе

полифенилметилсилоксана требуют установления влияния радиации и
агрессивных сред на их структуру, механические и электрофизические
характеристики, что делает актуальной тематику исследования.
Полученные результаты исследований могут быть использованы для
создания новых наноматериалов с заданными свойствами для электроники,
микросистемной, вакуумной и космической техники, а также в технологиях
создания

коррозионностойких,

триботехнических,

антистатических

и

диэлектрических покрытий для вакуумной и космической техники, в
технологиях изготовления малогабаритных резисторов на чипе с номиналом
от 100 до 109 Ом, в технологиях изготовления потенциометров и датчиков
линейных и угловых перемещений, способных работать в агрессивных
условиях.
7.3.8. Описание задач, предлагаемых к решению:
─

Исследование

металлсодержащих

степени

устойчивости

кремний-углеродных

материалов

нанокомпозитных
к

радиационным

нагрузкам;
─

Исследование

степени

устойчивости

нанокомпозитных

металлсодержащих кремний-углеродных материалов к температурным и
климатическим нагрузкам;
─

Исследование влияния воздействия радиации и агрессивных сред

на рельеф поверхности и структуру металлсодержащих нанокомпозитных
пленок;
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─

Исследование влияния воздействия радиации и температурных

нагрузок на механические и электрофизические свойства металлсодержащих
нанокомпозитов;
─

Исследование смачиваемости пленок нанокомпозитов;

─

Анализ возможности синтеза материалов с заданными свойствами,

на основе исследуемых нанокомпозитов, способных работать в агрессивных
условиях.

7.4 Исследование формирования, особенностей структуры и
элементно-фазового состава поверхности импрегнированных катодов
методами

электронной

микроскопии

и

электронно-зондового

микроанализа
Тема в 2018 г.: Разработка методики исследования эмиссионной
неоднородности импрегнированных катодов методами эмиссионной и
растровой электронной микроскопии.
Руководитель НИР: старший научный сотрудник, кандидат физико
– математических наук Гайдар А.И.
7.4.1
прикладное

Характер
научное

НИР

/фундаментальное

исследование,

научное

экспериментальная

исследование,
разработка/:

прикладное научное исследование.
7.4.2 Основание для проведения НИР /государственное задание,
государственный контракт, хоздоговор, другое/: Решение о выделении
субсидии на выполнение государственного задания из Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
7.4.3 Направление научной деятельности института, по которому
проводится НИР: материалы микро- и наноэлектроники; электронная и
зондовая микроскопия и микроанализ.
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7.4.4 Приоритетное направление развития науки, технологий и техники
Российской Федерации, соответствующее проводимой НИР:
Индустрия наносистем.
7.4.5 Критические технологии, на развитие которых направлена НИР:
Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов.
7.4.6 Коды ГРНТИ 4: 29.35.37; 47.09.53; 47.29.37; 55.23.09.
7.4.7 Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику
НИР и ожидаемые результаты (продукцию): импрегнированные катоды,
эмиссионная

неоднородность,

растровая

электронная

микроскопия,

электронно-зондовый микроанализ, элементно-фазовый состав.
7.4.8 Цель работы: Повышение эмиссионной однородности рабочей
поверхности катода, стабильности эмиссионного тока и долговечности работы
импрегнированных катодов путем научно-обоснованного формирования ее
структуры и элементно-фазового состава.
7.4.9 Актуальность и обоснование постановки работы: Основным узлом,
обеспечивающим функционирование всех электровакуумных приборов,
является катодный узел. В современных приборах СВЧ диапазона широко
применяются эффективные металлопористые катоды (МПК), которые
представляют собой губчатое тело из тугоплавкого металла (W, Mo, Re), поры
которого заполнены барийсодержащим эмиссионно-активным веществом
(BaO – CaO - Al2O3). Если активное вещество вводится в матрицу путем ее
пропитки,

то

такие

металлопористые

катоды

называются

импрегнированными. Высокая эмиссионная способность этих катодов
обеспечивается пленкой, а по некоторым данным кристаллитами Ba-O,
которые формируются на поверхности W матрицы в процессе активирования
и работы катода и имеют низкую работу выхода электронов. Основными
параметрами термоэлектронных катодов являются: величина плотности
эмиссионного тока при рабочей температуре, срок службы, эффективность
катода. Помимо этого, важным параметром, существенно влияющим на
шумовые характеристик ЭВП, является однородность плотности тока эмиссии
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по рабочей поверхности катода – эмиссионная однородность. Эмиссионная
однородность зависит от множества факторов (равномерности распределения
пор по поверхности W губки, равномерности пропитки алюминатом бариякальция, микрорельефа эмиссионной поверхности, однородности элементнофазового состава и пр.), а также физико-химических процессов, протекающих
на

эмиссионной

поверхности

при

изготовлении,

активировании

и

эксплуатации катода. Материал вольфрам-алюминатного катода по составу не
однороден, вследствие чего рабочая поверхность представляет собой
мозаичную структуру из микрообластей, имеющих различную работу выхода.
Активирование катода переводит поверхность в эмиссионно-активное
состояние и повышает ее однородность. В работе предполагается методами
растровой электронной микроскопии и элементного микроанализа с высокой
чувствительностью и пространственным разрешением провести исследование
эмиссионной поверхности пористых вольфрам-алюминатных катодов на всех
этапах их изготовления. Выявление закономерностей формирования и
особенностей микроструктуры и элементного состава рабочей поверхности
катода позволит получать прогнозируемые структуры с повышенным уровнем
однородности. Повышение эмиссионной однородности рабочей поверхности
импрегнированных МПК является актуальной задачей для разработчиков
катодов.
7.4.10 Краткая характеристика работы:
7.4.10.1 Объект исследования: вольфрамовые губчатые матрицы, их
шлифы и изломы; рабочая поверхность матрицы до и после ионного
травления; импрегнированные вольфрам-алюминатные катоды и их изломы;
рабочая поверхность вольфрам-алюминатных катодов после

ионного

травлении и осмирования.
7.4.10.2 Решаемые задачи:
─

получение новых данных о микроструктурной перестройке

поверхности W губки и изменении открытой пористости после операции
ионного травления;
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─

разработка

методики

оценки

характера,

параметров

и

однородности пористости W губки по электронным микрофотографиям;
─

получение новых данных о процессе пропитки W губки

алюминатом бария кальция и о равномерности распределения активного
вещества по поверхности и в теле катода;
─

– получение новых данных об структурных особенностях пленки

осмия на поверхности W губки и на поверхности алюмината бария-кальция;
─

получение новых данных о микроструктуре и элементно-фазовом

составе эмиссионной поверхности после операции ионного травления и
осмирования катода;
─

получение новых экспериментальных данных о перестройке

эмиссионной поверхности катода после операции активирования;
─

выявление влияния особенностей микроструктуры и элементно-

фазового состояния поверхности на неоднородность ээмиссионных свойств;
─

выработка научно-обоснованных рекомендаций по повышению

эмиссионной

однородности

импрегнированных

вольфрам-алюминатных

катодов путем повышения однородности структурного и элементного
состояния поверхности.
7.4.10.3 Научный и практический задел: разработана методика
исследования элементно-фазового состава сложных катодных материалов
методами растровой электронной микроскопии и электронно-зондового
микроанализа;

разработана

методика

подготовки

микрошлифов

для

металлографических исследований в растровом электронном микроскопе;
проведены исследования исходного порошка W и выработаны методы его
предварительной подготовки;
7.4.10.4 Публикации авторского коллектива по заявляемой тематике за
последние 3 года/число ссылок на публикации в РИНЦ по годам:
2016.
─

Исследование влияния формы частиц порошка палладия на

твердость образцов, полученных твердофазным спеканием. Гайдар А.И.1,
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Петров В.С.2, Каширина Н.В.2, Гайер Л.Н.2, Радиационная физика твердого
тела: Труды XXVI международной конференции М.:2016
2017.
─

Gaidar A.I., Bondarenko G.G. , Li I.P., Kashirina N.V. Emission

Characteristics of Pressed Pd-Ba Cathodes with an Increased Homogeneity of
Distribution of the Emission Active Phase on the Surface // Journal of Engineering
and Applied Sciences, 2018, 12 (Special Issue 11), p.p. 9075-9081.
2018.
─

Gaidar A.I., Bondarenko G.G. , Petrov V.S., Kashirina N.V. Surface

processes at the first stage of magnetron cathode Pd-Pd5Ba activation // Vacuum,
2018, Vol. 154, pp. 433-439.
─

Бондаренко Г.Г., Гайдар А.И., Каширина Н.В., Петров В.С.

Механизмы формирования слоя BaO на поверхности прессованного Pd-Ba
катода магнетрона с безнакальным запуском // Радиационная физика твердого
тела: Труды XXVIII международной конференции. М.: 2018. С.93-104.
─

G. Bondarenko, A. Gaidar, E. Gorelova and N. Kashirina, Influence of

Morphology of the Press Powder Particles and Thermal Annealing on the Structure
and Microhardness of Palladium Obtained by Solid-Phase Sintering, Key
Engineering Materials, 2018, Том 781, С. 41-46
7.4.11 Основное содержание работы (подробно, функциональнозаконченные блоки работ, без привязки к квартальному финансированию):
В ходе выполнения НИР должны быть выполнены следующие работы:
─

собраны и проанализированы литературные данные о структуре

поверхности металлопористых катодов, о методах исследования и причинах
эмиссионной неоднородности рабочей поверхности импрегнированных
катодов;
─

по стандартной технологии изготовлены и исследованы методами

РЭМ и РМА образцы губчатых W матриц;
─

изготовлены и исследованы методами РЭМ и РМА шлифы

губчатых W матриц;
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─

проведено ионное травление рабочей поверхности губчатых W

матриц;
─

проведены электронно-микроскопические исследования шлифов и

рабочих поверхностей губчатых W матриц до и после ионного травления;
─

проведена оценка характера, параметров и равномерности

распределения пор по поверхности и в объеме W губки по электронным
микрофотографиям с использованием программы обработки изображений
ImageJ;
─

по стандартной технологии проведена пропитка образцов W губок

алюминатом бария состава: 3,0BaO∙0,5CaO∙Al2O3.
─

проведены

электронно-микроскопические

исследования

и

рентгеновский микроанализ структуры и элементно-фазового состава
поверхности пропитанных образцов;
─

изготовлены и исследованы методами РЭМ и РМА шлифы

пропитанных образцов;
─

проведено ионное травление и осмирование пропитанных W

губок;
─

проведены

электронно-микроскопические

исследования

и

рентгеновский микроанализ структуры и элементно-фазового состава
поверхности образцов импрегнированных катодов после ионного травления и
осмирования;
─

проведена оценка однородности элементно-фазового состава

поверхности катода;
─

проведен вакуумный отжиг образцов катодов в температурно-

временном режиме операции активирования;
─

проведено

исследование

изменения

элементно-фазового

состояния и морфологии поверхности образцов катодов после вакуумного
отжига;
─

выработаны научно-обоснованные рекомендации по повышению

эмиссионной

однородности

импрегнированных
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вольфрам-алюминатных

катодов путем повышения однородности структурного и элементного
состояния поверхности.
7.4.12 Техническое и методическое обеспечение работы:
─

растровый электронный микроскоп EVO 40 фирмы Zeiss

(разрешение 40 Å, увеличение – от 20 до 106, ускоряющее напряжение – от
0,2 кВ до 30 кВ, ток зонда– от 0,5 пА до 1 мкА), оснащенный кремниевым
дрейфовым детектором X Flash 1106; диапазон анализируемых элементов: от
бора (5) до америция (95);
─

вакуумный пост JEE – 420 фирмы JEOL, обеспечивающий

возможность непрерывного вращения и изменения угла наклона столикадержателя образцов от 0о до 90о в процессе напыления; рабочий вакуум 3·104Па.
─

методика качественной и количественной оценки элементно-

фазового состава эмиссионной поверхности композиционного материала;
─

методика

подготовки

микрошлифов

металлооксидных,

металлосплавных и металлопористых катодов и подобраны реактивы и
режимы их травления для проведения электронно-микроскопических
исследований и электронно-зондового микроанализа.
7.4.13 Ожидаемые фундаментальные результаты (новые знания, теория,
метод, теорема, модель и пр.), включая значения параметров и характеристик
7.4.13.1 Описание результата:
Области применения:
7.4.13.2 Описание результата:
Области применения:
7.4.14 Ожидаемые прикладные результаты /методика, устройство,
технология,

программа,

база

данных

и

пр./

методика;

новые

экспериментальные данные, рекомендации.
7.4.15

Наименование

результата:

методика

параметров и однородности пористости W губки

оценки
по

характера,

электронным

микрофотографиям с использованием программы ImageJ; новые данные о
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микроструктурной перестройке поверхности W губки и изменении открытой
пористости после операции ионного травления; новые данные о структурных
особенностях пленки Os на поверхности W губки и на поверхности алюмината
бария-кальция; новые экспериментальные данные о перестройке эмиссионной
поверхности катода после операции активирования; рекомендации по
выявленным

возможностям

повышения

эмиссионной

однородности

импрегнированных вольфрам-алюминатных катодов.
Назначение:

7.4.16

использование

полученной

базы

новых

экспериментальных данных для повышения однородности структурного и
элементного

состояния

поверхности

импрегнированных

вольфрам-

алюминатных катодов.
7.4.17 Области применения: технологии изготовления металлопористых
импрегнированных катодов.
Научная,

7.4.18
ожидаемых

научно-техническая

результатов;

и

практическая

технико-экономические

ценность

показатели:

научно-

обоснованные рекомендации по микроструктурному и элементно-фазовому
состоянию

поверхности,

способствующему

повышению

эмиссионной

однородности; методика, позволяющая оценить характер и однородность
пористости W губки.
Научная

ценность:

база

новых

экспериментальных

данных

о

микроструктурном и элементно-фазовом состоянии рабочей поверхности
вольфрам-алюминатных катодов на разных этапах их изготовления для более
глубокого понимания закономерностей формирования поверхности и анализа
причин эмиссионной неоднородности.
Практическая
микроструктурному
способствующему

ценность:
и

научно-обоснованные

элементно-фазовому

повышению

эмиссионной

рекомендации

состоянию

по

поверхности,

однородности;

методика,

позволяющая оценить характер и однородность пористости W губки.
7.4.19 Оценка потенциальных практических приложений ожидаемых
результатов (продукции):
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Полученные результаты
занимающиеся

разработкой

могут быть переданы
электровакуумных

в организации,

приборов

различного

назначения: «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», ОАО «Плутон», ФГУП
«НПП ИСТОК», ООО «Базовые технологии и компоненты вакуумных
приборов». Результаты работы будут использованы в учебном процессе при
чтении лекций студентам МИЭМ НИУ ВШЭ по курсу «Специальные вопросы
материаловедения».
7.4.20 Планируемые индикаторы НИР:
Количество публикаций
- статьи в журналах – 1
- монографии (главы в монографиях), учебники (главы в учебниках) –
- другие публикации (доклады на конференциях) –
Участие в конференциях, симпозиумах и чтениях
- международных –
- российских (более 150 участников) –
- организованных в соответствии с планами федеральных органов
исполнительной власти, государственных академий наук или на средства
российских и международных фондов (включая РФФИ и РГНФ) –
Планируемые к защите диссертации
- докторские –
- кандидатские –
-магистерские –
Участие в выставках
- российских –
- международных – 0
Объекты интеллектуальной собственности
- объекты промышленной собственности /изобретения, полезные
модели, промышленные образцы/ - объекты авторского права /программы для ЭВМ, базы данных/ 107

Использование в НИР различных форм подготовки специалистов
(дипломные, курсовые работы) –
Прочее
7.4.21 Этапы НИР:
Сбор и анализ литературных данных о методах исследования и причинах
эмиссионной неоднородности.
Изготовление и исследование методами РЭМ и РМА образцов губчатых
W матриц и их шлифов до и после ионного травления;
Разработка методики исследования пористости по электронным
микрофотографиям.

Экспериментальные

данных

об

изменениях

микроструктуры W матрицы под воздействием ионного травления.
Научно-технический отчет.

7.5 Экспертная система синтеза мехатронных пьезоэлектрических
микроустройств
Руководитель НИР: научный сотрудник, кандидат технических
наук Матвеев Егор Владимирович.
7.5.1 Приоритетное направление.
Транспортные и космические системы
7.5.2 Критические технологии.
Технологии наноустройств и микросистемной техники.
Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и
нанотехнологий.
7.5.3 Ключевые слова и словосочетания.
Экспертная

система;

пьезоэлектрические

микроустройства;

многослойные пьезоприводы; математическое моделирование.
7.5.4 Цель работы:
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Расширение функционала экспертной системы за счет обобщения
методик анализа и синтеза пьезоэлектрических микроустройств. Разработка
концептуальных основ создания головного программного модуля управления
экспертной

системой.

Повышение

производительности

оптимизации

мехатронных пьезоэлектрических микроустройств.
7.5.5 Актуальность и обоснование постановки работы:
Известные экспертные системы в области пьезоэлектрического
приборостроения в целом предназначены либо для определения оптимального
состава исходных компонентов для пьезокерамики (например, Li Q. F. et al.
Towards an expert system prototype for composite piezoelectric design //Materials
& Design. – 1997. – Т. 18. – №. 1. – С. 1-9), либо для обработки
экспериментальных данных, полученных с пьезоустройств (например, Chang
F. M., Chen Y. C. A frequency assessment expert system of piezoelectric transducers
in paucity of data //Expert Systems with Applica-tions. – 2008. – Т. 34. – №. 4. – С.
2747-2753). Известны программные комплексы для численного расчета
электромеханических характеристик (ANSYS, MSC.NASTRAN, COMSOL
Multiphysics, PZFlex, ABAQUS, Matlab и др.), однако их функционал не
позволяет провести оперативное определение оптимальных параметров
пьезоустройств по заданным критериям. Расчеты в известных комплексах
требуют значительных временных и вычислительных ресурсов и позволяют
получить крайне узкий спектр результатов. С другой стороны, систем,
направленных

на

проектирование

пьезоустройств

с

использованием

аналитических методик в качестве эталонных, в литературе не обнаружено.
Кроме того, в известной литературе, несмотря на очевидную актуальность, не
представлены комплексные методики анализа и синтеза пьезоэлектрических
устройств, построенных на основе комбинаций пьезоэлементов простых
геометрических форм: пластин, стержней, колец, цилиндров, трубок, и т.п. В
настоящей работе создаются теоретические основы таких методик, их
реализация в программном обеспечении с интеграцией в головной
управляющий

модуль

разрабатываемой
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экспертной

системы.

Производительность процесса оптимизации конструкций возрастает в
несколько раз при использовании быстрых алгоритмов аналитических
расчётов по сравнению с численными методами с учётом подготовки
расчётной модели и варьирования параметров. Верификация результатов
сопровождается проведением экспериментальных исследований.
7.5.6 Краткая характеристика работы:
7.5.6.1

Объект

исследования:

Методики

анализа

и

синтеза

пьезоэлектрических микро-устройств.
7.5.6.2 Решаемые задачи:
─

Обобщение полученных ранее методик анализа и синтеза

пьезоустройств;
─

Расширение функционала экспертной системы за счет интеграции

полученных результатов в один из модулей и его тестирование;
─

Натурно-экспериментальное

подтверждение

полученных

аналитических результатов.
7.5.7 Научный и практический задел:
Предыдущие исследования, выполненные в рамках государственного
задания Минобрнауки России № 9.9215.2017/8.9
Разработаны методики исследования статических и динамических
характеристик математических моделей многослойных пьезоприводов с
использованием

специализированного

программного

обеспечения.

Проведены литературные и патентные исследования по тематике работы.
Проведены исследования подвесных элементов пьезоустройств.
Практический задел:
Разработаны отдельные модули экспертной системы с базами данных.
7.5.8 Публикации авторского коллектива по заявляемой тематике за
последние 3 года/число ссылок на публикации в РИНЦ по годам:
2016
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─

A.N. Vinogradov, E.V. Matveev, E.N. Belov, L.N. Yusupov. Modeling

and Optimization of Peristaltic Piezoelectric Pumps Used for Automated Infusion
//Biomedical Engineering, Vol. 50, No. November 2016, pp. 257-261.
─

Виноградов А.Н., Матвеев Е.В., Белов Е.Н., Юсупов Л.Н.

Моделирование

и

оптимизация

перистальтических

пьезонасосов

для

автоматической инфузии // Медицинская техника. – 2016. – № 4. – С. 32-35. /0
─

Иваникин И.А. Разработка малогабаритного многоканального

высоковольтного генератора для пьезоструктур. – Межвузовская НТК
студентов, аспирантов и молодых специалистов им. Е.В. Арменского.
Материалы конференции. – М. ~: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2016. – С. 215-216. /0
─

Титов

П.А.

Оптимизация

моделей

пьезонасосов

по

энергетическим параметрам аналитическим и численным методами. –
Межвузовская НТК студентов, аспирантов и молодых специалистов им. Е.В.
Арменского. Материалы конференции. – М. ~: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2016. – С.
225-226. /0
─

Любченко Р.В. Разработка системы термического соединения

пьезоматериалов с металлическими подложками. – Межвузовская НТК
студентов, аспирантов и молодых специалистов им. Е.В. Арменского.
Материалы конференции. – М. ~: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2016. – С. 225-226. /0
─

Виноградов А.Н., Матвеев Е.В., Юсупов Л.Н. Патент РФ на

полезную модель № 162894. Пьезоэлектрический привод. Патентообладатель
ФГБНУ "НИИ ПМТ". Опубл. 27.06.2016. Бюл. № 18. – 2 с. /0
─

A.N. Vinogradov, I.A. Ivanikin, R.V. Lubchenco, Ye.V. Matveev and

P.A. Titov. Development and Research of Peristaltic Multiphase Piezoelectric
Micro-pump.//INTERNATIONAL

JOURNAL

OF

ENVIRONMENTAL

&

SCIENCE EDUCATION – 2016. Vol 11, No. 17, pp. 9723-9731 /0
─

Юсупов Л.Н. GRPP – Свидетельство № 2016617183 о гос.

регистрации программы для ЭВМ. Правообладатель ФГБНУ «НИИ ПМТ». –
2016 г./0
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─

Виноградов А.Н. Расчёт трёхмерных моделей камер микронасоса

– Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2016619459.
Правообладатель ФГБНУ «НИИ ПМТ». – 2016 г./0
2017
─

Vinogradov, Ye. Matveev, I. Ivanikin, R. Lubchenco, P. Titov. The

Influence of Material Properties on the Parameters of Piezoelectric Micropumps //
Journal of Mechanical Engineering Re-search and Developments. Vol. 40, No. 4,
2017, pp. 699-705. /0
─

Титов П.А. Исследование воспроизводимости управляющего

сигнала пьезокерамикой./ Межвузовская НТК студентов, аспирантов и
молодых специалистов им. Е.В. Арменского. Материалы конференции. – М.~:
МИЭМ НИУ ВШЭ, 2017. – С. 315-316. /1
─

Виноградов А.Н., Иваникин И.А., Любченко Р.В., Титов П.А.

Патент на полезную модель RU 175857 U1 Пьезоэлектрический микронасос.
Патентообладатель ФГБНУ "НИИ ПМТ" – 2017.
2018
─

A.Vinogradov, Y.Matveev, R.Lubchenko, P.Titov A Comparison of

Axisymmetric Models of Multilayer Piezo Actuators for the Creation of Annular
Strain Waves // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2018. – №. 13(4).
– С. 940-953.
─

Программа для ЭВМ. Моделирование собственных колебаний

двухмембранного пьезопривода SOBKOL2M. – Свидетельство РФ №
2018612929. – Авт.: Виноградов А.Н. – Правообладатель ФГБНУ «НИИ
ПМТ», 2018.
7.5.9 Основное содержание работы.
Обобщение методик синтеза пьезоэлектрических микроустройств.
Разработка технического задания на головной программный модуль
управления экспертной системой. Создание компьютерного комплекса по
синтезу и анализу пьезоактюаторов. Описание структуры и состава
компьютерного

комплекса.

Проведение
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тестирования

компьютерного

комплекса. Примеры моделирования пьезоустройств в статическом и
динамическом

режимах.

Написание

инструкции

пользователя

по

компьютерному комплексу экспертной системы. Обобщение результатов.
Составление итогового отчёта по проекту.
7.5.10 Техническое и методическое обеспечение работы:
Техническое
(собственная

обеспечение:

разработка);

генератор

генератор

сигналов

сигналов

Tektronix

многофазный
AFG3021B;

осциллограф Tektronix MSO2024; лазерный измеритель перемещений
Keyence-LC2400A с датчиком LC-2450 (+/-0,5 мкм); испытательные
(разрывные) машины Shimadzu EZTest-LX и AGS-X с электронным
тензометром ESA-CU200, тер-мокамерой и захватами; микротвердомер
Shimadzu DUH-211S; паяльная станция Lukey 852D+FAN, персональные
компьютеры.
Программное обеспечение: CAD/CAE система APM WinMachine v.15;
MATLAB; Maple 18 Professional Edition и др.
7.5.11 Ожидаемые фундаментальные результаты, включая значения
параметров и характеристик.
7.5.11.1 Описание результата: Новая методология анализа и синтеза
гетерогенных

систем

мехатроники

с

сегнетоэлектрическими

слоями.

Объединение известных принципов механики с новыми, такими как принцип
температурной аналогии пьезоэффекта, принцип обобщённых параметров в
статических и динамических задачах анализа многослойных составных
моделей, способствует эвристическому подходу при синтезе объектов
мехатроники. При этом существенно повышается производительность
моделирования, оптимизации параметров и эффективность проектирования
пьезоустройств в целом. Сохраняется единый подход в исследованиях
пьезоустройств

различными

методами

и

в

обобщении

результатов,

полученных при решении задач в смежных областях.
7.5.11.2 Области применения: Микросистемная и медицинская техника,
транспортные и космические системы навигации и стабилизации, лазерная и
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гироскопическая техника, микро-манипуляционные системы. Проектирование
пьезоэлектрических устройств мехатроники сложной структуры. Анализ и
оптимизация

известных

составных

моделей

пьезодатчиков

и

пьезоактюаторов.
7.5.12 Ожидаемые результаты.
Компьютерная система программ для моделирования пьезоактюаторов
различной структуры.
7.5.13 Существующие аналоги для сопоставления.
Методики, алгоритмы, базы данных, описания экспертных систем
известные в публикациях:
─

De Jong M.et al. A database to enable discovery and design of

piezoelectric

materials,

2015

г.(«База

данных

для

обнаружения

и

проектирования пьезоэлектрических материалов»);
─

Chauhan А., Vaish R. Material Selection for Piezoelectric Devices,

2013 г. («Выбор материалов для пьезоэлектрических устройств»);
─

Li Q.F. et al. Towards an expert system prototype for composite

piezoelectric design, 1997 г. («На пути к созданию прототипа экспертной
системы для композитных пьезоэлектрических конструкций»);
─

Chang F.M. A frequency assessment expert system of piezoelectric

transducers in paucity of da-ta, 2008 г. («Экспертная система оценки частоты
пьезоэлектрических преобразователей при нехватке данных»).
7.5.14 Ожидаемые преимущества.
В отличие от аналогов в программном комплексе используются более
быстрые алгоритмы, основанные на аналитических решениях теории
упругости и пьезоэффекта для пьезоэлектрических устройств простых
геометрических форм: балок, стержней, мембран, дисков, колец, трубок. В
результате ожидается более эффективная производительность моделирования
и достоверность результатов, настроенные на проведение фундаментальных
исследований.
7.5.15 Области применения.
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Системы

проектирования,

контроля

качества

и

оптимизации

многослойных пьезоэлектрических преобразователей, а также систем и
устройств на их основе в микросистемной, медицинской, транспортной,
навигационной, лазерной и других областях.
7.5.16 Планируемая научно-техническая продукция.
7.5.16.1 Наименование и назначение.
Программный комплекс PiezSyst. Программный комплекс предназначен
для моделирования пьезоустройств различной конфигурации и управления
базой данных свойств материалов при проведении как конкретных
прикладных расчётов, так и фундаментальных исследований пьезоустройств
определённого типа (класса);
Программное обеспечение для ОС Windows состоит из головного
управляющего модуля, расчетных модулей для моделирования многослойных
пьезоприводов различных форм и базы материалов. Имеет интерактивный
интерфейс с окнами выбора программного расчётного модуля. Структура
модели задаётся пользователем в специальном файле или сохраняется в
предыдущем сеансе работы при выводе результатов.
7.5.16.2 Вид возможной реализации: Продажа лицензии программы в
целом или отдельных модулей. Зарегистрированные в госреестре РФ лицензии
программы могут передаваться на возмездной основе предприятиям,
заинтересованным

в

моделировании

пьезоустройств

микросистемной

техники.
7.5.17 Сведения о потенциальных потребителях: ОАО «НИИ «ЭЛПА»
(г. Зеленоград), ЗАО «Инерциальные технологии «Технокомплекса» (г.
Раменское М.О.), ФГУП «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха (г. Москва);
ООО «Инналабс» (Россия).
7.5.18

Научная,

научно-техническая

и

практическая

ожидаемых результатов; технико-экономические показатели.
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ценность

Научная ценность состоит в обобщении теоретических методик анализа
и синтеза пьезоэлектрических устройств для проведения фундаментальных
исследований.
Научно-техническая
методических

основ

ценность

построения

состоит
экспертной

в

разработке

системы

научно-

многослойных

пьезоприводов.
Практическая
расширении

ценность

возможностей

многослойных

ожидаемых
экспертной

пьезоприводов

результатов
системы

различной

для

заключается

в

моделирования

конфигурации

и

условий

функционирования. Повышенная производительность моделирования.
7.5.19 Оценка потенциальных практических приложений ожидаемых
результатов (продукции):
Разработанная экспертная система и программное обеспечение могут
найти применение в системах контроля качества изделий микросистемной
техники:

микрогироскопов,

микронасосов,

датчиков

давления,

акселерометров и др.
7.5.20 Предложения по коммерциализации ожидаемого результата (в
случае, когда это возможно по характеру результата работы): Разработанные
методики,

а

также

разработанное

программное

обеспечение

могут

заинтересовать предприятия, занимающиеся разработкой пьезоустройств, в
частности: АО "НИИ "ЭЛПА" (Зеленоград), НКТБ "Пьезоприбор" ЮФУ
(Ростов-на-Дону), АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» (Москва), ЗАО
«Инерциальные технологии "Технокомплекса» (Раменское).
7.5.21 Научные квалификационные работы, выполняемые в рамках НИР:
Титов П.А., инженер-исследователь. Тема диссертационной работы:
«Исследование

влияния

пьезоэлектрических

структуры

материалов

на

и

физико-механических

эксплуатационные

свойств

характеристики

многослойных пьезоактюаторов». Приказ о зачислении № 6.18.1-05/0208-51 от
02.08.2018). Руководитель Бондаренко Г.Г., профессор, д.ф-м.н.
7.5.22 Планируемые индикаторы НИР:
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Количество публикаций
- статьи в журналах – 1
- монографии (главы в монографиях), учебники (главы в учебниках) – 0
- другие публикации (доклады на конференциях) – 1
Участие в конференциях, симпозиумах и чтениях
- международных – 0
- российских (более 150 участников) – 1
- организованных в соответствии с планами федеральных органов
исполнительной власти, государственных академий наук или на средства
российских и международных фондов (включая РФФИ и РГНФ) – 0
Планируемые к защите диссертации
- докторские – 0
- кандидатские – 0
- магистерские – 0
Участие в выставках
- российских – 1
- международных – 0
Объекты интеллектуальной собственности
- объекты промышленной собственности /изобретения, полезные
модели, промышленные образцы/ - 0
- объекты авторского права /программы для ЭВМ, базы данных/ - 1
Использование в НИР различных форм подготовки специалистов
(дипломные, курсовые работы) - 0
7.5.23 Этапы НИР:
1. Обобщение методик синтеза пьезоэлектрических микроустройств.
Разработка технического задания на головной программный модуль
управления

экспертной

системой.

Обобщенные

методики

синтеза

пьезоэлектрических микро-устройств. Техническое задание на программный
модуль.
117

2.

Разработка компьютерного комплекса по синтезу и анализу

пьезоактюаторов.
Разработка графического инерфейса пользователя.
Описание структуры и состава компьютерного комплекса.
Компьютерный комплекс по синтезу и анализу пьезоактюаторов.
Описание компьютерного комплекса.
Пример

фундаментальных

исследований

многослойного

пьезоактюатора.
3.

Проведение тестирования компьютерного комплекса.

Разработка примеров моделирования пьезоустройств в статическом и
динамическом режимах.
Проведение экспериментальных исследований
Написание инструкции пользователя по компьютерному комплексу
экспертной системы. Отчёт по результатам тестирования компьютерного
комплекса и обобщение результатов, полученных на тестовых моделях
(примерах).
Отчет о проведенных экспериментальных исследованиях.
Инструкция

пользователя

по

разработанному

компьютерному

комплексу.
3.

Подготовка материалов для госрегистрации программы для ЭВМ.

Обобщение результатов исследования
Отметка о сдачи материалов в Роспатент.
Итоговый научно-технический отчет.
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7.6 Участие в федеральной целевой программе «Исследования и
разработки

по

приоритетным

направлениям

развития

научно-

технологического комплекса России на 2014—2020 годы»
В соответствии с условиями участия в федеральной целевой
программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020
годы» институт подготовил предложения по формированию тематики
исследований и проектов.

7.6.1 Предложение по формированию тематики исследований в
рамках программного мероприятия 1.3 "Проведение прикладных
научных исследований и разработок, направленных на создание
продукции и технологий"
7.6.1.1

Тема

исследований

(проекта)

Разработка

системы

моделирования многослойных пьезоприводов стабилизации оптического
периметра лазерных гироскопов.
7.6.1.2 Цель исследований (проекта).
Разработка методик и программного обеспечения для расчета
механических деформаций и напряжений, возникающих в пьезокорректоре
системы стабилизации оптического периметра лазерного гироскопа, для
увеличения надежности устройства при работе в условиях перепадов
температуры от –60° С до +100° С и механических воздействиях, а также
повышения точности кольцевых лазерных гироскопов.
7.6.1.3 Описание существующей проблемы по предлагаемой тематике
исследований (проекта), обоснование актуальности реализации предлагаемых
исследований (проекта).
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В настоящее время отсутствует аналитический инструментарий для
моделирования изгибных деформаций многослойных пьезоприводов в
условиях перепадов температур. Известные решения построены на основе
использования численных расчетов (метода конечных элементов) и имеют
следующие недостатки:
а) наличие методической решения, определенной погрешностью метода
к.э.;
б) сильная зависимость результата от качества конечноэлементной
сетки;
в) повышенные требования к ресурсам при расчете задач со сложной
геометрией

и

граничными

условиями

(многослойными

моделями,

содержащими элементы, линейные размеры которых различаются более чем
на порядок), неоднородными физическими свойствами (модули Юнга и
плотности материалов, используемых в модели, различаются на несколько
порядков).
В отличие от МКЭ разрабатываемые аналитические методики
позволяют получать более быстрые и точные решения для задач, расчетные
схемы которых можно составить из дисков и пластин. Используемые
аналитические методики позволят проводить оперативные исследования
напряжений и деформаций оптимизируемых конструкций с минимальным
проведением натурных экспериментов и математического моделирования, что
позволит повысить эксплуатационные характеристики устройств (надежность,
стабильность сигнала) до величин, максимально возможных на данной схеме
конструкции и при использовании данных материалов (десятки процентов).
7.6.1.4 Публикации по теме проекта, отражающие мировой уровень
исследований (проекта)
─

Wang D. H., Huo J. Modeling and testing of the static deflections of

circular piezoelectric unimorph actuators //Journal of Intelligent Material Systems
and Structures. – 2010. – Т. 21. – №. 16. – С. 1603-1616.
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─

Lee S. Y., Ko B., Yang W. Theoretical modeling, experiments and

optimization of piezoelectric multimorph //Smart materials and structures. – 2005. –
Т. 14. – №. 6. – С. 1343.
─

Lim S. H. et al. Design and fabrication of a novel bimorph

microoptomechanical sensor //Journal of microelectromechanical systems. – 2005.
– Т. 14. – №. 4. – С. 683-690.
─

Ma Y. et al. Structural optimization of the path length control mirror for

ring laser gyro //Second International Conference on Photonics and Optical
Engineering. – International Society for Optics and Photonics, 2017. – Proc. of SPIE
Vol. 10256 / 1025617. – C.1-7.
─

Beckwith T. A. Devices and methods for a path length control driver

for a ring laser gyroscope : пат. 9453733 США. – 2016.
─

A.N. Vinogradov, E.V. Matveev, N.R. Zapotyl'ko, A.A. Katkov.

Problems of optical contact accompanying the bonding of the elements of helium–
neon lasers //Journal of Optical Technology. – 2014. – Т. 81. – №. 4. – С. 215-219.
─

A.N. Vinogradov, E.V. Matveev, E.N. Belov, L.N. Yusupov. Modeling

and Optimization of Peristaltic Piezoelectric Pumps Used for Automated Infusion
//Biomedical Engineering. – 2016. – Т. 50. – №. 4.
─

Vinogradov A.N., Ivanikin I.A., Lubchenco R.V., Matveev Ye.V.,

Titov P.A. Development and Research of Peristaltic Multiphase Piezoelectric
Micropump./ International Jornal of Environmental & Science Education – 2016,
Vol. 11, No. 17, pp. 9723-9731.
─

Vinogradov, Ye. Matveev, I. Ivanikin, R. Lubchenco, P. Titov. The

Influence of Material Properties on the Parameters of Piezoelectric Micropumps //
Journal of Mechanical Engineering Research and Developments. – Vol. 40, No. 4.
– 2017. – С. 699-705.
─

A.Vinogradov, Y.Matveev, R.Lubchenko, P.Titov A Comparison of

Axisymmetric Models of Multilayer Piezo Actuators for the Creation of Annular
Strain Waves // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2018. – №. 13(4).
– С. 940-953.
121

─

Виноградов А.Н., Матвеев Е.В. Моделирование трубчатого

пьезосканера для зондовой микроскопии // Датчики и системы, 2012. – № 12.
– С.12–17.
─

Виноградов А.Н., Матвеев Е.В. Моделирование многослойных

трубчатых пьезосканеров в туннельной микроскопии//Наноинженерия. – 2013,
№2. – С. 35-40.
─

Виноградов А.Н., Запотылько Н.Р., Катков А.А., Матвеев Е.В.

Проблемы оптического контакта при соединении элементов гелий-неоновых
лазеров //Оптический журнал. – 2014. Т. 81. №. 4. – С. 61-67.
─

Виноградов А.Н., Матвеев Е.В., Белов Е.Н., Юсупов Л.Н.

Моделирование

и

оптимизация

перистальтических

пьезонасосов

для

автоматической инфузии // Медицинская техника. – 2016. – № 4. – С. 32-35.
─

Свидетельство № 2010611024 о государственной регистрации

программы для ЭВМ “TKLR” по расчету температурного коэффициента
расширения многослойного пьезопривода”./ Правообладатель ГНУ «НИИ
ПМТ». Авторы Виноградов А.Н., Вотинов Ю.Ю./ 02.02.2010 г.
─

Свидетельство № 2011610402 о государственной регистрации

программы для ЭВМ “Программа расчета вынужденных колебаний
многослойного пьезопривода стержневого типа с участками переменной
жесткости” / Правообладатель ГНУ «НИИ ПМТ». Авторы Виноградов А.Н.,
Духовенский Г.Е./ 11.01.2011.
─

Виноградов А.Н., Духовенский Г.Е. Компьютерная программа

«МБВД» моделирования бегущей волны деформаций пьезонасоса // Гос.
реестр программ для ЭВМ, № 2012610487. Правообладатель ГНУ «НИИ
ПМТ». - 10.01.2012. - 58 с.
─

Виноградов А.Н., Матвеев Е.В., Шеламов В.А. Свидетельство о

гос. регистрации программы для ЭВМ «Моделирование прецизионного
трубчатого пьезопривода», №2013611321. Правообладатель ФГБНУ «НИИ
ПМТ» (RU). - 9.01.2013 г.
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─

Виноградов А.Н., Шеламов В.А. Моделирование пакетного

пьезоактюатора. // Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ, №
2015617283. Правообладатель ФГБНУ «НИИ ПМТ». – 06.07.2015 г.
─

Патент на полезную модель № 162894 (RU) «Пьезоэлектрический

привод»
─

Патент на полезную модель № 175857 (RU) «Пьезоэлектрический

микронасос»
─

Запотылько

Н.Р.,

Недзвецкая

А.А.

Пьезокорректоры

наноперемещений для прецизионного управления периметром лазерных
гироскопов //Труды X межвузовской научной школы молодых специалистов
"Концентрированные потоки энергии в космической технике, электронике,
экологии и медицине". — 2009 г. — С. 58-69.
─

Виноградов А.Н., Вотинов Ю.Ю., Матвеев Е.В. Термоупругие

модели многослойного пьезопривода наноперемещений в лазерном гироскопе
// Труды 2 Всероссийской научной школы для молодежи "Концентрированные
потоки энергии в индустрии наносистем, материалов и живых систем": сб.
научн. тр. / МИЭМ. - Москва, 2009. - с. 109-119. - ISBN 978-5-94506-244-3.
7.6.1.5 Ключевые слова по тематике исследований (проекта)
Пьезопривод, пьезоактюатор, пьезокорректор, моделирование, метод
конечных элементов, лазерный гироскоп
7.6.1.6 Формулировка научно-технических задач и предлагаемых
подходов по их решению.
─

Сбор предварительной информации по проблеме исследования.

Рассматривается современный научно-технический уровень, выполняется
аналитический обзор литературы по тематике исследования.
─

Составление расчетной схемы. Ввод исходных данных, известных

из литературы и экспериментальных исследований. Формулировка граничных
условий: нагрузок и закреплений. Формулировка типа задачи и подбор
аналитической схемы для ее решения.
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─

Разработка аналитической методики моделирования и расчет

пробного (тестового) примера.
─

Проверка полученных решений методом конечных элементов.

─

Натурно-экспериментальные исследования

─

Сравнение полученных результатов.

─

Оптимизация расчетных схем по установленным заранее целевым

функциям.
─

Расчет оптимизированной схемы, разработка практических

рекомендаций.
─

Формулировка выводов и заключения.

7.6.1.7 Подробное описание планируемых работ
1) Моделирование пьезокорректора стандартной конструкции с учетом
реальных допусков изготовления сборочных единиц:
─

расчет

тепловых

деформаций

с

учётом

температурных

подачей

управляющего

зависимостей ТКЛР применяемых материалов;
─

расчет

напряжения,

с

деформаций,
учетом

вызванных

температурных

зависимостей

механических

характеристик применяемых материалов;
─

расчет деформаций пьезокорректора с возможностью изменения

геометрических параметров элементов пьезокорректора;
─

расчет угловых перекосов диэлектрической поверхности зеркала в

составе резонатора датчика ЛГ;
─

расчет

влияния

разности

давления

внутри

резонатора

и

атмосферного давления на работу пьезокорректора;
─

расчет

резонансных

частот

вышеуказанных

конструкций

пьезокорректора.
2) Расчет конструкции термостабилизированного пьезокорректора:
─

расчет тепловой модели стандартного пьезокорректора;

─

разработка

пьезокорректора

за

конструкции
счет

варьирования
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термостабилизированного
параметрами

материалов,

геометрическими

размерами

составных

частей

пьезокорректора,

использования дополнительных элементов;
разработка и моделирование конструкции пьезокорректора с

─

комбинированным креплением пьезопривода на зеркале (по образующей механическое крепление, в центре - пайка);
расчет угловых перекосов диэлектрической поверхности зеркала в

─

составе резонатора датчика ЛГ;
расчет

─

резонансных

частот

вышеуказанных

конструкций

пьезокорректора.
3) Определение оптимального напряжения предустанова, подаваемого
на пьезокорректор при его работе в составе датчика лазерного гироскопа (ЛГ):
─

для стандартной конструкции;

─

для термостабилизированной конструкции;

─

для конструкции с механическим креплением;

─

сравнение результатов расчета с экспериментальными данными.

4)

Моделирование

пьезокорректора

с

управляемой

кривизной

поверхности зеркала с диэлектрическим покрытием:
─

расчет различных вариантов возможных конструкций, в том числе

и использование пьезоэлементов с различным рисунком их электродов;
─

расчет угловых наклонов диэлектрической поверхности зеркала в

составе резонатора датчика ЛГ;
─

расчет резонансных частот пьезокорректора с управляемой

кривизной;
В рамках выполнения пунктов 1)-4) планируется выполнить следующие
виды работ:
─

аналитический обзор существующих конструкций и методик

расчета пьезоприводов;
─

составление расчетной схемы исследуемых пьезоприводов с

уточнением свойств материалов модели и граничных условий (нагрузки,
закрепления);
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─

разработка аналитической методики моделирования выбранных

расчетных схем пьезопривоводов на основе теории упругости, теории
колебаний и теории пьезоэффекта с использованием специализированного
программного обеспечения;
─

тестирование

разработанных

методик,

расчет

основных

статических и динамических характеристик тестовых моделей ;
─

проверка

результатов

расчета

тестовых

моделей

методом

конечных элементов в прикладном программном обеспечении (APM
WinMachine);
─

проведение

натурно-экспериментальных

исследований

в

различных режимах ;
─

сравнение полученных результатов расчета тестовых моделей с

объяснением различий;
─

оптимизация расчетных схем на основе проведенного анализа по

заранее установленным целевым функциям;
─

расчет

оптимизированной

схемы, разработка практических

рекомендаций;
─

формулировка выводов и заключения.

В ходе работы планируется публикация 1 статья в рецензируемом
журнале, регистрация 1 патента на полезную модель и/или регистрация новой
программы для ЭВМ.
7.6.1.8 Технические требования к выполнению работ.
К выполнению работы привлекаются специалисты, имеющие высокую
квалификацию и опыт работы в области моделирования пьезоустройств
(доктор технических наук, два кандидата технических наук), инженерисследователь, аспирант МИЭМ НИУ ВШЭ, а также специалисты
производственного
экспериментальных

предприятия.
исследований

Для
используется

проведения

натурно-

сертифицированное

и

поверенное современное оборудование (цифровой осциллограф, генераторы
сигналов, испытательные машины для определения физических свойств
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материалов при испытаниях на растяжение, сжатие и изгиб) и лицензионное
программное обеспечение (Matlab, Maple, APM WinMachine). Результаты,
полученные различными методами, сопоставляются друг с другом для
исключения случайных ошибок при постановке и решении задачи.
Результаты

натурно-экспериментальных

и

теоретических

экспериментов фиксируются в протоколах и научно-технических отчетах,
составляемых с учетом требований ГОСТ для подобного рода документации.
Ряд исследований проводятся совместно со специалистами и на
оборудовании АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха», г. Москва.
7.6.1.9 Ожидаемые научные и научно-технические результаты
-

Аналитические методики расчета многослойных пьезоприводов

-

Оптимизированные теоретические модели пьезоприводов по

установленным целевым функциям
7.6.1.10

Характеристика

назначения

и

областей

применения

(использования) ожидаемого научного (научно-технического) результата,
пути и действий по доведению результата до потребителя
Расчетные методики и программное обеспечение предназначены для
оперативного

расчета

напряженно-деформированного

состояния

пьезокорректоров, предназначенных для компенсации изменения длины
оптического

периметра

при

изменении

температуры.

Программное

обеспечение разрабатывается с графическим пользовательским интерфейсом
и необходимыми справочными материалами.
7.6.1.11 Предпосылки для успешного завершения работ (получения
ожидаемого научного (научно-технического) результата))
По тематике исследования имеется обширный практический и
теоретический

задел:

разработаны

методики

расчета

напряженно-

деформированного состояния многослойных пьезоприводов в форме пластин,
стержней, дисков, цилиндров и трубок. Разработаны программы для расчета
статических

деформаций,

пьезоэлектрических

собственных

гироскопов,
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частот

и

дисковых

форм

колебаний

пьезоприводов,

пьезоэлектрических микронасосов и пьезосканеров зондовых микроскопов.
Результаты

расчетов

тестовых

моделей

пьезоустройств,

полученные

аналитическими и численным методами, близки к результатам натурноэкспериментальных исследований физически подобных моделей (различие 510%). Высокий научный уровень проводимых исследований подтверждается
публикациями в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях. В
рамках

ранее

проведенных

совместных

работ

с

производственным

предприятием получены практические результаты – повышен процент
выпуска годных изделий за счет новых конструктивных и технологических
решений.
7.6.1.12 Финансирование исследований (проекта):
1) Общий требуемый объем финансирования исследований (проекта)
Государственное (бюджетное) финансирование: 9 400,00 тыс. рублей
Внебюджетное финансирование: 600,00 тыс. рублей
2) Смета расходов средств субсидии:
СМЕТА РАСХОДОВ
средств субсидии на выполнение исследований (проекта) по теме:
«Разработка системы моделирования многослойных пьезоприводов
стабилизации оптического периметра лазерных гироскопов»
1.

Заработная плата исполнителей и страховые взносы 6110,00

млн. руб.
2.

Материалы и комплектующие

1 880,00 млн. руб.

3.

Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы 1 410,00 млн.

руб.
ВСЕГО: 9 400,00 млн. руб.
3) Предложения по привлечению средств из внебюджетных источников
(ВБС), направляемых на софинансирование исследований (проекта)
ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВБС
для софинансирования исследований (проекта) по теме:
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«Разработка системы моделирования многослойных пьезоприводов
стабилизации оптического периметра лазерных гироскопов»
1.

Обзор

ранее

проведенных

исследований,

производственной организацией по тематике исследований
2.

выполненных
0,00

Корректировка ранее разработанного программного обеспечения

для нужд производственной организации 200,00 тыс. руб.
3.

Проведение испытаний образцов заказчика на испытательном

оборудовании исполнителя работ 200,00 тыс. руб.
4.

Подача заявки на полезную модель (совместная регистрация

патента)
200,00 тыс. руб.
Итого:

600,00 тыс. руб.

7.6.2 Предложение по формированию тематики исследований в
рамках программного мероприятия 2.1 «Проведение исследований в
рамках

международного

многостороннего

и

двустороннего

сотрудничества».
Тема работы: Технология уничтожения биологических вредителей в
шерсти, шерстяных тканях и изделиях из них

7.6.2.1 Цель исследований (проекта)
Основной

целью

исследований

результатов

воздействия

микроволнового излучения на изделия из шерсти является оценка
эффективности применения микроволновой энергии для уничтожения
биологических вредителей в шерсти, шерстяных тканях и изделиях из них, а
также отработка технологических режимов уничтожения насекомых без
ухудшения качества обрабатываемого материала.
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7.6.2.2 Описание существующей проблемы по предлагаемой тематике
исследований (проекта), обоснование актуальности реализации предлагаемых
исследований (проекта).
Моль платяная, кожеед и другие вредители традиционно уничтожаются
химическими

инсектицидами,

которые

часто

являются

токсичными,

загрязняющими и приводят к порче и обесцвечиванию текстильных изделий.
Кроме того, химические реагенты способны обработать лишь поверхность
материала, в то время как биологические вредители внутри объёма материала
остаются невредимыми. Экспериментальными исследованиями показано, что
одним из наиболее эффективных способов уничтожения биологических
вредителей является резкий перепад температуры (нагрев) в обрабатываемом
материале. В этом плане очевидны преимущества микроволнового метода
термообработки шерстяных материалов, который обеспечивает высокий темп
нагрева материала на значительную его глубину, эффективность и отсутствие
токсичных, опасных или загрязняющих веществ.
Особенностью разрабатываемой технологии должно быть малое время
обработки материалов (порядка 5 - 7 минут), незначительное повышение
температуры обрабатываемого материала (не выше 70°С), не ухудшающее его
качество,

при

100%

уничтожении

вредителей.

Обработка

должна

производиться на значительную глубину материала, в том числе помещённого
в непроницаемую упаковку, например, из полиэтилена.
7.6.2.3 Публикации по теме проекта, отражающие мировой уровень
исследований (проекта)
─

Патент на Изобретение № 2477147 «Способ СВЧ – дезинсекции

материалов и/или изделий из шерсти» // Левитина Е.Е., Мамонтов А.В.,
Нефедов В.Н., Потапова Т.А. Опубл. 10.03.2013, бюл. № 7.
─

Нефедов В.Н., Королев К.В., Кузнецов С.Г., Карпенко Ю.В.

“Микроволновая установка для обеззараживания питательных смесей под
рассаду и цветы и для стерилизации субстрактов под грибы” // Картофель и
овощи, № 3, 1999, с. 28-30.
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─

Отчет по НИР: “Отработка технологии защиты товаров и

материалов из шерсти от биологических вредителей методом СВЧ нагрева с
изготовлением опытного образца устройства СВЧ нагрева” // ГНУ “НИИ
ПМТ”, № 3/7 от 2 июля 2007.
─

Мамонтов А.В., Нефедов В.Н. “Уничтожение биологических

вредителей в изделиях из шерстяных тканей методом СВЧ нагрева” //
Материалы

международной

научно-технической

конференции

”Инновационные информационные технологии”, Прага – 2012, изд-во МИЭМ,
2012, с. 488-491.
7.6.2.4 Ключевые слова по тематике исследований (проекта)
Источник

микроволновой

энергии,

микроволновая

установка,

микроволновая технология, шерстяной материал, распределение температуры
в материале, биологические вредители.
7.6.2.5 Формулировка научно-технических задач и предлагаемых
подходов по их решению
В Научно-исследовательском институте Перспективных материалов и
технологий проведены серии экспериментов для предварительной оценки
возможностей СВЧ термообработки шерстяных изделий с целью уничтожения
насекомых, в частности, платяной моли. Результаты проведенной серии
экспериментальных исследований подтвердили возможность и эффективность
использования данного вида термообработки шерстяных изделий для их
защиты от биологических вредителей.
Основные технические задачи предполагаемых исследований:
─

Обоснование

выбора

рабочей

частоты

источников

микроволнового излучения для отработки технологических режимов защиты
материалов из шерсти от биологических вредителей;
─

Обоснование выбора геометрических размеров микроволновой

установки лучевого типа, величины требуемой микроволновой мощности и
схемы размещения источников микроволнового излучения для формирования
равномерного распределения температуры в обрабатываемом материале;
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─

Проведение отработки технологических режимов представленных

Заказчиком образцов шерстяных материалов без вредителей до температуры
(65-75)°С,

определить

величину

мощности

и

время

воздействия

микроволнового излучения на обрабатываемый материал;
─

Проведение натурных испытаний с последующим анализом

качественных показателей шерстяных изделий после их обработки энергией
микроволнового излучения;
─

Проведение натурных испытаний с последующим анализом

гибели биологических вредителей в шерстяных изделиях после их обработки
энергией микроволнового излучения;
─

Окончательная

оценка

эффективности

и

целесообразности

применения энергии микроволнового излучения для обработки шерстяных
изделиях с целью полного уничтожения биологических вредителей.
7.6.2.6 Обоснование необходимости международного сотрудничества
Компании

Китая

имеют

определённые

достижения

в

области

технологий изготовления источников (в том числе инверторного типа) и
устройств СВЧ, в том числе известны как разработчики технологического
микроволнового

оборудования.

Осуществление

совместного

проекта

несомненно будет иметь синергетический эффект и приведёт к разработке
более эффективных устройств и технологий.
7.6.2.7 Подробное описание планируемых работ, включая работы,
выполняемые иностранным партнером
Российская сторона должна разработать:
─

техническое задание на разработку и изготовление источников

СВЧ энергии;
─

конструкторскую

документацию

на

устройства

для

СВЧ

обработки изделий из шерсти;
─

технические требования к системе контроля и управления

устройствами СВЧ обработки изделий из шерсти;
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─

технические меры безопасности эксплуатации СВЧ устройств для

обработки изделий из шерсти;
─

технические требования на опытное производство по СВЧ

обработке материалов из шерсти и шерстяных тканей.
Китайская сторона должна провести и разработать:
─

аналитический обзор областей возможного применения СВЧ

обработки материалов из шерсти и шерстяных тканей;
─

конструкторскую документацию для изготовления источников

СВЧ энергии;
─

конструкторскую документацию для изготовления системы

контроля и управления устройствами СВЧ обработки изделий из шерсти;
─

технологии изготовления устройств СВЧ обработки изделий из

шерсти;
─

технические требования на опытное производство источников

СВЧ энергии и рабочих камер для микроволновой обработки.
7.6.2.8 Технические требования к выполнению работ
Многократная

обработка

шерстяных

изделий

в

микроволновой

установке не должна приводить к заметному изменению таких показателей,
как: разрывная нагрузка и относительное удлинение изделий из шерсти,
поверхностная плотность изделий из шерсти, плотности нитей и влажность, не
должен изменяться цвет, запах и сминаемость ткани шерстяных изделий.
7.6.2.9 Требования к работам, выполняемым с участием иностранных
партнёров, в том числе обоснование выбора иностранного партнера,
минимальные

требования

к

квалификации,

научно-технической

оснащенности и т.д.
Иностранный партнёр должен иметь в своём составе специалистов
высшей квалификации, иметь научный задел и публикации в области
микроволновых технологий; обладать материально-технической базой,
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позволяющей

проводить

исследования,

моделирование

и

натурные

эксперименты.
7.6.2.10 Ожидаемые научные и научно-технические результаты
Основной целью использования микроволнового облучения является
экономичное и эффективное уничтожение насекомых без нанесения вреда
обрабатываемому

шерстяному

материалу.

Предполагаемые

экспериментальные исследования должны показать, что на частоте колебаний
электромагнитного поля 2450 MГц воздействие микроволнового излучения
должно эффективно уничтожать биологических вредителей в образцах
изделий из шерсти без изменения их цветности.
При оценке использования энергии микроволнового излучения для
обработки шерстяных изделий предполагается провести исследования на
изменение как на физических, так и химических свойства изделий из шерсти.
7.6.2.11

Характеристика

назначения

и

областей

применения

(использования) ожидаемого научного (научно-технического) результата,
пути и действий по доведению результата до потребителя, в том числе за
рубежом
Проведение маркетинговых исследований в России и за рубежом.
Участие в отечественных и международных выставках. Проведение
профилактических работ в местах хранения шерсти и шерстяных изделий.
7.6.2.12 Предпосылки для успешного завершения работ (получения
ожидаемого научного (научно-технического) результата)
Коллектив принимал участие в многочисленных научных проектах по
исследованию воздействия микроволнового излучения на материалы и среды
с различными физико-механическими характеристиками. Среди проектов
можно выделить:
─

«Анализ и оптимизация параметров сверхвысокочастотных

электродинамических систем для формирования равномерного распределения
температурного поля диэлектрических материалов” в рамках аналитической
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ведомственной целевой программы: “Развитие научного потенциала высшей
школы (2006-2008 годы)»;
─

«Разработка методов и средств микроволновых технологий для

исследования

изотропных

электрофизическими

структур

параметрами»

в

материалов
рамках

с

различными

Российского

Фонда

Фундаментальных исследований (РФФИ) (2006-2008 годы);
─

«Исследование высокоэффективных и экологических чистых

микроволновых

технологических

процессов

термообработки

композиционных материалов строительной индустрии» в рамках федеральной
целевой

программы:

«Научные

и

научно-педагогические

кадры

инновационной России» (2010-2012 годы).
По тематике проектов получены патенты, опубликована монография и
научные статьи:
Патенты:
─

Патент РФ № 78390. Сверхвысокочастотное устройство для

термообработки листовых диэлектрических материалов/Мамонтов А.В.,
Назаров И.В., Нефедов В.Н., Потапова Т.А. Опубликовано 20.11.2008 Бюл. №
32.
─

Потапова

Патент РФ № 80714. Мамонтов А.В., Назаров И.В., Нефедов В.Н.,
Т.А.

“Сверхвысокочастотное

устройство

для

нагрева

диэлектрических материалов”. Бюл. № 5 от 20.02.2009 г.
─

Патент на изобретение № 2354083 «Высокочастотное устройство

для нагрева диэлектрических материалов». Мамонтов А.В., Назаров И.В.,
Нефедов В.Н., Потапова Т.А. , бюл. № 12 от 27.04.2009.
─

Патент РФ № 83380. СВЧ устройство для термообработки

листовых диэлектрических материалов / Д.А. Лоик, А.В. Мамонтов, В.Н.
Нефедов, М.В. Нефедов М.В., бюл. № 15 от 27.05. 2009.
─

Патент РФ № 83379. СВЧ устройство для термообработки

диэлектрических материалов / Д.А. Лоик, А.В. Мамонтов, В.Н. Нефедов, М.В.
Нефедов, бюл. № 15 от 27.05. 2009.
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─

Патент РФ № 100867. Сверхвысокочастотное устройство для

термообработки объемных диэлектрических материалов / М.В. Нефедов, В.Н.
Нефедов, А.В. Мамонтов, С.Г. Алякринский, В.А. Чугасова, И.М. Савченко,
бюл. № 36 от 27.12. 2010.
─

Патент на Изобретение № 2477147 «Способ СВЧ – дезинсекции

материалов и/или изделий из шерсти» // Левитина Е.Е., Мамонтов А.В.,
Нефедов В.Н., Потапова Т.А. Опубликовано 10.03.2013 Бюл. № 7.
Монография:
А.В. Мамонтов, И.В.
«Микроволновые

Назаров, В.Н. Нефедов, Т.А.

технологии»,

2008,

326

с.,

Потапова

ISBN978-5-89671-006-6,

Издательство ГНУ «НИИ ПМТ»
Научные статьи:
─

Лоик Д.А., Мамонтов А.В., Назаров И.В., Нефедов В.Н.

“Измерение температуры труб с малыми диэлектрическими потерями”.
//Метрология , № 4, 2009, стр. 42-49.(0,222)
─

Лоик Д.А., Мамонтов А.В., Назаров И.В., Нефедов В.Н.

“Концепция построения СВЧ устройств равномерного нагрева листовых
материалов”. // Измерительная техника, № 3, 2009, стр.58-59. (0,222)
─

Мамонтов А.В., Назаров И.В., Нефедов М.В., Нефедов В.Н.,

Савченко И.М. Микроволновый метод создания равномерного распределения
температуры в объемных диэлектрических материалах // Метрология. – 2010.
– № 12. – С. 36- 42. (0,222)
─

Мамонтов А.В., Назаров И.В., Нефедов В.Н., Потапова Т.А.

“Методы снижения побочных излучений от СВЧ устройств термообработки
материалов с малыми диэлектрическими потерями”// Технологии ЭМС, № 3,
2012, изд-во ООО «Издательский Дом «ТЕХНОЛОГИИ» с. 66-68. (0,245)
─

Мамонтов А. В., Назаров И. В., Нефедов В. Н., Потапова Т. А.

Воздействие микроволнового излучения на многослойные биологические
ткани // Медицинская физика. 2012. № 4. С. 87-93.
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─

Nefedov V. N. Modern technologies of composite materials heat

treatment // Life Science Journal. 2014. Vol. 11. No. 8. P. 512-515.
─

Mamontov A. V., Nefedov V. N., Simonov V. Measurement of the

Temperature of Sheet Materials in Microwave Traveling-Wave Structures //
Measurement Techniques. 2015. No. Volume 58, Issue 10. P. 1156-1159.
─

Nefedov V. N., Mamontov A. V., Simonov V. Measurements of the

temperature of the walls of composite pipes during thermal processing in travelling
- wave microwave systems // Measurement Techniques. 2016. Vol. 59. No. 8. P.
856-860.
─

Nefedov V. N., Mamontov A. V., Simonov V., Nazarov I. Temperature

distribution measurement in polymer composite pipes during their heat treatment
with the use of microwave radiation // Measurement Techniques. 2018. Vol. 61. No.
3. P. 265-270.
─

Мамонтов

А.

В.,

Нефедов

В.

Н.

Термообработка

теплоизоляционного материала из базальтового волокна с использованием
СВЧ-энергии // Электронная техника. Серия 1: СВЧ-техника. 2013. № 4. С.
218-223.
Научная квалификация коллектива (2 доктор и 2 кандидата технических
наук), публикации по СВЧ тематике, патенты и свидетельства на
интеллектуальную собственность.
7.6.2.13 Финансирование исследований (проекта)
- Смета расходов средств субсидии:
СМЕТА РАСХОДОВ
средств субсидии
на выполнение исследований (проекта) по теме:
"Технология уничтожения биологических вредителей в шерсти,
шерстяных тканях и изделиях из них"
1 Заработная плата исполнителей и страховые взносы 10000 тыс. руб.
2 Материалы и комплектующие
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3 Спецоборудование и специальная оснастка для использования в
качестве объектов испытаний и исследований 8500 тыс. руб.
4 Прочие прямые расходы
5 Общехозяйственные не прямые (накладные) расходы 1500 тыс. руб.
ВСЕГО: 20000 тыс. руб.
- Предложения по привлечению средств из внебюджетных источников
(ВБС), направляемых на софинансирование исследований (проекта)
Институт обеспечит финансирование проекта в размере не менее 10% от
объёма финансирования министерства. Иностранный партнёр со своей
стороны вложит в выполнение проекта не менее 100% от объёма
финансирования министерства.
7.6.2.14 Обоснование сроков выполнения исследований (проекта)
ПЛАН-ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
при выполнении исследований (проекта) по теме:
«Технология уничтожения биологических вредителей в шерсти,
шерстяных тканях и изделиях из них»
1

Первый этап

Российская сторона:

Проведение патентных исследований в соответствии ГОСТ Р 15.011-96
по системам контроля и управления устройствами СВЧ.
Разработка технического задания на разработку и изготовление
источников СВЧ энергии.
Разработка технических требований к системе контроля и управления
устройствами СВЧ обработки изделий из шерсти.
01.01.2019 – 31.12.2019

10 млн. руб.

Мероприятия по достижению показателей результативности проекта –
статьи, участие в конференциях.

-

Иностранный партнёр:
Проведение аналитического обзора областей возможного применения
СВЧ обработки материалов из шерсти и шерстяных тканей.
138

Разработка

конструкторской

документации

для

изготовления

источников СВЧ энергии.
01.01.2019 – 31.12.2019
2

Второй этап

10 млн. руб.
Российская сторона:

Разработка конструкторской документации на устройства для СВЧ
обработки изделий из шерсти.
Разработка технических мер безопасности эксплуатации СВЧ устройств
при обработке изделий из шерсти.
Разработка технических требований на опытное производство по СВЧ
обработке материалов из шерсти и шерстяных тканей.
01.01.2020 – 31.12.2020

10 млн. руб.

Мероприятия по достижению показателей результативности проекта –
статьи, участие в выставках.
Иностранный партнёр:
Разработка конструкторской документации для изготовления системы
контроля и управления устройствами СВЧ обработки изделий из шерсти.
Отработка технологии изготовления устройств СВЧ обработки изделий
из шерсти.
Разработка

технических

требований

на

опытное

производство

источников СВЧ энергии и рабочих камер для микроволновой обработки.
01.01.2020 – 31.12.2020 10 млн. руб.
Итого: 01.01.2019 – 31.12.2020

20 млн. руб.

7.7 Выводы
Подготовленные проекты научных исследований направлены в
Минобрнауки России.
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8 Реконструкция сайта института, включающая в себя изменение
наполнения, актуализация сведений, представленных на сайте, внесение
новых разделов и т.д.
Подготовлена новая версия сайта института, начиная с оглавления.
Добавлены три новых разделов:
- научная деятельность;
- публикации и патенты;
- международное сотрудничество;
- сведения по противодействию коррупции.
Обновлён состав Научно-технического совета института.
Актуализированы сведения всех разделов. Наполнены содержанием
новые разделы сайта.
Подготовлены

предложения

по

предоставлению

сотрудниками

института услуг и развитию инновационного и научно-технического
сотрудничества.

Выводы
Подготовлена новая версия сайта и по содержанию, и по дизайну.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения плана научно-организационных мероприятий
были проведены следующие работы.
На научно-практических семинарах руководителями проектов были
представлены результаты научной деятельности за 2018 год. Результатом
проделанной работы явилась подготовка технических заданий на проекты
государственного задания на 2019 г. в соответствии с основными научными
направлениями деятельности института для их представления в Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации.
В соответствии с условиями участия в федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы» институт
подготовил предложения по формированию тематики исследований и
проектов по мероприятиям 1.3 и 2.1 программы.
Были представлены обзоры основных мировых тенденций в области
развития научных направлений, проводимых нашим институтом, и были
проведены семинары, посвященные организации публикационной активности
научных сотрудников института, и научно-методический семинар по теме
охраны интеллектуальной собственности.
Были проведены мероприятия по поддержанию в надлежащем
состоянии приборов и особо ценного оборудования, принадлежащих
организации, проведению на рабочих местах сотрудников института работ по
оптимизации рабочего пространства, в том числе в целях обеспечения
требований охраны труда, электро- и пожаробезопасности.
Проведены

профилактические,

регламентные

и

ремонтно-

восстановительные работы по поддержанию в надлежащем состоянии
приборов и особо ценного оборудования, принадлежащих институту.
Проведена аттестация и спецоценка рабочих мест.
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Подготовлена новая версия сайта института, начиная с оглавления.
Добавлены три новых разделов. Актуализированы сведения всех разделов.
Наполнены содержанием новые разделы сайта.
Обновлён состав Научно-технического совета института.
Подготовлены

предложения

по

предоставлению

сотрудниками

института услуг и развитию инновационного и научно-технического
сотрудничества.
В целом, утверждённый министерством план научно-организационных
мероприятий выполнен полностью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда

143

144

145

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Заключение эксперта по результатам специальной оценки условий труда
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Отчет о проведении специальной оценки условий труда
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