КЕРАМИЧЕСКИЕ МНОГОРЕ3ОНАТОРНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
КОРПУСА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ СВЧ-ДИАПАЗОНА

Предназначены для изготовления
фильтров СВЧ диапазона до 8 ГГц.
Обеспечивают высокую стабильность
и избирательность частоты в интервале
температур -60 – +125 °С.
Используются для построения фазированных антенных решеток.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗОНАТОРЫ РАБОТОСПОСОБНЫЕ ДО
30 ГГЦ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ СВЧ-ТЕХНИКИ

Предназначены для использования в СВЧ
системах работоспособные до 30 ГГц
и керамические подложки для СВЧ–техники.
Добротность до 5000, уход резонансной
частоты в интервале температур -60 – +85
-6
°С не больше 5·10 (Δf/Δf). Керамические
подложки для СВЧ–техники имеют размер
30 x 48 мм с относительной диэлектрической проницаемостью 48 и 40 и диэлектрическими потерями не выше 4·10-4.

Предназначены для использования
в составе сканирующих туннельных и
силовых микроскопов. Поле сканирования
при напряжении ± 150 В– (140 x 140) нм,
чувствительность к изгибу – не менее 0,5
нм/В, внешний диаметр – 11,2 мм, внутренний диаметр – 9,8 мм, длина – до 70 мм.
Форма электродов – по требованию заказчика.

КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЭНЕРГОЕМКИХ
КОНДЕНСАТОРОВ

Предназначен для производства энергоемких конденсаторов, служащих для изготовления накопителей электрической
энергии. Обеспечивает удельную энергоемкость до 0,7 Дж/смЗ.

Предназначены для использования в
составе ультразвуковых промывочных
комплексов и систем обезжиривания.
Частота генерации — 44,0 ± 4,4 КГц. Диапазон рабочих температур — (10–90)°С.
Размеры пьезокерамических колец: 40 x
8 x 6 мм. Размеры излучателя – ø 40 мм,
длина — 40 мм.

Керамические стержневые изоляторы
для подвески и натяжения антенных сетей,
наружных фидеров, работающих в декаметровом, гектаметровом и километровом
диапазонах радиоволн, выдерживающих
разрывное усилие свыше 4,5 т.

Датчики магнитного поля; высокочувствительные головки считывания информации; устройства спинтроники.
Уникальные особенности:
Высокая температура Кюри (~ 420 К)
делает возможным применение устройств
на основе ферромолибдата-стронция при
комнатных температурах. Природа зонной
структуры Sr2FeMoO6 приводит к практически полной спиновой поляризации носителей
заряда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕКОВ БЫСТРЫХ ТЯЖЕЛЫХ
ИОНОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ

На основе метода электролитического
осаждения разработан технологический
процесс формирования многослойных
пленочных экранов (МПЭ) на алюминиевых
корпусах блоков космической аппаратуры
и комплект технологической документации
(ТД) на технологический процесс формирования МПЭ (литера О). Технологический процесс позволяет на стандартных корпусах

и блоках радиоэлектронной аппаратуры в едином технологическом цикле формировать многослойные
электромагнитные экраны, обладающие высокой эффективностью экранирования и прочностью
сцепления с алюминиевым корпусом, низкими массогабаритными параметрами, обеспечивающими
электромагнитную совместимость и экранирование различных блоков космической аппаратуры.
Изготовлены опытные образцы МПЭ в количестве 5 штук. Технологический процесс соответствует
мировому уровню разработки и защищен патентом.

Технические характеристики:
– плотность 99–100 % от теоретической плотности;
– теплопроводность 135–185 Вт/(м·К);
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– электросопротивление 10 – 10 Ом·см;
– микротвердость 16,5–18 ГПа;
– шероховатость: не более 0,6 мкм;
– диэлектрические потери, tgδ: 0,0005–0,01;
– диэлектрическая проницаемость, ε–8,5–12;
– диаметр образцов 10–26 мм;
– толщина 0,5–5 мм.

Полученная керамика на основе нитрида
алюминия может быть использована
в качестве подложек и корпусов гибридных
интегральных микросхем и других устройств
электронной техники, а также в качестве
мишеней для формирования тонких пленок
и создания тонкопленочных структур,
применяемых в оптоэлектронике. Способ
получения исключает необходимос ть
использования связующих и добавок,
активирующих процесс спекания. Способ
защищен патентами России и Республики
Беларусь. Материал имеет торговый знак
«Алнит».

УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С СОСТАВНЫМИ
МАТРИЦАМИ СТАЛЬ-ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

Полученная керамика на основе нитрида
алюминия и алмаза может быть использована в приборах электронной техники в качестве теплоотводящих и функциональных
элементов. Способ получения защищен
патентом Республики Беларусь.
Технические характеристики:
– плотность – 99–100% от теоретической
плотности;
– теплопроводность – 520–800 Вт/(м·К);
– электросопротивление – 1011–1012Ом·см.

УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ МАТРИЦАМИ ВС-021А

Магнитные материалы на основе ферритов:
– магнитомягкие высокочастотные Ni–Zn
ферриты;
– магнитомягкие
высокопроницаемые Mn – Zn ферриты;
– СВЧ ферриты;
– магнитожесткие стронциевые и бариевые
ферриты.
Постоянные магниты на основе NiFeB.
Радиопоглощаемые и защитные материалы
и покрытия (на основе ферритов). Помехоподавляющие фильтры.
Магнитные системы:
Магнитные сепараторы по очистке – для
предприятий пищевой, стекольной и керамической промышленностей.
Магнитные системы для роторов вентильных двигателей и статоров электрических
машин. Магнитные муфты и редуктора
и тормоза. Магнитные плиты.
Магнитные системы различных датчиков,
расходомеров и измерителей.
Специальные магнитные системы для
поглощения сигналов радиочастотных полей
в широком диапазоне частот.
Устройства магнитной обработки воды
для предотвращения накипеобразования
в водонагревательных котлах малой
и средней мощности.
Моточные изделия:
Трансформаторы, катушки индуктивности, дросселя. Мини– и микромагниты
с высокими потребительскими характеристиками. Магнитопласты.

Предназначена для производства анодных шаров из меди для электронной промышленности по новой технологии, совмещ а ю щ е й м е т о д ы « Е С А Р » и п о п е р е чно–клиновую прокатку.
Преимущества:
– технология не имеет аналогов в мире;
– высокая точность размеров – отклонение
от сферической поверхности формы – не
более ± 0,1 мм;
– обеспечение требуемого химического
состава анодной меди;
– обеспечение требуемых структурной
равномерности анодной меди и размера
зерна – шары имеют преимущественный
размер зерна 5 микрон;
– одновременная прокатка – не менее
4 шаров;
– высокая стойкость плоского клинового
инструмента.

Предназначена для изготовления кремниевых пластин для интегральных микросхем; удаление быстродиффундирующих
примесей из активных областей интегральных микросхем.
Используется в микроэлектронике.
Разработаны:
Режущий инструмент и рекомендации
с учетом кристаллографических факторов
для кремниевых пластин ориентации (001)
и (111) по:
– режимам резки слитка монокристаллического кремния на пластины;
– режимам лазерного геттерирования
быстродиффундирующих примесей.
Преимущества:
– методы резки позволяют получить более
равномерное распределение и значительное снижение глубины нарушенных слоев на
поверхности отрезаемых пластин, улучшить
геометрические параметры — уменьшить
прогиб и устранить микроволнистость
поверхности;
– методы геттерированиЯ примесей позволяют формировать геттерирующие области
большой емкости, исключающие выход
дислокаций на рабочую поверхность пластин, повысить выход годных полупроводниковых структур.

Микроинструмент для производства
печатных плат микроэлектроники и изделий
точной механики.
Технико-экономические показатели:
Покрытия наносятся на микросверла в
вакууме методом осаждения ускоренной
импульсной углеродной плазмы.
– толщина, мкм – 0,5–1;
– твердость, ГПа – 30–60;
– отсутствие налипания фрагментов обрабатываемого материала;
– улучшение качества микроотверстий
и фрезеруемых дорожек;
– увеличение срока эксплуатации в 2,5 раза.

Совместная разработка с 0Д0 «Микротестмашины». Установка предназначена для
формирования из раствора на твердой
поверхности самоорганизующихся монослоев, либо мультимолекулярных структур
(полиэлекгролиты, либо их комбинации
с белками, неорганическими наночастицами и т. д.) методом послойного осаждения.
Модуль может работать как автономно, так
и в комбинации с ленгмюровской установкой. Преимущества:
– автоматизация процессов нанесения
позволяет стандартизировать методику
модификации поверхности.
Технические характеристики:
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– площадь подложки – не менее 25 см ;
– количество емкостей, шт. – 21;
– количество циклов нанесения: неограниченно;
– скорость подачи емкостей – от 44 до 80
мм/мин;
– погружение модифицируемого образца на
заданное время в раствор;
– скорость подъема/опускания образца
0,01 – 75 мм/мин.
Установка может быть использована
в случаях, требующих модификацию поверхностей (пасивирующие и защитные покрытия, исследования процессов самоорганизации вещества на металлических поверхностях, формирование сенсорных покрытий,
интерференционных и поляризационных
светофильтров и т.д.).
Форма сотрудничества – заключение
договоров на поставку.

ТЕХНОЛОГИЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ФЕРРИТОВ И СОЗДАНИЕ НЕРАЗЪЕМНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ФЕРРИТ–МЕТАЛЛ

Металлизация ферритов основана на
восстановлении металла из окислообразующих элементов феррита под действием
электроразрядной плазмы и лазерного
излучения. Восстановленный металл заглублен в поверхностном слое феррита. Для
утолщения слоя используется гальваноосаждение или напыление материалом с заданными свойствами.
После шлифовки и полировки получается
покрытие в поверхностном слое феррита
и в его плоскости с заданными электротехническими свойствами и хорошей адгезией
к материалу ферритового образца. Метод
позволяет создавать пассивные элементы
в электросхемах и изделиях из ферритов
в прецизионном приборостроении.
Неразъемные соединения в прецизионном исполнении феррит – металл создаются
радиационной пайкой мягкими и твердыми
припоями с применением предварительно
созданного металлического покрытия.
При создании соединений определенного
назначения необходимо учитывать свойства материалов, соблюдать сохранность
их исходных свойств. Данный метод позволяет создавать и другие неразъемные соединения (феррит – феррит, феррит – керамика,
феррит – поликор, кварц – феррит и др.).

НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫСОКОГЛИНО3ЕМИСТОЙ
КЕРАМИКИ К 95 (КЕРАМИКА–КЕРАМИКА,
КЕРАМИКА–МЕТАЛЛ)

Предназначены для подачи напряжения,
например, внутрь вакуумной камеры. Для
создания гермовводов производится
изготовление конических отверстий в
керамическом изделии и конических
керамических вставок. Поверхности отверстий и вставок доводятся до высокого класса
чистоты. После этого вставка и отверстие
металлизируются специальным припоем,
который производит восс тановление
керамики до металла и его легирование.
Вставка помещается в отверстие под определенным давлением, и система нагревает
до плавления припоя. Токопроводящим
каналом служит тонкий слой припоя. Ввиду
того, что гермовводы созданы из того же
материала что и изделие, применяется
специальный припой с низким удельным
сопротивлением. Неразъемное соединение
обладает высокой прочностью, вакуумной
плотностью и электропроводностью.

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ФЕРРИТОВ И СОЗДАНИЕ НЕРАЗЪЕМНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ФЕРРИТ–МЕТАЛЛ

Установка предназначена для формирования линейных и сплошных металлических
покрытий на оксидных композициях методом их контактного восстановления.

Специальное устройство для металлизации изделий из электрических материалов
и формирования неразъемных соединений
методом радиационного нагрева.

