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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОРПУСА
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА

А.А. ОСИПОВ

При работе полупроводникового прибора в экстремальных условиях важнейшей
задачей является обеспечение устойчивости корпуса полупроводникового прибора
к внешнему воздействию.

Устойчивость корпуса полупроводникового прибора к воздействию акустического
шума определяется способностью элементов конструкции противостоять разрушению
вследствие воздействия внешней силы, равномерно распределенной по поверхности,
обращенной к источнику звукового давления. Так с ростом частоты акустических
колебаний уровень внешнего звукового давления снижается. При этом необходимо иметь
в виду, что при совпадении собственной частоты элемента конструкции корпуса с одной
из частот диапазона, возникают резонансные колебания элемента конструкции корпуса,
что вызывает увеличение амплитуды колебаний элемента по сравнению с изгибом
при статическом воздействии внешней силы той же величины. Степень увеличения
амплитуды колебаний характеризуется коэффициентом усиления механической
системы.

Для уменьшения амплитуды колебаний в условиях резонанса при заданной массе
необходимо снижать жесткость материала и увеличивать потери энергии на внутреннее
и вязкое трение. Практически снижение коэффициента усиления может быть достигнуто
подбором оптимального режима отжига исходной ленты или крышки с целью
оптимизации механических характеристик материала.

Однако, снижение жесткости крышки приводит к уменьшению собственной частоты
колебаний,  что увеличивает уровень внешней нагрузки.  В связи с этим,  наряду
с оптимизацией механических характеристик материала, необходимо уточнение
конструкции с целью вывода собственной частоты крышки за пределы диапазона.

Так расчеты по повышению надежности в существующей конструкции крышки
металлокерамического корпуса КТ-97В представляющей собой пластину
из нагартованного материала 29НК толщиной 0,1 мм показали, что единственным
приемлемым способом повышения собственной частоты является увеличение толщины
крышки.

Таким образом, в результате оптимизации данной крышки получена устойчивость
металлокерамического корпуса КТ-97В к воздействию акустического шума.

ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНОГО ЭЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЫЛЕНИЯ

И.Л. ПОБОЛЬ, А.Г. ДЕНИЖЕНКО, Н.В. НАСОНОВА

Одним из перспективных методов создания экранирующих материалов является
метод вакуумного напыления. Эта технология позволяет получить материалы
с градиентной структурой, при этом могут быть использованы различные подложки,
в частности, пористые и с анизотропной структурой. Исследованы экранирующие
характеристики композиционных материалов, полученных с использованием вакуумной
электродуговой технологии осаждения металлов и углерода. В качестве основы
использовались нетканая полимерная матрица и трикотажное полотно.

Интенсивное развитие технологии испарения и конденсации в вакууме
обусловлено универсальностью вакуумного метода, высокой производительностью
процесса нанесения покрытий, малой энергоёмкостью и рядом других преимуществ
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по сравнению с традиционными методами получения покрытий различного
функционального назначения (гальваническим осаждением, плакированием, и др.).

В результате проведенной работы разработана методика нанесения покрытий
нового поколения на основе наноструктурных пленок углерода и вольфрама
на низкотемпературную основу из нетканой полимерной матрицы и трикотажного
полотна с использованием вакуумной ионно-плазменной технологии. Получены
зависимости характеристик ослабления и отражения электромагнитного излучения
в диапазоне частот 8–11,5 ГГц от вида напыляемого материала, количества и способа
чередования слоев, вида матрицы.

Покрытия могут применяться для снижения радиозаметности техники;
для решения проблемы электромагнитной совместимости радиоэлектронного
оборудования; для обеспечения защиты многофункциональных радиотехнических систем
с повышенными характеристиками и компьютерных систем обработки информации
от несанкционированного доступа и от вредоносного воздействия электромагнитными
полями СВЧ; для уменьшения уровня интенсивности облучения биологических объектов
и человека в широком диапазоне СВЧ.

НАНОКАНАЛЬНЫЙ ЭКРАНИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

В.Б. СОКОЛОВ

Предлагается использовать для создания высокоэффективных широкополосных
экранирующих материалов композицию, состоящую из природных волокнистых
материалов с никельсодержащими покрытиями, сформированными методом сорбции
ионов металлов с восстановлением. Покрытие фиксируется на поверхности матрицы
из волокнистого наноканального минерала водного силиката магния Mg3Si2O5(OH)4 и
имеет электропроводящую структуру, обусловленную наличием проводящих "мостиков"
между атомами никеля, расположенными на поверхности волокон упорядочено.

Целью исследований является оценка эффективности экранирующих свойств
данной композиции.

Материал несущей матрицы представляет собой волокнистую структуру из плотно
упакованных трубчатых волокон с внешним диаметром 300–500 Å, и внутренним
диаметром 20–150 Å. Пористость материала (отношение объема каналов к общему
объему) составляет 5–6%, причём внутренние объёмы каналов заполнены "связанной
водой", удаление которой весьма проблематично, т.к. требует длительного отжига
при температурах превышающих 150 С.

 при проведении исследований в диапазоне 8–12 ГГц установлено, что
экранирующие характеристики практически не зависят от ориентации образцов либо
падающей плоскополяризованной электромагнитной волны. Высокая эффективность
экранирования электромагнитного излучения сопровождается увеличением уровня
отраженной энергии. Общая эффективность композиции увеличивается с увеличением
количества осаждаемого металла за счет увеличения коэффициента отражения ЭМИ.
Установлено что синтезированный композиционный материал толщиной 0,5 мм создает
ослабление порядка 8–15 дБ при величине отражаемой энергии от –16÷–23 дБ.
Установлено также, что исследуемые образцы имеют равномерный характер поглощения
в диапазоне частот 8-12 ГГц, что говорит о высокой однородности и низкой
макроскопической дефектности полученных композиций.




