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аммиака и сероводорода, ОИФ-1 - осушитель импрег-
нированный формованный и пр.) /1/. 

Разработанная единая универсальная технология 
сорбционно-каталитических материалов реализована 
в рамках гибкого многоассортиментного производст-
ва на опытном малотоннажном производстве ГУП 
«НКТБ «Кристалл» Минобразования России», что 
позволяет удовлетворять потребность заказчиков 
данной продукции, как в десятках, так и в сотнях ки-
лограммов.  
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Контроль осуществляется устройством, позво-

ляющим локализовать место возникновения электро-
диффузионного отказа сильноточной металлизации 
интегральных микросхем (ИМС). Опираясь на терми-
ческую модель возникновения таких отказов, предло-
женную в [1,2], можно предположить, что отказ воз-
никнет в точке наибольшего градиента температуры 
тонкопленочного проводника, нагревающегося в про-
цессе работы. При этом не важна, природа возникно-
вения градиента. Он может появится либо вследствие 
конструкторско-технологических дефектов при про-
ектировании и изготовлении ИМС, либо вследствие 
внешнего нагрева теплом выделяющимся при работе 
активных элементов ИМС. Контролируя распределе-
ние температур по длине проводника, можно постро-
ить математическую модель его электродиффузион-
ной деградации. 

В настоящее время устройство позволяет диагно-
стировать возникновение отказов на этапе отладки 
технологического процесса формирования металлиза-
ции. 

Работа устройства происходит следующим обра-
зом. На предметный стол устанавливается подложка с 
нанесенной на нее тест структурой тонкопленочного 
проводника, через который пропускается ток высокой 
плотности (порядка 106 А/см2), тем самым стимулиру-
ется процесс электродиффузии и производится нагрев 
проводника. С помощью измерительной головки, пе-
ремещающейся вдоль проводника, определяется тер-
мический профиль. В качестве измерительного эле-
мента используется точечный терморезистор. Инфор-
мация с измерительной головки в виде разности по-
тенциалов поступает в аналого-цифровой преобразо-
ватель (АЦП), а затем на последовательный порт 
ЭВМ. 

Данное устройство планируется внедрить в тех-
нологический процесс изготовления ИМС, что позво-
лит увеличить выход годных изделий, а также будет 
способствовать разработке принципиально новых 

технологических приемов создания сильноточной 
металлизации, устойчивой к электродиффузионным 
процессам. 
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Одним из направлений энерго- и ресурсосбере-

жения при подготовке и транспортировке вязких неф-
тепродуктов является отказ от нагревательных паро-
вых систем в пользу электронагрева. В этой связи в 
последнее время все большее распространение нахо-
дят греющие гибкие провода с тиристорными регуля-
торами тока.  

Возникающие при использовании резистивного 
электронагрева проблемы обусловлены низкой удель-
ной мощностью, ограниченной допустимой темпера-
турой гибкой изоляции проводов, быстрым старением 
электроизоляции греющих элементов от высокой 
температуры, высокой стоимостью греющих прово-
дов. 

Нагрев технологических объектов переменным 
электромагнитным полем (индукционный нагрев) 
устраняет перечисленные недостатки. В этом случае 
греющий высокочастотный кабель выносится из зоны 
нагрева, а индуцированные источники тепла находят-
ся непосредственно в металле нагреваемого объекта. 
Применение тока высокой частоты (ВЧ) при этом 
обусловлено необходимостью достижения достаточ-
ных значений удельной мощности индуктирующего 


