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Разработка радиоэлектронных устройств различного 
назначения с целью снижения массогабаритных и 
повышения их функциональных характеристик должна 
учитывать возможности современных технологий. 
Эта задача может быть решена путем применения с 
одной стороны металл-диэлектрических подложек, 
обладающих свойством конформности, а с другой 
- применения современных диэлектрических 
материалов, которые используются в конструкции 
электронных устройств в качестве межслойных 
диэлектриков. 

Development of radioelectronic devices of different 
purpose with the goal of reduction of mass-dimensional 
properties and increase of functional characteristics shall 
consider capabilities of modern technologies. This prob-
lem can be solved by application of metallic-dielectric 
substrates with conformity properties on the one hand 
and by application of advanced dielectric materials which 
are used in the construction of electronic devices as inter-
mediate insulators on the other hand. 

Устойчивый контроль положения любых матери-
альных объектов путем создания малогабаритных авто-
номных устройств слежения (МАУС) является важной 
научно-технической задачей. 

Получение актуальной информации как о местопо-
ложении, так и о физическом состоянии биологических 
объектов (животных и человека) важно как для многих 
государственных институтов (МО, МВД, Минприроды, 

Минздрава и др.), так и для родственников пожилых 
и больных людей. 

С 80-х годов прошлого века в нашей стране эту 
проблему активно решал ряд закрытых и открытых 
научно-исследовательских организаций ОКБ МЭИ, ИТМ 
и ВТ, МНИИРТИ и ряд других. За основу выбиралась 
информация позиционирования от спутниковой навига-
ционной системы GPS для биологического объекта и его 
физическое состояние (температура тела, частота пульса 
и других данных). Эти данные поступали в процессор 
и передавались в приемный центр по спутниковому 
каналу радиосвязи. Однако в силу известных причин 
эти работы серийного воплощения не получили. 

Зарубежные исследования привели к появлению на 
рынке малогабаритных устройств слежения, в которых 
информация передавалась как по спутниковому радио-
каналу (под эгидой NASA), так и с середины 90-х годов 
по каналу мобильной связи в стандарте GSM. 

Показатели дальности действия разработанных 
образцов на пересеченной местности (по тестам в Москве 
и Московской Области) составляют не менее 30 кило-
метров, на открытом пространстве - до 60 километров. 

В 2002-2006 ФГУ «Центроохотконтроль» совместно с 
ИОФ РАН был проведен эксперимент по использованию 
радиоошейников на лосях для получения данных их 
миграции. Позже аналогичная задача с использованием 
приемника спутниковой навигационной системы (СНС) 
ГЛОНАСС отечественного производства была решена 
ФГУП «Российский НИИ КП», а вес устройства для 
наземных биологических объектов был в пределах 200 г. 

Однако для получения информации о птицах такой 
вес избыточен, а условия их полета и нахождения на 
земле (воде) накладывают более жесткие требования. 
Очевидно, что разработанное МАУС для птиц может 
применяться с высокой эффективностью и для других 
объектов. 
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К примеру, в настоящее время актуальны задачи 
создания МАУС для государственных служащих разных 
силовых структур (МО, МВД, ФСБ и др.), а также для 
контроля лиц, находящихся под «домашним» арестом. 

Малогабаритное автономное устройство слежения 
- это автономное электронное комбинированное устрой-
ство, ограниченного размера и веса, обеспечивающее 
накопление, хранение и передачу данных о местополо-
жении и физическом состоянии биологического объекта. 

На факультете охотоведения и биоэкологии РГАЗУ 
был разработан облик МАУС, которое предназначено 
для мониторинга положения и физического состояния 
биологического объекта в воздухе и на земле в целях 
изучения миграции и естественного расселения животных, 
а также предупреждения опасности распространения 
опасных вирусных заболеваний (табл. 1). 

МАУС должно иметь герметичный корпус и быть 
устойчивым к механическим и электромагнитным воздей-
ствиям природного (гроза) и антропогенного (искусственные 
электромагнитные поля) характера. 

МАУС должно обеспечивать выполнение следующих 
функций: 

- автоматическое определение местоположения 
устройства с помощью навигационного приемника спут-
никовых навигационных систем; 

- определение физического состояния биологического 
объекта (температура, давление, пульс и т.п.); 

- обработку данных, полученных от навигацион-
ного приемника и датчиков состояния биологического 
объекта, преобразование в короткие цифровые сооб-
щения с последующей передачей; 

- сохранение сообщений в ПЗУ; 
- передачу последовательности сообщений, нако-

пленных в период нахождения объекта вне зоны действия 
связи. 

В случае нахождения объекта вне зоны действия сотовой 
связи, сообщение помечается как неотправленное. Во 
время следующего сеанса связи все накопленные сооб-
щения передаются после текущего сообщения. 

Устройство выполнено по схеме моноблока (рис. 1), 
включающего модуль процессорный (МП) со встроенными 
навигационным приемником ГЛОНАСС/GPS, датчи-
ками температуры и давления биологического объекта, 
модулем GSM/GPRS, антенной, и модулем автономного 
питания (МАП). В перспективе датчик температуры тела 
дополняется датчиками других параметров физического 
состояния биологического объекта. 

Уменьшение массогабаритных характеристик устрой-
ства с одновременным увеличением эксплуатацион-
ного ресурса и снижением себестоимости производства 
возможно на основе реализации перспективных инно-
вационных технологий и применении с одной стороны 
подложек, обладающих свойством конформности (возмож-
ность придания платам в процессе изготовления заданной 
геометрической формы, в т.ч. и сложной изогнутой формы). 
Эта задача может быть решена на основе применения 
металл-диэлектрических подложек (рис. 2, 3, табл. 2). 

Исследования показали, что характеристики отече-
ственных подложек по большинству критериев выше, 
чем зарубежных. 

С другой стороны, эта задача решается путем приме-
нения современных диэлектрических материалов, которые 
используются в конструкции электронных устройств в 
качестве межслойных диэлектриков. 

По сравнению с LTCC-керамикой преимуществами 
полимерных диэлектриков являются более низкие значения 
диэлектрической проницаемости, примерно в три раза 
меньшая плотность и гибкость. 

При создании современных радиоэлектронных 
устройств наметилась тенденция гибридного или 
комбинированного применения полимерных матери-
алов, что позволяет создавать устройства с новыми 
функциональными и эксплуатационными свойствами. 
Кроме традиционных полимерных диэлектриков, таких 
как полиимиды, широко применяемых в электронике, 
большее внимание привлекают термостойкие поли-
меры на основе жидкокристаллических полиэфиров, 
поли-пара-ксилилены, полициклобутены, ЖК-полимеры 

Таблица 1 
Требования к работе МАУС 

№ 
п/п 

Характеристики Значения 

1. Диапазон температур от -50°С до +60°С 
2. Время непрерывной работы не менее 14 месяцев 
3. Вес устройства не более 50 г. 
4. Система спутниковой навигации ГЛОНАСС-GPS 
5. Режимы функционирования 1. Рабочий (включение не 

менее двух раз в сутки с 
определением и передачей 
данных об объекте). 
2. «Спящий» 

6. Количество сохраняемых сообщений не менее 1000 
7. Стандарт передачи сообщений GSM 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема МАУС 

Рис. 2. Металл-диэлектрическая подложка на основе алюминия 

и некоторые другие, которые как сами по себе, так и в 
комбинации друг с другом позволяют получить инте-
ресные конструкционные решения для МАУС, в т.ч. 
многослойную структуру, за счет ухода от использу-
емой в радиоэлектронике пайки и сварки, ограничи-
вающих эксплуатационные характеристики радио-
электронных изделий. 

На АО МРЗ «Темп» были исследованы возможности 
создания межслоевых контактных отверстий в поли-
мерных материалах различной химической природы (рис. 
4) методами плазмохимического травления со съемными 
и несъемными металлическими масками. 

Проведенные исследования позволяют целенаправленно 
конструировать многослойные платы и микромодули 
различного типа, устанавливая в подготовленных окнах 
кристаллы как функциональные элементы. Особенно-
стью конструкции микромодулей являются бескорпусные 
кристаллы, встроенные непосредственно в тело платы. 

Для МАУС помещение микросхем в корпус не требуется, 
так как роль корпуса выполняет сама основа радиоэлек-
тронного блока, который состоит из активных элементов, 
размещенных как в теле блока (встроенные элементы 
- МП, датчики, МАП), так и на поверхности (приемо-
передающие антенны). 

Для снижения внешних воздействий микроблок целе-
сообразно покрывать изолирующим (защитным) поли-
мерным слоем (рис. 5). 

Опыт радиоэлектронного производства показывает, 
что одним из наиболее перспективных полимерных мате-
риалов выступает поли-пара-ксилелен (парилена). 

Описанная выше конструкция обладает следующими 
положительными свойствами: высокое быстродействие, 
стабильность частотных характеристик, значительное 
снижение паразитных явлений индуктивной и конден-
саторной природы, высокая надежность, повышенная 
защищенность от внешних воздействий, высокий тепло-
отвод, высокая вибростойкость и т.д. 

Таким образом, применение различных полимерных 
диэлектриков позволяет конструировать многослойные 
коммутационные платы и многокристальные модули с 
новыми функциональными свойствами. 

Внедрение вышеизложенных технологических 
способов позволит создать МАУС с требуемыми харак-
теристиками и обеспечить реализацию предъявляемых 
требований. 

К направлениям дальнейшего развития МАУС можно 
отнести: 

1. Удлинение срока автономной работы (3 года и более). 
2. Накопление информации о состоянии объекта в 

процессоре на зимовке за пределами РФ и передача ее 
по запросу после возвращения. 

3. На зимовке, при отсутствии спутникового канала, 
реализация технология сенсорной сети: способность ретран-
сляции сообщений от объектов, на которых закреплены 
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Таблица 2 

Сравнительные характеристики отечественной и зарубежной 
металл-диэлектрической подложки 

Показатели Подложки производства 
АО МРЗ 

«Темп» 
HRT «Bergquist 

» 
Толщина диэлектрика, мкм 10-20 76 
Т max длительной работы, °С 200 140 
Т max пайки, °С 350 325 
Диэлектрическая постоянная 3,5 7 
диэлектрика при Т=25°С 
Электропрочность, кВ/мм 280-300 85 
Прочность диэлектрика, МПа 1,42 -

Плотность диэлектрика, t/cmj 1,75 -

Рис. 3. Гистограмма сравнительных характеристик металл-диэлектрической подложки МРЗ 
«Темп» и HRT «Bergquist» 
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Рис. 4. Изображение полученных профилей протравленных отверстий при толщине полимерной пленки 6 мкм, 
а - 75х75мкм, б — 100х100мкм 

Рис. 5. Защита микромодуля от внешних воздействий 

изделия к головному объекту, на котором расположен 
более мощный процессор. 

4. Разработка преобразователя маховых движений 
в электрические импульсы для подзарядки элемента 
питания. 

Первоначальная проработка технического облика 
малогабаритного автономного устройства слежения 
показывает возможность создания высокоэффективной 
системы для изучения и мониторинга миграции, есте-
ственного расселения и предупреждения распростра-
нения вирусных заболеваний мигрирующими биоло-
гическими объектами. 
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