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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «Основы сенсорики и 3D-микромеханики для 

аэрокосмических систем» разработана для студентов специальности 1-31 04 04 

Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебного плана 

специальности 1-31 04 04 Аэрокосмические радиоэлектронные и 

информационные системы и технологии. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний и навыков в области современных 

интеллектуальных систем, физико-химических основ сенсорики и 3D-

микромеханики. 

Для успешного усвоения дисциплины «Основы сенсорики и 3D-

микромеханики для аэрокосмических систем» необходимы знания в объеме 

общего курса физики, а также материалов и технологий электронной техники в 

объеме учебных программ названных дисциплин.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные физические и химические явления, на основе которых 

разрабатываются современные сенсоры; 

 принципы функционирования сенсорных систем; 

 основные технологии изготовления чувствительных элементов 

сенсоров с применением 3D-микромеханики; 

уметь: 

 правильно выбрать необходимый набор сенсорных структур для 

анализа заданных параметров окружающей среды; 

 проводить калибровку и тестирование готовых сенсорных структур. 

Программа изучаемой дисциплины рассчитана на 92 часа, аудиторное 

количество часов - 62, из них: лекции - 34 часа, лабораторные работы – 20 

часов, контролируемая самостоятельная работа студентов – 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Аудиторные Самост. 

Работа Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Сенсоры и 

информационные 

технологии, 

характеристики датчиков 

2  - - - 

2. Технологии изготовления 

сенсоров 

2  2 - - 

3. Основные физические 

принципы 

функционирования 

датчиков 

 

2 

  

- 

 

- 

 

- 

4. Датчики температуры 2  4 - - 

5. Датчики давления 2  4 - 4 

6. Газовые датчики 2  - - 2 

7. Датчики влажности 2  - - 2 

8. Датчики магнитного поля 2  - - 2 

9. Датчики ионизирующего 

излучения 

2  - - 2 

10 . Оптические сенсоры 4  4 2 4 

11. Оптические волоконные 

сенсоры 

2  - 2 4 

12. Химические сенсоры 2  4 -  

13. Датчики на 

поверхностных 

акустических волнах 

(ПАВ) 

2  2 2 4 

14. МЭМС и МОЭМС 4  - 2 4 

15. Современные 

производители сенсоров 

2  - - 2 

 Итого: 34  20 8 30 

         



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

1. Сенсоры и информационные технологии, характеристики датчиков. 

Введение. Наука о сенсорах, сенсоры и  информационные технологии. 

Основные понятия. Понятие датчика (сенсора). Основные характеристики 

сенсоров. 

2. Технологии изготовления сенсоров. Основы технологии изготовления  

датчиков. Интегральные технологии, тонко- и толстопленочная гибридные 

технологии. Сенсоры и нанотехнологии. 

3. Основные физические принципы функционирования датчиков. 

Пьезоэлектрический эффект. Пироэлектрический эффект. Эффект Холла. 

Эффект Зеебека и Пельтье. Удельное сопротивление металлов и 

полупроводников. Измерение емкости. Влагочуствительность. 

4. Датчики температуры. Физические принципы определения температуры. 

Датчики температуры на основе платины и никеля. Термопары. Кремниевые 

датчики температуры. Электронные термометры медицинского назначения. 

Калибровка датчиков. 

5. Датчики давления. Физические основы создания датчиков давления. 

Датчики абсолютного и относительного давления. Тензорезистивный эффект 

в металлах и полупроводниках. Интегральные датчики давления. Датчики 

давления на основе КНИ-структур и карбида кремния. Электронные 

барометры. Датчики вакуума. Приборы для измерения кровяного давления. 

6. Газовые датчики. Физические основы создания газовых датчиков. 

Термокондуктометрическая ячейка. Топливная ячейка. Термохимическая 

ячейка. Полупроводниковые датчики. Калибровка газовых датчиков.  

7. Датчики влажности. Основные определения. Конденсационный гигрометр 

на основе хлорида лития. Емкостные датчики влажности. Калибровка. 

8. Датчики магнитного поля. Магниторезистивные датчики. Датчики Холла. 

Датчики Виганда. 

9. Датчики ионизирующего излучения. Газовые детекторы. 

Полупроводниковые поверхностно-барьерные детекторы. 

10. Оптические датчики. Датчики положения. Датчики изображения на 

основе ПЗС. Датчики ИК-излучения. Тепловизор. Принцип 

функционирования. Устройство и основные модели тепловизоров. Области 

применения тепловизоров.  

11. Оптические волоконные сенсоры. Оптический волновод. Технология 

производства. Оптоволоконные сенсоры на основе внешних эффектов. 

Оптоволоконные сенсоры на основе внутренних эффектов. Распределенное 

зондирование. Мультиплексирование. 
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12. Химические сенсоры. Определение химического сенсора. Классификация 

химических сенсоров: электрохимические, оптические, масс-чувствительные, 

теплочувствительные и биосенсоры. Ионно-селективные полевые 

транзисторы. 

13. Датчики на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Резонансные 

датчики на ПАВ. Датчики на основе линий задержки на ПАВ. 

14. МЭМС и МОЭМС. Микро-электро-механические системы (МЭМС) и 

микро-опто-электро-механические системы (МОЭМС). 3D-технология 

микросистем. Технология LIGA, объемная технология, поверхностная 

технология. Интеллектуальные сенсорные системы: электронный нос, 

электронный язык, датчики для считывания отпечатков пальцев. Умная пыль, 

умная поверхность, умная структура. 

15. Современные производители сенсоров. Потребность мировой экономики в 

сенсорах. Обзор продукции, ведущие мировые производители сенсоров, 

перспективы развития.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 
 

1. Виглеб, Г. Датчики. / М.: Мир, 1989. 196 с. 

2. Вардан, В. ВЧ МЭМС и их применение. / В. Варадан, К. Виной, К. 

Джозе. М.: Техносфера, 2004. 525 с. 

3. Уорден, K. Новые интеллектуальные материалы и конструкции. / М.: 

Техносфера, 2006. 224 с. 

4. Джексон, Р.Г.. Новейшие датчики. М.: Техносфера, 2008. 396 с. 

5. Фрайден, Дж. Современные датчики. Справочник. М.: Техносфера, 

2005. 592 с. 

Дополнительная литература 

6. Уорден, К. Интеллектуальные материалы. / М.: Техносфера, 2004. 448 

с. 

7. Пул, Ч. Нанотехнологии. /Ч. Пул, Ф. Оуэнс. М.: Техносфера, 2004. 

336 с. 

8 Неволин, В.К. Зондовые нанотехнологии в электронике. / 2-е изд., 

испр. и дополненное. М.: Техносфера, 2006.160 с. 

 

 
 

Примерный перечень лабораторных работ 

 

1. Термическое окисление кремния и эллипсометрический контроль 

толщины.  

2. Изучение эффекта “просветления” кремниевых подложек в средней               
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ИК-области с помощью термического окисла. 

3. Калибровка РН-метров с помощью стандартных растворов. 

4. Определение РН проявителей позитивных фоторезистов. 

5. Изучение принципов функционирования и устройства датчиков 

вакуума. 

6. Калибровка термопар. 

7. Измерение импеданса емкостных датчиков. 

8.  Определения скрытых электрических полей и пустот в массивных 

объектах с помощью прибора BOSCH DMF 10 Zoom. 

9.  Изучение принципа функционирования и интерфейса тепловизионной 

системы AGEMA. 

10.  Калибровка тепловизионной системы AGEMA. 

11.  Определение распределения тепловых полей микрообъектов с 

помощью тепловизионной системы AGEMA. 

12. Определение распределения тепловых полей удаленных  

макрообъектов с помощью тепловизионной системы AGEMA. 
 


