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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью изучения дисциплины «Электронные датчики и усилители сигна-

лов» является формирование систематизированных знаний, навыков и компе-

тенций в области датчиков физических величин, включая вопросы согласова-

ния выходных сигналов электронных датчиков  с элементами информационно-

измерительных систем. 

Основная задача дисциплины – подготовить обучаемых к свободному 

ориентированию в разнообразной номенклатуре электронных датчиков, приоб-

ретение практических навыков работы с ними. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания по общей физи-

ке, основам радиоэлектроники. 

Дисциплина вносит вклад в формирование таких профессиональных 

компетенций, как способность 

ПК-4. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы и применять их для решения 

поставленных задач при организации защиты информации. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

– основные методы построения и характеристики электронных датчиков;  

уметь: 

– применять электронные датчики для решения физических и технических 

задач; 

владеть: 

практическими навыками работы с электронными датчиками. 

Объем дисциплины составляет  136 учебных часов, в том числе 62 ауди-

торных часа, из них лекции – 34, лабораторные работы – 28. 

 Дисциплина изучается на 3-ем курсе в 6-ом семестре. 

 Текущая аттестация по дисциплине – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. Структура спецкурса. Роль датчиков и формирователей-

усилителей сигналов в различных системах сбора данных. Комбинированные и 

интеллектуальные датчики. Различные варианты классификации современных 

электронных датчиков. Основные производители датчиков физических вели-

чин. 

Тема 2. Статические параметры датчиков.  Диапазоны измеряемых и выход-

ных значений. Чувствительность. Передаточная функция.  Метрологические 

характеристики (точность, калибровка, гистерезис, нелинейность, насыщение, 

мертвая зона, воспроизводимость, разрешающая способность). 

Тема 3. Динамические параметры датчиков. Время реакции. Частотная харак-

теристика (АЧХ, полоса пропускания, частота среза, фазовый сдвиг, резонанс-

ная частота, демпфирование). Факторы окружающей среды, влияющие на ха-

рактеристику датчиков. 

Тема 4.  Физические явления и принципы работы датчиков. Датчики прямого 

действия. Составные датчики. Электрические заряды, поля и потенциалы. Ем-

кость. Конденсатор в датчиках. Взаимная индуктивность. Магнитострикция. 

Сопротивление в датчиках. Тензочувствительность. Тепловое расширение. 

Тема 5. Физические эффекты, лежащие  в основе датчиков. Пьезоэлектриче-

ский эффект. Пироэлектрический эффект. Эффект Холла. Эффекты Зеебека и 

Пельте. 

Тема 6. Физические свойства, используемые в   датчиках. Теплоемкость. Теп-

лопередача. Теплопроводность. Конвекция. Тепловое излучение. Распростране-

ние звуковых волн. Световое излучение. 

Тема 7. Датчики силы, механического напряжения и прикосновения. Металли-

ческие тензодатчики. Полупроводниковые тензодатчики. Датчики деформации 

и смещения. Пьезоэлектрические датчики силы. Тактильный датчик прикосно-

вения. 

Тема 8. Датчики температуры. Термосопротивления, Термопары. Полупро-

водниковые датчики температуры. Датчики влажности. 

Тема 9. Датчики световых и радиоактивных  излучений. Фотодиоды. ПЗС-

приборы. Пирометры. 

Тема 10. Детекторы присутствия и движения объектов. Гравитационные дат-

чики. Емкостные датчики. Ультразвуковые датчики. Микроволновые детекторы 

движения. Индуктивные и магнитные датчики. Датчики приближения, исполь-

зующие эффект Холла. Магниторезистивные датчики. Электростатические дат-

чики присутствия. 

Тема 11. Датчики положения, перемещения, уровня. Оптоэлектронные детекто-

ры движения. Акустические датчики, датчики расхода жидкостей и газов. Дат-

чики ускорения, виброскорости и виброперемещения. МЕMS-датчики. 

Тема 12. Усилители сигналов. Операционные усилители. Повторители напря-

жения, компараторы, интеграторы. Логарифмические усилители. Источники 

опорных напряжений. Измерительные усилители. Усилители заряда. Мостовые 

схемы, линии передачи сигналов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

 

К-во аудиторных часов Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Лаб. 

занятия 

Лит-ра 

1. Тема 1. Введение. 2 - [1÷5] Зачет 

2. Тема 2. Статические параметры 

датчиков.   

2 2 [1÷5] Зачет, 

отчет 

3. Тема 3. Динамические параметры 

датчиков. 

2 2 [1÷5] Зачет, 

отчет 

4. Тема 4.  Физические явления и 

принципы работы датчиков.  

2 - [1÷5] Зачет 

5. Тема 5. Физические эффекты, ле-

жащие  в основе датчиков.  

2 - [1÷5], 

[8] 

Зачет 

6. Тема 6. Физические свойства, ис-

пользуемые в   датчиках.  

2 - [1÷5] Зачет 

7. Тема 7. Датчики силы, механиче-

ского напряжения и прикосновения.  

4 2 [1÷4] Зачет, 

отчет 

8. Тема 8. Датчики температуры.  2 4 [1÷5] Зачет, 

отчет 

9. Тема 9. Датчики световых и радио-

активных  излучений.  

2 2 [1÷5], 

[8] 

Зачет, 

отчет 

10. Тема 10. Детекторы присутствия и 

движения объектов.  

4 2 [1÷5], 

[8] 

Зачет, 

отчет 

11. Тема 11. Датчики положения, пере-

мещения, уровня.  

2 4 [1÷5], 

 

Зачет, 

отчет 

12. Тема 12. Усилители сигналов. 8 10 [6÷7] Зачет, 

отчет 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Фрайден, Дж. Современные датчики. Справочник./ Дж. Фрайден. М.: 

Техносфера, 2005. 592 с.  

2. Тарковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства 

измерений./ Д.Ф. Тарковский, А.С. Ястребов. М.: Высшая школа, 2001. 

205 с. 

3. Олссон, Густав. Цифровые системы автоматизации и управления./ Густав 

Олссон, Джангуидо Пиани. СПб.: Невский Диалект, 2001. 557 с. 

4. Джексон Р.Г. Новейшие датчики/ M.: Техносфера, 2007. 384 с. 

5. Г. Виглеб. Датчики. Устройство и применение. /Пер. с нем. М.: Мир, 

1989. 196 с. 



 6 

6. Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС / 

Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 572 с. 

7. Достал И. Операционные усилители / Пер. с англ. М.: Мир, 1982. 512 с. 

 

 

Дополнительная 

8. Хоровиц, П. Искусство схемотехники./ П. Хоровиц, У. Хилл. М.: Мир, 

2001. 704 с.  

9. Описание  лабораторной станции NI ELVIS. Инструкция по эксплуата-

ции. National Instruments, 2009. 128c. 

 

 

Примерный перечень лабораторных работ 

1. Измерение температуры с помощью термопары. 

2. Исследование амплитудно-частотной характеристики акустического      

датчика. 

3.  Исследование MEMS датчика виброускорения. 

4. Лабораторные работы на базе станции NI ELVIS в среде программирова-

ния LabVIEW. Исследование электронных датчиков (тензодатчик на гиб-

кой пластине, датчик давления, пьезодатчик, потенциометр, ИК-датчик, 

сонар, оптический датчик положения, датчик магнитного поля, энкодер, 

датчик температуры, исследования дребезга электрической контактной 

группы.  

5. Моделирование и исследование базовых схем усилителей для согласова-

ния сигналов с датчиков физических величин. 

6. Пассивные и активные схемы фильтрации сигналов. 

 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

♦ На теоретических занятиях по лабораторному практикуму обсуж-

даются особенности исследуемых датчиков, формулируются индивиду-

альные задания. 

♦ В рамках самостоятельной работы изучаются дополнительные ма-

териалы по списку рекомендованной литературы. 

♦ На лабораторных занятиях приобретаются практические навыки 

работы с конкретными типами датчиков. 

 

Средства диагностики: 

- тесты, как форма допуска к лабораторным работам; 

- отчеты по лабораторным работам; 

- коллоквиум по отдельным темам лекционного курса; 

- письменный либо устный зачет по дисциплине. 

 Формирование итоговой оценки осуществляется в соответствие с Прави-

лами проведения аттестации (пост. №53 от 29.05.2012 г.), Положением о рей-

тинговой системе БГУ (редакция 2015 г.), Критериями оценки студентов.   
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название дисциплины, с 

которой требуется согла-

сование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы по изу-

чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола)* 

Интегральная электрони-

ка 

Интеллектуальных 

систем 
нет Протокол №4 

 от 17.11.2016 г. 

Микропроцессоры и ап-

паратные средства вы-

числительной техники 

Телекоммуникаций 

и информационных 

технологий  

нет Протокол №4 

 от 17.11.2016 г. 

Автоматизация проекти-

рования в электронике 

 

Информатики и 

компьютерных си-

стем 

нет Протокол №4 

 от 17.11.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  

                (название кафедры) 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

___________________________    _______________________   

_______________________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                 (И.О.Фамилия) 

 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

___________________                         _________________        ____________________ 

    (степень, звание)    

 

 

 

 


