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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Цель дисциплины: студенты должны овладеть теоретическими и практическими 

знаниями по датчикам и сенсорным системам для беспроводной связи и инфокоммуника-
ционной техники, ориентированными на создание отечественных  импортозамещающих 
электронных средств для обеспечения национальной безопасности страны. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методы анализа и синтеза при исследовании и разработке инфокоммуникационных 

технологий и систем связи, работающих на различных физических принципах; 

- перспективы развития инфокоммуникационных технологий и систем связи, а также 

передовые технологии в развитии этих систем в научно-исследовательских работах; 

- основные характеристики и особенности работы датчиков и сенсорных систем. 

уметь: 

- применять датчики и сенсорные системы для технологии интернета вещей и  для 

систем беспроводной связи; 

- ставить и решать задачи, связанные с выбором микросистемных датчиков схем для 

инфокоммуникационных устройств и систем связи, а также оценивать эффективность 

применения альтернативных элементов и устройств в конкретных ситуациях; 

- использовать и развивать передовые отечественные и зарубежные достижения в 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи при проведении научных ис-

следований и разработки проектов перспективных инфокоммуникационных технологий и 

систем связи на их основе. 

владеть: 

- навыками разработки, моделирования и тестирования датчиков и сенсорных систем 

для устройств инфокоммуникационной техники, применяемых  в различных системах свя-

зи. 

 

Изучение дисциплины «Датчики и сенсорные системы» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- физика; 

- схемотехника. 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 иметь навыки самостоятельной работы с литературой; 

 владеть методами использования поисковых систем для поиска информации в сети 

Интернет. 

 обладать навыками работы с измерительными приборами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Физические принципы построения микросистемных датчиков для инфо-

коммуникационных устройств.  

 

Тема 1. Основные параметры, характеристики и принципы функционирова-

ния микросистемных датчиков 

Физические принципы, используемые в микросистемных датчиках. Классификация 

датчиков. Генераторные и параметрические преобразователи. Структурные схемы датчи-

ков. Чувствительность и погрешность преобразователя. Характеристики электрических 

сигналов в микросистемных датчиках. Амплитудная, частотная, фазовая, время – им-

пульсная, широтно – импульсная модуляция.  

 

Тема 2. Амплитудные, фазовые, частотные и время импульсные  датчики. 

Измерительные схемы с параметрическими датчиками. Мостовые схемы:  Уитсто-

на, Нернста, Саути, Максвелла, Гея. Генераторная схема включения датчиков. Фазовые 

датчики: емкостные, фотоэлектрические. Структурные схемы, принципы работы. Частот-

ные датчики: позиционные, колебательные, электронные преобразователи свободных ко-

лебаний. Структурные схемы, принципы работы. Время - импульсные датчики. Структур-

ные схемы, временные диаграммы работы, параметры и характеристики. 

 

Тема 3. Микросистемные датчики физических величин. 

Тензорезистивные датчики. Полупроводниковые датчики. Особенности работа и 

основные характеристики. Емкостные датчики перемещений, давления, уровня. Особен-

ности работа и основные характеристики. Классификация пьезоэлектрических датчиков. 

Пьезоэлектрические материалы. Особенности построения и основные параметры. Элек-

тромагнитные преобразователи: индуктивные, взаимоиндуктивные, индукционные. Дат-

чики Холла. Особенности работа и основные характеристики. Датчики температуры. Тер-

морезистивные и термоэлектрические преобразователи температуры. Особенности по-

строения и основные параметры. Оптические датчики. Фотометрия, оптические материа-

лы. Волоконные световоды. Приемники оптического излучения. Электрооптические и 

акустооптические модуляторы. Интерферометрическая оптоволоконная модуляция. Дат-

чики электрохимические, биохимические. Кондуктометрические устройства. pH – преоб-

разователи. Датчики газоанализаторов: оптические, фотоколориметрические, масс – спек-

трометрические. Особенности построения и основные параметры. 

 

 

Раздел 2. Интерфейсы микросистемых датчиков и сенсорных систем.  

 

Тема 1. Интегральные системы сбора данных датчиков (ИССДД). 

Архитектура систем сбора данных датчиков. Процессы дискретизации функций по 

времени и по уровню. Статические и динамические параметры системы сбора данных 

датчиков различной физической природы.   

 



 Тема 2. Интегральные схемы аналого-цифровых и цифро-аналоговых преоб-

разователей (АЦП и ЦАП). 
Интегральные схемы быстродействующих АЦП; АЦП уравновешивания; АЦП 

двухтактного интегрирования; АЦП с промежуточным преобразованием в частоту; сигма-

дельта АЦП; параллельные ЦАП с токовыми ключами; биполярные ЦАП.  

 

Тема 3. Функциональные устройства ЦАП/АЦП сенсорных систем.  

Интегральные источники опорных напряжений на биполярных и униполярных 

транзисторах. Аналоговые устройства выборки и хранения на операционных усилителях.  

 

 

Раздел 3. Оптимизация характеристик интегральных датчиков и сенсорных систем.  

 

Тема 1. Оптимизация конструктивных параметров датчиков и сенсорных сис-

тем. 

Оптимизация по динамическому критерию. Оптимизация по квадратичному крите-

рию качества. Статистический подход к оптимизации передаточных функций датчиков. 

 

Тема 2. Применение фильтра Калмана для снижения случайных погрешно-

стей микродатчиков.  

Блок-схема передаточной функции микродатчика. Векторно-матричное уравнение 

пространства переменных состояний для описания функционирования микродатчика. 

Расчет оптимальных коэффициентов фильтра Калмана.  

 

 

Раздел 4. Надежность элементов и компонентов сенсорных систем.  

 

Тема 1. Виды и категории испытаний датчиков.  
Общие сведения о контроле качества и надежности датчиков. Категории контроль-

ных испытаний датчиков. Разновидности испытаний на надежность, безотказность, долго-

вечность и сохраняемость.  

  

Тема 2. Оценка надежности элементов и компонентов сенсорной системы.  

Оценка базовой  интенсивности отказов компонентов сенсорной системы. Средняя 

наработка между отказами. Вероятность безотказной  работы.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля 1 курс  

2 мо-

дуль  

Параметры 

Итоговый Экзамен 

 

* Устный ответ, подготовка 60 минут 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. 

Текущий контроль 

Формы контроля: 

Практические занятия на лабораторных стендах и защита результатов работы. 

Критерии оценки: 

«Отлично» (8-10 баллов) – вопрос полностью раскрыт; 



«Хорошо» (6-7 баллов) – вопрос раскрыт с несущественными ошибками; 

«Удовлетворительно» (4-5 баллов) – вопрос раскрыт с существенными ошибками; 

«Неудовлетворительно» (0-3 балла) – вопрос не раскрыт. 

 

Итоговый контроль представляет собой устный ответ на 2 теоретических вопроса. 

Критерии оценки: 

«Отлично» (8-10 баллов) – вопрос полностью раскрыт; 

«Хорошо» (6-7 баллов) – вопрос раскрыт с несущественными ошибками; 

«Удовлетворительно» (4-5 баллов) – вопрос раскрыт с существенными ошибками; 

«Неудовлетворительно» (0-3 балла) – вопрос не раскрыт. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

 

 Особенности построения параметрических и генераторных датчиков. 

 Структурные схемы датчиков прямого преобразования и компенсационные. 

 Дифференциальная, логарифмическая и логометрическая структурные схемы датчи-

ков. 

 Чувствительность датчика и погрешность преобразования для различных структур-

ных схем датчиков. 

 Мостовая схема Уитстона. Условие для обеспечения максимальной чувствительно-

сти. 

 Измерение параметров емкостного датчика на примере моста Нернста. 

 Измерение параметров емкостного датчика на примере моста Саути. 

 Измерение параметров индуктивного на примере моста Максвелла. 

 Измерение параметров индуктивного на примере моста Гея. 

 Принципиальные схемы мостов с дифференциальным включением датчиков. 

 Особенности функционирования мостовых схем, работающих на переменном токе.  

 Фазовые датчики параметрического типа. Емкостные фазовые преобразователи. 

 Частотные датчики. Классификация и принцип действия датчиков. 

 Время импульсные преобразователи. Структурная схема, особенности работы и ос-

новные параметры. 

 Пьезоэлектрические преобразователи. Область применения. 

 Тензопреобразователи. Основные характеристики  и способы применения. 

 Электромагнитные преобразователи. Датчики Холла. 

 Оптические датчики. Волоконные световоды. 

 Оптические датчики ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов. 

 Приемники оптического излучения. Приемники с внешним и внутренним фотоэффек-

том. 

 Терморезистивные и термоэлектрические преобразователи температуры. Особенно-

сти построения и основные параметры.  

 Электрохимические и биохимические датчики. Принцип действия и основные пара-

метры. 

 Датчики газоанализаторов: оптические, фотоколориметрические, масс – спектромет-

рические. Особенности построения и основные параметры. 

 Основные электрические параметры аналого – цифровых преобразователей (АЦП). 

 Классификация аналого – цифровых преобразователей. 

 Примеры построения и функционирования интегральных параллельных АЦП. 



 Категории контрольных испытаний датчиков. Разновидности испытаний на надеж-

ность, безотказность, долговечность и сохраняемость.  

 Блок-схема передаточной функции микродатчика. Векторно-матричное уравнение 

пространства переменных состояний для описания функционирования микродатчика. 

 Оценка базовой  интенсивности отказов компонентов сенсорной системы. Средняя 

наработка между отказами. Вероятность безотказной  работы.  

 Оптимизация по динамическому критерию. Оптимизация по квадратичному крите-

рию качества. 

 Статистический подход к оптимизации передаточных функций датчиков. 

 Интегральные источники опорных напряжений на биполярных и униполярных тран-

зисторах. 

 Основные параметры интегральных цифро – аналоговых преобразователей (ЦАП). 

 Примеры построения аналоговых устройств выборки и хранения. 

 Основные элементы, входящие в быстродействующий интегральный ЦАП. 

 АЦП и ЦАП на основе ƩΔ – модуляции. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Топильский В.Б. Схемотехника аналого-цифровых преобразователей. Учебное изда-

ние. Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2014. – 288 с.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Вавилов В.Д. Микросистемные датчики физических величин: монография в двух частях 

/Вавилов В.Д., Тимошенко С.П., Тимошенко А.С. – М.: Техносфера, 2018. – 550 с.   

2. Интеллектуальные сенсорные системы. Под ред. Дж. К. М. Мейджера. Москва: Техносфера, 

2011.  -  464 с. 

3. Баника Ф.Г. Химические и биологические сенсоры: основы и применения. Редактор-

консультант А. Дж. Фогг. Москва: Техносфера, 2014. – 880 с.   

4. Белоус А.И., Солодуха В.А., Шведов С.В. Космическая электроника. В 2-х книгах Москва: 

Техносфера, 2015. – 696с., 488с. 

5. Аш  Ж. и др. Датчики измерительных систем. /В двух книгах. Пер. с фр. – М.: Мир, 1992. – 480 

с., ил; 421 с., ил. 

6. Дж. Фрайден Современные датчики. Справочник. Москва: Техносфера, 2005.  – 592 с.  

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 



3. NI LabVIEW Academic Premium Suite 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены лабораторными стендами National Instruments.   
 


