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Аннотация. Актуальность и цели. Предметом исследования является технология 
изготовления высокотемпературного бесконтактного датчика перемещения. Целью 
работы является определение особенностей технологии изготовления высокотемпе-
ратурного бесконтактного датчика перемещения за счет использования технологии 
микроэлектромеханических систем (МЭMС). Материалы и методы. Для реализации 
высокотемпературного бесконтактного датчика перемещения использована МЭМС-
технология. Рассмотрены особенности технологической подготовки производства 
для изготовления металлокерамического корпуса и чувствительного элемента, вы-
полненного в виде многослойной катушки индуктивности на кремневых подложках. 
Результаты. Использование МЭМС-технологии для изготовления высокотемпера-
турного датчика перемещения позволяет получить такие преимущества, как надеж-
ность, миниатюризация, многокомпонентность и высокая степень интеграции.  
В частности, использование металлокерамического корпуса и катушек индуктивно-
сти на кремневых подложках предоставляет возможность датчику перемещения ра-
ботать в условиях воздействия высоких температур – до 600 °С. Выводы. Описанные 
технологические решения для изготовления металлокерамических корпусов и крем-
невых подложек позволяют удовлетворить современные тенденции развития косми-
ческой техники, обусловленной экстремальными условиями эксплуатации, а также 
получить большой технологический задел, необходимый для дальнейшего проведе-
ния работ по созданию высокотемпературных датчиков перемещений различных 
диапазонов измерений. 
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котемпературный датчик, металлокерамический корпус 
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Abstract. Background. The subject of research is the technology of manufacturing a high-
temperature contactless displacement sensor.  The aim of the work is to determine the fea-
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tures of the technology of manufacturing a high-temperature non-contact displacement sen-
sor using technology of microelectromechanical systems (MEMS). Materials and methods. 
To implement a high-temperature non-contact displacement sensor, MEMS technology is 
used. The features of technological preparation of production for the manufacture of a cer-
met body and a sensitive element consisting of inductance coils on silicon substrates are 
considered. Results. The use of MEMS technology for the manufacture of a high-
temperature displacement transducer provides advantages such as reliability, miniaturiza-
tion, multicomponent and high degree of integration.  In particular, the use of a cermet 
body and inductors on silicon substrates allows the displacement sensor to operate at high 
temperatures – up to 600 °С. Conclusions. The technological solutions described in the 
article for the manufacture of cermet bodies and silicon substrates allow satisfying modern 
trends in the development of space technology due to extreme operating conditions, as well 
as obtaining a large technological backlog necessary for further work on the creation of 
high-temperature displacement sensors of various measurement ranges. 
Keywords: linear displacement transducer, manufacturing technology, high-temperature 
transducer, sintered body 
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Необходимость обеспечения высокой надежности, точности и безава-
рийности систем ракетно-космической техники (РКТ), сложных образцов во-
оружения и военной техники (ВВТ) заставляет разработчиков увеличивать 
число контролируемых физических параметров и, как следствие, применять 
большое количество датчиков физических величин, измеряющих и контроли-
рующих эти параметры.  

Развитие датчикопреобразующей аппаратуры (ДПА) [1] стало эконо-
мически выгодным и технически обоснованным с развитием нового поколе-
ния высокоинтегрированных микромеханических и электронных электрора-
диоизделий. 

Разработка технологии изготовления ДПА выполняется на основе 
научного и производственно-технологического заделов, в частности нано- и 
микроэлектроники, материалов, конструкций, составляющих компонентов и 
групповых прецизионных процессов. 

Анализ мирового и отечественного опыта применения ДПА показыва-
ет, что спрос на датчиковую аппаратуру как на основное средство измерения, 
контроля, диагностики и управления для комплектации образцов ВВТ неиз-
менно растет. Ведущие мировые микроэлектронные фирмы, прежде всего 
США и Японии, проводят масштабные исследования и разработки в области 
создания интеллектуальных высокоинтегрированных датчиков физических 
величин.  

При этом увеличивается потребность в датчиках, обладающих широ-
ким спектром функциональных возможностей. Это достигается путем «ин-
теллектуализации» ДПА.  

Особую значимость приобретает направление создания нового поколе-
ния датчиков физических величин, способных не только фиксировать пара-
метры внешней среды и преобразовывать их в электрический сигнал, но и 
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осуществлять предобработку сигналов, в том числе фильтрацию, компенса-
цию влияния внешних факторов, случайных погрешностей измерений, а так-
же выполнять функции самоконтроля и обмена данными по системному ин-
терфейсу. 

Применение прогрессивных технологических и структурных решений 
обеспечивает создание комбинированных датчиков, объединяющих на одной 
подложке чувствительные элементы для регистрации физических величин 
вместе со схемой предобработки и анализа сигналов. Данное обстоятельство 
позволит осуществлять наиболее достоверный анализ параметров внешней 
среды, исключающий выполнение ошибочных действий на последующих 
этапах обработки информации. 

Информация с датчиковой аппаратуры поступает в информационно-
измерительные системы управления, и ее достоверность зависит от метроло-
гических и эксплуатационных характеристик датчиков в жестких условиях 
эксплуатации. При этом к датчикам перемещений предъявляются требования, 
которые часто противоречат друг другу.  

Современные тенденции развития военной и космической техники 
предполагают необходимость применения датчиков как основу информаци-
онно-измерительных и управляющих систем РКТ и ВВТ. 

По результатам проведенного анализа тенденций совершенствования 
ДПА отметим следующее [2, 3]: 

– выполнение поставленных задач, решаемых ВВТ, РКТ и другими ви-
дами специальной техники, зависит от эффективности использования ДПА; 

– одним из важнейших направлением развития ДПА является исполь-
зование технологии микроэлектромеханических систем (МЭMС), являющей-
ся продолжением развития нано- и микроэлектроники. Преимущество 
МЭМС-технологии состоит в надежности, миниатюризации, многокомпо-
нентности и высокой степени интеграции; 

– к общим технологиям производства ДПА относятся полупроводнико-
вые, сверхпроводниковые, цифровые, компьютерные технологии и програм-
мы обработки информации; 

– наиболее значимой тенденцией развития технологии производства 
ДПА является твердотельная технология. Можно отметить следующие 
направления совершенствования ДПА: миниатюризация, повышение точно-
сти, снижение массогабаритных показателей, применение интегральной тех-
нологии чувствительных элементов датчиков, снижение стоимости ДПА; 

– одной из тенденций является одновременное использование большо-
го количества датчиков одного и того же типа, пространственно рассредото-
ченных и обеспечивающих обработку информации о множестве физических 
величин [1]; 

– при снижения габаритных размеров датчиков, снижении энергопо-
требления и стоимости появится возможность к объединению их в комплек-
сы, входящие в состав распределенных систем. 

Примером использования технологии МЭМС может служить разработ-
ка датчиков перемещений, функционирующих в условиях воздействия высо-
ких температур [4]. При воздействии температур окружающей среды до 600 °С 
возникают сложности, связанные с применением материалов и проводов для 
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изготовления катушек индуктивности [5, 6]. К материалам, выдерживающим 
такую высокую температуру, относят керамику и ситаллы. 

Обработка ситалла и керамики представляет сложную задачу и требует 
решения многочисленных проблем, связанных с изготовлением деталей дат-
чика. Поэтому при использовании ситалла и керамики конструктивное ис-
полнение деталей должно быть максимально простым. В настоящее время 
отсутствуют моточные провода, изоляция которых выдерживает нагрев до 
температуры 600 °С, единственным решением является выполнение катушек 
индуктивности методом напыления на кремниевые подложки [7].  

Для изготовления металлокерамических деталей и кремневых подло-
жек необходима сложная технологическая подготовка производства. Техно-
логическая подготовка производства предшествует началу изготовления ап-
паратуры на производстве, процесс этот длительный и трудоемкий и, как 
правило, составляет около 10 % трудоемкости изготовления всей аппаратуры 
на производстве. Фактически технологическая подготовка производства 
начинается уже на этапе разработки конструкторской документации, а кон-
кретно в процессе общения конструктора и технолога. 

Технологическая подготовка производства решает следующие основ-
ные задачи: 

– обеспечение производственной технологичности конструкции из-
делия; 

– организация процесса технологической подготовки производства,  
в том числе с использованием интегральной компьютерной системы управ-
ления (CALS-технологии). 

– разработка технологических процессов изготовления приборов, сбо-
рочных единиц, деталей; 

– проектирование и изготовление средств технологического обеспече-
ния, в том числе специальных. 

Рассмотрим особенности технологической подготовки производства на 
примере разработки высокотемпературного датчика линейных перемещений. 

При изготовлении корпуса высокотемпературного датчика линейных 
перемещений проводится формообразование деталей из металла стандартным 
режущим твердосплавным и быстрорежущим инструментом.  

Технологические процессы механической обработки деталей из кера-
мики представляют совокупность последовательного выполнения шлифо-
вальных, доводочных и отмывочных операций.  

Формовка деталей датчика перемещений из керамики осуществляется  
с помощью технологической оснастки и специального инструмента с алмаз-
ным напылением. Одной из сложных и трудоемких в изготовлении деталей 
из керамики является корпус (рис. 1) [7]. 

На рис. 2 представлена 3D-модель высокотемпературного датчика ли-
нейных перемещений.  

Керамический корпус изготавливается методом горячего литья под 
давлением в формах для литья с последующим спеканием в камерной печи  
в воздушной среде при температуре 1640 °С. 

Собирается металлокерамический корпус в специальном приспособле-
нии. Изготовление корпуса осуществляется методом активной пайки керами-
ки с металлом, в качестве композита используется титановая шайба. Пайка 
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корпуса производится припоем в вакуумной печи при температуре 800 ± 10 °С 
и вакууме 1·10–5 мм рт.ст. Керамическая колодка также изготавливается из 
керамического материала с применением формы для литья. 

 

 
Рис. 1. Металлокерамический корпус датчика линейных перемещений 

 

 
 

Рис. 2. 3D-модель высокотемпературного датчика линейных перемещений 
 
Катушки индуктивности изготавливаются на пластине из кремния 

групповым методом с шириной проводящих дорожек и расстоянием между 
ними 100 мкм (рис. 3). 

При изготовлении высокотемпературного датчика перемещений самой 
трудоемкой задачей является сборка чувствительного элемента. 

Чувствительный элемент представляет собой катушку индуктивности, 
состоящую из четырех пластин, соединенных посредством разварки алюми-
ниевой проволоки диаметром 0,035 мм на контактные площадки пластин. 
Специальный клей используется для исключения обрыва проволоки в месте 
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разварки и склеивания пластин между собой. Контроль целостности электри-
ческой цепи при соединении пластин осуществляется после технологической 
операции наложения пластин друг на друга для исключения обрыва провод-
ников [8].  

 

 
Рис. 3. Катушка индуктивности на кремнии,  
ширина дорожек 100 мкм, увеличение ×15 

 
Для защиты от коррозии, а также от разрыва проводов в местах спайки 

чувствительный элемент, расположенный в корпусе, заливается клеем. 

Заключение 
Проведен анализ технологии изготовления высокотемпературного дат-

чика линейных перемещений с металлокерамическим корпусом, работоспо-
собного в условиях воздействия высоких температур до 600 °С. В результате 
проведенных исследований получен технологический опыт, необходимый 
для дальнейшей разработки высокотемпературных датчиков перемещений 
различных диапазонов измерений для изделий военной и ракетно-
космической техники. 
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