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• Измерение параметров нагрузок, температуры и давления 

на внешних поверхностях  по всей площади в процессе 

всего срока эксплуатации

• Контроль целостности оболочки

• Контроль ударов (механические, электрические, 

обледенение)

• Мониторинг движущихся частей (например лопасти)

Умная авионика - функции
Встраиваемые бортовые системы :  

Системы для решения задач эргономики и комфорта 

• Интерактивные поверхности

• Смарт иллюминатор (электронные шторки, инф.индикаторы)

• OLED освещение

Системы для решения задач человеко-машинного 

интерфейса



Мониторинг состояния конструкции



Мониторинг ударов



Система встроенных сенсоров 
большой площади



Контроль целостности оболочки



Мониторинг целостности деталей



Интерактивный салон



Интерактивный салон



Интерактивный иллюминатор



Человеко-машинный интерфейс



Концепция СМАРТ-ЛИНЗЫ



Умная линза - функции



RF
Упаковка кристаллов

Гибкие источники 
питания Печатные 

датчики

Сборка мехатронных
изделий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Мульти- технологичность 
кластерного ядра. 
Организация по принципу цифровой 
фабрики.
Организация по принципу «LEGO»

Возможность реализации 
нескольких технологических 
маршрутов в 
рамках одной загрузки





Применяемые технологии

 Технология 

гибкой печатной электроники

 Технология утоненных 

бескорпусных элементов

 Технология прецизионной 

гибридной сборки

 Технология гибкого 

источника питания

Применяемые технологии

БК/утоненный 

кристалл

Печатная 

многослойная 

коммутация

Гибридный 

прецизионный

монтаж

Печатные RLC

Компоненты на гибкой

подложке



Блок микроконтроллера с утоненным чипом

 Технология – капле-струйной печати 

 Толщина 180 мкм

 Толщина чипа 35 мкм

 Радиус изгиба 0.1 мм

Конструктивно-технологический базис



 Технология – капле-струйной печати 

 Толщина 180 мкм

 Толщина чипа 35 мкм

 Радиус изгиба 0.1 мм

Конструктивно-технологический базис

ФЛЭШ память с утоненным чипом



 Технология – капле-струйной печати

 Толщина 180 мкм

 Толщина чипа 35 мкм

 Радиус 0.1 mm

Конструктивно-технологический базис

Радио интерфейс



 Толщина 30 мкм

 Радиус изгиба 0.1 мм

 Номинал 10нГн to 1мкГн

Конструктивно-технологический базис

Печатные антенны и индуктивные элементы



 Толщина элементов30 мкм

 Радиус изгиба 0.1 мм

 Номиналы 100 Ом to 1МОм

 Воспроизводимость ±5 %

Конструктивно-технологический базис

Пассивные компоненты



Заряд Разряд

Образец
Напряжени

е, В
мА

Напряжени

е, В
мА мА/ч

01 2.08 2.32 1.50 3.23 1.90

02 2.03 5.81 1.57 3.37 2.37

03 2.04 4.37 1.52 3.28 2.71

Конструктивно-технологический базис

Печатные гибкий аккумулятор ( 0.2 мм)



Технический задел для прототипирования

Блок/элемент Макет
Опытный 

образец
Технология

Микроконтроллер + + +

Память + - +

Радиотрансивер

(NFC, BT, UHF)
+ + +

Источник питания + - -

Беспроводной источник питания + - +

Пассивные компоненты + - +

Коммутация + + +

Биосенсоры сенсоры + - -

Видеоматрица + - -

OLED/AMOLED - - -

Оптический микропривод (увеличение) + - -





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

ЦЕНТР МИКРОТЕХНОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ


