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Цель проекта — разработка, оптимизация 
микро- и нанодатчиков и инструментов, необ-
ходимых для исследований в биологии и аэро-
газодинамике. В основе изготовления данных 
инструментов лежит оригинальный метод са-
моформирования твердотельных микро- и на-
нотрубок, предложенный и разработанный в 
ИФП СО РАН. 

Основные результаты по проекту: 
Изготовлены гибридные микротрубки. Оп-

ределены их вольт-амперные характеристики. 
По отклику датчика на импульсный нагрев оп-
ределена постоянная времени: для проволоч-
ного датчика — 1200 мкс, для трубчатого дат-
чика — 15 мкс, что в 80 раз меньше. Опреде-
лены амплитудно-частотные характеристики 
проволочного и трубчатого датчиков. Изготов-
лен прототип трубчатого датчика термоанемо-
метра. Проведены испытания работоспособно-
сти прототипа датчика в дозвуковом турбу-
лентном пограничном слое на плоской пласти-
не. Проведено сравнение спектров пульсаций, 
полученных с помощью стандартного датчика и 
нового трубчатого датчика. Показано, что при 
дозвуковых скоростях не требуется компенса-
ции тепловой инерции трубчатого датчика. 

Изготовлены макеты трубчатых датчиков с 
подвешенными трубчатыми чувствительными 
элементами. Изготовлены отдельные чипы 
трубчатых датчиков термоанемометров (рис. 1), 
где чувствительный элемент датчика термо-
анемометра свободно висит на ножках и от-
крыт со всех сторон для потоков воздуха. Сис-
тема имеет контактные площадки, закреплен-
ные на нестравленной части подложки. Иссле-
дованы однородность нагрева и температура 
разрушения микротрубок. Определено распре-

деление температуры вдоль чувствительного 
элемента стандартного проволочного датчика 
термоанемометра, а также вдоль подвешенной 
трубки и трубки, расположенной на подложке. 

Разработаны конструкция, технология из-

Рис. 1. Чип трубчатого датчика. 

Fig. 1. The hot-tube chip. 
 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение
                                микроиглы. 

Fig. 2. Eleсtron-microscopical image of a micro needle.
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готовления, а также проведены испытания 
комбинированных инжекторных микротрубок. 
Разработана конструкция, позволяющая полу-

чать микротрубки со свободным концом, нахо-
дящимся над емкостью, созданной на том же 
полупроводниковом кристалле (рис. 2). 
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