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Цель практики  

Целью летней практики в университете им. Отто фон Герике  в 

Магдебурге было ознакомление с учебой, исследованиями и 

организационной структурой кафедры, на которой мы хотели бы 

продолжить свое дальнейшее обучение на магистратуре. Во время 

стажировки мы познакомились с институтами и преподавателями 

факультета “Электротехники и информационных технологий”, а также 

с исследованиями, которые ведет этот факультет.  

 

Введение 

Университет Отто фон Герике в Магдебурге был основан в 1993 году и 

является одним из самых молодых университетов в Германии. Он 

назван в честь физика (и мэра Магдебурга) Отто фон Герике, 

известного своими экспериментами с вакуумом (Магдебургские 

полушария). Университет состоит из 9 факультетов, на которых 

получают образование около 14000 студентов [1]. 

Факультеты: 

 Факультет компьютерных наук  

 Факультет экономики и менеджмента  

 Факультет гуманитарных наук  

 Факультет математики  

 Факультет медицины  

 Факультет естественных наук  

 Факультет машиностроения  

 Факультет процессов и инженерных систем  

 Факультет электротехники и информационных технологий  



Университет Отто фон Герике сотрудничает с НТУ “ХПИ” и НТУУ 

“КПИ”, поэтому студенты из Украины имеют возможность поступить и 

написать магистерскую диссертацию в Магдебурге. Студентам 2-го 

курса ежегодно предоставляется возможность пройти языковую, а 

студентам 3-го курса – производственную практику. Это позволяет 

студентам заранее понять структуру и устройство университета, 

выбрать соответствующий институт и кафедру для дальнейшего 

обучения, познакомиться и, в дальнейшем, поддерживать контакт с 

профессорами и научными сотрудниками. 

 

Рисунок 1 - Площадь университета 

 

Институт “Технологий Автоматизации” 

 (Institut für Automatisierungstechnik) 

Институт “Технологий автоматизации” - IFAT является институтом 

факультета “Электротехники и информационных технологий” 

Университета им. Отто фон Герике в Магдебурге. Он сочетает в себе 

исследование и обучение в области моделирования, синтеза и 



управления сложными системами, теории систем и управления, а 

также саму реализацию этих устройств и систем. 

Технология автоматизации представляет собой многопрофильную 

науку в области между системными, естественными и инженерными 

науками. 

Институт состоит из четырех кафедр: 

 Кафедра “Технологии автоматизации / моделирования” 

 Кафедра “Теорий систем и техники управления” 

 Кафедра “Комплексная автоматизация” 

 Кафедра “Измерительная техника” 

 

Кафедра “Измерительная техника” (Lehrstuhl für Messtechnik) 

Измерительная техника занимается приборами и методами 

определения физических величин, таких как длина, масса, сила, 

давление, электрический ток, температура или время. Важными 

подразделами измерительной техники являются разработка 

измерительных систем и методов, а также сбор, моделирование и 

уменьшение (коррекция) отклонений измерений и нежелательных 

воздействий [2]. 

Кафедра “Измерительная техника” рассматривает вопросы многих 

областей применения - от автоматизации в промышленной среде до 

исследований биотехнических процессов и получения обоснованных 

данных для индивидуализированной медицины. В то же время 

требования, предъявляемые к измерительной технике, разнообразны 

и часто выходят за пределы установленных в настоящее время [3].  



 

 

Рисунок 2,3 – Экскурсия по чистым помещениям 



Основные темы и актуальные исследования кафедры 

 Ультразвуковые датчики и системы 

 Вибро-тактильное взаимодействие человека с техникой, 

посредством акустической фокусировки 

 Резонансные пьезоэлектрические датчики для анализа газов и 

жидкостей 

 Микрофлюидные поточные измерительные системы 

 Жидкий одноразовый тест-носитель со встроенной 

измерительной техникой, встраивание датчиков в 3D-печать 

 Сбор, анализ и обработка сигналов 

 Томографическая измерительная техника 

 Разработка прикладных измерительных и испытательных систем  

 

Рисунок 4 – Знакомство с научными сотрудниками кафедры 



У Кафедры “Измерительная техника” много ключевых тем и текущих 

научных исследований и за время летней практики мы смогли принять 

участие в некоторых из них, а именно: 

• Создание модели органа-на-чипе 

• Использование ультразвуковых датчиков 

• 3D печать 

 

 

Рисунок 5,6 – Практические занятия в лаборатории 



Орган-на-чипе 

Орган на чипе - это сконструированная система, в которой 

воссоздаются архитектура, функции и окружающая физико-

химическая среда живого человеческого органа, что позволяет 

испытывать лекарственные препараты или методы лечения в системе 

in vitro (“в стекле)”, которая повторяет систему in vivo (“в живом”). [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Мастер – подложка из кремния для формирования каналов, по 

которым будут передвигаться клетки  
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3 4
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2- Полидиметилсилоксан (PDMS) – основной материал 

искусственного органа 

3- Застывание PDMS на подложке 

4- Активация поверхности PDMS в плазма-печи для соединения 2-3 

слоев между собой 

5- Симуляция движения клеток в каналах при помощи насоса и 

цветной жидкости 

6- Готовая модель органа-на-чипе 

 

Ультразвуковые датчики и исследования, проводимые при 

помощи них 

Ультразвукова́я дефектоскопи́я — метод, основанный на 

исследовании процесса распространения ультразвуковых колебаний в 

контролируемых изделиях с помощью специального оборудования — 

ультразвукового преобразователя и дефектоскопа. Является одним из 

самых распространенных методов неразрушающего контроля. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ), сонография — неинвазивное 

исследование организма человека или животного с 

помощью ультразвуковых волн. 

В простейшем варианте реализации, оба метода позволяют оценить 

расстояние до границы разделения плотностей двух тел, основываясь 

на времени прохождения волны, отраженной от границы раздела [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA


 

Рисунок 7,8 – Ультразвуковая диагностика 

 

 

3D печать 

Целью проекта является разработка и производство новых 

микрофлюидных и микромеханических трехмерных структур из 

нестандартных материалов. Среди прочего, проводятся первые 

исследования параметров для поиска и оптимизации производства 

микроструктур и высокоточных трехмерных элементов, а также 

сглаживания поверхностных структур с помощью специальных 

методов. В настоящее время доступен 3D принтер Ultimaker 3 

Extended. 

 



 

 



 

 

Рисунок 9,10,11,12 – Печать модели на 3D принтере 



Кроме того, во время занятий мы реализовали уже имеющиеся и 

приобрели новые навыки в таких областях, как: 

 Изготовление печатных плат  

 

 

 



 

 Полуавтоматическое размещение SMD-компонентов с помощью 

монтажной станции FINEPLACER® и их пайка методом reflow 

soldering (в печи для пайки) 

 

Монтажная станция FINEPLACER® 



 

Запекание плат 

 

 

Готовая плата 

 

 



Выводы 

Во время летней практики мы: 

 Открыли для себя особенности учебы, определились с выбором 

кафедры, института и факультета для поступления 

 Познакомились с профессорами, преподавателями и научными 

сотрудниками кафедры 

 Посетили завод “Porsche”, электрическую подстанцию в 

Вольмирштедте, институт фабричной эксплуатации и 

автоматизации Fraunhofer IFF, студенческую конференцию PESS 

 Интересно и с пользой провели время! 

 

Завод Porsche 



 

Электрическая подстанция в Вольмирштедте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] - https://de.wikipedia.org/ 

[2] - https://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik 

[3] - http://www.messtechnik.ovgu.de 

[4] - https://www.organonachip.org.uk 

[5] - https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвуковая_диагностика 
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