
КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА И СИСТЕМЫ 

  

Новый физический принцип измерения  

  Зондирующий микроимпульс строго определенной микро-мощности,  длительностью не 

выше 1 с  позволяет одновременно измерить 2 – 3 физических параметра. Например:  

✓ температура и влажность,   

✓ температура и давление,  

✓ температура и вакуум,  

✓ температура и скорость и направление газо-воздушного потока,   

✓ задымленность и направление потока,  

✓ расход и  давление газа или жидкости,  

✓ уровень и градиент температуры сыпучих и жидких веществ и материалов,  

✓ температура и концентрация некоторых газообразных веществ (хлор, метан, аммиак, 

сернистый газ, СО).   

На основе этого принципа разработана и изготовлена опытная универсальная компактная система 

контроля и регулирования технологических параметров и процессов, которая может использоваться для  

различных отраслей промышленности.  Система включает набор многофункциональных  избирательных 

мини-сенсоров.  Избирательность измерения по каждому отдельному параметру обеспечивается 

специальной  подготовкой,  идентичностью сенсора, конструкцией  и программной корректировкой 

системы (ноу-хау).  

Сенсоры изготовлены из многокомпонентного сплава  (основа-подложка сенсоров),  на него  

нанесено  нано-покрытие  формирующее чувствительную поверхность и   обеспечивающее  высокопрочные 

избирательные  (не сорбционного типа)  конструктивные особенности сенсоров.   Состав и технология 

изготовления покрытия  разрабатываются конкретно  в соответствии с  техническими требованиями 

заказчиков  и с учетом условий эксплуатации датчиков. 

Продолжительность   импульса (миллисекунды)  информирует о величине измеряемого параметра.  

При этом  микро-мощность импульса  затрачивается только в момент измерения.   

 

 

Преимущества нового физического принципа и системы 

✓ избирательность сенсора достигается специальной подготовкой поверхности чувствительного 

элемента к измеряемому параметру  

✓ высокая чувствительность и точность определяются природой зондирующего импулься,  

отсутствием гистерезиса и не сорбционным взаимодействием чувствительного элемента и среды. 

Измерение  не меняет среду и никак на нее не влияет. Система  реагирует на измеряемый субстрат 

вплоть до молекулярного уровня – способна «посчитать» молекулы субстрата, находящиеся в 

контакте с чувствительным элементом. 

✓ широкий диапазон измерения обеспечивается применением специального программного 

обеспечения системы, настраиваемым, тарируемым и градуируемым в соответствии с заданием 

заказчика 

✓ самоочищение (регенерация) сенсора происходит одновременно в момент измерения. Микро-

импульс не только определяет значение измеряемого параметра но и очищает «сбрасывает» 

чувствительную поверхность сенсора от возможных загрязнений среды (пыль, углеводороды и т.п.) 



✓ надежность. Выход системы из строя возможен, по нашему мнению, только при прямом 

постороннем  злонамеренном механическом воздействии на сенсоры. Сенсоры устойчивы к 

радиационному воздействию 

✓ длительный срок эксплуатации. Сенсоры практически не требуют  периодических  поверок и 

тарировок. Конструктивы и технологии изготовления сенсоров позволяют их использовать со 

сроками, соизмеримыми со сроками эксплуатации обслуживаемого оборудования. Например: срок 

службы газопровода меньше срока бесповерочного использования сенсоров 

✓ малая энергоемкость. Порядок мощности микро-импульса  –  мкрДж. Система может включать до 

1024 точек контроля (сенсоры) на один преобразователь 

✓ возможность  создания нового портативного эталонного измерительного комплекса 

многофункционального назначения; 

✓ материалы и комплектующие системы – исключительно отечественного производства 

✓ низкая материальная себестоимость системы при ее серийном производстве 

✓ потенциал широкой патентной защиты в России и за рубежом Патентованием планируется  

закреплять как отдельные прикладные отраслевые решений  системы, так и базовые ключевые 

моменты технологических и конструкторских решений. 

 

 

Области применения  – везде где необходимо быстрое точное измерение, контроль и 

управление параметрами газо-воздушных сред  и технологических процессов: 

АПК, Нефтегазовая отрасль,  Радиоэлектроника, ЖКХ, Экология,  Оборонная промышленность,  МЧС, 

Космос, Медицина, Авиация,  Угольная промышленность,  Атомная энергетика, Метеорология, 

Автомобилестроение, Строительство,  Лёгкая промышленность, Спорт. 

Система и ее элементы могут быть востребованы при создании принципиально новых 

газоанализаторов и «течеискателей»,  при разработке навигационных систем,     в   логистике и хранении 

различных товаров и материалов,  в системах охранной сигнализации  и многих других научных и 

инженерных разработках. 

Состояние разработки в настоящий момент: 

Изготовлены  опытные образцы прототипы системы,  работающие сенсоры. 

Прототипы прошли успешные испытания в «РОСТЕСТЕ», в некоторых отраслевых институтах.  Система 

показала свои преимущества в диапазонах от глубокого вакуума до высоких давлений,  в предельно 

высоких и низких значениях относительной влажности газа и воздуха  (от 0,5 до 95%),  в широком диапазоне 

температур (экспериментально проверена работа от -60 до 100 град С) 

  ПАО Газпром  по согласованию с  ВНИИГАЗ предложил подать Заявку на включение в план НИОКР 

2019 гпо тематике «Комплексного контроля технологических параметров природного газа на объектах ОАО 

ГАЗПРОМ. 

Метод  и приборы были представлены на заседании секции «Земледелие и растениеводство»  

Научно-технического совета  Минсельхоза России, где  были одобрены и оценена актуальность решаемых  

задач. (Академик Чекмарев П.А.,  Замминистра минсельхоза РФ Астраханцева Е.Ю., Замдиректора НИИ 

Зерна д.т.н. Сорочинский В.Ф.)  

С  разработкой  ознакомлены, оценили ее новизну, актуальность и высокую эффективность и  дали 

рекомендации по доработке и внедрению системы: 

 - Зам директора департамента МинСтроя и ЖКХ РФ Томанцев А.В. 

 - Директор департамента Радиоэлектронной промышленности МинПромТорга РФ Хохлов С.В. 



  

Некоторые технические характеристики:   

Размер чувствительного элемента: диаметр: 10 микр длина 10мм  (могут быть использованы и другие 

конструктивы) 

Диапазон  относительной влажности/погрешность: 0,5% -  99,5%/ 0,1% 

Диапазон  температуры/погрешность  -- 100 до  +250 град С/ 0,05 град С 

Диапазон  давления/погрешность  0,1  -  550 Атм /  0,15 

Вакуум    диапазон/погрешность    0,5 – 10 Па до 100 000 Па/    0,5 

Диапазон расхода/погрешность  0,01 м куб/с - 40м куб/с /0,01 

Чувствительность измерения аммиака  10 мг/м куб 

 

Патентная защита разработки:   

Считаем необходимым информировать!  Детальное описание принципа,  системы, сенсоров, а 

также способов их изготовления являются «ноу хау».  По мнению авторского коллектива,  все это не 

подлежит раскрытию на данном этапе. По мере развития и продвижения разработки (испытания, 

регистрация Новых средств измерения в Госреестре, внедрение в отдельные отрасли) будут раскрываться и 

патентоваться необходимые аспекты изобретения.  

Миссия НИОКР- внедрение новой высокоэффективной эталонной универсальной техники, 

модернизация и унификация традиционных, дорогостоящих средств измерения, часто дублирующих друг 

друга, замена  импортных эталонных  систем. 

 

 

 


