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Оценка современного состояния решаемой научно-технологической 

проблемы (задачи) 

Характерной чертой мирового развития информационных и 

управляющих систем является все более широкое применение во всех сферах 

жизнедеятельности датчиков разнообразных физических величин, в 

основном неэлектрических. Датчики физических величин (ДФВ) 

применяются в промышленном контроле, в автоматизации 

производственных процессов, в автомобильном, авиационном и 

железнодорожном транспорте, авиационной технике и атомной энергетике. 

Особенно велика их роль при измерениях ФВ в экстремальных условиях 

эксплуатации: ударные нагрузки, радиация, вибрации, температура. 

ДФВ становятся основными элементами, определяющими технический 

уровень и стоимость информационных и управляющих систем. При этом, 

помимо высоких метрологических характеристик, ДФВ должны обладать 

высокой степенью надежности, долговечностью, стабильностью, малыми 

габаритами, массой и энергопотреблением. 

Следует отметить, что современные промышленные информационные 

системы имеют пирамидальную многоуровневую структуру, при этом 

информация о состоянии и функционировании объекта передается от 

нижнего уровня к верхнему. С каждым новым уровнем количество 

информации уменьшается, а ее значимость увеличивается. Низший (нулевой) 

уровень - это сети сенсоров и исполнительных устройств (актуаторов).  

Датчики и исполнительные устройства с помощью цифровых (RS485, 1-

Wire, CAN) и аналоговых интерфейсов (0-5В, 4-20мА, 0-16мА, 0-24мА) 

подключаются к промышленным контроллерам или специальным 

устройствам передачи данных, изготовленных для конкретного типа датчика. 

Особенностью этого уровня, является его повышенная информативность 

и разнообразие средств измерения и различие в видах сигналов по 

амплитуде, типу (аналоговый, цифровой, электрический, неэлектрический), 

по частотному диапазону и проч. При корректном функционировании ДФВ, 

остальные уровни систем управления, будут также работать в штатных 

режимах, преобразовывая информацию с ДФВ в необходимую форму. 

Как правило, большинство ДФВ воспринимает одну величину, 

например, давление, перемещение, температуру, при этом точки съема у 

ДФВ разные, что затрудняет обеспечить построение единой модели объекта.  



В тоже время, практика измерений в приборостроении показывает, что 

из всех измеряемых параметров в технике, промышленности и технологиях, 

является давление (30–40) % и температура (10-20) % всех измерений. 

Кроме того, температура часто является лишь косвенным параметром, 

применяемым при основных измерениях других параметров. Так, при 

измерениях расхода газа и жидкостей измерение температуры является 

обязательным, так как на ее величину вносится поправка. При некоторых 

методах измерения именно температура является основной контролируемой 

величиной: тепловые расходомеры, термокаталитические газовые ячейки, 

датчики влажности и проч. 

Таким образом, на долю совокупного измерения давления и 

температуры приходится порядка 45-55 % измерений ФВ, поэтому создание 

измерительных преобразователей (ИП), одновременно измеряющих давление 

и температуру в экстремальных условиях эксплуатации, является очень 

актуальной темой. 

Данной тематикой занимаются в основном зарубежные фирмы и 

научные коллективы и ученые, включая такие как Эндэвко, Кулайт (США), 

Мида, Метран, Сигнал (Россия). К сожалению, в Казахстане нет 

собственного производства датчиков, поэтому используют только 

импортные. 

В области разработки и моделирования измерительных 

преобразователей необходимо отметить таких российских ученых, внесших 

значительный вклад в данное направление, как Панича А.Е, Стучебникова 

В.М., Распопова В.Я., Михайлова П.Г, а также иностранных Eller E.E., 

JaffeН., Jackson R.G., Fraden J., Kurtz A.D. и ряда других. 

В настоящей диссертационной работе впервые ставится задача 

совместимости измерений и на основе математического моделирования 

показана возможность создания совмещенных датчиков давления и 

температуры на основе использования МЭМС конструкций и технологий.  

Основание и исходные данные для разработки темы. 

Правительственные программы и постановления направленные на 

уменьшение зависимости от зарубежных поставок, предполагают создание в 

Республике Казахстан импортозамещающей продукции с высокой 

добавленной стоимостью, в качестве которой микроэлектронные датчики 

давления и температуры (МЭ ДДТ). Такая тематика выдвигалась на 

грантовое финансирование по линии МОН РК, поэтому в настоящее время, 

активно разрабатывается как в научном, так и в производственном 

направлениях.  

Как показали проведенные маркетинговые исследования, совмещенные 

датчики давления и температуры являются высоко востребованными в 

странах содружества. 

Оснащение новых или модернизируемых производств в нефтехимии, 

нефтедобычи и трубопроводной системы импортными датчиками 

нецелесообразно ввиду их высокой стоимости. 



В связи с потребностью и необходимостью импортозамещения, 

тематика диссертационной работы является актуальной и востребованной. 

Актуальность темы. В связи с расширением сфер применения ДФВ, 

возникла необходимость создания ряда совмещенных датчиков давления и 

температуры, устойчивых к воздействию экстремальных внешних факторов 

(ВФ), в частности, температуры, агрессивной среды, вибраций и ускорений. 

Такие ВФ характерны для глубоких нефтяных скважин, авиации, ракет-

носителей и проч. Поэтому при разработке необходимо учитывать 

воздействие ВФ на чувствительные структуры ДДТ, которые проявляются в 

снижении надежности, прочности, увеличении погрешности за счет 

генерации механических и тепловых деформаций в узлах и элементах 

датчиков, которые очень трудно измерить и учесть. 

Следует отметить, что в настоящее время наиболее перспективными 

становятся микроэлектронные многофункциональные ДФВ, которые 

позволяют проводить одновременное измерение нескольких ФВ в одной 

точке, например, давление и температуру, температуру и влажность, 

давление и вибрации и проч. При этом модели и конструкции их являются 

распределенными многомерными структурами, которые очень сложно 

моделировать. 

В связи со сложностью, трудоемкостью и дороговизной процессов 

разработки и изготовления ДФВ, особую роль в процессе их проектирования 

приобретают методы математического моделирования, применение которых 

позволяют существенно сократить сроки и затраты на разработку датчиков 

В ходе проведенного исследования выявлено, что существуют 

разрозненные дорогостоящие программы и методики, позволяющие 

выполнять моделировать тепловые и деформационные поля в датчиках. К 

сожалению, данные лицензионные программы, основанные на конечно-

разностных методах, очень дорого стоят, кроме того, они трудоемки в 

освоении. Поэтому традиционный инженерный подход к расчету элементов 

датчиков, дополненный практическими результатами, позволяет достаточно 

эффективно моделировать ДДТ.  

В связи с этим, диссертационная работа посвящена разработке 

микроэлектронных совмещенных датчиков давления и температуры, 

рассчитанных на эксплуатацию в экстремальных условиях. 

Цели работы:  

– разработка новых конструкций компонентов совмещенных ДДТ;  

- создание математических моделей, алгоритмов и программ по 

компенсации влияния внешних факторов; 

- изготовление и испытание экспериментальных макетов совмещенных 

ДДТ. 

Объектами исследования являются совмещенные 

многофункциональные микроэлектронные датчики давления и температуры, 

предназначенные для экстремальных условий эксплуатации. 



Предметом исследования является теоретический анализ и 

экспериментальные исследования создания и функционирования элементов 

ДДТ в нормальных и экстремальных условиях.  

Задачи исследования, их место в выполнении научно-

исследовательской работы в целом: 

- провести анализ условий и режимов эксплуатации и влияния внешних 

дестабилизирующих факторов на характеристики ДФВ. 

- исследовать и выбрать совместимые методы преобразования 

давления и температуры в ПЧЭ МЭД; 

- разработать конструкции ЧЭ и ИМ совмещенных ДДТ; 

- исследовать вопросы электрофизической, конструктивной и 

информационной совместимости компонентов МЭ ДДТ; 

- разработать алгоритмы и программы математического моделирования 

структур совмещенных ДДТ; 

- изготовить и испытать экспериментальные образцы ДДТ.  

Научная новизна диссертационной работы: 

- проведены исследования по анализу и выбору совместимых 

физических методов преобразования давления и температуры с учетом 

экстремальных условий эксплуатации; 

-  разработаны алгоритмы и программы моделирования и оптимизации 

УЭ и ПЧЭ; 

- предложены новые конструктивно-технологические решения по 

оптимизации топологии и выбору совместимых функциональных 

материалов; 

- разработаны и апробированы новые конструкции модульных ПЧЭ с 

деформационными и термозависимыми сенсорными элементами; 

- предложена методика и разработаны модели пленочных 

компенсаторов. 

Положения, выносимые на защиту  

Выдвигаемые гипотезы: 

- установлено влияние механических и тепловых напряжений на 

электрофизические характеристики ЧЭ и ИМ ДДТ и определены методы и 

способы компенсации.  

- выявлены совместимые методы преобразования давления и 

температуры в одном ЧЭ. 

На основе выдвинутых гипотез разработаны положения, выносимые на 

защиту: 

- совместимые методы преобразования силовых и тепловых 

параметров, учитывающие экстремальные условия эксплуатации датчиков. 

- математические модели ЧЭ и ИМ ДДТ, обеспечивающие 

возможность прогнозирования информационных и метрологических 

характеристик, что позволяет повысить точность измерения. 

- результаты анализа влияния механических напряжений на 

характеристики ЧЭ и ИМ ДДТ и разработанные методы их компенсации. 



- результаты исследования разработанных, изготовленных и 

испытанных экспериментальных образцов ДДТ, оснащенных 

микромеханическими ЧЭ и ИМ. 

Практическая значимость работы 

Показана возможность разработки и освоения в условиях Казахстана 

производства новой импортозамещающей продукции: ряда 

микроэлектронных датчиков давления и температуры с высокой добавочной 

стоимостью. Основываясь на применении разработанных унифицированных 

ЧЭ и ИМ, можно собирать и настраивать ДДТ в условиях малых 

предприятий, при минимальных вложениях в оборудование.   

Публикации и апробация работы. 

По теме диссертации опубликовано 13 научных статей, в том числе 1 с 

ненулевым импакт-фактором, 4 статьи в научных изданиях, 

рекомендованных ККСОН МОН РК. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на семинарах кафедры «Робототехника и технические средства 

автоматики» КазНИТУ имени К.И.Сатпаева (Казахстан, Алматы); XII 

Международной научно-практической интернет-конференции «Молодежь. 

Наука. Инновации» (Youth.Science.Innovation) ПФ МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) (Россия, Пенза, 2016); III Ежегодной межвузовской 

студенческой НПК «Информационные технологии в науке и образовании. 

Проблемы и перспективы» «ПГУ» (Россия, Пенза, 2016); Региональной 

молодежной научной конференции «Молодежные инициативы в науке, 

образовании, культуре» «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева» (Россия, Саранск, 19-20мая 2016); XIII 

Mezinárodní vĕdecko - praktická conference «Aktuální vymoženosti vĕdy - 2017» 

(Česká republika, Praha, 22-30 června 2017); XV Mezinárodní vĕdecko – 

praktická conference «Efektivní nástroje moderních věd -2019» (Česká republika, 

Praha, 22-30 dubna 2019); Международной конференции «Современные 

инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной 

промышленности и транспорта 2019» (Украина, Днепр, 26‐27 апреля 2019). 

Структура и объем диссертации.  

Диссертационная работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, 

списка использованной литературы. Основной текст работы изложен на 140 

страницах машинописного текста, содержит 91 рисунок, 6 таблиц, список 

использованных источников состоит из 128 наименований. 


