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В статье представлены датчики давления 415М, разработанные и выпускае‑
мые ООО «Пьезоэлектрик». Указаны технические характеристики датчиков, 
их функциональность и сферы применения. Вместе со статьей опубликова‑
но интервью с М. В.  Богуш, директором ООО «Пьезоэлектрик», в беседе под‑
робно рассмотрены особенности пьезоэлектрических датчиков давления, 
их преимущества и распространенность на рынке.

ООО «Пьезоэлектрик», г. Ростов‑на‑Дону

Давление является наиболее час
то контролируемым параметром 
в различных отраслях техники, поэто
му велико разнообразие необходимых 
датчиков давления. Среди выпускае
мых ООО «Пьезоэлектрик» наиболее 
массовыми являются датчики дав
ления 415М (рис. 1), рассчитанные 
на широкий круг потребителей и на
считывающие свыше 100 моделей, 
которые охватывают практически все 
виды и диапазоны измеряемых дав
лений.

Датчики давления 415М пригод
ны для решения большинства ин
женерных задач в различных отрас
лях промышленности, включая учет 
расхода энергоносителей, измерение 
уровня в резервуарах и колодцах, 
управление автоматикой технологи
ческого оборудования и др. Они поз
воляют измерять:

`` избыточное давление (ДИ);
`` абсолютное давление (ДА);
`` разряжение (ДВ);
`` избыточное давлениеразряже

ние (ДИВ);
`` разность давления (ДД);
`` гидростатическое давление ДГ.

Всю номенклатуру датчиков дав
ления 415М можно разделить на че
тыре группы:

`` модели 8ХХ8 – недорогие, ма
логабаритные, однопредельные дат
чики в корпусе из нержавеющей ста
ли с удобным разъемом;

`` модели 7ХХХ – малогабаритные 
датчики в корпусе из нержавеющей 
стали, допускающие перенастройку 

на 8 пределов измерения при наличии 
у потребителя образцовых средств ка
либровки давления;

`` модели 8ХХХ – интеллектуаль
ные, компактные, многопредельные 
датчики давления;

`` модели 5ХХХ – интеллектуальные 
многопредельные датчики с разви

тым сервисом, включая жидкокри
сталлический индикатор, возмож
ность демпфирования и перестройки 
выходного сигнала, выдачи управля
ющего сигнала по заданным уставкам, 
архивирование информации и др.

Наряду с традиционными вы
ходными сигналами 0–5 и 4–20 мА 

Датчики давления ООО «Пьезоэлектрик»

Рис. 1. Датчики давления 415М различных моделей
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у датчиков давления 415М имеются 
исполнения:

`` с цифровым выходом по интер
фейсу RS485 и поддержкой прото
кола обмена Modbus;

`` с совмещенными по HARTин
терфейсу аналоговым 4–20 мА и циф
ровым сигналами;

`` с энергосберегающим аналого
вым сигналом 0,4–2 В и цифровым 
сигналом, передаваемым по интер
фейсу USART. Данные модели рабо
тают от литиевой батареи с напряже
нием 3,6 В в режиме периодического 
опроса до 3 лет.

Основная погрешность измере
ния датчиков давления 415М в нор
мальных условиях в зависимости от 
модели и заказа составляет от 0,075 
до 0,5 %. Дополнительная погреш
ность при изменении температуры 
может во всем заявленном темпера
турном диапазоне не превышать ос
новной погрешности.

Наряду с высокоточным измере
нием давления датчики 415М позво
ляют также по цифровому интерфей
су контролировать температуру изме
ряемой среды.

Межповерочный интервал дат
чиков давления 415М с погрешно
стью измерений 0,25 и 0,5 % состав
ляет 5 лет. Для датчиков давления 
415М с более низкой погрешностью 
измерений межповерочный интер
вал составляет 3 года.

Все модели датчиков давления 
415М имеют такое взрывозащищен
ное исполнение, как «Искробезо
пасная электрическая цепь», а моде
ли 5ХХХ дополнительно – «Взрыво
непроницаемая оболочка».

Предлагаются также датчики 
давления 409, предназначенные для 
измерения давления среды с рабо
чей температурой до 200–350 °C в тех 
случаях, когда невозможно снизить 
температуру при передаче давления 
от объекта к датчику с помощью 
длинной импульсной трубки.

При выборе датчиков необходи
мо принять во внимание диапазон 
измеряемых давлений, соответствие 
между выходными сигналами датчи
ка и входными сигналами вторично
го прибора, необходимую точность 
измерения, агрессивность и темпера
туру измеряемой среды, а также окру

жающую температуру и требования 
к взрывозащищенности оборудова
ния. При заказе датчиков желательно 
также определиться с потребностью 
в блоках питания, комплектах мон
тажных частей, вентильных блоках 
(для датчиков разности давлений), 
барьерах искрозащиты (для взры
возащищенных датчиков), индика
торах выходного сигнала и других 
вспомогательных средствах, кото
рые также можно приобрести в ООО 
 «Пьезоэлектрик».

Если описанные приборы по 
какимлибо параметрам или присо
единительным размерам не соответ
ствуют вашим требованиям, специа
листы компании готовы рассмотреть 
пути их адаптации к решению ваших 
задач или разработать принципиаль
но новые изделия.

М. В. Богуш, директор,
О. В. Зацерклянный, ведущий специалист,

О. В. Шатуновский, главный инженер,
ООО «Пьезоэлектрик», г. Ростов‑на‑Дону,

тел.: +7 (863) 243‑4533,
e‑mail: inbox@piezo.su,

сайт: www.piezoelectric.ru

ИСУП: В нашей стране немало ком‑
паний, так же как и ваша, были со‑
зданы на базе научных учреждений. 
Однако многие частные предприя‑
тия перестают поддерживать связь 
со своими «прародителями». Как 
с этим обстоят дела у вас? Сотрудни‑
чаете ли вы с НКТБ «Пьезоприбор», 
и если да, то насколько тесно?

М. В. Богуш: Ведущие специали
сты ООО «Пьезоэлектрик» являют
ся также сотрудниками лаборатории 
2.6. НКТБ «Пьезоприбор» Южного 
федерального университета (ЮФУ). 
В рамках НКТБ «Пьезоприбор» ве
дутся работы по следующим направ
лениям:
`` сертификация на военную прием

ку МО РФ датчика давления, раз

работанного нами для регистрации 
момента приводнения самолета
амфибии Бе200 (рис. 2). Датчик 
прошел многократные летные ис
пытания и показал высокую ин
формативность;

`` контроль уровня масла в двигате
лях самолетов. Пьезоэлектрические 
преобразователи 224М переданы 
ведущему НИИ «Роскосмоса» для 
создания системы контроля;

`` разработка пьезоэлектрических пре
образователей для автоматической 
регистрации ухода штанг, удержи
вающих ракетоноситель на старто
вой площадке.

Эти задельные работы выполняют 
специалисты НКТБ «Пьезоприбор», 
работающие по совместительству 
в ООО «Пьезоэлектрик». К сожале

нию, финансирование этих работ на
ходится пока в стадии согласования.
ИСУП: Верно ли, что вы – не толь‑
ко лидеры, но и пионеры, первоот‑
крыватели в области пьезоэлектри‑
ческих датчиков в нашей стране?

М. В. Богуш: По датчикам медлен
номеняющихся давлений типа 415М 
нам приходится конкурировать с дру
гими российскими предприятиями. 
При этом очевидно, что по видам 
и диапазонам измеряемых давлений, 
многообразию выходных сигналов 
и сервисных функций мы имеем пре
имущества.
Пионером в этой области является 
НИИ «Теплоприбор» (Москва), кото
рый еще в советские времена по зада
нию партии и правительства разрабо

Вместо послесловия.  
Интервью с Михаилом Валерьевичем Богуш, 
директором ООО «Пьезоэлектрик»
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1 Богуш М.В. Проектирование пьезоэлектри
ческих датчиков на основе пространствен
ных электротермоупругих моделей / Пьезо
электрическое приборостроение. Том IX. М.: 
Техносфра, 2014. С. 311.

Рис. 2. Датчик давления для самолета‑амфибии Бе‑200

Рис. 3. Внешний вид ДИМ 108 (а) ООО «Пьезоэлектрик» и вихревых счетчиков газа и пара «Ирга‑РВ‑500» (б) ООО «Глобус», г. Белгород

тал нормативную и элементную базу, 
а также серию датчиков медленноме
няющихся давлений «Сапфир22М» 
и внедрил их в производство на че
тырех заводах в Москве, Казани, Че
лябинске и УланУде. Можно только 
восхищаться таким глобальным госу
дарственным подходом. А сейчас дат
чики медленноменяющихся давлений 
не выпускают только самые ленивые.
В то же время мы являемся эксклю
зивными разработчиками и постав
щиками на российском рынке дат
чиков для вихревых расходомеров 
пара и преобразователей для ультра
звуковых расходомеров газа. Это объ
ясняется университетской школой 
и уникальной технологической базой 
пьезокерамического производства 
НКТБ «Пьзоприбор» ЮФУ, превос
ходящей мировой уровень. Предпола
гаемую конструкцию изделия мы ана
лизируем с помощью универсальных 
относительно геометрии изделия про
странственных электротермоупругих 
моделей и оцениваем ожидаемые ха
рактеристики с точки зрения инфор
мативности и надежности в заданных 

условиях эксплуатации. Подробности 
описаны в моей книге1.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о серии пьезоэлектри‑
ческих датчиков давления для изме‑
рения быстропеременных процес‑
сов серий 014, 018, 020.

М. В. Богуш: Датчики давления 
014М, 018М, 020М предназна
чены для регистрации пульсации, 
или частоты давления потока за 
телом обтекания. Фактически часто
та пульсации потока с небольшими 
поправками пропорциональна ско
рости потока. Регистрируя частоту, 
измеряют мгновенный расход, а ин
тегрируя его по времени, получают 
суммарный расход энергоносителя. 
Погрешность этого метода невели
ка: ±1,5 %, а преимущества – в тер
мостойкости. Эти приборы успеш
но работают для измерения расхода 

пара. Температура может быть до 290, 
330 и 500 °C. Динамический диапа
зон измерений, как правило, 1/40. 
И этим вихревой метод с пьезоэлек
трическими датчиками выгодно от
личается от диафрагм камерных, где 
динамический диапазон 1/5. А других 
термостойких методов для измерения 
расхода пара нет.
Следует отметить, что доминирую
щими датчиками для вихревых рас
ходомеров являются сейчас датчики 
изгибающего момента 108М (рис. 3), 
которые содержат перо, выступающее 
в поток. Это позволяет контролиро
вать расход не только перегретого, 
но и насыщенного пара, в котором 
существует капельная жидкость, ме
шающая точным измерениям. Но 
ОАО «Сибна» нашла и запатентова
ла способ решения этой задачи. Они 
признают только датчики давления. 
А всем остальным подавай датчики 
108М, 109М.
ИСУП: Вы являетесь поставщиком 
пьезоэлектрических преобразова‑
телей для многих производителей 

a б
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промышленных средств учета. Не 
могли бы вы упомянуть компании, 
с которыми сотрудничаете?

М. В. Богуш: Нашими постоянны
ми партнерами являются ЗАО «Дай
мет», ОАО ИПФ «Сибнефтеавтома
тика», опытный завод «Электрон» 
(все в Тюмени), ООО НПК «Тэта» 
(Краснодар), ООО «Глобус» и ООО 
«Енха» (Белгород), ПАО «Саратов
энерго» и ООО «Завод «Нефтегазобо
рудование» (Саратов), ЗАО «ЭМИС» 
(Челябинск), ОАО «Промприбор» 
(Ливны), ООО «НПП «Завод МДУ» 
(Новокузнецк), ФГУП «ВНИИ рас
ходометрии» (Казань), ООО «Тур
булентностьДОН» и МУП «Тепло
энерго» (РостовнаДону), НП ООО 
«Энергоприбор» (Минск) и многие 
другие. Фактически это список от
ражает всю географию РФ от Влади
востока до Калининграда.
ИСУП: Ощущаете ли вы конкурен‑
цию со стороны иностранных ком‑
паний?

М. В. Богуш: Скорее нет, чем да. 
В научных конференциях НКТБ 
«Пьезоприбор», как правило, прини
мает участие руководитель филиала 
американской фирмы APC, которая 
работает на европейском рынке, имея 
завод в Чехии и головной офис в Мо
скве. В своих буклетах они пишут два 
тезиса, которые противоречат наше
му опыту. Первое – что рабочая тем
пература пьезокерамики составляет 
половину от точки Кюри, при этом 
не уточняют температурную шкалу – 

Кельвина, Цельсия или Фаренгейта. 
А мы ежемесячно проверяем термо
стойкость датчиков на основе пьезо
керамики ЦТС83Г до 290 °C при точ
ке Кюри пьезокерамики 360 °C.
Второе, в буклетах фирмы APC ут
верждается, что они, учитывая есте
ственную усадку пьезокерамики при 
спекании, получают пьезоэлементы 
сразу в размер. Но при этом они га
рантируют такие допуски, которые 
нам не подходят. А когда я показал 

им наш чертеж с допусками, они от
казались дать коммерческое предло
жение, ссылаясь на то, что это будет 
очень дорого стоить.
Отмечу также, что установками для 
скоростной безмасляной поляриза
ции пьезокерамики типа ПВС, раз
работанной НКТБ «Пьезоприбор», 
а также для проверки стабильности 
пьезоэлементов при действии давле
ния и изменении температуры осна
щены все предприятия пьезокерами
ческой отрасли РФ. Имеется также 
опыт поставки поляризационных 
конвейеров типа ПВС в Германию 
и Южную Корею.
ИСУП: Какая еще продукция се‑
рийно выпускается на вашем пред‑
приятии?

М. В. Богуш: Следует отметить вы
пускаемые нами плотномеры и ви
скозиметры, тип 804, разработанные 
по заданию «Роскосмоса» лет десять 
назад. А в 2017 году этими приборами 
заинтересовалось АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь» в рамках пра
вительственной программы импорто
замещения и профинансировало ОКР 
по адаптации наших приборов под их 
требования. Всесторонние испытания, 
включая лабораторные, стендовые 
и на различных нефтепромыслах, по
казали, что плотномеры 804 (рис. 4) не 
уступают применяемым ныне плотно
мерам английской фирмы «Солатрон».

Беседовал С. В. Бодрышев, 
главный редактор журнала «ИСУП»

Рис. 4. Плотномер 804  
производства ООО «Пьезоэлектрик»

Редактор
Записка
Просьба добавить в конце интервью следующую фразу:Если у вас есть проблемы с контролем параметров технологических процессов и солидные потребности, – обращайтесь, поможем!


