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ОАО «Авангард»  

(основано в 1948 г.) 

Ведущее предприятие России в   

области разработки 

инновационных технологий и 

производства изделий     

радиоэлектроники, 

микроэлектроники и   

микросистемотехники  

Специализированное 

производство электронных 

приборов и систем 

Производство  

изделий  

микроэлектроники Центр 

микросистемотехники 

Производство базовых 

несущих конструкций 
Центр точной 

механической обработки 

Испытательный  

центр 

Разработка, производство и поставка 

инновационной продукции: 
1. Разработка и производство изделий 

 специальной микроэлектроники и 

 микросистемотехники. 

2. Разработка и производство специальной и 

 профессиональной  радиоэлектронной  

 аппаратуры. 

3. Разработка и производство базовых несущих 

 конструкций радиоэлектронной аппаратуры и 

 радиоматериалов. 

Выполнение головных  

отраслевых функций 
 

1. Разработка инновационных 

  технологий в области 

  радиоэлектроники и 

  микросистемотехники (МСТ) 

2. Выполнение работ в области 

  унификации и стандартизации 

2 



Предприятие занимает призовые места на 

выставках изобретений  

 в России и за рубежом (Великобритания, 

Швейцария, Польша, Латвия, Сербия, Хорватия, 

Бельгия, Украина, Малайзия, Тайвань).  

2014 г. – Кубки и Золотые медали XVII 

международного салона «Архимед » и 

Центрального Совета ВОИР за патентно-

лицензионную работу 

ОАО «Авангард» является 

правообладателем 

137 патентов и 

5 товарных знаков. 

Система менеджмента 

качества сертифицирована на 

соответствие требованиям 

стандартов ISO 9001:2008,  

ГОСТ ИСО 9001-2008,  

ГОСТ РВ 0015-002-2012 

Лауреат конкурса 
 

на соискание премии 

Правительства 

Санкт-Петербурга по 

качеству 

Аттестаты аккредитации  испытательной 

лаборатории и метрологической службы 

Победитель конкурса  

по качеству 

«Сделано  

в Санкт-Петербурге» 
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• Прямой пьезоэлектрический эффект 
 Механические деформации материала вызывают электрическое поле 

• Обратный пьезоэлектрический эффект 
 Электрическое поле вызывает механические деформации пьезоматериала 

Материал Типовой срез Свойства 

Пьезокварц ST, 36 YX Температурная стабильность (0,1 ppm/ С) 

Лангасит YX, (0; 22; 90) Стойкость к экстремальным температурам (до 700 С) 

Ниобат лития 128 YX Широкая полоса частот (5,5% от f0) 

Танталат лития 112 YX Широкая полоса частот, температурная стабильность 

Принципы акустоэлектроники и пьезотехники 
 Достоинства: 

• Пьезоэлектрические материалы с фундаментальными природными свойствами 

• Высокий диапазон частот от 30 до 3000 МГц 

• Возможность опроса ПАВ приборов по радиоканалу    (ПАВ - поверхностная акустическая волна) 

• Устойчивость к внешним воздействующим факторам 

• Отсутствуют p-n переходы! 

x

y

z



ПАВ-датчик 

давления 
ПАВ-датчик 

температуры 

Преимущества ПАВ-датчиков: 

Пассивность 

Опрос по радиоканалу 434; 2450 МГц 

Высокая стабильность характеристик 

Температурная стойкость 

Радиационная стойкость 

Стойкость к электромагнитным 

помехам 
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Встраиваемые системы контроля температуры и силы 

на базе пассивных ПАВ-датчиков 

ПАВ-датчик 

силы 

ПАВ 

резонатор 

ПАВ 

ЛЗ 



Встраиваемая система «СКДС-СИШ» 

 на базе пассивных ПАВ-датчиков. ПАВ-резонатор 

ПАВ датчик 

Считыватель 

Внешнее  
устройство  
управления 

RS-232 

№ п/п Параметр, ед. изм. Значение 

 1. Диапазон рабочих частот, МГц 433,05 – 434,79 

2.  Мощность излучения, мВт 10…100 

3. Порог чувствительности, дБ -65 

4. Погрешность определения частоты, Гц ± 500 

5. Выходной интерфейс RS-232/RS-485 

6. Потребляемая мощность, Вт, не более 9 

7. Диапазон рабочих температур, С -30 - +70 

8. Дальность опроса по радиоканалу, м, не более 1,0 
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Деформация (D) 
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A1 

A2 
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A4 

 P, D  

Считыватель 

Сигналы 

 опроса Сигналы отклика ПАВ 

резонатора 

Основание ПАВ сенсора 



Встраиваемая система «СКДС-СИШ» 

Линейка силоизмерительных шайб с ПАВ-датчиками 
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Внутренний диаметр СИШПАВ, мм от М6 до М90 

Предельный затяг СИШПАВ, тс от 1,5 до 130 

Разрешающая способность, % 1,5 

Диапазон частот ЧЭ СИШПАВ, МГц 433 - 434 

Срок службы, не менее, лет 10 

Дальность опроса СИШПАВ по кабелю, м до 50 

Диапазон рабочих температур, С -60 … +85 

СИШПАВ – полимерная обойма,  М90 
СИШПАВ – нержавеющая сталь, М90 

СИШПАВ на болт М10 
СИШПАВ на болт М6 

Окно рабочей программы контроля 

силы затяга узла с СИШПАВ М20. 

 Данные контролируются удаленно 

на АРМ 

 АРМ формирует сигналы 

предупредительной и аварийной 

сигнализации при ослаблении и 

увеличенном затяге соединения 

Обозначение 

СИШПАВ 
Основные характеристики 

СИШПАВ-НС1-Мх Тип d, мм D, мм H, мм L, мм ВПИ, тс 

М6 6,6 16,6 

17,0 150 

1,5 

М10 10,6 20,6 2,5 

М14 14,8 28,5 6,0 

М16 16,8 30,0 7,0 

М20 21,0 35,0 9,0 

М73 75 120 
45 1000 

75 

М90 92 140 130 



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

Уникальная технология производства 

СИШ  позволяет получать высокие 

эксплуатационные и точностные 

характеристики системы, за счет 

применения пьезокварцевых 

чувствительных элементов на ПАВ. 

Встраиваемая система контроля динамического 

состояния резьбовых соединений и узлов «СКДС-СИШ» 

Технические характеристики: 

Внутренний диаметр СИШ, мм, не более 95 

Верхний предел измерений СИШ, тс 130 

Относительная погрешность системы, % ±4 

Количество СИШ в системе, шт. 8 

Степень пылевлагозащищенности СИШ и ШП IP67 

Дальность опроса СИШ, м, не менее 40 

Внешний интерфейс шкафа пультового (ШП) Ethernet 

Разработанная уникальная технология крепления кварцевого чувствительного элемента (ПАВ-резонатора) к стали 

силоизмерительной шайбы (СИШ) совместно с технологией герметизации и трехточечного съема информации позволяют 

обеспечить высокую надежность работы системы в жестких условиях эксплуатации. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

- мониторинг динамического состояния резьбовых  

  соединений промышленных установок и агрегатов; 

- формирование предупредительных и аварийных  

  сигналов тревоги с передачей их в систему обеспечения 

  безопасности эксплуатации объектов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- чувствительные элементы СИШ выполнены по технологии 

  акустоэлектронных устройств на ПАВ 

- увеличенная дальность установки СИШ от шкафа (до 40 м) 

- работа в условиях вибрации и повышенной влажности 

- «СКДС-СИШ» внесена в Государственный реестр 

   средств измерений РФ! 

ВНЕДРЕНИЕ 

- ОАО «Силовые машины» (СПб). Непрерывный мониторинг динамической нагрузки 

   на шпильки и крышку турбины гидроагрегата (-ов) Саяно-Шушенской ГЭС 

Состав системы: 
- Комплект  СИШ - 1 с ЧЭ на ПАВ - 2; 

- ВЧ тракт - 3; 

- ВЧ коммутатор - 4; 

- ВЧ считыватель - 5; 

- Контроллер - 6. 



Встраиваемые системы контроля температуры  

вращающихся валов на базе ПАВ-датчиков 

Решение 1 

Контроль температуры 

монолитного вала 1,5 м. 

Решение 2 

Контроль температуры 

полого вала 1,5 м. 

Решение 3 

Контроль температуры 

монолитного вала 0,2 м. 

Параметр, единица измерения Значение 

Диапазон контролируемых температур вала, С -55 … +200 

Скорость вращения вала с датчиками, об/сек 0 … 100 

Количество контролируемых комплектов ПАВ-датчиков, шт. 2 

Расстояние по оси вала между датчиками разных комплектов, м, не менее 2 

Погрешность определения температуры в диапазоне (0…+100 С), %  2 



Встраиваемые системы контроля температуры объектов 

электроэнергетики на базе пассивных ПАВ-датчиков с функцией 

радиочастотной идентификации и антиколизии 

Назначение систем: 

• контроль температуры токоведущих частей высоковольтного 

оборудования и других промышленных установок;  

• формирование сигналов предупреждения аварийных ситуаций 

и выдача их в автоматическую систему управления (АСУ). 

• обеспечение противопожарной безопасности 

электрооборудования (высоковольтные трансформаторы, 

комплектные распределительные устройства и другие 

промышленные установки). 

• Контроль температуры контактных соединений на открытых 
(уличных) подстанциях 

беспроводные  
датчики на ПАВ 

антенны 
считывателя 

считыватель  
датчиков 

«ПАВ-Термо-В» 

Антенна 
считывателя 

Датчик 
температуры 

Считыватель 
температуры 

АСУ 

радиоканал 

«ПАВ-Термо-Н» 

Конкурентные преимущества: 
• опрос датчиков по радиоканалу (2,45 ГГц) на расстоянии от 0,2 до 6 м; 

• достаточная точность измерения температуры (±4оС) в диапазоне 

(-60 … +125)оС; 

• высокая радиационная стойкость и устойчивость к воздействию 
механических и электромагнитных помех; 

• применение беспроводных технологий обеспечивает оперативность 
монтажа и удобство обслуживания. 

ВНЕДРЕНИЕ: 
• GoldWings S.G. Ltd (Израиль). Автоматический контроль температуры ЛЭП; 

• Heinz Ltd (Германия). Контроль температуры печного оборудования; 



ДТПАВ - это акустоэлектронное устройство – линия задержки, состоящая из встречно-штыревого 
преобразователя (ВШП), подключенного к антенне и нескольких отражающих кодовых рефлекторов, 
пространственно-временное положение которых зависит от температуры контролируемой среды. 

Встраиваемая система контроля температуры объектов 

электроэнергетики на базе пассивных ПАВ-датчиков с функцией 

радиочастотной идентификации 

• Расположение на пьезоэлементе (чипе) рефлекторов определяет идентификационный код ПАВ-датчика 
• Местоположение на пьезоэлементе крайних рефлекторов определяет температуру ПАВ-датчика 

Считыватель – это приемопередающее радиоэлектронное устройство, определяющее пространственно-
временное положение кодовых рефлекторов в ПАВ-датчике радиолокационными методами. 

Размер чипа 
ПАВ-датчика 

1,0 7,0 0,35 мм 

Ответный радиосигнал 

Запросный радиосигнал 

Антенна 
Считыватель 

Пьезоэлектрический чип 

Рефлекторы 
ВШП 



ДТПАВ 
3 ДТПАВ 

2 

Комплектное распределительное устройство (КРУ) 

Считыватель 
датчиков 

ДТПАВ 

RS 485 

Uпит 

ДТПАВ 
1 

ДТПАВ 
6 ДТПАВ 

5 

ДТПАВ 
4 

ДТПАВ 
9 ДТПАВ 

8 

ДТПАВ 
7 

Фаза А Фаза В Фаза С 

Релейные 
выходы  

ВЧ кабель 

АКП 

АКП 

АКП 

Аппаратурный отсек КРУ 

Встраиваемая система контроля температуры объектов 

электроэнергетики на базе пассивных ПАВ-датчиков с функцией 

радиочастотной идентификации 

Типовое техническое решение для КРУ 
Конкурентные преимущества 

системы ПАВ-Термо-КРУ: 

• используется один 4-х 

канальный считыватель  

• каждый канал считывателя 

контролирует температуру в 

режиме «антиколлизии» до 9 

датчиков 

• типовое количество 

антиколлизионных  датчиков 

для одного КРУ – 9 шт. 

• считыватель имеет 3 релейных 

выхода 

• интерфейс обмена данными 

считывателя – RS 485 

• высокая устойчивость к 

воздействию электромагнитных 

помех 

• высокая надежность 

считывания 

• не требует постоянного 

технического обслуживания 



Встраиваемая система контроля температуры объектов 

электроэнергетики на базе пассивных ПАВ-датчиков с функцией 

радиочастотной идентификации 
Болтовое исполнение ПАВ-датчиков 
для установки на электрические шины 
(на фото ввернут в переходную оснастку) Параметр Значение Прим. 

Дистанция опроса* 0,2 – 6,0 м 

Рабочая частота 2,45 ГГц 

Контролируемый 

градиент температуры 
30 С/сек 

Диапазон температур -40 …+120 С 

Разрешающая 

способность* 
0,1 С 

Погрешность 4,0 С 

Технические характеристики ПАВ-датчиков 

ПАВ-датчики с фторопластовым корпусом 
 

 Крепление на хомуты         Крепление на магниты 

* Зависит от типа ПАВ-датчика и считывателя с антенной 

Параметр Значение Прим. 

Габариты антенны 

(квадрат) 
от 150 до 450 мм 

Центральная частота 2,45 ГГц 

Диапазон рабочих 

частот 
80 МГц 

Мощность излучения 10 …100 мВт 

Диапазон температур -40 …+70 С 

Технические характеристики считывателя 

ПАВ-датчики в металлических корпусах 
 

Крепление на сварку или болты       Крепление на винты                          Датчик «Термо-В» 

Считыватель «Микрос» 
• Одно и двухканальный  
• Размеры, мм  170 100 60 
• Дальность до 0,8 м. 

Считыватель «РЧИД-Термо-А»  
• 4-х канальный 
• Размеры, мм  300 150 90 
•Дальность до 6,0 м 

Считыватель «Артемида» 
• Одноканальный 
• Размеры, мм  320 320 50 
• Дальность до 4,0 м. 



Система контроля температуры на базе ПАВ-датчиков с функцией 

радиочастотной идентификации - опытная эксплуатация. 

График изменения температуры ДТПАВ-М во времени на   

трансформаторе ТДТН-40000/110-У1 

Графики изменения температуры ДТПАВ во времени на     

линии электропередачи 35 кВ 

Беспроводный датчик температуры ДТПАВ, 

установленный на  силовом кабеле линии 

электропередач 35 кВ 

Беспроводный датчик температуры 

ДТПАВ-М, установленный на 

трансформаторе ТДН-40000/110-У1 

Комплект оборудования для измерения температуры   



 Контроль температуры по радиоканалу 
 Устойчивость ПАВ-датчиков к воздействию 
      электромагнитных полей 
 Радиационная стойкость ПАВ-датчиков 
 группа 3Ус по ГОСТ РВ 20.39.414.2 

 Высокая защищенность кода ПАВ-датчиков 
 система кодирования защищена патентом РФ 

 Возможность работы на металле и под землей 
 на глубине до 0,5 м 

Считыватель  «РЧИД-Термо» 
Датчик температуры «ДТПАВ» 

Испытания ДТПАВ 
электродугой (15 кВ) 

ДТПАВ испытан при 
воздействии 110 кВ 

Встраиваемая система контроля температуры объектов 

электроэнергетики на базе пассивных ПАВ-датчиков с функцией 

радиочастотной идентификации 



Встраиваемая система контроля температуры на ПАВ-датчиках 

Сравнительный анализ 

Параметры 

Наименование системы, производитель 

РЧИД-ПАВ-Термо,  
ОАО «Авангард» 

(Россия) 

DiLin-Sensor  
ООО «Димрус» 

(Россия) 

HotFind-E8 
SAT Infrared Tech. 

(КНР) 

ПИТОН -10х  
(Россия) 

Внешний вид 

Выполняемые 

функции 

Контроль температуры ЛЭП 
и электрощитового 
оборудования, 
радиочастотная 
идентификация 
оборудования и ЛЭП 

Контроль температуры 
проводов ЛЭП, тока в 
линии, температуры и 
влажности воздуха, 
наличие обледенения 
проводов, 3D колебания, 
мест дефектов 

Измерение 
температуры ЛЭП и 
другого ответственного 
оборудования. 
(СИ в Госреестре РФ) 

Измерение температуры 
ЛЭП и другого 
ответственного 
оборудования. 
(СИ в Госреестре РФ) 

Принцип действия 
Опрос по радиоканалу 
пассивных датчиков на ПАВ 

Активные МЭМС и 
полупроводниковые  
датчики 

Оптические измерения 
в инфракрасном 
диапазоне 

Оптические измерения в 
инфракрасном 
диапазоне 

Дистанция, м до 10 м 
до 1500 (ZigBee) 

GSM связь 
до 50 м до 10 м 

Контролируемая 

температура, С 
-50 … +150 (±3%) -40 … +60 (±5%) -20 … +250 (±2%) -20 … +530 (±1%) 

Габариты, мм 

/вес, кг 

150 60 20 /0,5 (датчик ) 

300 150 50 /2 (счит-ль) 

240 580 /15 (датчик ) 

520 435 230 /25 (шкаф) 
172 80 162 /0,5 175 100 50 / 0,2 

Стоимость за 

канал изм. С, руб. 
25 000 … 60 000 80 000 … 150 000 99 000 … 149 000 4 000 … 7 000 



Преимущества акустоэлектронных систем контроля 

 Отечественное производство 

 Абсолютная пассивность ПАВ-датчиков 

 Высокая помехозащищенность и устойчивость к несанкционированному 

обнаружению, в т. ч. методами нелинейной локации 

 Применение шумоподобных широкополосных сигналов в считывателях 

 Высокая радиационная стойкость 

 Высокая устойчивость к воздействию электромагнитных помех 

 Высокая стойкость к факторам внешней среды 

 Долговечность, неизменность характеристик в процессе эксплуатации 

 Не требует обслуживания 

 Контроль температуры вращающихся деталей (валов) 

 Высокая надежность считывания 

 Контроль температуры с одновременной радиочастотной 

идентификацией ПАВ-датчика 

 Высокая дальность считывания по радиоканалу и коаксиальной линии 
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Наши контакты: 

Россия, 195271 Санкт-Петербург 

Кондратьевский пр., д. 72 

Тел.: (812) 543 -90-76 (доб. 84-07) 

http://www.avangard.org 


