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Новое применение концентрационного эффекта в измерительной технике. 
Часть 3. Об открывающихся перспективах 
 
Рассматриваются возможности применения концентрационного эффекта в различных задачах 
измерительной техники. Показываются перспективы применения концентрационного эффекта в создании 
многопараметрических датчиков уровня и температурных распределений, реле протока с функцией 
сигнализатора наличия среды, а также в задачах самодиагностики и метрологического самоконтроля 
датчиков и промышленных измерительных каналов. 
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Kalashnikov А.A. New application of concentration effect at measurement technology. Part 3. The outlook 
 
This paper discusses possible applications of concentration effect in various measuring tasks. It offers an outlook 
for concentration effect application in multiparameter level and multipoint temperature sensors, flow switches with 
liquid medium indicators, as well as in self-diagnosis and metrological self-monitoring of sensors and industrial 
measuring channels.  
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