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Рассматриваются аспекты проектирования сенсорной части датчиков температуры в стандартных 

каналах современных гидрологических измерителей, исходя из требований к метрологическим 

характеристикам и существующих технических возможностей. Приводятся результаты экспери-

ментальных исследований при использовании датчиков температуры различной конструкции. 

Предлагается оптимальное конструктивное решение, приемлемое для технической реализации в 

серийных приборах. 
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Введение. При разработке и изготов-

лении современных прецизионных изме-

рительных каналов температуры в гид-

рологических приборах борьба ведется 

за малую погрешность измерений (менее 

0,005
0
С), инерционность (менее 1 с) и 

долговременную стабильность. Если за-

дача снижения погрешности в основном 

решается выбором типа термочувстви-

тельного элемента датчика, аппаратно-

программным путем и совершенствова-

нием электроники и методов обработки, 

то инерционность и надежность в 

первую очередь связана с конструктив-

ными особенностями контактных датчи-

ков  [1, 2]. Причем, если речь не идет об 

автономных или необслуживаемых из-

мерителях, то долговременная стабиль-

ность, связанная с защитой сенсорной 

части от механических повреждений и 

воздействий среды для прецизионной 

телеметрической техники в ущерб точ-

ности – не столь актуальна, так как ме-

тодика работы, например с СТД-

зондами, подразумевает регулярную ко-

роткопериодную    калибровку    измери- 

тельных каналов или замену датчиков. 

Стоимость контактной части датчиков 

температуры при этом несущественна по 

сравнению со стоимостью проводимых 

работ или прибора в целом. Некоторые 

измерители вообще могут быть однора-

зовыми или иметь ограниченный срок 

службы.  

С точки зрения использования в дат-

чиках термочувствительного материала 

продолжается совершенствование чисто-

ты и химических составляющих провод-

никовых (медных, платиновых и никеле-

вых), полупроводниковых и кристалли-

ческих элементов. Основная цель при 

этом – увеличение их ТКС (температур-

ного коэффициента сопротивления) и 

обеспечение его стабильности (в некото-

рых случаях – линейности) [3]. Для сен-

сорной части важна форма установки, 

нанесения и подключения этого элемен-

та для контакта со средой, что при раз-

витии нанотехнологий будет решаться 

довольно успешно в соотношении це-

на/качество при автоматизированном 

массовом производстве (рис. 1).      

 

 

 
 

Рис. 1.  Миниатюрные проводниковые и полупроводниковые аналоговые  

датчики температуры фирмы Honeywell и др. 



 

 

 

Остается вопрос разработки и раз-

мещения этих элементов в конструкции, 

способной обеспечить  малую инерци-

онность и надежность при заданных 

нагрузках. Поскольку производство гид-

рологических прецизионных измерите-

лей не является массовым, то эта задача 

ложится на плечи разработчиков 

устройств с соответствующими ограни-

чениями на себестоимость оборудования 

и продукта. 

Основная часть. В табл. 1 представ-

лены метрологические характеристики 

каналов температуры серийных измери-

телей ведущих мировых разработчиков 

гидрологической измерительной аппара- 

туры. Диапазон и погрешности при ис-

пользовании в основном платиновых 

чувствительных элементов датчиков 

определяется качеством электроники и 

аналого-цифрового преобразования при-

боров. Инерционность и стабильность 

больше связаны с конструктивными ре-

шениями.  

Самой универсальной конструкцией 

внешнего обрамления пока остается ци-

линдрическая металлическая трубка 

(рис. 2), обеспечивающая хорошую за-

щиту от внешних механических нагру-

зок и удобство размещения и герметиза-

ции датчика, будь то точечный элемент 

или уложенный микропровод (рис. 3). 

 

 
Таблица 1.    Заявленные характеристики измерительных каналов температуры серийных гидро-

логических измерителей ведущих мировых разработчиков  

 

Фирма 

Измеритель 

 

Страна 

AAnderaa 

“SeaGuard 

CTD” 

Норвегия 

Chelsea 

“MiniPack  

CTD-F” 

Великобритания 

RBR 

“CTD  

Data Logger” 

Канада 

Sea-Bird Electronics 

“SBE 19plus v2 

SeaCAT Profiler 

CTD”США 

Диапазон 

Разрешение 

Погрешность 

Инерционность 

Стабильность 

-4 ÷ 36°C 

0.001°C 

±0.03°C 

< 2 s  (63%) 

-2 ÷ 35°C 

0.0005°C 

±0.003°C 

-5 ÷ 35°C 

0.00005°C 

±0.002°C 

< 1 s 

< 0.1 s (опц.) 

-5 ÷ 35°C 

0.0001°C 

±0.005°C 

Стаб. 0.0002°C  

в месяц 

 

 

   
 

 

 
Рис. 2.  Примеры трубчатой реализации чувствительных элементов 

датчиков температуры 

 

 



 

 

   
 

Рис. 3.  Установка термочувствительного элемента в цилиндрической конструкции 

 

 

Главным недостатком цилиндра яв-

ляется его большой внутренний объем 

по отношению к внешней площади по-

верхности и объему самого встроенного 

чувствительного элемента. Вследствие 

этого данная конструкция обладает 

большой теплоемкостью, особенно если 

заполнение внутри производится соот-

ветствующим материалом (например 

маслом). В качестве рекомендаций мож-

но сказать, что чувствительный элемент 

изнутри цилиндра  лучше располагать 

вплотную к внешним стенкам, а в каче-

стве наполнителя использовать вещество 

с высокой теплопроводностью и малой 

теплоемкостью. Возможен вариант изго-

товления датчика из двух цилиндров без 

внутреннего заполнения (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4.  Цилиндрический датчик  

из двух трубок без заполнения 

(нанесение термочувствительного  

провода изображено схематически) 

Учитывая агрессивность внешней 

среды (коррозия, обрастание) и механи-

ческие нагрузки (давление, вибрация, 

удары), в качестве материалов конструк-

ции датчика приоритетней использовать 

титан, нержавеющую сталь, водостойкие 

полиамиды и керамику. Эти элементы не 

корродируют, долговечны, не образуют 

электрической пары, обладают доста-

точной прочностью, подвержены обра-

ботке и относительно доступны. 

С развитием технологий появляются 

возможности реализации достаточно 

стабильных по температурным характе-

ристикам, миниатюрных и недорогих 

пленочных (тонкий слой металлических 

дорожек сопротивлением свыше 100 Ом) 

проводниковых датчиков, которые могут 

быть нанесены на плоские поверхности с 

последующей герметизацией тонкими 

стойкими гальваническими покрытиями 

или лаками (рис. 5). Конструктивно та-

кие элементы могут быть установлены 

как в цилиндрическую форму, так и от-

крыто, в непосредственном контакте с 

контролируемой средой. Недостатком 

такой конструкции является механиче-

ская подверженность давлению, что 

приведет к тензоэффекту, а также высо-

кая теплопроводность керамической 

подложки, закрепленной на корпусе 

прибора. Однако, если рассматривать 

инерционные показатели, связанные с 

соотношением внешней площади тепло-

обмена и внутренней  теплоемкостью, то 

плоская (параллелепипедная) форма 

предпочтительнее цилиндрической. На 

рис. 6 приведен график зависимости это-



 

 

го показателя для обоих датчиков, соот-

носящихся по размерам, при увеличении  

конструктивной длины и площади сече-

ния. Практически – это конструктивный 

коэффициент теплообмена на внутрен-

нюю теплоемкость при одних и тех же 

условиях материалов, который практи-

чески не меняется при изменении длины 

и значительно уменьшается при увели-

чении толщины (для  диаметра цилиндра 

– пропорционально) тела. Соответству-

ющие расчетные значения приведены в 

табл. 2. 

В то же время до сих пор встречают-

ся внешнее исполнение датчиков в виде 

маленьких гильз, вплотную прилегаю-

щих к массивному корпусу прибора или 

использование габаритного защитного 

ограждения при слабой омываемости 

(рис. 7). Даже при хорошей чувствитель-

ности реальная инерционность таких 

измерительных каналов будет соотно-

ситься с термической инерционностью 

корпуса и условиями его теплообмена со 

средой – минуты и десятки минут. 

 

 

 

                                   
 

 

Рис. 5.  Применение пленочного плоского датчика 

 

 
Рис. 6.  График значений S/V 

 

 

          
100 Ом      1 кОм 



 

 

Таблица 2. Расчетные значения соотношения поверхностной площади к внутреннему объему по 

геометрическим размерам чувствительного элемента датчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Рис. 7.  Примеры высокоинерционной конструкции датчиков 

 

Таблица 3. Основные температурные параметры металлов, используемых для изготовления  

проводниковых датчиков сопротивления 

 

Металл 

Стандартный  

температурный  

коэффициент (ТКС) 

Рекомендуемый  

диапазон  

применения 

Удельное 

сопротивление 

Платина 0,0039
0
С

-1
 -196

0
С – 600

0
С 1,06∙10

-7
Ом∙м 

Никель 0,0062
0
С

-1
 -60

0
С – 180

0
С 6,99∙10

-8
 Ом∙м 

Медь 0,0043
0
С

-1
 -50

0
С – 150

0
С 1,68∙10

-8
 Ом∙м 

 

Приоритетное применение провод-

никовых (RTD) датчиков сопротивления 

в гидрологических измерителях основа-

но на их высокой стабильности и хоро-

шей линейной зависимости сопротивле-

ния  отдельных металлов от температу-

ры в требуемом диапазоне измерений 

(табл. 3) по отношению к термопарам, 

термисторам и полупроводникам. Не 

смотря на то, что платина дорогостояща 

и имеет наименьший в данном списке 

ТКС, а соответственно – меньшее ин-

формационное разрешение измерителя 

при одном аналого-цифровом схемном 

решении, она нашла наибольшее приме-

нение при серийном изготовлении тер-

Длина, 
мм 

Диаметр 
/ширина, 

мм 

Внутренний 
диаметр, 

мм 

Толщина 
стенки, мм 

Sп, 

мм
2
 

Vп, 

мм
3
 

Sп/Vп 
Sц, 

мм
2
 

Vц, 

мм
3
 

Sц/Vц 

10 1 0,8 0,2 24,2 2 12,1 32,185 7,85 4,1 

30 1 0,8 0,2 72,2 6 12,0333 94,985 23,55 4,0333 

50 1 0,8 0,2 120,2 10 12,02 157,79 39,25 4,02 

70 1 0,8 0,2 168,2 14 12,0143 220,59 54,95 4,0143 

90 1 0,8 0,2 216,2 18 12,0111 283,39 70,65 4,0111 

10 3 2 1 83 30 2,76667 101,27 70,65 1,4333 

30 3 2 1 243 90 2,7 289,67 212 1,3667 

50 3 2 1 403 150 2,68667 478,07 353,3 1,3533 

70 3 2 1 563 210 2,68095 666,47 494,6 1,3476 

90 3 2 1 723 270 2,67778 854,87 635,9 1,3444 

10 5 3,5 1,5 137,5 75 1,83333 176,63 196,3 0,9 

30 5 3,5 1,5 397,5 225 1,76667 490,63 588,8 0,8333 

50 5 3,5 1,5 657,5 375 1,75333 804,63 981,3 0,82 

70 5 3,5 1,5 917,5 525 1,74762 1118,6 1374 0,8143 

90 5 3,5 1,5 1177,5 675 1,74444 1432,6 1766 0,8111 

 



 

 

мочувствительных элементов. Это свя-

зано в первую очередь с тем, что медь 

имеет низкое удельное сопротивление и 

длина, изготовленного из нее проводни-

ка датчика при одинаковом сечении бу-

дет соответственно в 6 раз больше, а ни-

кель считается не очень стабильным [4]. 

Кроме того, возможности современно-

гомикроэлектронного производства 

обеспечивают автоматизированную 

укладку (напыление) платинового мик-

ропровода толщиной, измеряемой мик-

рометрами.  
Последний опыт наших разработок 

показывает, что возможности изготовле-
ния качественного малоинерционного 
датчика температуры с сопротивлением 
менее 100 Ом на основе медного  прово-
да  увеличиваются. Это связано с совер-
шенствованием электронных комплек-
тующих измерительных каналов и уве-
личением их быстродействия. Использо-
вание малых токов при АЦП и низкоом-
ных коммутаторов позволяет избежать 
перегрева датчика и уменьшить габари-
ты сенсорной части. 

В качестве эксперимента были изго-
товлены различные конструкции датчи-
ков с использованием серийных чув-
ствительных элементов (платина) и эле-
ментов собственного изготовления (пла-
тина, медь).  Подключение их осуществ-
лялось  к электронике прецизионных 
измерительных каналов СТД зонда (рис. 
8). 

 
 

Рис. 8.  Головка СТД-зонда с датчиками 

 

Отдельные результаты испытаний по 

инерционности семи рабочих решений 

подачей ступенчатого воздействия тем-

пературы при перемещении между емко-

стями с разной температурой воды пред-

ставлены на рис. 9 и 10. 

Заключение. По результатам иссле-

дований, опыта применения и проекти-

рования можно определить общие прин-

ципы конструктивного исполнения сен-

сорной части гидрологического датчика 

температуры из доступных материалов 

(рис. 11),  в котором учтены изложенные 

выше рекомендации. Присутствие нагру-

зок по потоку и давлению, а также тре-

бования к теплофизическим и коррози-

онным  свойствам материала оставляют 

в приоритете использование титановых 

или стальных нержавеющих трубок. 

 

 

Рис. 9.  Пример различной инерционности двух датчиков 

при ступенчатом изменении температуры среды 



 

 

 

 
Рис. 10.  Пример графиков, демонстрирующую различную инерционноть 

семи различных датчиков температуры при одинаковых условиях эксперимента 

 
Причем совмещение их непосред-

ственного контакта в морской среде 
необходимо исключить из-за невысокой, 
но все-таки значительной разности в 
анодных индексах. В качестве раздели-

телей могут успешно использоваться 
вставки из современных полиамидных 
материалов (например ПОМ-900 или 
Сустарин-С), которые не образуют галь-
ванических пар с металлами, прекрасно 
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обрабатыются, выдерживают механиче-
ские нагрузки и не впитывают влагу. 
Обобщенно датчик должен состоять из 
гильзы с  сенсорным элементом, трубки 
с соединительными проводами и гермо-
вводом на корпус измерителя. Парамет-
ры конструкции гильзы должны стре-
миться к максимуму коэффициента 
(S/V), максимуму теплопроводности и 
минимуму теплоемкости. Соединитель-
ная трубка – к минимуму теплопровод-
ности (между сенсорной частью и кор-
пусом) и по-возможности уменьшению  

теплоемкости.  Выводные провода (то-

ковые и потенциальные) должны также 

обладать малой теплопроводностью 

(иметь меньший диаметр сечения) и, в 

идеале, малый ТКС (манга-

нин/константан). Защитное ограждение 

датчика лучше располагать как можно 

дальше, чтобы обеспечить  хорошую 

омываемость даже при малых скоростях 

зондирования и отсутствии внешнего 

потока. Примером может отчасти слу-

жить датчик SBE 35 (рис. 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 11.  Схематическое представление оптимальной практической конструкции  

датчика температуры гидрологического измерителя  
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PROJECTION OF THE TOUCH PART IN MEASURING CHANNELS  

OF TEMPERATURE FOR THE MODERN HYDROLOGICAL METERS 

 

P.V. Gaisky 

 

Institute of  Natural and Technical Systems, Russion Federation, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

Aspects of projection of a touch part of temperature sensing devices in reference channels of the modern 

hydrological meters, proceeding from requirements to metrological characteristics and the existing tech-

nical capabilities are considered. Results of the pilot studies when using temperature sensing devices of 

various design are given. The optimal design solution accepted for technical realization in serial devices 

is proposed. 

Keywords: measuring channel, contact temperature sensing device, hydrological meter, parameter of a 

thermal lag. 
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