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Введение. Разработанные контакт-

ные измерители уровня на базе распре-

деленных датчиков-термопрофилемеров 

[1] (“электронная мерная рейка”) [2, 3] 

имеют ряд эксплуатационных и инфор-

мационных преимуществ по сравнению 

с дистанционными, дискретными (по 

пространству) и гидростатическими 

уровнемерами. Кроме того, они способ-

ны работать одновременно в любых сре-

дах (газообразных, жидких, сыпучих и 

др.) в режиме практически любых дина-

мических изменений, включая разнопо-

зиционное заполнение-выгрузку, парал-

лельно контролируя несколько границ 

разделов и профиль температуры.  

Особое место среди измерителей 

уровня занимают малогабаритные 

уровнемеры, в которых усиливаются 

требования к пространственной точно-

сти и ряд стандартных методов контроля 

не применим. Для “электронной мерной 

рейки” в этом случае методика опреде-

ления границ раздела сред [4, 5] сохра-

няется, однако из-за различных эксплуа-

тационных и конструктивных требова-

ний могут накладываться определенные 

технические и метрологические ограни-

чения.     

Основная часть. Условно, за мало-

габаритные измерители уровня можно 

принять уровнемеры в пространствен-

ном диапазоне до одного метра. Потреб-

ность в таких измерениях возникает в 

емкостях малого объема, в трубопрово-

дах, в автоматизированных конвейерных 

системах и др. Если для лабораторных и 

экспериментальных применений воз-

можно исполнение датчиков с низкой 

механической нагрузочной способно-

стью, то, например, в системах трубо-

проводов возможны воздействия давле-

ний, превышающих 10 атмосфер, хими-

ческая агрессивность сред и высокие 

скорости потока (более 5 м/с).  

Основной целью исследований были 

разработка и определение в лаборатор-

ных условиях предварительных гранич-

ных (лучших и худших) метрологиче-

ских характеристик (точность определе-

ния положения границ раздела сред и 

инерционность) малогабаритных экспе-

риментальных образцов датчиков 

(“электронная мерная рейка”) разного 

технического исполнения. С учетом воз-

можностей ручного изготовления было 

создано три образца:  

датчик 1 – измерительная база 20 см, 

модулированные по ортогональным 

функциям проводники  уложены в мед-

ных трубках (внешний диаметр – 1 мм, 

внутренний – 0.8 мм), используется два 

параллельных датчика (пассивный, из-

меряющий профиль температуры, и по-

стоянного нагрева) (рис. 1);      

датчик 2 – измерительная база 50 см, 

модулированные по ортогональным 



функциям проводники  уложены в не-

ржавеющих стальных трубках (внешний 

диаметр – 8 мм, внутренний – 6 мм), ис-

пользуются два параллельных датчика 

(пассивный, измеряющий профиль тем-

пературы, и постоянного нагрева) (рис. 

2);      

датчик 3 – с конструктивными пара-

метрами как у 2-го варианта, но с ис-

пользованием одного  датчика динами-

ческого нагрева (время цикла – 10 ми-

нут). 

 

 

 
 

Рис. 1.  Малогабаритный измеритель из двух распределенных датчиков (пассивного и нагревного) 

длиной 20 см и диаметром 1 мм 

 

 

 
 

 
 

 

Рис. 2.  Малогабаритные измерители из одного (динамического нагрева) и двух распределенных 

датчиков (пассивного и нагревного) длиной 60 см и диаметром 8 мм в стальных трубках 

 

В качестве термочувствительных 

проводников использовался медный 

провод типа ПЭТВ различного сечения. 

В качестве внутреннего нагревательного 

элемента, после ряда экспериментов, 

был выбран манганиновый провод, 



обеспечивающий относительную ста-

бильность погонного сопротивления 

(мощности нагрева) при колебаниях 

температуры в средах по профилю. Со-

здание электронных управляемых кон-

троллером схем нагрева обеспечило  оп-

тимальную (с точки зрения экономии и 

точности) мощность для каждого из  

разработанных измерителей.  Из-за раз-

личной теплоемкости защитных оболо-

чек она в итоге отличается на порядок: 

от 0,1–0,3 Вт – для датчиков 1-го типа до 

1,5–3 Вт – для датчиков 2-го и 3-го типа.  

Непосредственный коэффициент 

теплообмена датчиков со средой при за-

данном конструктивном объеме и внеш-

ней площади контакта отличается при-

близительно в 8 раз (4,005/0,502=8,07), 

причем это соотношение приблизитель-

но будет сохраняться при любом изме-

нении длин датчиков данного диаметра  

[6, 7]. Кроме того, доля чувствительных 

и нагревных проводов датчиков по от-

ношению к общему объему и массе ци-

линдрических оболочек, также отличает-

ся на порядок (порядка 1/2 – для датчи-

ков 1-го типа и порядка 1/20 – для дат-

чиков 2-го и 3-го типа).  

Исходя из конструктивных особен-

ностей, метрологические характеристики 

измерителей будут сильно отличаться. В 

то же время, ввиду ручного изготовле-

ния, низкоомное исполнение термочув-

ствительных проводников датчиков 1-го 

типа  (порядка 7 Ом) приводит к высо-

кой доли шумовой составляющей в сиг-

нале.  

Предварительные характеристики 

датчиков по результатам лабораторных 

испытаний приведены в табл. 1 и 2.  

 

 

Таблица 1.    Предварительные технические и метрологические характеристики датчика 1-го типа 

 

Параметр Диапазон Погрешность Инерционность 

Температура, 
0
С -2 ÷ 35 

0,05                         

(на участке профиля) 
2 с 

Граница раздела, м 0,2 0,002 (1%) 5 с 

Мощность нагрева, Вт 0,2 

 
Таблица 2.    Предварительные технические и метрологические характеристики датчиков 2-го  

и 3-го типа 

 

Параметр Диапазон Погрешность Инерционность 

Температура, 
0
С -2 ÷ 35 

0,2                                

(на участке профиля) 
5 мин 

Граница раздела (2-ой), м 0,5 0,025 (5%) 5 мин 

Граница раздела (3-ий), м 0,5 0,03  10 мин 

Мощность нагрева, Вт 2 

 

В разработанной электронной схеме 

коммутационного опроса сопротивлений 

ортогональных проводников распреде-

ленных датчиков (R = 7 Ом (1) и R = 30 

Ом (2 и 3)) использовались низкоомные 

коммутаторы ADG726 и ADG732. В ка-

честве АЦП, обеспечивающего 21-

разрядное преобразование – AD7691 

(поразрядного уравновешивания). Об-

щая структурная схема первичной элек-

троники представлена на рис. 3. По-

скольку при данных малых R длина сво-

бодных концов проводников, подводи-

мых к печатной плате, может оказывать 

значительное влияние на качество изме-

рений и процесса градуировки, они были 

сведены к минимуму, а реальная полная 

длина датчиков составляла 24 и 64 см – 

соответственно. Первичная электроника 

с интерфейсами проводной и беспровод-

ной связи размещена в герметизирован-

ном корпусе (рис. 2). Это позволяет 

обеспечивать мобильную установку (за-

мену)   блока датчиков или его самосто-

ятельное использование, а также осу-



ществлять градуировку (поверку) поме-

щением его в жидкие и сыпучие среды.   

Проведение натурных испытаний, 

например в условиях врезки в трубопро-

вод (рис. 4), подразумевает проверку ра-

ботоспособности экспериментального 

образца измерителя без основательных 

доработок в электронике и конструкции. 

Поэтому было разработано комплексное 

решение, обеспечивающие работу изме-

рителей в телеметрическом и автоном-

ном режимах с возможностью оператив-

ной регистрации, отображения, обработ-

ки и передачи данных. Структурная схе-

ма системы представлена на рис. 5.   Все 

модули измерителя выполнены в герме-

тизированных корпусах с влагозащи-

щенными разъемами и гермовводами. 

Основные корпуса имеют прозрачные 

крышки, что позволяет отслеживать све-

тодиодную индикацию электроники и 

наблюдать численно-графическое отоб-

ражение данных на экране встроенного 

планшетного компьютера. Кроме того, 

имеющиеся у них возможности подклю-

чения к системе интернет через Wi-Fi и 

мобильную GSM связь обеспечивают 

оперативный удаленный доступ к изме-

рительным данным.   
 Основные технические характери-

стики системы при использовании в ка-

честве бортового регистратора стандарт-

ного планшета 9” и аккумуляторной ба-

тареи 12В/4,5Ач представлены в табл. 3. 

Общий вид измерителей представлен на 

рис. 6. 

 

 
 

Рис. 3.  Структурная схема микропроцессорного модуля электроники 



       
 

Рис. 4.  Схема установки датчиков 2-го и 3-го типа в трубопроводе 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Структурная схема измерителя 

СОСТАВ: 
 

Распределенный датчик (РД), 
включающий: 
– сенсорный кабель-датчик (КД) и 
нагревательный элемент (НЭ) в за-

щитной гибкой герметичной оболочке 
(длина 55 см / диаметр 6 мм); 
– защитная металлическая (нерж.) 
трубка (Т) для установки КД в среде 

измерений (длина 55 см / диаметр 8 
мм); 
– переходной гермоввод (ПГ) для за-

крепления датчика на трубе или емко-
сти (диаметр отверстия 16 мм или 
резьба М16x1.5). 
 

Электронный модуль (ЭМ) во 
влагозащищенном корпусе, 
включающий: 
– микропроцессорный модуль (ММ) аналого-цифрового преобразова-

ния и ретрансляции цифровых данных по последовательному интер-
фейсу RS232 в герметизированном корпусе c управляемым преобразо-
вателем питания (ПП) НЭ (3,3В/600мА) нагревательного элемента дат-
чика и радиомодулем (РМ) передачи измерительной информации по 

стандартному интерфейсу Bluetooth; 
– планшетный компьютер (ПК) (с ОС Windows) с установленным алго-

ритмически-программным обеспечением первичной регистрации (через 
Bluetooth) и обработки измерительных данных; 
– преобразователь питания ППК (5В/1А);  
– аккумуляторная свинцовая батарея (АК) (12В/4,5Ач); 

– соединительные кабели, разъемы (микро USB, PY 2 конт. и 4 конт.) и 
гермовводы. 
 

Электронный модуль флэш-памяти (ФП) в герметизирован-
ном корпусе, включающий: 
– микропроцессорную плату таймера и регистрации измерительных 
данных; 
– переходник стандартной карты памяти micro SD с картой 2Гб/FAT32;  
– батарея (3В) для автономного (порядка 6 месяцев) питания таймера. 
 

Кабели питания и связи: 
– соединительный кабель питания и связи (КПС) (1м, 4конт.) ЭМ и РД с настольным или промышлен-

ным компьютером через стандартный разъем COM-порта (9-контактов) и блоком питания 100-240ВА-
12В/1,5А; 
– кабель и блок зарядки и питания (БП) ЭМ (1м, 2конт.) 100-240ВА-12-14В/1А; 

– переходной удлинительный кабель для КПС (10м, 4конт.); 

– кабель зарядки ПК (ЗПК). 



 
Таблица 3.    Технические характеристики измерителя  

 
Параметр Значение 

Стандартный период опроса всех каналов, с 0,5 

Максимальная длина кабеля питания и связи, м до 300 

Дальность радиосвязи между ПК и ЭМ, м 10 

Стандартный тип цифрового интерфейса RS232 

Питание внешнее от общей сети ~100-240В 50 Гц 

Питание ЭМ с ПК 9-15В 1 А 

Питание ЭМ без ПК 9-15В 0,3 А 

Автономность работы с ПК при максимальной частоте опроса 1 сутки 

Автономность работы с ФП при максимальной частоте опроса 4 суток 

Массогабариты блока ЭМ 240x160x113  2,5 кг 

Гермоввод датчика М16x1.5 

Параметры флэш-памяти (micro SD) 2Gb (40 млн. изм.) FAT32 
 

 

 

 
Рис. 6.  Внешний вид измерителей и комплектации 

 



В телеметрическом режиме работы 

измерительные данные могут регистри-

роваться на стандартном бортовом ком-

пьютере через кабель или по радиосвязи 

Bluetooth, а в автономном – записывать-

ся во флэш-память планшета или съем-

ного модуля ФП, который вмещает бо-

лее 200 суток непрерывных измерений 

при максимальной частоте опроса с при-

вязкой к встроенному таймеру на бата-

рейке (3В). 

Отображение, первичная и вторичная 

обработка измерений осуществляются 

специально разработанным программ-

ным обеспечением (ПО), общий внеш-

ний вид интерфейса которого представ-

лен на рис. 7. В основное окне ПО пред-

ставлены текущие или записанные ре-

зультаты измерений в виде: временного 

хода градиента и изолиний температуры 

среды, температуры нагретого датчика, 

коэффициента теплообмена; уровня(ей) 

границ раздела; мгновенных интерполи-

рованных профилей температур измери-

тельного (холодного) и нагреваемого 

(горячего) датчика, а также их разницы. 

Всего для прибора предусмотрена 

работа в четырех режимах: 

– телеметрический режим с подклю-

чением через последовательный порт 

RS232 (COM) или USB к стандартному 

бортовому компьютеру по КПС и моду-

лями: ЭМ, ММ и РД; 

– телеметрический режим с подклю-

чением через радиоинтерфейс Bluetooth 

к стандартному бортовому компьютеру 

и модулями: ЭМ , ММ и РД, питание и 

подзарядка через БП или КПС; 

– автономный режим с подключени-

ем ФМ к ЭМ с АК, ММ и РД; 

– автономный режим с регистрацией, 

обработкой и ретрансляцией данных на 

ПК, подключенном к ЭМ с АК, ММ и 

РД через радиоинтерфейс Bluetooth и 

подзарядкой от АК. 

Лабораторные испытания датчика 1-

го типа с жидкостями и мелкозернисты-

ми теплоемкими сыпучими материалами 

показали стабильность полученных ха-

рактеристик измерения уровня (границ 

раздела сред) с малой инерционностью 

(менее 5 с) и погрешностью порядка 1% 

от диапазона. Пример записи работы 

прибора приведен на рис. 8. 

Лабораторные испытания датчика 2-

го типа также показали стабильность 

характеристик при заданных условиях 

эксплуатации и соблюдения мощности 

нагрева и инерционности (рис. 9).  При 

высокой динамике изменчивости грани-

цы раздела сред может возникать ситуа-

ция, представленная на рис. 10, когда 

режим наполнения емкости регистриру-

ется с задержкой порядка 1 минуты, а 

режим опорожнения проявляется шумо-

вой ступенькой. В этом случае кроме 

инерционности датчика сказывается 

увеличенная теплоотдача граничных 

участков нагретого датчика из-за вре-

менного конденсирования жидкости 

смоченной части, что безусловно являет-

ся недостатком методики измерения. 

Однако, такой эффект наблюдается 

только на разделах жидкость-газ и 

больше связан с вязкостью среды и с га-

баритами и материалами защитной обо-

лочки датчиков. Существенные погреш-

ности могут возникать при высокой из-

менчивости и динамике скоростей пото-

ков в средах, когда коэффициент тепло-

обмена по профилю также не стабилен и 

датчик превращается в термоанемомет-

рический измеритель. В некоторых слу-

чаях, когда условия известны и стабиль-

ны, этот эффект можно использовать для 

одновременного относительного кон-

троля скоростей потоков. Дополнитель-

ным недостатком датчика 3-го типа яв-

ляется его относительная нестабиль-

ность из-за постоянной динамики нагре-

ва-остывания и дискретность во време-

ни, поскольку вычисление границы раз-

дела производится в основном исходя из 

данных о максимально нагретом и мак-



симально охлажденном чувствительном 

элементе. Это занимает целый цикл в 

5(нагрев) + 5(остывание) = 10 минут (для 

данного конструктивного решения).  

Графически изменение расчетной грани-

цы раздела (уровня) представляет собой 

ступеньки (рис. 11).    Основным досто-

инством датчика 3-го типа является его 

экономически упрощенная реализация с 

возможностью применения в соответ-

ствующих условиях динамики контро-

лируемых процессов.         

 

  
 

Рис. 7.  Общий вид интерфейса программного обеспечения измерителей 

 

 
 

Рис. 8.  Пример записи работы датчика 1-го типа при изменении уровня 

 



 
 

Рис. 9.  Пример записи работы датчика 2-го типа при изменении уровня 

 

 
 

Рис. 10.  Пример записи работы датчика 2-го типа в динамике изменения уровня,  

превышающей инерционные характеристики  

 

 

Заключение.  Созданные экспери-

ментальные малогабаритные измерители 

границ раздела сред на базе распреде-

ленных датчиков температуры (термо-

профилемеров) на этапе предваритель-

ных испытаний показали свою работо-

способность.  В зависимости от условий 

эксплуатации и внедрения в системы 

контроля их конструктивные параметры 

и методические аспекты могут быть 

скорректированы. В целом, при некото-

рых недостатках электронная мерная 

рейка имеет ряд преимуществ среди си-

стем контроля уровня и границ раздела 

сред. Разработанные электронные моду-

ли и программное обеспечение могут 

использоваться при тестировании раз-

личных решений на практике. 

 

 



 

Рис. 11.  Пример записи работы датчика 3-го типа при заполнении емкости 
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The description of the general structure, principle of action and  software of the developed small-size ex-

perimental instruments for measuring level and boundaries  of the environmental sectioning on the basis 

of distributed sensors of temperature is provided. On results of laboratory tests preliminary metrological 

characteristics are evaluated. Aspects of design and application are considered. The measuring system on 

the basis of distributed sensors which can be used for full-scale tests in different applications is offered. 
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