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В статье описываются новые экспери-

ментальные пространственные измерители 

температуры для грунта, созданные на базе 

распределенных датчиков – термопрофиле-

меров.  

 

Введение.  В метеорологии измере-

ние вертикального профиля температу-

ры почвы до глубин 3,2 м входит в стан-

дартные приземные наблюдения. Сни-

маются показания на пяти (0,2 / 0,4 / 0,8 / 

1,6 / 3,2 м) или семи (0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,2 / 

1,6 / 2,4 / 3,2 м) уровнях. До сих пор для 

проведения этих систематических изме-

рений используются точечные термо-

метры без автоматической регистрации 

информации. Многие из них погружают-

ся на заданную глубину механически, 

причем  допустимое отклонение для 

стандартных горизонтов не должно пре-

вышать соответственно: 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 

8 см.  Имеют большую инерционность и 

невысокую точность. Достойной альтер-

нативой таким термометрам могут слу-

жить распределенные датчики темпера-

туры из проводников с модуляцией по-

гонной термочувствительности по орто-

гональным функциям [1–6]. Они имеют 

ряд преимуществ: автоматический кон-

троль, надежность и долговечность при 

одноразовой установке, точность и не-

прерывность измеряемого профиля. Бо-

лее того, они могут контролировать по-

верхностную и приземную температуру 

даже в условиях снежного покрова и за-

топления. Дополнительная информация 

может быть получена о границах раздела 

сред.     

Основная часть. В процессе выпол-

нения совместных научно-технических 

работ, в рамках договора о сотрудниче-

стве между Морским гидрофизическим 

институтом НАН Украины  и  Институ-

том  оптики  атмосферы  Сибирского 

отделения   Российской   академии  наук, 

г. Томск (ИОА  СО  РАН)  и  НИР 

«Профиль» СевНТУ, были разработаны 

и изготовлены распределенные датчики 

температуры для грунта – ПИТ-2 (про-

странственный измеритель температу-

ры) (рис. 1). Общие технические и мет-

рологические характеристики измерите-

ля приведены в таблицах 1 и 2.   

ПИТ-2 (рис. 2) предназначен для из-

мерения непрерывного профиля темпе-

ратуры в слое грунта и других инерци-

онных сред с временной динамикой из-

менчивости не менее 10 сек. В качестве 

термочувствительных элементов исполь-

зуются распределенно-модулированные 

по функциям Уолша медные проводни-

ки-датчики, которые осуществляют из-

мерения одновременно и непрерывно по  

всей траектории укладки кабеля.  
Обобщенная структурная схема 

электроники прибора представлена на 
рис. 3. 

В состав измерителя входят: 
– кабель-датчик (КД); 
– электронный микропроцессорный 

модуль (ЭМ) первичной обработки и 
передачи цифровой измерительной ин-
формации по последовательному интер-
фейсу RS232; 

– соединительный кабель питания и 

связи (КПС) с блоком питания и разъе-

мом подключения к стандартному выво-

ду COM-порта компьютера; 

– дополнительный комплект 4-х кон-

тактных разъемов для подключения 

промежуточного удлинительного кабеля 

(УК); 

– отрезок термоусадочной трубки 

для герметизации разъемов; 

– программное обеспечение (ПО). 

Алгоритмически-программное обес-

печение измерителя состоит из двух мо-

дулей для работы в автономном и теле-

метрическом режимах. В телеметриче-

ском режиме обеспечивается численно-

графический  вывод измерительных 

данных в виде мгновенного профиля 

температуры и изолиний температуры 

(рис. 4). Регистрация измерительной ин-

формации осуществляется в файл пер-

вичных кодовых значений, в текстовые 

файлы результатов различных форматов 

и в графические файлы (JPG/BMP).



 

 

 
 

Р и с. 1.  Внешний вид измерителя ПИТ-2 

 

                                                                                                                                             Т а б л и ц а  1  

Технические   характеристики 

Параметр Значение 

Длина измерительного кабеля (измерительная база), м 3,2 3,2 

Количество участков в кабеле-датчике, шт. 32 

Пространственное разрешение (длина участка), м 0,1 

Период опроса всех каналов, с 10 

Время установки профиля после размещения в среде 

контроля, с  

60 

Тип интерфейса RS232 

Питание внешнее ~170-240В 50Гц 

Питание ЭМ по КПС 8-15В 0,1А 

Потребляемая  мощность ЭМ менее 0,5 менее 0,5Вт 

Габаритные  размеры КД, м от 0,006  3,3 Длина 3,3 (3,2+0,1);  

Диаметр – 0,005-0,007  

Габаритные  размеры ЭМ, м Длина – 0,2; Диаметр – 0,05 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           Т а б л и ц а  2  

Метрологические   характеристики 

Измеряемый   

параметр 

Диапазон  

измерения 

Случайная  

погрешность 
Погрешность 

Температура на каждом участке, 
0
С -30 ÷ 45 0,003 0,1 

 

Программный модуль для работы в 

автономном режиме обеспечивает авто-

матическую регистрацию данных на 

диске компьютера в виде кодовых фай-

лов, первичную обработку и вывод чис-

ленных значений измеряемых парамет-

ров, прием/передачу пакетов информа-

ции через почтовый ящик на сервере 

MAIL.RU. Установлена функция архи-

вации/разархивации передаваемых по 



 

 

сети Интернет данных. Поскольку изме-

рители включены в общую систему кон-

троля “Лаборатории климатологии атмо-

сферного состава” и полученная инфор-

мация в режиме реального времени об-

рабатывается и заносится на информа-

ционный сайт в интернете 

(http://lop.iao.ru), программа в автомати-

ческом режиме с заданной периодично-

стью также формирует текстовые ряды 

данных для дальнейшей загрузки через 

запросы MySQL в базу данных и файл 

графиков-изолиний температуры по 

профилю.    
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Р и с. 2.  Состав измерителя и общая схема подключения 

 

 

 
 

Р и с. 3.  Обобщенная структурная схема электроники измерителя 

 



 

 

 
 

Р и с. 4.  Внешний вид интерфейса работы программы в телеметрическом режиме 

 

Заключение.  Проведение совмест-

ных экспериментов с лабораторией ИОА 

СО РАН, осуществляющей контроль и 

анализ химического состава воздуха в 

атмосфере центральных областей Рос-

сийской Федерации с использованием 

наземных и летательных измерительных 

систем и аналитических лабораторий, 

позволит испытать распределенные дат-

чики в натурных условиях сурового кон-

тинентального климата и прояснить  за-

кономерности газообмена почвы и атмо-

сферы в рамках глобального контроля 

последствий климатических изменений. 

Актуально создание систем таких изме-

рителей температуры грунта для усло-

вий вечной мерзлоты.  
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