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Последовательно описываются способы реализации кондуктивного пятиэлектродного датчика 

электрической проводимости для жидкостных сред с использованием доступной комплектации. 

На основе практического экспериментального опыта предлагаются пути создания измерительного 

канала и датчика, который может быть использован в гидрологических измерительных устрой-

ствах. Оцениваются предварительные технические характеристики. Предлагаемые методы прошли 

апробацию и могут быть полезны для разработчиков технических средств.   
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Введение. Разработка и применение 

датчиков электрической проводимости 

жидкости ведется достаточно давно. 

Существует более сотни изобретений в 

этой области. Наибольшее распростра-

нение в практике нашли два типа датчи-

ков – индуктивные и кондуктивные. 

Среди последних известны двух, трех, 

четырех, пяти и семиэлектродные [1–3]. 

Их реализация имеет ряд индивидуаль-

ных особенностей, которые описаны и 

изучаются различными авторами. Ос-

новной целью остается создание наибо-

лее качественного (с точки зрения точ-

ности и стабильности) и пригодного для 

массового применения серийно воспро-

изводимого образца (по размеру и диа-

пазону измерений, с автоматической 

промывкой или без). Ряд ведущих про-

изводителей прецизионной измеритель-

ной аппаратуры для морского примене-

ния в последнее время активно внедряет 

трехэлектродные датчики [3–4].  Однако 

в доступной литературе отсутствует  

описание методов практической реали-

зации этих способов в коммерческих 

продуктах (датчиках, зондах и т.п.). По-

скольку в предлагаемой работе описы-

ваются только авторские эксперименты, 

а в последние годы широко приветству-

ется освещение результатов отечествен-

ных технических исследований особенно 

в международных изданиях, то публика-

ция собственных результатов в этой об-

ласти будет приемлемой и очевидно по-

лезной в тех случаях, когда есть техни-

ческие и финансовые возможности для 

их внедрения и использования в целях 

дальнейшей разработки измерительных 

средств.  

В работе на примере создания пяти-

электродного датчика самопроточного 

типа описывается последовательность 

действий оптимизации конструктивного 

решения.  

Основой для проведения исследова-

ний были результаты экспериментов  по 

внедрению и эксплуатации электродных 

датчиков электрической проводимости в 

морских приборах [5–7]. Громоздкость, 

дороговизна и во многом непрактич-

ность существующих вариантов с пом-

повой промывкой, сложной конструк-

тивной защитой контактов и однородно-

сти поля требовали поиска других про-

стых и недорогих решений.  

Выбор делался в пользу доступных 

материалов и комплектующих, а после-

довательность экспериментов в основ-

ном была связана с модернизацией ме-

тодики измерений и алгоритмически-

программного обеспечения. При этом в 

описании опускается обсуждение отри-

цательного опыта, полученного в про-

цессе проектирования, и сжато приво-



дится положительный рабочий результат 

для конкретной реализации.   

Основная часть. Основной целью 

проектирования кондуктивного датчика 

проводимости жидкости является полу-

чение стабильного аналогового сигнала, 

соответствующего заданному диапазону 

измерений. Первичным источником сиг-

нала (напряжения) являются потенци-

альные электроды в цепи источника то-

ка, погружаемые в жидкость. Наличие 

постоянного источника тока обеспечива-

ет различные уровни напряжения в раз-

личных по проводимости (сопротивле-

нию) жидкостях, а при сохранении про-

странственных характеристик и одно-

родности потенциального поля между 

электродами можно обеспечить опреде-

ленную воспроизводимость и точность. 

Практически – динамика такой прово-

димости во времени в электролитиче-

ской жидкости описывается одновре-

менно емкостными и резистивными про-

цессами, на которые также оказывают 

влияние внешние потенциалы, турбу-

лентные и ламинарные потоки. Рассмот-

рим влияние этих факторов при перехо-

де к современным высокочастотным из-

мерениям на примере простейшей схе-

мы.  
В качестве первичного источника то-

ка можно использовать доступный схем-
но-регулируемый LM334 в корпусе 
TO92. Проверку проводимости исследу-

емой жидкости можно осуществить с 
помощью переменных резисторов, ис-
точника напряжения и индикаторного 
светодиода (рис. 1а).  В качестве по-
гружных электродов можно использо-
вать обычную контактную планку с ре-
гулируемыми интервалами (расстояния-
ми между контактами). Временную по-
тенциальную характеристику можно по-
лучить с помощью АЦП (без светодиода 
в схеме). На рис. 2 видна достаточно 
медленная динамика для растворов в 5 и 
50‰, по которой сложно качественно и 
оперативно оценить проводимость жид-
кости. Кроме того, эти показания не ста-
бильны при перемешивании (рис. 3). Со-
здание четырехэлектродной схемы с 
подвешенными в растворе выходными (2 
и 3) контактами приводит к еще большей 
нестабильности показаний (рис. 4). Го-
раздо лучше выглядят результаты при 
объединении однополярных электрода 
АЦП и источника тока (трехэлектродная 
схема – рис. 5а). Стабильность показа-
ний в данном случае будет расти при 
увеличении соотношения расстояний L23 
к L12 (см. рис. 6 и 7). В данном экспери-
менте при объединении отрицательных 
контактов с “землей” схемы и соотно-
шении L23/ L12 > 3 цифровое разрешение 
измерений составит порядка 0,0003‰. 
Однако установившимися показания бу-
дут только через 30 секунд, а стабиль-
ность будет зависеть от конструктивных, 
температурных и др. факторов.  

 

    
           а)                                                                  б) 

 

Рис. 1.  Тестовые схемы а) двухэлектродная; б) четырехэлектродная   

Fig. 1.  Test circuits a) two-electrode; b) four-electrode 

 



 
Рис. 2.  Восстановление потенциала в различных пробах по солености при использовании  

двухэлектродной схемы 

Fig. 2.  Potential recovery in various salinity samples using a two-electrode circuit 

 

Рис. 3.  Восстановление потенциала в двухэлектродной схеме при наличии турбулентности 

Fig. 3.  Potential recovery in a two-electrode circuit in the presence of turbulence 

 

 

Рис. 4.  Восстановление потенциала в различных пробах по солености при использовании  

четырехэлектродной схемы с подвешенными контактами 

Fig. 4.  Potential recovery in the different samples of salinity when using  

the four-electrode scheme with the free contacts 



        

  а)                                                                  б) 
Рис. 5.  Экспериментальные схемы а) трехэлектродная б) четырехэлектродная  

с перекоммутацией полярности  

Fig. 5.  Experimental circuits a) three-electrode b) four-electrode with reverse polarity 

 

 
Рис. 6.  Восстановление потенциала в различных пробах по солености при использовании  

трехэлектродной схемы с соотношением L12/ L23 = 3 

Fig. 6.  Potential recovery in various salinity samples using a three-electrode scheme  

with the ratio L12/ L23 = 3 

 

 
Рис. 7.  Восстановление потенциала в различных пробах по солености при использовании  

трехэлектродной схемы с соотношением L23/ L12 = 3 

Fig. 7.  Potential recovery in various salinity samples using a three-electrode scheme  

with the ratio L23/ L12 = 3 



Требования к частоте основных из-

мерителей электрической проводимости 

жидкости лежат в диапазоне 1 Гц и вы-

ше, поэтому необходимо устройство, 

схемная реализация и методика, которые 

бы обеспечивали данное быстродей-

ствие. На рис. 8 представлена конструк-

ция погружного самопроточного пяти-

электродного цилиндрического датчика. 

В качестве электродов у него использу-

ются титановые герметизированные 

штифты с низкоомным подключением 

через посеребренные  провода. Электро-

ды (1, 4, 5 – входной потенциал, 2 и 3 – 

выходной потенциал (проводимость)) 

выведены в проточное цилиндрическое 

отверстие, обеспечивающее геометриче-

скую константу внутреннего объема 

жидкости и, за счет однополярности гра-

ничных контактов 1 и 5, замкнутость 

внутреннего поля.  Частота опроса (АЦП 

без пропуска кодов AD7691) на контак-

тах 2 и 3 достигает более 10 кГц. Корпус 

датчика сделан из полиамидного пласти-

ка ZELLAMID 900 ПОМ-С. При подаче 

однополярного потенциала (1, 5 – ‘+’, 4 – 

‘-’ ) электрод 3 на момент измерений 

коммутируется на входящий ‘-’  потен-

циал. Таким образом, методически, ра-

бота датчика сводится к трехэлектрод-

ной схеме. Временные диаграммы цик-

лических стократных измерений со 

сбросом коммутации представлены на 

рис. 9. Наблюдается стабильный емкост-

ной процесс, входящий в насыщение по 

коду или напряжению (току, выбранного 

источника). Информационная содержа-

тельность и стабильность этих трендов 

для разных по проводимости жидкостей 

недостаточна для измерений.  

 

 
 

Рис. 8.  Конструкция и вид цилиндрического самопроточного пятиэлектродного датчика 

Fig. 8.  Design and view of cylindrical self-flowing five-electrode sensor 



 
 

Рис. 9.  Временные диаграммы восстановления потенциала на контактах 2 и 3 пятиэлектродного 

датчика в проводящей жидкости при подаче постоянного однополярного напряжения  

на контакты 1, 5 (+) и 4 (-) 

Fig. 9.  Time diagrams of potential recovery at contacts 2 and 3 of a five-electrode sensor 

in a conducting liquid when a constant unipolar voltage is applied to contacts 1, 5 (+) and 4 (-) 

 

Если при помощи коммутаторов 

обеспечить переключение полярности 

входного напряжения и, соответственно, 

полярности АЦП (рис. 5б) в каждом 

цикле измерения (Uвх: 1(5)–‘+’ и 4–‘-’ 

=> Uвых: 2–‘+’ и 3–‘-’;  Uвх: 1(5)–‘-’ и 

4–‘+’ => Uвых: 2–‘-’ и 3–‘+’), то можно 

получить относительно стабильные по-

казатели. При приблизительно одинако-

вом временном интервале такой перепо-

люсовки (накопления емкостного потен-

циала) результат нестабилен и разреше-

ние по измерению проводимости жидко-

сти – малое (рис. 10). Если изменить 

длительность временного интервала пе-

реполюсовки в одну из сторон, стабиль-

ность улучшится, а показатели кода 

(напряжения) для разных растворов со-

лености будут смещаться (рис. 11). При-

чем для проведения градуировки доста-

точно будет показателя кода при одной 

полярности для разной проводимости. 

Увеличение числа циклических опросов 

во времени способствует стабилизации 

выходной характеристики. Таким обра-

зом, для регистрации и алгоритмически-

программной обработки необходимо ис-

пользовать наиболее устойчивую кодо-

вую последовательность АЦП преобра-

зований (рис. 12). Например, при сто-

кратном опросе на пятом цикле вполне 

может использоваться для показаний 

кодовое, осредненное для последних 80 

отсчетов, значение. Быстродействие из-

мерений при этом с учетом временного 

интервала на передачу микроконтролле-

ром промежуточных кодовых данных 

достигает 50 Гц, разрешение – 

0,00006‰. Пример градуировочной ха-

рактеристики датчика с использованием 

полиномиальной интерполяции от пря-

мой или обратной функции представлен 

на рис. 13.  

Поскольку высокочастотный опрос и 

коммутация накладывают определенные 

требования к схемной и конструктивной 

реализации, то стабильность показаний 

датчика во многом зависит от качества 

сборки, питания, используемых матери-

алов и комплектующих. Так, например, 

температурный тренд при длительном 

тестировании в термостате с одним рас-

твором с помпой и без (рис. 14 и 15) мо-

жет выявить зависимость измерительно-

го канала, которая в прецизионных 

устройствах должна дополнительно 

компенсироваться методически. 

При выборе и настройке источника 

тока для датчика необходимо руковод-

ствоваться принципами: быстродей-

ствия, стабильности и энергопотребле-

ния.  



 

а)  

 

б) 

 

с) 
Рис. 10.  Диаграммы восстановления потенциала Uвых+– и Uвых–+ на контактах 2 и 3 пятиэлек-

тродного датчика в проводящей жидкости при подаче коммутируемого разнополярного напряже-

ния на контакты 1, 4 и 5 ( а) – общий вид, б) – увеличено при Uвх+–, с) – увеличено при  Uвх–+) 

Fig. 10.  Chart of potential recovery of Vout+ and Vout–+ at pins 2 and 3 of a five-electrode sensor  

in a conductive liquid when applying dial-up bipolar voltage at pins 1, 4 and 5 (a) – General view,  

b) – zoomed at the Vin+–, c) – zoomed at the Vin–+) 



 
Рис. 11.  Диаграммы восстановления потенциала Uвых+– на контактах 2 и 3 коммутируемого  

с разными задержками пятиэлектродного датчика в жидкостях разной проводимости   

Fig. 11.  Charts of potential recovery Vout+– on pins 2 and 3 switched with different delays 

of a five-electrode sensor in liquids of different conductivity 

 

 
Рис. 12.  Изменение вида переходного процесса (<1мс) восстановления выходного потенциала  

при последовательных циклических опросах (по 100 измерений) (i – порядковый номер цикла) 

Fig. 12.  Change in the type of transition process (<1ms) of recovery of the output potential 

for consecutive cyclic measurements (100 each) (i – sequence number of the cycle) 

 

Заключение.  Изложенная методика  

создания измерительного устройства на 

базе кондуктивного датчика электриче-

ской проводимости жидкости включает в 

себя ряд практических результатов, по-

лученных во многом эксперименталь-

ным путем. При использовании лучших  

материалов и комплектующих могут 

быть достигнуты более качественные  

метрологические показатели.   



 

Рис. 13.  Вид полиномиальной градуировочной характеристики датчика 

Fig. 13.  View of polynomial calibration characteristic of the sensor 

 

 
 

Рис. 14.  Проверка стабильности датчика электропроводимости в термостате с помпой 

Fig. 14.  Checking the stability of the conductivity sensor in a thermostat with a pump  
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PRACTICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF ELECTRODE SENSOR   

FOR LIQUID ELECTRIC CONDUCTIVITY  

 

P.V. Gaisky 

 

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

 

Methods of implementing a conductive five-electrode electrical conductivity sensor for liquid 

media using the available configuration are described sequentially. Based on practical experi-

mental experience, we propose ways to create a measuring channel and a sensor that can be 

used in hydrological measuring devices. Preliminary technical characteristics are evaluated. The 

proposed methods have been tested and can be useful for developers of technical tools. 

Keywords: conductive sensor, electrical conductivity, STD probe, salinity, electrical conductiv-

ity of water.  

 


