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Предложена конструкция автономного измерительного комплекса для сбора 
гидрологической информации в скважинах геодинамического мониторинга 
Земли, работающего в автономном автоматическом режиме. Рассмотрена 
конструкция основных измерительных блоков и систем сбора и передачи 
информации.  
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Введение 

Одной из актуальных задач геодинамического мониторинга Земли является 
задача оценки геодинамической обстановки и прогноза сейсмической активности 
в различных районах РФ. Для ее решения используются различные методы, в том 
числе метод, основанный на измерении пространственно-временного распределе-
ния значений параметров состояния подземных вод. Информативными парамет-
рами являются уровень, температура и удельная электропроводимость воды. 
Хронологическая привязка измерений к единой временной шкале позволяет с вы-
сокой точностью оценивать корреляцию и динамику развития различных геоди-
намических процессов. 

Для реализации поставленной задачи, начиная с 1986 г., в сейсмоопасных 
зонах Закавказья, Краснодарского края и Дальнего Востока создано более 100 
специализированных наблюдательных скважин. Долговременный мониторинг 
показал, что изменения уровня поземных вод коррелируют с сейсмическими 
проявлениями [1]. Однако отсутствие высокоточной измерительной аппаратуры и 
автоматизации процесса измерения сдерживало осуществление оперативного и 
качественного анализа геодинамической обстановки. 

В настоящее время по инициативе Всероссийского научно-исследователь-
ского института гидрогеологии и инженерной геологии создается система на 
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основе автономных измерительных станций сбора гидрологической информации. 
Станция представляет собой комплекс для измерения уровня, температуры и 
электропроводимости воды (характеризует степень минерализации воды), атмо-
сферного давления и температуры в скважинах глубиной до 200 м. При этом не-
обходимы высокая точность и надежность работы устройств.  

Основным блоком измерительной станции является система измерения 
уровня воды в скважине. В настоящее время выпускается несколько модифика-
ций станций, разработанных авторами: «Кедр-А2-У» и«Кедр-ДМ- У» – измерение 
уровня воды осуществляется ультразвуковым уровнемером, «Кедр-А2-Г» и 
«Кедр-ДМ-Г» – измерение уровня осуществляется системой гидростатического 
типа. Ультразвуковой уровнемер обладает более высокой точностью, однако име-
ет и ряд существенных недостатков: диапазон измерения не более трех метров, 
конструктивные размеры датчика (длина 3 м) совпадают с диапазоном измерения, 
что не всегда удобно при эксплуатации. Поэтому в зависимости от конкретных 
условий измерений выбирается оптимальный вариант. Индексы А и ДМ обозна-
чают способы хранения и передачи информации с измерительных станций. 
«Кедр-А2» – результаты измерений хранятся в переносном модуле энергонезави-
симой памяти; передача информации выполняется посредством смены накопите-
ля данных. «Кедр-ДМ» имеет телеметрический канал на основе сотовой или 
спутниковой связи. 

 
Ультразвуковой скважинный уровнемер 

Ранее авторами был разработан метод определения уровня жидкости на ос-
нове измерения времени распространения ультразвукового импульса (УЗИ) в вер-
тикальном звукопроводе в виде тонкого металлического стержня, при этом УЗИ 

формируется непосредственно на границе раздела жидкость-
воздух [2]. На основе данного метода был разработан ультра-
звуковой уровнемер для измерения уровня жидкости в резер-
вуарах [3]. Конструкция скважинного уровнемера существен-
но изменена, что позволило значительно улучшить метроло-
гические характеристики, надежность, уменьшить габариты. 
Скважинный уровнемер (рис.1) состоит из: корпуса 1 – за-
щитной трубы диаметром 51 мм, длиной 3 м; вертикального 
стержня-звукопровода 2, натянутого в центре трубы; поплав-
ка-излучателя УЗИ 3, коаксиально охватывающего стержень и 
свободно перемещающегося вдоль него; блока питания, син-
хронизации и приема УЗИ 4, укрепленного на верхнем конце 
стержня; эталонного излучателя УЗИ 5, укрепленного на 
нижнем конце стержня. Уровнемер опускается на специаль-
ном тросе 6 в скважину 7. На поверхности земли у устья сква-
жины расположен блок сбора информации (логгер), связь с 
которым осуществляется по кабелю 8. 

Возбуждение УЗИ происходит пъезокерамикой в виде 
кольца, коаксиально охватывающего звукопровод.  

Рис. 1. Скважный 
уровнемер. 
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На пъезокерамику синхронно с запуском «счетчика времени» подается 
электрический импульс, который вырабатывается специальной электронной схе-
мой, расположенной в поплавке. Для подачи питания и обеспечения синхрониза-
ции процесса излучения акустического импульса разработана специальная систе-
ма на основе индукционного метода. В качестве первичного витка трансформато-
ра используются металлический стержень – звукопровод и защитная труба. Вто-
ричная обмотка трансформатора расположена в внутри корпуса поплавка. Инду-
цированный сигнал разделяется во времени на сигнал питания – «накачки» нако-
пительного конденсатора и импульс синхронизации (СИ). 

Включение питания излучате-
ля происходит с определенной за-
держкой Тзад-1 по отношению к сиг-
налу «накачки» (рис. 2) и длится 100 
мкс (Тстр). На этом рис. 3а представ-
лена функциональная схема питания 
и синхронизации ультразвукового 
излучателя. Блоки 1–3 расположены 
на неподвижном основании, 4–11 – 
внутри поплавка. Микропроцессор 1 

формирует необходимые для работы сигналы. На вход смесителя 2 поступают 
сигналы частоты «накачки» и синхронизации. Выход смесителя 2 подключен к 
понижающему трансформатору 3. Вторичная обмотка трансформатора питания 4 
и конденсатор Срез образуют резонансный контур, что позволяет получить высо-
кое напряжение на выходе детектора напряжения 6. «Накачка» накопительных 
конденсаторов блока 6 производится в течение 20 мсек частотой 16 кГц. Микро-
процессор вырабатывает СИ через определенное время после окончания видео-
импульса частоты «накачки» (рис. 2). После прекращения сигнала «накачки» в 
соответствии с диаграммами на рис. 2 через время Тзад-1, определяемое 
нормированной задержкой, схема 7 (рис. 3 а) вырабатывает строб-импульс Тстр 
длительностью 0,1 мсек. Во время его действия блок 9 обеспечивает питание 
сдвоенного 8 фазового обнаружителя синхроимпульса и блока 10, формирующего 
электрический импульс для возбуждения пьезокерамики 11. 

 
 

 
 
 

Рис. 3 Функциональная схема скважинного уровнемера: 
а – акустического излучателя; б – приема акустических сигналов. 

Рис. 2. Временные диаграммы работы схемы 
синхронизации акустического излучателя. 
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Фазовый обнаружитель 8 регистрирует первый переход напряжения СИ че-
рез нулевой уровень, при этом момент начала формирования акустического им-
пульса не зависит от амплитуды СИ и параметров первичного витка. Конструкция 
и работа фазового обнаружителя подробно описаны в работе [4]. Электронная 
схема поплавка, включая трансформаторы питания и синхронизации, размещают-
ся на печатной плате диаметром 31 мм, весом 7,5 г.  

На рис. 3б представлена функциональная схема блока приема и измерения 
времени прихода УЗИ. Основными факторами, влияющими на работу уровнеме-
ра, являются точность регистрация момента прихода УЗИ и измерение времени 
его распространения (tузи). При перемещении акустического излучателя (поплав-
ка) вдоль волновода амплитуда и форма переднего фронта акустического сигнала 
существенно изменяются [5]. В уровнемерах типа «Кедр-А2-У» и«Кедр-ДМ- 
У»реализован фазовый способ регистрации УЗИ, работа которого аналогична ре-
гистрации СИ поплавком-излучателем [4]. Началом отсчета для времени распро-
странения УЗИ от излучателя до приемника является СИ, запускающий генератор 
УЗИ в поплавке. Сформированный излучателем, УЗИ распространяется по 
стержню волновода и поступает на пьезоприемник 1 (рис. 3б) и далее на вход ма-
лошумящего усилителя 2 (конструктивно совмещены и установлены на торце 
волновода). Далее сигнал проходит через ФВЧ 2-го порядка 3, усилитель 4 и ог-
раничитель амплитуды 5. Блок схемы 6 обеспечивают фазовый прием первой по-
луволны импульса. На выходе схемы 6 формируется импульс длительностью tузи, 
который «оцифровывается» счетчиком 7. Микропроцессор 8 считывает состояние 
счетчика.  

После окончания измерительного импульса микропроцессор вычисляет 
расстояние от излучателя до преобразователя. При работе схемы учитывается со-
отношение сигнал-шум [4], это делается с помощью детектора шума 9 и пикового 
детектора 10. Посредством встроенного интерфейса 11 RS-485 данные по линии 
связи предаются в микропроцессор блока сбора информации. 

На точность измерения уровня жидкости влияет множество факторов: тем-
пература, линейное расширение металлического волновода, дрейф частоты квар-
цевого генератора и др. С целью исключить большинство из них был предложен 
метод измерения уровня с встроенной автоматической калибровкой [6]. Сущность 
метода заключается в установке на нижнем конце звукового волновода калибро-
вочного излучателя, аналогичного излучателю поплавка (5 на рис. 1, рис. 3а). 
Микропроцессор преобразователя (8 на рис. 3б), изменяя задержку импульса син-
хронизации (СИ 2 на рис. 2), последовательно запускает два процесса измерения: 
с акустическим излучателем, расположенным на подвижном поплавке, или с ка-
либровочным излучателем, который жестко закреплен на конце волновода. На 
основе измерения времени распространения калибровочного УЗИ микропроцес-
сором рассчитываются поправки для времени tузи.  Разработанный ультразвуковой 
скважинный уровнемер имеет следующие метрологические характеристики: диа-
пазон измерения уровня – 3 м; разрешающая способность датчика уровня – 0,1 
мм; основная погрешность измерения уровня – 0,5 %; рабочий диапазон темпера-
тур – 0÷ +80 оС; габаритные размеры – 51÷3180 мм; масса – 3,5 кг. 
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Система измерения уровня гидростатического типа 

В состав системы измерения уров-
ня гидростатического типа (станции 
«Кедр-А2-Г» и«Кедр-ДМ-Г») входят 
(рис. 4) блок гидростатического давле-
ния 1, погруженный в воду; блок изме-
рения атмосферного давления 2, распо-
ложенный над поверхностью воды на 
расстоянии, превышающем максималь-
ный уровень подъема воды (в сухой зо-
не); управляющий микропроцессор 3; 
соединительный кабель, подключающий 

систему к логгеру 4, расположенному в оголовке скважины.  
Блок гидростатического давления состоит из датчика давления 5 типа 

030PA3K (изготовитель фирма Honey-well International Inc), многоразрядного 
АЦП 6 с дельта-сигма преобразованием, микропроцессора 7 (ATMEGA 128L), 
системы термостатирования и интерфейса RS485. Микропроцессор 7 предназна-
чен для управление работой блока измерения гидростатического давления и пе-
редачи данных микропроцессору 3. Блок измерения атмосферного давления пред-
ставляет собой интегрированный датчик на основе пъезо-резистивного чувстви-
тельного элемента с встроенным 16-битным АЦП сигма-дельта преобразованием 
(HP03M датчик атмсферного давления на давления 300-1100 гПа). Блок термоста-
тирован и формирует на выходе цифровой сигнал. Во время работы системы 
управляющий микропроцессор 3 (ATMEGA 128L) осуществляет управление ра-
ботой датчиков, их опрос, передачу данных на логгер по интерфейсу RS-485. 

Включение в состав системы датчика измерения атмосферного давления 
связано с необходимостью повышения точности измерения уровня. Погрешность 
измерения уровня данным методом зависит от плотности воды, точности измере-
ния атмосферного давления и давления воды. Расчет уровня воды LД производит-
ся по формуле: 

,
g

DDL
воды

BL
Д ρ

−
=           (1) 

где DL – давление, измеренное на глубине LД; DВ – атмосферное давление воздуха; 
g – ускорение свободного падения; ρводы – плотность воды. Погрешность измере-
ния от изменения атмосферного давления определяется выражением: 

 .
g

L
воды

д
Д ρ

∆
=∆           (2) 

Предельное изменение атмосферного давления составляет порядка 23500 
Па, что соответствует изменению уровня воды согласно (2) 2,4 м. Поэтому в 
большинстве случаев производители применяют датчики давления дифференци-
ального типа. Для этого датчик посредством полой трубки соединяется с атмо-
сферой. Однако в зимний период времени в наблюдательных скважинах отвер-
стие может закупориваться инеем, что приводит к существенному искажению ре-

Рис. 4. Функциональная схема системы 
измерения уровня гидростатического типа. 
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зультатов измерения. Поэтому датчик уровня был разделен на два элемента. Пер-
вый измерял гидростатическое давление, второй – атмосферное. Датчик атмо-
сферного давления располагается в непосредственной близости от максимального 
допустимого уровня воды. Это обеспечивает высокую температурную стабиль-
ность. Для требуемой точности 1 мм погрешность измерения давления должна 
быть менее 0,01%, т.е ± 10 Па. 

Погрешность измерения уровня, определяемая изменением плотности воды, 
можно записать в виде: 

,ρρ
∆

−
=∆

g
DDL

воды

BL
C          (3) 

где Δρ – погрешность определения плотности воды. Вода в наблюдательных 
скважинах может изменять свою плотность от 1000 до 1020 кг/м3. Если в расчетах 
не учитывать изменение плотности воды, то это соответствует погрешности оп-
ределения плотности 10 кг/м3. Для диапазона измерения 10 м погрешность ΔLC 
составит 0,1 м. Измерение уровня с такой погрешностью не соответствует требо-
ваниям гидрогеомониторинга Земли. Изменение концентрации соли NaCl от 0 до 
20 г/л [7] приводит к изменению плотности воды ρж от 1 до 1,02 кг/дм3, а прово-
димости воды G – от близкой к нулю до Gmax = 4300 мс/м (дистиллированная вода 
– морская). Введя обозначение ρводы = ρд + Δρ, где ρд – плотность дистиллирован-
ной воды, Δρ будет изменяться от  0  до  Δρmax  (0,02  кг/дм3),  и,  применяя  коэф-
фициент  пропорциональности  KG = Δρmax/Gmax, можно записать в первом при-
ближении выражение для расчета уровня с учетом проводимости воды: 

( ) .
gGK

DDL
G

BL
Д +

−
=

ρ
         (4) 

Разработанный датчик уровня гидростатического типа, учитывающий 
влияние атмосферного давления и концентрации солей, имеет разрешающую спо-
собность 2 мм и диапазон измерения 10 м. 

 
Измерение дополнительных параметров 

Как указывалось выше, 
кроме уровня жидкости в на-
блюдательной скважине необ-
ходимо измерение температу-
ры и электропроводности воды. 
Для этого был разработан глу-
боководный измерительный 
зонд, который может устанав-
ливаться относительно поверх-
ности земли в пределах от 10 
до 200 м. На рис. 5а и 5б пред-

ставлены функциональная схема зонда и конструкция датчика проводимости. В 
качестве датчика температуры 1 применяется платиновое сопротивление типа 
Platinum RTDs 1000, подключенное к АЦП 2 (AD7788, 16-разрядный малошумя-

Рис. 5. Глубоководный зонд: а – блок-схема; 
б – конструкция датчика проводимости. 
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щий сигма-дельта преобразователь с дифференциальным входом). Управление 
устройством выполняется встроенным микропроцессором 3 средствами SPI-
интерфейса. Расчет температуры производиться микропроцессором по специаль-
ному алгоритму с погрешностью не более 0,5 % в диапазоне изменения темпера-
туры 0÷100 оС.  

Датчик проводимости основан на индукционном способе, который был 
предложен в работе [8] и представляет собой систему двух соосно расположен-
ных тороидальных катушек индуктивности 4 и 5, охваченных общей петлей связи 
в виде элементов корпуса датчика 10 и жидкостного проводника контролируемой 
среды. Для повышения электрической чувствительности и снижения электриче-
ских помех, обусловленных индуктивными и емкостными связями, приемная ка-
тушка находится в незамкнутом экране. Генератор 6 подает переменное напряже-
ние амплитудой 10В на излучающую катушку 5. Электромагнитное поле вихре-
вых токов возбуждает в приемной катушке 4 ЭДС, величина которого пропор-
циональна электропроводности жидкости, в которую погружен датчик. ЭДС с ка-
тушки поступает на усилитель 7, детектор 8 и через АЦП 9 – на микропроцессор. 
Схема формирует постоянное напряжение, которое прямо пропорционально про-
водимости в диапазоне от 10 мВ до 3,3В. У датчика проводимости фактически от-
сутствуют электроды и нет электрического контакта с жидкостью, что позволяет 
использовать его в жестких полевых условиях и на больших глубинах. Оцифро-
ванные значения температуры и проводимости по запросу передаются в блок 
сбора информации.  

Блок сбора информации. Центральным узлом измерительного комплекса 
«Кедр» является блок сбора информации (БСИ). По функциональному назначе-
нию БСИ представляет собой специализированный регистратор данных (логгер), 
расположенный на поверхности в оголовке скважины. Программное управление 
логгера и специализированными датчиками осуществляется микропроцессором 
серии AVR типа ATMEGA128. В исходном состоянии микропроцессор БСИ все-
гда находится в «спящем» режиме и потребляет от источника +12В не более 70 
мкА, что существенно, так как в автономном режиме логгер должен находиться 
не менее одного года. При воздействии сигналов от кнопок управления выносно-
го индикатора или от минутных импульсов встроенных часов процессор активи-
зируется. Логгер производит опрос измерительных датчиков, заносит результаты 
в накопитель данных, осуществляет сеансы связи и переходит в режим понижен-
ного энергопотребления. 

Информация с уровнемера, датчиков электропроводности и температуры 
воды по специальному кабелю (интерфейс RS-485) передается на микропроцессор 
БСИ. Дополнительно температура воздуха измеряются датчиком, установленным 
на плате БСИ и подключенным к его микропроцессору. Опрос всех датчиков 
производится каждый час. При использовании системы измерения уровня гидро-
статического типа микропроцессор БСИ рассчитывает уровень жидкости по фор-
муле (4). Микропроцессор БСИ с помощью встроенных АЦП контролирует на-
пряжения батареи питания и токи потребления в соответствующих измеритель-
ных каналах. БСИ обеспечивает минимизацию электропотребления всеми уст-
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ройствами и защиту от короткого замыкания в измерительных каналах. 
Информация с измерительных станций «Кедр-ДМ» передается по каналам 

сотовой связи или спутниковой связи системы «GlоbalStar». Управление модема-
ми осуществляет микропроцессор средствами интерфейса RS-232 (конвертор 
UART - RS-232). Для сотовой связи применяются модемы TC65 (Terminal фирмы 
Siemens), которые работают в диапазоне GSM 850/900/1800/1900МГц; пакетная 
передача данных осуществляется с использованием модема с встроенными сред-
ствами GPRS. Для передачи данных по каналам спутниковой связи применяется 
модем GSP-1720, который обеспечивает двухстороннюю связь со скоростью 
9600 бит/с. Используется пакетная передача данных, которая обеспечивает доступ 
через станцию сопряжения к ресурсам сети Internet. Передача информации осу-
ществляется один раз в сутки. 

В настоящее время ООО «Полином» совместно с Тихоокеанским государ-
ственным университетом освоено опытное производство и монтаж измеритель-
ных станций для мониторинга ГГД поля Земли. Изготовлено и установлено в раз-
личных регионах РФ 48 систем с сотовой связью, 9 – со спутниковой связью и 
более 60 систем без телеметрии. 
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