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Аннотация 
 

В статье рассмотрено применение датчиков в информационно-коммуни-
кационных системах. А также классификация датчиков при бурении скважин. 
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В современных информационных технологиях большое место занимают 

датчики. Датчик — средство измерений, предназначенное для выработки сиг-
нала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего 
преобразования, обработки и хранения, но не поддающейся непосредственному 
восприятию наблюдателем. 

Очень эффективно и уже давно применяются датчики при бурении сква-
жин, которые имеют собственную классификацию. 

Классификацию датчиков регистрации параметров процесса бурения 
скважин целесообразно построить на основе принципа их действия. Все датчики 
целесообразно разделить на датчики: 

 активного сопротивления; 
 реактивного сопротивления; 
 генераторные датчики. 
Датчики активного сопротивления подразделяются на потенциометриче-

ские, тензометрические, контактные магниторезистивные датчики и термо-
метры сопротивления. 

Датчики реактивного сопротивления подразделяются на датчики емкост-
ные и датчики индуктивные. 

Датчики генераторного типа подразделяются на тахометрические, термо-
электрические и пьезоэлектрические. 

Независимо от принципа действия и вида характеристики все датчики мо-
гут иметь однотактную характеристику – зависимость выходного параметра от 
входного расположена в одном из квадрантов декартовой системы координат, 
или двухтактную характеристику – зависимость выходного параметра от вход-
ного расположена в двух квадрантах декартовой системы координат. 

Принципы реализации измерений параметров бурения скважин 
Физические принципы измерения параметров бурения базируются на 

преобразовании механического момента в электрический сигнал. Могут быть ис-
пользованы индукционные, ёмкостные, магнитоупругие, струнные, тензометри-
ческие, гидравлические и другие типы преобразователей. 

Датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в со-
ставе которого чувствительный элемент – приемник давления, схемы вторичной 
обработки сигнала, различных по конструкции корпусных деталей, в том числе 
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для герметичного соединения датчика с объектом и защиты от внешних воздей-
ствий и устройства вывода информационного сигнала. Основными отличиями 
одних приборов от других являются пределы измерений, динамические и ча-
стотные диапазоны, точность регистрации давления, допустимые условия экс-
плуатации, массогабаритные характеристики, которые зависят от принципа пре-
образования давления в электрический сигнал: тензометрический, пьезорези-
стивный, ёмкостный, индуктивный, резонансный, ионизационный, пьезоэлек-
трический и другие. 

Тензометрический метод 
Чувствительные элементы датчиков базируются на принципе изменения 

сопротивления при деформации тензорезисторов, приклеенных к упругому эле-
менту, который деформируется под действием давления. 

Пьезорезистивный метод 
Основан на интегральных чувствительных элементах из монокристалли-

ческого кремния. Кремниевые преобразователи имеют высокую чувствитель-
ность благодаря изменению удельного объемного сопротивления полупровод-
ника при деформировании давлением. Для измерения давления чистых неагрес-
сивных сред применяются, так называемые, Lowcost – решения, основанные на 
использовании чувствительных элементов либо без защиты, либо c защитой си-
ликоновым гелем. Для измерения агрессивных сред и большинства промышлен-
ных применений используется преобразователь давления в герметичном метал-
лостеклянном корпусе, с разделительной диафрагмой из нержавеющей стали, 
передающей давление измеряемой среды посредством кремнийорганической 
жидкости. 

Ёмкостной метод 
Ёмкостные преобразователи используют метод изменения ёмкости кон-

денсатора при изменении расстояния между обкладками. Известны керамиче-
ские или кремниевые ёмкостные первичные преобразователи давления и преоб-
разователи, выполненные с использованием упругой металлической мембраны. 
При изменении давления мембрана с электродом деформируется и происходит 
изменение емкости. В элементе из керамики или кремния пространство между 
обкладками обычно заполнено маслом или другой органической жидкостью. Не-
достаток – нелинейная зависимость емкости от приложенного давления. 

Ёмкостным датчиком называют преобразователь параметрического типа, 
котором изменение измеряемой величины преобразуется в изменение емкост-
ного сопротивления. 

Возможные области применения емкостных датчиков чрезвычайно разно-
образны. Они используются в системах регулирования и управления производ-
ственными процессами почти во всех отраслях промышленности. Ёмкостные 
датчики применяются для контроля заполнения резервуаров жидким, порошко-
образным или зернистым веществом, как конечные выключатели на автомати-
зированных линиях, конвейерах, роботах, обрабатывающих центрах, станках, в 
системах сигнализации, для позиционирования различных механизмов и т. д. 

В настоящее время наиболее широкое распространение получили дат-
чики приближения (присутствия), которые помимо своей надежности, имеют 
широкий ряд преимуществ. Типичными областями использования емкостных 
датчиков этого типа являются: 

■ сигнализация заполнения емкостей из пластика или стекла;  
■ контроль уровня заполнения прозрачных упаковок; 
■ сигнализация обрыва обмоточного провода;  
■ регулирование натяжения ленты; 
■ поштучный счет любого вида и др. 
Сравнительно новыми приборами, доведенными до широкого промыш-

ленного применения в последние годы, стали малогабаритные емкостные ин-
клинометры с электрическим выходным сигналом, пропорциональным углу 
наклона датчика. В качестве основных можно считать следующие области при-
менения инклинометров: 

– определение и контроль азимутного угла строящейся скважины; 
– определение и контроль зенитного угла строящейся скважины. 



Информационные технологии 

 

18 

Ёмкостные датчики уровня находят применение в системах контроля, ре-
гулирования и управления производственными процессами в пищевой, фарма-
цевтической, химической, нефтеперерабатывающей промышленности. Они эф-
фективны при работе с жидкостями, сыпучими материалами, пульпой, вязкими 
веществами (проводящими и непроводящими), а также в условиях образования 
конденсата, запыленности. Ёмкостные датчики (рис.1) также находят примене-
ние в различных отраслях промышленности для измерения абсолютного и избы-
точного давления, толщины диэлектрических материалов, влажности воздуха, 
деформации, угловых и линейных ускорений и др. 

 

 
Рис. 1. Номенклатура ёмкостных преобразователей 

 
Ёмкостные датчики обладают целым рядом преимуществ по сравнению 

датчиками других типов. К их достоинствам относятся: 
 простота изготовления, использование недорогих материалов для про-

изводства; 
 малые габариты и вес; 
 низкое потребление энергии; 
 высокая чувствительность; 
 отсутствие контактов (в некоторых случаях – один токосъем); 
 долгий срок эксплуатации; 
 потребность весьма малых усилий для перемещения подвижной части 

емкостного датчика; 
 простота приспособления формы датчика к различным задачам и кон-

струкциям. 
К недостаткам емкостных датчиков следует отнести: 
 сравнительно небольшой коэффициент передачи (преобразования); 
 высокие требования к экранировке деталей; 
 необходимость работы на повышенной (по сравнению с 50 Гц) частоте. 
Однако в большинстве случаев можно добиться достаточной экранировки 

за счет конструкции датчика, а практика показывает, что емкостные датчики 
дают хорошие результаты на широко распространенной частоте 400 Гц. Прису-
щий конденсаторам краевой эффект становится значительным, лишь когда рас-
стояние между обкладками сравнимо с линейными размерами рассматриваемых 
поверхностей. Этот эффект можно в некоторой степени устранить, использую за-
щитное кольцо, позволяющее вынести его влияние за границы поверхности об-
кладок, реально используемой при измерении. 

Ёмкостные датчики замечательны своей простотой, что позволяет созда-
вать прочные и надежные конструкции.  

Ценные качества емкостных датчиков – малая величина механического 
усилия, необходимого для перемещения его подвижной части, возможность ре-
гулировки выхода следящей системы и высокая точность работы – делают ем-
костные датчики незаменимыми в приборах, в которых допускаются погрешно-
сти лишь в сотые и даже тысячные доли процента. 
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