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Тепловые преобразователи уровня [1] и расхода [2] получают применение 

при контроле уровня воды в скважинах вертикального дренажа и расходах воды 

в насосных станциях и других гидромелиоративных объектах. 

Для разработки и изготовления тепловых преобразователей необходима со-

ответствующая методика их проектирования. 

Проектирование тепловых преобразователей в общем случае состоит из 

двух этапов: выбор структуры и выбор параметров преобразователя. 

На рис.1 приведена схема алгоритма выбора структуры теплового преобра-

зователя. Выбор структуры начинается с ввода требований (блок 1). Требования 

формируются по запросам систем контроля (блок 2). Далее в блоке 3 осуществ-

ляется выбор оптимальной структуры согласно требованиям. Для этого обраща-

ются к морфологическим матрицам основных элементов (блок 4), которые, в 

свою очередь, синтезируются на основании анализа существующих конструкций 

тепловых преобразователей уровня и расхода, взятых из фонда научно-техниче-

ской информации (блок 10). В блоке 5 осуществляется проверка выбранного ва-

рианта требованиям и при его приемлемости осуществляется переход к компо-

новке конструкции преобразователя. В блоке 9 осуществляется сравнение полу-

ченной конструкции преобразователя с существующими аналогами и прототи-

пами. Если отличия нет, то, применяя обобщенные приемы усовершенствования 

конструкций и варьируя элементами из блока 4, изменяют компоновку 
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конструкции преобразователя до достижения существенного отличия и получе-

ния новой конструкций (блок 12), которая может быть защищена патентом. 

Обобщенные приёмы – это конструктивно технологические приёмы, представ-

ляющие собой краткое правило преобразования прототипа уровнемера или рас-

ходомера для получения новой конструкции. Например, следующие приемы: 

совмещение функций элементов, разделение функций элементов, изменение 

формы элементов, взаимного их расположения и другие. 

Основными элементами рассматриваемых тепловых преобразователей [1; 2] 

являются: нагревательные элементы, теплопроводы, измерительные схемы. В 

вышеуказанных морфологических таблицах анализируются варианты данных 

основных элементов. Например, в морфологической таблице нагревательных 

элементов рассматриваются следующие источники тепла: электрический (спи-

раль из нихрома); индукционный, диэлектрический нагрев, сверхвысокочастот-

ный и др. Теплопроводы могут быть стержневыми, трубчатыми, шарообраз-

ными, пластинчатыми и др. Термочувствительные элементы: термоэлектриче-

ские, терморезистивные, термодиодные и др. Измерительные схемы могут быть 

мостовые, делительные, дифференциальные, с микропроцессорами и другие. 
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Рис. 1. Схема алгоритма выбора структуры теплового  

преобразователя уровня и расхода 

 

После структурного проектирования осуществляется переход к параметри-

ческому проектированию теплового преобразователя (рис. 2). В результате пара-

метрического проектирования теплового преобразователя необходимо найти оп-

тимальные параметры 

 паааааа ....,,, 4321= ,      (1) 
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где: а1 – мощность нагревательного элемента; а2 – диаметр теплопровода; а3 –

длина теплопровода; а4 – длина нагревательного элемента; а5 – напряжение пи-

тания мостовой измерительной схемы; а6 – параметры термочувствительного 

элемента и другие. 

В результате оптимизации необходимо найти такие параметры уровнемера 

или расходомера, при которых достигается оптимальное значение критерия оп-

тимальности I(a), т.е. 

I (ā)=optI (ā); āDā,      (2) 

где: optI (ā) – оптимальное значение I (ā), Dā – область допустимых решений. 

Если обозначить П- область поиска, то 

 пicabаП iii ,1;: == ,      (3) 

где: bиc – минимальные и максимальные значения ā. В процессе проектирования 

необходимо учитывать, что уровнемер или расходомер выполняют свои функ-

ции и остаются работоспособными при условии, что входная величина Хвх не 

выходит из диапазона измерении. 

В общем случае статическую характеристику теплового преобразователя 

можно представить в виде: 

fUвых = [ ( )уаX вх , ], вхX [
maxmin

, вхвх XX ],     (4) 

где:  паааа ,....., 21=  – вектор варьируемых параметров; },.....,{ 21 mуууу =  – вектор 

влияющих параметров; n – число варьируемых параметров;m – число влияющих 

параметров. 

Задача повышения линейности статической характеристики решается путем 

аппроксимации реальной нелинейной статической характеристики преобразова-

теля линейной зависимостью 

ВХАU вхлвых +=. .      (5) 

Используя квадратичный интегральный критерий близости функций имеем. 

= IМин ( )  −−
max.

min.

вх

вх

X

X

вхвхвхвых ХdВХАХU

   

 (6) 
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или 

( )    −−=
max.

min.

,
вх

вх

X

X

вхвхвхин ХВХАуаХfIМ . 

Решив задачу, находят значения: ( ) уаХАА вх ,=  ;  )(, уаХВВ вх= aDа  и пара-

метры  a , при которых реализуются эти коэффициенты. 

Задача обеспечения высокой чувствительности решается после линеариза-

ции, так как эти задачи связаны. 

Для повышения чувствительности необходимо определить оптимальные 

значения вектора ( ) ( )уауа = , которые обеспечат 

МаксА ( ) уаХ вх , , aDа ,  max.min. , вхвхвх XХХ  .     (7) 

Проектирование по критерию быстродействия можно свести к задаче 

нахождения минимума постоянной времени теплового преобразователяТ 

  МинTуаXI вх =)(,  )(, уаХ вх вхХ  max.min. , вхвх XХ , Da a   (8) 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета  

и оптимизации теплового преобразователя 

 

На основании изложенной методики проектирования были разработаны 

тепловые преобразователи уровня [1] и расхода воды [2], применяемые на гид-

ромелиоративных объектах. 
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