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Когда ставится задача изготовления СТД зонда на первый план ставятся его метрологические характеристи-

ки, которые должны соответствовать текущему мировому уровню далее выбирают первичные преобразователи, 

а затем разрабатывается электронная и алгоритмически-программная часть, механическая часть довольствуется 

обычно последней очередью. Однако эксплуатационная, эргономичная и эстетическая составляющие являются 

весьма важными параметрами, пренебрежение которыми может поставить под удар экономический успех проек-

та. При проектировании CTD зондов крайне важной концептуальной задачей, является выбор расположения и 

компоновки датчиков, что существенно влияет на эксплуатационные и метрологические характеристики. Датчи-

ки измерительной головки зонда по возможности стараются расположить так, чтобы они не увеличивали габа-

ритные размеры прибора в целом, не нарушали обтекаемую форму зонда. Данная задача усложняется, если в из-

мерителе есть закрытая полость, требующая принудительной промывки. 

Например, при расположении датчиков температуры, нужно учитывать, что на их показания может влиять 

корпус прибора, что требует отдаления и изоляция по температуре чувствительных элементов. На ряду с этим 

недопустимо значительное отдаления измерителей температуры от зоны в которой происходит измерение элек-

тропроводности жидкости. Расположение датчика давления как можно ближе к этой зоне также немаловажно 

для получения высокой точности измерения. 

Разработчики по-разному решают задачу оптимальной компоновки.  Очевидно, что для получения наилуч-

ших результатов было бы непосредственное размещение в изолированной от внешних влияний зоне измерения 

электропроводности датчиков температуры, с принудительной циркуляцией жидкости в данной полости. 

В разработанном и запатентованном датчике электропроводности стаканного (Рис. 1) типа задача промывки 

решается направление струи из насоса в открытую полость, датчики температуры находятся в непосредственной 

близости в отдельном корпусе. Такое решение является довольно габаритным и не эргономичным. 

Запатентованный и изготовленный опытный датчик электропроводности U-типа представляет из себя полу-

круглую полость из кварцевого стекла образующую измерительную полость, в которую непосредственно внед-

рены датчики температуры и в которой через трубки прокачивается вода. 

Немаловажная роль эффективного решения задач компоновки, принудительной циркуляции и обтекания при-

бора в целом принадлежит средствам САПР. При помощи пакетов проектирования можно испытать различные 

варианты компоновки, смоделировать процессы обтекания и принудительной циркуляции. Так как только кон-

структор-механик может видеть эстетику будущего прибора в двухмерных чертежах, трехмерная визуализация 

конструкций зонда дает возможности заинтересовать заказчиков, руководителей проектов, а также учесть поже-

лания к внешнему виду, что сделает прибор эстетичным и конкурентным. 

 
Рисунок 1. Моделирование промывания датчика электропроводности стаканного типа. 


