ОБОРУДОВАНИЕ

Регистраторы уровня воды HOBO U20
Инженерам и геологам часто требуется проводить мониторинг уровня
грунтовых и поверхностных вод, чтобы документировать исходный
уровень воды и его изменение со временем. Данный процесс можно
упростить и автоматизировать при помощи регистраторов уровня
воды. В статье рассматриваются параметры и область применения
регистраторов серии HOBO U20 производства компании Onset computer
corporation.
Регистраторы уровня воды, производимые компанией Onset (торговая
марка HOBO), состоят из процессора,
датчика давления и источника питания, заключенных в жесткий корпус,
разработанный для долговременного
использования под водой. Они могут
эксплуатироваться месяцами, не требуя
при этом обслуживания. Регистраторы
собирают данные через заданный пользователем интервал и сохраняют их в
своей памяти. При круглосуточной работе в режиме мониторинга регистраторы уровня воды позволяют прекратить
использование многих средств ручного
сбора данных и облегчить одновременный мониторинг во многих местах.
Регистраторы уровня воды также автоматизируют процесс архивирования
и вывода данных. Данные из регистратора выгружаются в офисный или
портативный компьютер при помощи
программы HOBOware. Пользователь
может создать подробные график или
таблицы, просто нажав на кнопку мыши.
Графики можно легко отпечатать, а
электронные данные – автоматически
заархивировать.
Регистраторы обычно погружаются в существующие колодцы или в успокоительные колодцы, созданные специально для
погружения регистраторов. Регистратор
HOBO U20 обеспечивает высокую точ-
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ность, недорог и прост в применении,
не требует громоздких вентиляционных
трубок и осушителей. В регистраторе
используется не требующий обслуживания керамический датчик абсолютного
давления. Все устройство заключено
в корпус из титана или нержавеющей
стали. Корпус из титана рекомендуется для использования в соленой воде,
для записи уровня воды и температуры
в болотах и приливных зонах. В регистраторе используется прецизионная
электроника для измерения давления и
температуры, и объема памяти достаточно для записи свыше 21 700 комбинаций
температуры и давления.
КОМПЕНСАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Регистратор уровня воды HOBO записывает абсолютное давление, которое программа конвертирует в уровень воды.
В данном случае абсолютное давление
включает атмосферное давление и уровень воды. Номинальное атмосферное
давление на уровне моря составляет
100 кПа, но оно меняется в зависимости
от погоды и высоты. Если атмосферное
давление не скомпенсировать, оно приводит к ошибке 0,6 м и более.
Для компенсации изменений атмосферного давления можно использовать
регистратор уровня воды HOBO U20 в
качестве измерителя атмосферного
давления. Измеритель атмосферного
давления обычно располагают в том
же колодце или в том же месте, что и
регистратор уровня воды, но не погружают в воду, а оставляют на воздухе.
Значение атмосферного давления в
регионе постоянно (если отсутствуют
быстро движущиеся метеорологические

явления), поэтому можно использовать
показания атмосферного давления на
расстоянии 15 и более километров от
регистратора без значительной потери
точности. Один U20 может использоваться для компенсации атмосферного
давления на всех регистраторах уровня
воды в регионе. Регистратор уровня
воды HOBO U20-001-01 (0–9 м) является
хорошим измерителем атмосферного
давления благодаря малым размерам,
термокомпенсации и прочному корпусу из нержавеющей стали. Программа HOBOware Pro содержит функцию
Barometric Compensation Assistant для
простой и точной компенсации атмосферного давления.
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ И СОБЫТИЙ
Регистратор может записывать два типа
параметров: данные и события. Данные – результаты измерения датчика,
записанные через заданный интервал
регистрации (например, давление каждую минуту). События – независимые
события, возникающие при работе регистратора, такие как низкий заряд батареи или подключение хоста. События
помогают определить, что произошло,
пока регистратор работал. Регистратор
снабжен памятью 64 кБ и может записать свыше 21 700 измерений давления
и температуры.
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EQUIPMENT

Таблица. Спецификации регистраторов уровня воды HOBO
Модель

Диапазон, м

Типовая погрешность
измерения, см

Разрешение, см

Разрушающее давление,
кПа; глубина, м

U20-001-04

0–4

±0,3

0,14

310; 18

U20-001-01

0–9

±0,5

0,21

310; 18

U20-001-02

0–30

±1,5

0,41

500; 40,8

U20-001-03

0–76

±3,8

0,87

1200; 112

Опциональный
регистратор атмосферного
давления

Регистратор
уровня воды

ПОГРУЖЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА
Регистратор уровня воды разработан
для простого погружения в любую среду. Благодаря применению датчика абсолютного давления нет необходимости
в вентиляционных трубках. Регистратор
удобно использовать в маленьких колодцах и устанавливать и/или прятать
«в полях».
ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В ПК
Для подключения регистратора уровня
воды к компьютеру требуется оптическая USB базовая станция (BASE-U-4)
или водонепроницаемый коллектор
данных HOBO (U-DTW-1). Их отличие
заключается в том, что базовая станция
в момент выгрузки данных должна быть
подключена к ПК, а коллектор данных
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Уровень земли

Уровень воды

имеет собственную память, что позволяет собрать данные со многих регистраторов, а потом выгрузить их в ПК.
КОМПЕНСАЦИЯ ДРЕЙФА
Все датчики давления со временем
подвержены дрейфу. Дрейф датчика
давления и электроники в регистраторах уровня воды HOBO составляет
менее 0,3% от полной шкалы за год.
В большинстве случаев дрейф не оказывает значительного влияния на погрешность, поскольку сдвиг, возникающий по причине дрейфа, обнуляется,
когда вы измеряете уровень жидкости
вручную и используете программу для
автоматического вычисления уровня
относительно опорных измерений.
В сущности, когда вы вводите опорные

данные в файл, вы каждый раз обнуляете датчик.
Дрейф датчика абсолютного давления
влияет на результаты, только когда
требуется узнать абсолютное значение
давления или не проводилось измерение глубины или опорного уровня. Например, если регистратор используется
в течение года и при погружении не
было произведено измерение опорного уровня, возможно, что датчик будет
иметь дрейф 0,3% к концу измерений.
Можно определить актуальный дрейф
за время применения, если опорный
уровень измеряется в начале и в конце длительного периода. Результаты
измерения двух опорных уровней (в
начале и в конце файла с данными) можно сравнить. Любое отличие указывает
на дрейф датчика (при условии точного
измерения опорного уровня).
БАТАРЕЯ
В регистраторе уровня воды HOBO используется литиевая батарея 3,6 В. Срок
эксплуатации батареи регистратора –
пять лет и более. Он зависит от числа
погружений, интервала регистрации
и температуры эксплуатации/хранения регистратора. Частые погружения с интервалом регистрации менее
1 мин. и продолжительным хранением/
работой при температуре свыше 35 °C
значительно снижают срок эксплуатации батареи. Например, при работе
с интервалом регистрации 1 с срок
эксплуатации батареи сокращается до
одного месяца.
Чтобы достичь пятилетнего срока эксплуатации батареи, следует использовать интервал регистрации не менее
1 мин., и регистратор должен эксплуатироваться и храниться при температуре от 0 до 25 °C.
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