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Аннотация. Рассмотрен принцип действия и основные характеристики сигнализатора уровня жидкости, в
основу конструкции которого положен оптический кабель
на основе оптического волокна типа «кварц-кварц».
Показаны результаты применения оптического волокна
типа «кварц-полимер» для индикатора вида жидкости.
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Abstract.Operation principle and basic properties of the
liquid level sensor based on the optical cable representing
quartz-quartz and quartz-polymer optical fibers were
investigated. The possibility of using this liquid level sensor
as a liquid type indicator was shown.
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ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ
Оптические кабели (ОК) – универсальное кабельное
изделие, позволяющее осуществить многофункциональные
операции при минимальных финансовых затратах.
В [1] рассматривался вопрос использования ОК для
измерения физических величин, в частности, давления
внутри нефтяных скважин, а также в глубоких колодцах.
При рассмотрении этих вопросов не были затронуты такие
положительные свойства ОК, как его абсолютная неспособность создавать предпосылки для возможности возникновения пожара или условий для взрывов самых активных
веществ и сред. Причина – ОК можно создать полностью
диэлектрическим, а передача информации осуществляется
световыми импульсами, мощности которых недостаточно
для создания условий взрывов и пожаров (во всяком случае
авторам этой статьи такие данные не известны) [2].
Это позволяет использовать ОК для работы с любыми
типами жидкостей, причем теоретически (и во многих случаях
практически) используются все типы оптических волокон
(«кварц-кварц», «кварц-полимер», многокомпонентные
и полимерные) [3].
Волоконно-оптический
сигнализатор уровня жидкости
для точного определения границы
заполнения промышленных
резервуаров
Волоконно-оптические сигнализаторы уровня жидкости
предназначены для определения с высокой степенью
точности границы раздела двух сред с различными пока-
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зателями преломления. Сигнализаторы используются
в различных системах автоматического контроля и управления. Применяются в устройствах, сигнализирующих
о состоянии уровня жидкости, а также в устройствах,
осуществляющих дозировку жидкости. Используются
для комплектования контрольно-измерительной системы
расхода воды в резервуарах, установленных на автомобилях и железнодорожных вагонах.
Разработанный сигнализатор уровня жидкости отличается простотой принципа действия, в основу которого
положено измерение величины светового потока, вызванного отражением Френеля от границы раздела двух сред
с разными показателями преломления [4]. Основой его
конструкции является ОК на основе оптического волокна
типа «кварц-кварц», торец световода которого играет роль
чувствительного элемента сигнализатора.
Такой волоконно-оптический сигнализатор уровня жидкости (рис. 1) содержит источник 4 и приемник 5 излучения,
размещенные в блоке обработки информации 6, снабженном
оптическими разъемами 2; приемное оптическое волокно
8, передающее оптическое волокно 7, оптический кабель
3, выходной торец 1 которого, являясь чувствительным
элементом сигнализатора, контактирует с окружающей
средой. ОК 3 оптически связан с источником 4 и приемником 5 излучения Y-образным ответвителем посредством
оптических волокон 7 и 8.
Волоконно-оптический сигнализатор уровня жидкости
работает следующим образом. Излучение от источника
4 через приемное оптическое волокно 8 и оптический
кабель 3 распространяется до выходного торца 1 и излу-
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чается в окружающее пространство.
оптического сигнала. Сигнализатор
Однако излучение величиной порядка
обеспечивает контроль уровня жидкости
4 %, распространяющееся по кабелю 3,
с погрешностью не более 0,05 мм при
согласно принципу Френеля, отражается
времени срабатывания сигнализатора
от выходного торца 1, представляю1 мс. Чувствительный элемент сигналищего собой границу раздела двух сред
затора обеспечивает измерения в диапа(кварц-воздух), и по тому же кабелю 3
зоне рабочих температур –60...+100 ºС.
и передающему оптическому волокну 7
Сигнализатор работает на длине волны
направляется на приемник излучения 5.
излучения λ = 0,85 ± 0,04 мкм. Перепад
оптического сигнала при изменении
Описанный процесс происходит, когда
оптической среды вокруг чувствительного
выходной торец 1 находится в воздухе,
элемента (воздух, n1 = 1,0 – вода, n2 =
то есть вне контролируемой среды. Как
1,33) равен 10.
только выходной торец 1 кабеля 3 попаДругой тип ОК – на основе оптичедает в контролируемую среду (например,
ского волокна типа «кварц-полимер» –
жидкость), отражение Френеля исчезает
позволяет создать оптические датчики(в той или иной степени) и отраженное
индикаторы, которые по совокупности
излучение отсутствует. В зависимости от
важнейших параметров и характеристик
того или другого случая блок обработки
представляют собой следующий класс
информации выдает сигнал наличия или
функциональных преобразователей для
отсутствия жидкости. Функция преобраконтрольно-измерительной техники [5].
зования сигнализатора уровня жидкости
Дело в том, что оптическое волокно типа
представлена на рис. 2.
«кварц-полимер» позволяет образовать
Практически эта функция реализуется
чувствительный элемент, обеспечиваюоптическим кабелем на основе оптических
Рис. 1. Волоконно-оптический
щий одновременное выполнение двух
волокон типа «кварц-кварц» 50/125 мкм.
сигнализатор уровня жидкости
физических эффектов: френелевского
Чувствительность датчика позволяет
отражения излучения от торца волокна и полное внутренустанавливать регистрирующую аппаратуру на расстоянии
нее отражение излучения от границы раздела сердцевина
до 1 км. При этом источником оптического излучения может
волокна/окружающая среда. Поэтому чувствительный
быть недорогой широкополосный светодиод, работающий на
элемент индикатора, состоящий из торца оптического
длине волны 0,85 мкм. Приемник излучения – pin-фотодиод.
волокна и его боковой поверхности, повышает достоверОптические волокна кабеля оконцованы с одного конца
ность установления наличия и определения вида жидкости,
соединителями. На другом конце кабель имеет открытый
а также увеличивает разрешающую (обнаружительную)
торец оптического волокна, который является чувствительспособность индикатора.
ным элементом датчика.
Индикатор вида жидкости работает следующим образом.
На практике оптическая мощность, отраженная от границы
Излучение от источника попадает в оптическое волокно.
раздела кварц-воздух, имеет величину 93,5 нВт, а от границ
Распространяется по нему до выходного торца и излучается
раздела кварц-вода и кварц-бензин 8,7 нВт и 5,2 нВт соотв окружающее пространство. Однако излучение величиной
ветственно. Отношение мощностей излучения на границе:
приблизительно в 4 % от введенного, согласно принципу
кварц-вода равно 10,75; кварц-бензин равно 17,98. Этих
Френеля, отражается от выходного торца оптического
значений вполне достаточно для уверенного определения
волокна, представляющего собой границу раздела двух сред
сигнализатором уровней различных видов жидкости.
(материал сердечника оптического волокна n1/окружающая
С помощью блока контролируют изменение уровня
среда n0), и по тому же оптическому волокну направляется
принимаемой мощности оптического сигнала, принимают
на приемник излучения. Описанный процесс происходит,
решение о том, в какой среде находятся торцы чувствикогда выходной торец находится в воздухе, то есть вне
тельного элемента, вырабатывают сигнал оповещения или
контролируемой среды. В этом случае выходной сигнал
управления исполнительными устройствами, оперативно
индикатора постоянен во времени и имеет наибольшую
подстраиваются под параметры контролируемой жидкости,
величину (рис. 3).
обеспечивают постоянный уровень мощности излучаемого
Как только выходной торец попадает в контролируемую
среду (например, жидкость c показателем преломления n),
френелевское отражение исчезает (в той или иной степени)
и отраженное излучение отсутствует. Величина выходного
сигнала падает (рис. 3). Падение выходного сигнала говорит
о касании торца оптического волокна поверхности жидкости.
По величине падения выходного сигнала можно судить
о виде жидкости, так как для каждого вида жидкости будет
своя строго определенная величина падения сигнала,
зависящая от показателя преломления жидкости.
Для увеличения достоверности обнаружения наличия
жидкости и определения ее вида при дальнейшем поднятии
уровня жидкости в резервуаре идет процесс уменьшения
выходного сигнала индикатора из-за излучения энергии
в окружающее пространство, вызванное нарушением полного
внутреннего отражения на боковой поверхности оптического
Рис. 2. Функция преобразования сигнализатора уровня
волокна «кварц-полимер». При этом на графике наблюдается
жидкости
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создать сигнализаторы уровня жидкости.
линейное уменьшение величины выходного
сигнала (рис. 3). При прекращении контакта
Применение ОК на основе оптического
волокна типа «кварц-полимер» расширяет
между жидкостью и торцом оптического
возможности разработчиков приборов
волокна (понизился уровень жидкости
и позволяет создать индикаторы вида
в резервуаре) индикатор посылает сигнал
жидкости, определяющие одновременно и
сначала об уменьшении уровня, а затем и
об отсутствии жидкости в месте установки
уровень, и вид контролируемой жидкости.
торца оптического волокна.
В одном из исполнений индикатор
содержит кварц-полимерное оптическое
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