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(57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам, используемым в промышленных
скважинах для определения физических величин в одной или множестве точек. Способ включает размещение
в контролируемых точках скважины одного и более низкочастотных пьезорезонансных датчиков, соединенных
параллельно между собой и соединенных соединительным кабелем с вынесенной электронной аппаратурой.
При этом осуществляют генерацию сигнала возбуждения колебаний низкочастотных пьезорезонансных
датчиков широкополосным электрическим сигналом посредством вынесенной электронной аппаратуры.
После генерации сигнала возбуждения низкочастотных пьезорезонансных датчиков прекращают генерацию
сигнала возбуждения колебаний низкочастотных пьезорезонансных датчиков и переключают вынесенную
электронную аппаратуру на ввод. В режиме свободных колебаний низкочастотных пьезорезонансных
датчиков осуществляют прием измерительного сигнала, содержащего затухающие синусоиды. Определяют
спектр измерительного сигнала. Спектр содержит резонансные пики в количестве, соответствующем
количеству размещенных низкочастотных пьезорезонансных датчиков. По положению максимума каждого
пика определяют резонансную частоту соответствующего низкочастотного пьезорезонансного датчика.
Определяют физические величины в контролируемых точках скважины по известным зависимостям
резонансной частоты низкочастотных пьезорезонансных датчиков от соответствующих значений измеряемых
физических величин. Вынесенная электронная аппаратура состоит из микроконтроллера, соединенного с
цифроаналоговым преобразователем, который соединен с буферным усилителем, который, в свою очередь,
соединен с аналоговым коммутатором, соединенным с входным усилителем измерительного сигнала, который
соединен с аналогово-цифровым преобразователем, соединенным с упомянутым микроконтроллером.
Аналоговый коммутатор посредством соединительного кабеля подключен к скважинным пьезорезонансным
датчикам. Низкочастотные пьезорезонансные датчики выполнены с рабочей полосой частот, лежащей внутри
рабочей полосы частот упомянутого соединительного кабеля. Использование заявленного изобретения
позволяет расширить диапазон рабочих температур измерительного оборудования и увеличить максимальное
расстояние между датчиком и вынесенной электроникой, а также повысить точность и помехоустойчивость
измерений.
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