


 

2 

Реферат 

 

Объем работы листов       56 

Количество рисунков       27 

Количество используемых источников    30 

 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СОСТАВНЫХ ПЬЕЗОТРАНСФОРМАТОРОВ 

ВКР посвящена исследованию датчиков уровня сыпучих материалов.  

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является разра-

ботка и исследование пьезотрансформаторных датчиков уровня сыпучих мате-

риалов, применимых для работы в тяжелых условиях. 

В работе рассмотрены теоретические и практические сведения о принци-

пах построения существующих датчиков уровня и особенностях функциониро-

вания пьезотрансформаторных датчиков уровня, актуальные языки программи-

рования, реализована программная часть.  
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Введение 

Измерение уровня сыпучих материалов играет важную роль при 

автоматизации многих технологических процессов в различных отраслях 

промышленности. Уровнемеры имеют широкое применение в различных 

отраслях промышленности для измерения уровня сыпучих материалов, 

находящихся в резервуарах, баках и других емкостях. 

В настоящее время очень мал выбор уровнемеров, применяемых для этой 

цели. В основном используют сигнализаторы уровня. Это устройства, 

предназначенные для сигнализации достижения предельного уровня.  

Среди большого числа существующих в настоящее время методов и 

средств измерения уровня сыпучих сред представляет интерес исследование 

возможности применения для этой цели акусточувствительного метода, 

основанного на использовании датчиков вибрационного типа, в частности, на 

основе составных пьезотрансформаторов. 

Достоинством датчиков такого типа является возможность применения 

для  работы в тяжелых условиях при наличии сильных тепловых, механических 

и других воздействий в с/х, энергетике, строительной промышленностях и т.д. 

 Существующий прототип пьезотрансформаторного датчика уровня 

имеет определенные недостатки, которые ограничивают его область 

применения и технические возможности. В данной ВКР предлагается 

использовать акустическую передача сигнала между пьезотрансформатором и 

вибратором и разработать программно-аппаратную часть устройства. Это 

позволит улучшить его эксплуатационные характеристики, повысить 

надежность работы, расширить область практического применения. 

Целью ВКР является разработка конструкции и программно-аппаратной 

части устройства и контроля уровня сыпучих материалов, применимого для 

работы в тяжелых условиях.  

Задачи исследований: 

1. Провести обзор и анализ существующих методов и средств 

измерения уровня сыпучих материалов. 
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2. Обосновать возможность создания датчиков уровня на базе 

составных пьезотрансформаторов. 

3. Исследовать математическую модель составного 

пьезотрансформаторного датчика уровня с использованием 

имитационного моделирования рабочих режимов. 

4. Разработать программную и аппаратную часть 

пьезотрансформаторного устройства контроля уровня сыпучих 

материалов. 
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1. Общие сведения о средствах и методах измерения уровня 

сыпучих материалов 

1.1. Свойства сыпучих материалов 

Под измерением уровня сыпучих материалов понимается индикация сте-

пени заполнения сосуда однородными частицами твердого тела, обладающими 

определенной, подвижностью друг относительно друга. Размеры этих частиц 

ничтожны по сравнению с размерами сосуда, а сцепление между ними 

настолько мало, что позволяет им более или менее равномерно заполнять со-

суд. Последнее обстоятельство делает похожим поведение сыпучих материа-

лов и жидкостей. Но в то же время имеется достаточное количество обстоя-

тельств, представляющих задачу измерения уровня сыпучих материалов 

намного более сложной, чем измерение уровня жидкостей. К этому следует в 

первую очередь отнести неоднородность вещества, связанную с существова-

нием частиц разного размера твердого вещества и некоторого пространства 

между ними, заполненного жидкостью или газом. 

В зависимости от размеров частиц различают пылевидные, порошкооб-

разные, зернистые и кусковатые сыпучие материалы. Само собой, что размер 

частиц определяет и некоторые физические свойства сыпучих материалов - 

диэлектрическую проницаемость, электропроводность, теплопроводность и 

объемный вес. 

Одним из обстоятельств, затрудняющих измерение уровня сыпучих 

материалов, является ограниченность подвижности частиц из-за действия сил 

трения и сцепления между частицами, по сравнению с жидкостями. 

Последствиями действия этих сил является отсутствие горизонтальной 

плоскости раздела этих сред: газ – сыпучий материал или жидкость – сыпучий 

материал при заполнении или опорожнении сосуда. 

Угол естественного откоса для легкосыпучих материалов равен углу 

внутреннего трения и никак не зависит от способа образования этой 

поверхности. Для связанных сыпучих материалов угол естественного откоса 

немного больше угла внутреннего трения и зависит от того, образуется ли 
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поверхность раздела при опустошении или заполнении сосуда. В связи с этим 

различают угол обрушения и угол насыпания материала. (рисунок 1.1). 

 

Рис. 1.1  Образование углов обрушения и насыпания. 

Заметим, что подвижность частиц в некоторых сыпучих материалах 

уменьшается с течением времени. Свойство это называется 

слёживаемостью, которая возрастет с увеличением давления, т. е. с 

увеличением уровня насыпи материала. Ограниченная подвижность 

частиц сыпучих материалов делает возможным существование в его толще 

пустот. Особенно часто наблюдается сводообразование – возникновение 

пустоты над выпускным отверстием сосудов (рисунок 1.2). 

 

Рис. 1.2  Механизм возникновения сводообразования. 

Одной из дополнительных причин сводообразования, помимо ограничен-

ной подвижности частиц, может являться несоответствие размеров выходного 

отверстия и частиц (кусков) материала. Для устранения ограниченной по-

движности частиц сыпучего материала используется вибрация. Под вибра-

ционными нагрузками поведение сыпучего материала приближается к поведе-

нию жидкости, т. е. в объеме не возникают пустоты и свободная поверхность 

материала приближается к горизонтальной плоскости. 
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Ограниченная подвижность частиц сыпучего вещества исключает приме-

нение при измерении уровня камерных датчиков, так как невозможно обеспе-

чить равенство уровней вещества в сосуде и в измерительной камере датчика. 

Немалым препятствием при измерении уровня сыпучих материалов яв-

ляется запыленность пространства над его поверхностью. Помимо чисто ме-

тодических затруднений (например, из-за изменения электропроводности, 

диэлектрической проницаемости среды, ее плотности или прозрачности) 

возникает аварийная ситуация из-за взрывоопасности пылегазовой смеси и ее 

повышенного абразивного воздействия на элементы конструкции датчика 

уровнемера и сосуда [5]. 

1.2. Существующие методы измерения уровня сыпучих материалов и 

их практическая реализация 

 Весовой метод 

В некоторых отраслях промышленности, в частности химической, нахо-

дят применение весовые измерители уровня или массы сыпучего материала в 

бункере. В качестве преобразователя в этих уровнемерах используется мес-

сдоза, которая является опорой одной из лап бункера. Мессдоза имеет стальной 

корпус с поршнем, герметизированным металлической мембраной[2].  

Изменение количества сыпучего вещества в бункере вызывает измене-

ние силы тяжести, которая воспринимается опорным плунжером 4 и переда-

ется подвижной тарелке 6, вызывающей изменение прогиба мембраны, ме-

няется объем полости между дном корпуса 10 и мембраной, в результате 

чего жидкость вытесняется через трубку 7 в полость упругого манометриче-

ского чувствительного элемента указателя 2, показывающего давление, про-

порциональное количеству сыпучего вещества, находящегося в бункере. 

Достоинством прибора с мессдозой является отсутствие каких-либо 

деталей внутри бункера, а недостатком – уменьшение точности при малой 

загрузке, а также изменения дополнительных возникновение температурных 

погрешностей вследствие элемента указателя модуля упругости материала 
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манометрического чувствительного инструментальных (при изменении тем-

пературы окружающей среды. Недостатком можно считать также малую вы-

тесняется через трубку дистанционность измерения, которая меняется объем 

полости не превышает 10 м. 

В весовых применяют меняется объем полости и более совершенные 

магнитоупругие колебания преобразователи, которые обеспечивают более 

уровнемерах кроме мессдозы высокую меняется объем полости точность из-

мерения. Для силы тяжести бункера с заполняющим преобразования его сиг-

нал магнитоупругие преобразователи материалом в электрический устанав-

ливают под его опорами. Действие этих основано преобразователей на про-

ницаемости изменении магнитной стальной пластины преобразователя ме-

ханической при деформации упругой[8]. 

 

 

Рис. 1.3 Измеритель количества (в килограммах) сыпучего вещества с 

помощью мессдозы. 

Принципиальная электрическая схема весового уровнемера для 

измерения массы материала в бункере с использованием магнитоупругих 

преобразователей приведена на (рисунок 1.4). 

Здесь в качестве измерительной схемы используется неуравновешенный 

мост, где R1 и R2 – постоянные резисторы плеч моста; РМП – рабочий 

магнитоупругий преобразователь; КМП – компенсационный магнитоупругий 

преобразователь; 
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Рис. 1.4 Принципиальная схема весового уровнемера с магнитоупругими 

преобразователями 

Ro – резистор для установки указателя вторичного прибора на начальную 

отметку; В – выпрямитель; ВП – вторичный прибор; СН – стабилизатор 

напряжения. В реальном весовом уровнемере в плече РМП моста находятся 

четыре последовательно соединенных магнитоупругих преобразователя. В 

качестве вторичного прибора могут быть использованы милливольтметры и 

автоматические потенциометры. 

 Поплавковый метод 

Неподчинение сыпучих материалов закону Паскаля исключает 

применение при измерении их уровня буйкового метода и существенно 

усложняет поплавковый метод. Основным отличием от поплавкового 

уровнемера жидкости для уровнемера сыпучих материалов является монтаж 

внутри поплавка 1 вибратора 2 (рисунок 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 Поплавковый уровнемер для сыпучих материалов 
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Под воздействием виброколебаний сыпучий материал в 

непосредственной близости от поплавка ведет себя как жидкость и поплавок 

«плавает» на его поверхности. 

 Гидростатический метод 

Из гидростатических уровнемеров при измеренииприменяются только 

мембранные уровнемеры, т.к. из-за такой ограниченной подвижности сыпучих 

материалов при других прочих типах чувствительных элементов связи, 

невозможно обеспечить надежное их взаимодействие с контролируемым нами 

веществом. Так как не подчиняются закону Паскаля сыпучие материалы, то 

мембранные гидростатические уровнемеры применяются только лишь в 

качестве сигнализаторов уровня насыпи. Вертикально установленная 

мембрана, причем в ее месте установки не должно возникать задержек 

материала или пустот, поэтому к выбору места установки датчика придают 

первостепенное значение, особенно при сосудах сложной конфигурации[20].  

 

Рис. 1.6 Сигнализатор уровня сыпучего материала с заслонкой 

В качестве сигнализатора уровня сыпучего материала возможно исполь-

зование пневматического (пьезометрического)датчика уровня. Именно в мо-

мент дости-жения уровнем насыпи нижнего открытого конца трубки происхо-

дит ее полная закупорка, либо резкое скачкообразное увеличение ее 
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гидравлического сопротивления, что нам и позволяет зафиксировать этот мо-

мент. Взаимодействие этой мембраны совместно с микрочастичками сыпучего 

материала, к сожалению приводит к быстрому ее износу и так же при доста-

точно маленькой толщине пластины – к ее поломке и разрушению. Именно по-

этому к материалу мембраны предъявляют особые повышенные требования. 

Не подчинение ее закону Паскаля дает возможность применить вместо таких 

тонких мембран наиболее устойчивую к разрушениям заслонку 1 (рисунок 1.6), 

с которой и взаимодействует сыпучий материал. 

 Кондуктометрический метод 

Уровень насыпи таких токопроводящих сыпучих материалов как руда, 

уголь и прочее может относительно легко измеряться кондуктометрическим 

мето-дом. На рисунке 1.7 представлена принципиальная схема электронного 

сигнализа-тора уровня насыпи угля в бункерах. Для надежной бесперебойной 

работы такого сигнализатора уров-ня переходное сопротивление между элек-

тродом и бункером не должно быть выше 50кОм. В реальных же условиях 

настоящее сопротивление слоя насыпи угля в зависимости от заполненности 

бункера изменяется в довольно таки широких пределах[15]. 

 

 

Рис. 1.7 Схема сигнализатора уровня угольной пыли в бункере. 

Например, при соприкосновении слоя насыпи вещества с электродом, 

переходное сопротивление может достигать от 100 до 140 кОм. При 
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дальнейшем заполнении бункера сыпучим веществом, указанное ранее 

сопротивление уменьшается до 0,5 кОм. В соответствии с этими показателями 

производится выбор допустимой длины электродов и устанавливается 

необходимая глубина погружения электродов в слой насыпи. Рассмотренный 

сигнализатор уровня сыпучих тел (угля) серийно не выпускается. 

 Емкостный метод 

 Общие сведения 

Широко применяют емкостные уровнемеры дистанционного измерения 

и сигнализации уровня сыпучих материалов и однородных жидкостей и  в раз-

ных других  объектах химической, нефтехимической и других различных от-

раслях промышленности. Емкостные уровнемеры используются для измерения 

уровня жидкости, находящейся под большим давлением в пределах от 25 до 60 

кгс/см2 и имеющих температуру в диапазоне от -40 до 200°С. Данные ограни-

чения обусловлены высокой надежностью применяемой в них изоляции для из-

готовления таких общепромышленных первых преобразователей емкостных 

уровнемеров и сигнализаторов уровня. 

Емкостные уровнемеры не используются для измерения уровня слишком 

вязких, пленкообразующихся, кристаллизующихся, жидкостей, выпадающих в 

осадок, а также особо взрывоопасных веществ. 

При применении таких емкостных уровнемеров критически необходимо 

понимать, что измеряемый уровень жидкости напрямую связан с диэлектриче-

ской проницаемостью вещества. Именно поэтому при измерении уровня 

насыпи емкостным уровнемером необходимо обязательно учитывать тот факт, 

что показатель диэлектрической проницаемости жидкости напрямую зависит и 

изменяется с изменением ее температуры ее. 

Некоторые типы данных емкостных уровнемеров находят свое примене-

ние для сигнализации уровня и дистанционного измерения уровня сыпучих ве-

ществ с постоянной высокой влажностью. 
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 Уровнемер с конденсаторным датчиком в схеме неравновесного 

моста 

Наряду с равновесными самобалансирующими мостовыми схемами для 

построения уровнемеров с конденсаторными датчиками применяются также и 

неравновесные мостовые схемы. Примером уровнемера с неравновесным мо-

стом может служить измеритель уровня ИУ-1 (рисунок 1.9), жидкости или сы-

пучих веществ (мел, мука, крахмал, пресс - порошки, зерно, сахар, соль, песок, 

гравий и др.), разработанный конструкторским бюро биофизической аппара-

туры Московского городского совнархоза. Плечами мостовой схемы служит: 

измеряемая емкость Сх, включенная последовательно с сопротивлением R2, со-

противление R1 с конденсатором С0, а также две индуктивности L1, L2, являю-

щиеся одновременно вторичными обмотками высокочастотного трансформа-

тора. Питание моста осуществляется от специального высокочастотного гене-

ратора, стабилизированное напряжение от которого подается на первичную об-

мотку L. 

 

Рис. 1.8 Измеритель уровня ИУ-1 жидкости или сыпучего вещества с 

конденсаторным датчиком в схеме неравновесного моста. 

В приборе предусмотрены три диапазона изменения емкости от 0 до 15, 

от 0 до 100 и от 0 до 250пф. Измеритель уровня ИУ-1 рассчитан на работу при 

температуре окружающей среды в пределах от 283 до 333° К и относительной 

влажности до 80%. Основная погрешность измерения уровня составляет 2,5% 

от верхнего предела измерения. 
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 Электронные уровнемеры с высокочастотными контурами в 

качестве датчиков 

В приборе предусмотрены три диапазона изменения емкости от 0 до 15, 

от 0 до 100 и от 0 до 250пф. Измеритель уровня ИУ-1 рассчитан на работу при 

температуре окружающей среды в пределах от 283 до 333° К и относительной 

влажности до 80%. Основная погрешность измерения уровня составляет 2,5% 

от верхнего предела измерения электронные уровнемеры с высокочастотными 

контурами в качестве датчиков. 

Электронными уровнемерами называют уровнемеры, датчики которых 

строятся на зависимости данных параметров высокочастотных электрических 

контуров от величины диэлектрических потерь. Они в свою очередь позволяют 

преобразовать изменение уровня жидкости или сыпучего маетриала в измене-

ние электрических величин без непосредственного контакта датчика с измеря-

емым нами веществом[15]. 

В промышленности применяются электронные уровнемеры и сигнализа-

торы, разработанные в институте автоматики Госплана УССР, типа ДСУ-1 

(датчик сигнализации уровня), СУЭ-1 (сигнализатор уровня электронный) и др. 

Рассмотрим электрическую и структурную схемы датчика уровнемера ДСУ-1 

(рисунок 1.9)[17]. 

 

Рис. 1.9 Электрическая схема датчика электронного уровнемера ДСУ-1 

и его структурная схема. 

В основу датчика положена зависимость параметров контура высокоча-

стотного генератора L1, L2, L3, C1, C2, C3, С4, C5, R1, R2 и лампы 6П1П от 
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диэлектрических потерь, вносимых в него веществом, уровень hж которого из-

меряется. При включении датчика в работу вокруг его электронной головки, 

входящей в контур генератора, возникает электромагнитное поле токов высо-

кой частоты. 

Если жидкость приближается к головке датчика Д расположенной на вы-

соте h0, то изменяется эквивалентное сопротивление контура и его доброт-

ность. Это приводит к изменению 1а анодного тока, который является выходной 

величиной датчика (звено I) Д. Эта величина поступает на вход магнитного 

усилителя МУ (звено II) и после него сигнал в виде Uy подается на управляю-

щую обмотку реверсивного двигателя (звено III). 

Ротор двигателя, вращаясь со скоростью  , через механизм верти-

кальных перемещений датчика (на схеме не показан) производит вертикальные 

перемещения головки датчика Д на высоту h0 (звено IV) и осуществляет слеже-

ние за положением уровня hж жидкости или сыпучего вещества. Для осуществ-

ления дистанционной передачи показаний hж применяют сельсинную пару. 

Ротор сельсин-датчика (звено V) приводится во вращение от механизма верти-

кальных перемещений датчика (звено IV). При этом в проводах линии связи 

сельсин-датчика (звено V) и сельсин-приемника (звено VI) начинают течь токи 

1С, которые вызывают поворот ротора сельсин-приёмника и стрелки, сидящей 

на его валу, на угол а. Сельсин-приемник является указателем положения 

уровня кж жидкости в баке. 

 Радиоактивный метод 

Радиоизотопные датчики уровня получили довольно широкое 

распространение в отрасли измерения уровня сыпучих материалов. Они 

применяются они как сигнализа-торы уровня или же как следящие уровнемеры. 

Большая часть затруднений при эксплуатации таких датчиков вызывает 

негоризонтальность свободной поверхности сыпу-чего материала в резервуаре 

и налипанием его на стенки бака. 
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Отечественная промышленность выпускает так же радиоактивные 

датчики уровня и сигнализаторы датчики уровня, позволяющие производить 

дистанционные измерения, запись и так же регулирование уровня жидкости 

или сыпу-чих веществ. На рисунке 1.10 показана блок-схема и схема внешних 

соединений радиоактивного уровнемера УР-4. 

  

Рис. 1.10 Блок-схема и схема внешних соединений радиоактивного 

уровнемера типа УР-4. 

При проворачивании вала редуктора так же одновременно смещается 

плунжер датчика системы дистанционной передачи показаний на показываю-

щий прибор.  

Такой датчик уровня рассчитан на измерение высоты уровня в диапазоне 

от 1 до 6 м, при соблюдении диаметра сосуда от 5 см до 7 м и толщине осталь-

ных стальных стенок до 100 миллиметров. Точная абсолютная его погрешность 

измерения уровня не более 3 мм. Электрическое питание уровнемер УР-4 по-

лучает от сети переменного тока 220В, 50Гц[9]. 

Основными недостатками таких радиоактивных уровнемеров в первую 

очередь следует считать обязательное применение особых мер защиты работ-

ников обслуживающего персонала, чтобы защитить их от облучения. С такой 

целью при их проектировании сигнализаторов уровня их контейнеры с γ-

излучателями наиболее целесообразно будет устанавливать прямо внутри бака. 
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 Ультразвуковой метод 

При необходимости измерения уровня агрессивной жидкости, а также 

жидкости или сыпучего вещества, находящихся в герметичных сосудах, могут 

быть применены ультразвуковые уровнемеры. Для этого на днище бака уста-

навливают два пьезоэлектрических или магнитострикционных устройства, 

одно из которых является излучателем импульсов ультразвуковых колебаний 

постоянной частоты, а другое – приемником ультразвуковых колебаний тех же 

импульсов, отраженных от плоскости раздела двух сред (поверхность сыпучего 

тела). 

Измеряя время t между началом излучения и началом приема отражен-

ного сигнала, находят высоту уровня: 

h=(t∙c)/2, 

где с – скорость распространения ультразвуковых колебаний в среде, уро-

вень которой измеряется. 

Одним из главных недостатков таких сигнализаторов уровня является 

нахождение излучающих элементов непосредредственно в самой среде сосуда, 

что, соответственно, сопровождается налипанием на них вещества, а также 

быстрым абразивным разрушением всех их поверхности. 

Наиболее часто ультразвуковые уровнемеры используются в качестве 

сигнализаторов уровня насыпи, при чем большинство их этих приборов – дис-

сипативного типа. 

Основным недостатком таких диссипативных  сигнализаторов уровня яв-

ляется нахождение излучающих элементов в среде сосуда, что в свою очередь 

сопровождается налипанием большого слоя и осаждением на вещества, а так 

же скорым абразивным разрушением поверхностей.  

Действие данного ультразвукового датчика уровня сыпучих материалов 

(рисунок 1.11) основанного на прохождении ультразвуковым импульсом рас-

стояния от излучателя 1 до контролируемой поверхности 2 и обратно к прием-

нику 8 измерении времени[28]. 
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Рис. 1.11 Принципиальная схема ультразвукового датчика уровня 

сыпучих материалов. 

Измерительная схема работает на принципе временной демодуляции. 

Ультразвуковые колебания в магнитострикционном излучателе возбуж-

даются импульсным генератором ударного действия 4. 

 Механические методы измерения уровня сыпучих материалов 

Большая часть внутреннего трения сыпучего вещества, ограничивающая 

подвижность его частиц, обьясняет еще одно важное свойство сыпучего 

материала – упругость его формы. При использовании данного свойства 

сыпучего вещества построено большинство методов измерения уровня 

сыпучих материалов. По характеру их взаимодействия чувствительного 

элемента с веществом все эти методы измерения уровня можно объединить в 

одну большую группу механических методов измерения уровня сыпучего 

вещества[2]. 

Если сам чувствительный элемент нашего уровнемера вступает во 

взаимодействие с самим сыпучим выществом, то его измерительная схема 

фиксирует увеличение нагрузки на сам чувствительный элемент, что является 

сигналом о достижении определенного значения.  

По степени подвижности датчика все уровнемеры можно разделить 

несколько групп: на уровнемеры с неподвижным элементом и, 

непосредственно, с подвижным элементом. К уровнемерам с неподвижным 
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элементом можно отнесли все механические уровнемеры с гибким щупом и так 

называемые подвижным маятниковые уровнемеры. Непосредственно 

Чувствительный элемент одного из первого из названных подвижным типов 

уровнемеров представляет собой очень тонкий металлический щуп 1 (рисунок 

1.14), закрепленный с помощью шарниров в специальной обойме 2 и поджатый 

с одного конца контактной подвижным втулкой 5. Обойма монтируется под 

некоторым подвижным углом на стенке сосуда. Под очень сильным 

воздействием сыпучего вещества щуп может упруго изгибаться, 

поворачиваясь в месте его шарнирного крепления, при этом сам его элемент, 

находится в обойме, касается третьего контакта, который установлен 

непосредственно на изоляционной втулке 4 в обойме. Момент контакта 

непосредственно фиксируется любой релейной схемой и свидетельствует нам 

об уровне сыпучего материала в месте установки датчика. Как можно понять 

из описания принципа его работы, он может быть использован только в 

качестве сигнализатора уровня насыпи. 

 

Рис. 1.12 Сигнализатор уровня сыпучего материала с гибким щупом. 

Уровнемер максимально надежно и стабильно работает только при 

понижении уровня, когда нижние слои опускаются; при полном заполнении 

всего сосуда срабатывание датчика может не произойти. Маятниковые 

датчики уровня используются только как сигнализаторы уровня. 

К значительным недостаткам этих маятниковых уровнемеров следует в 

первую очередь отнести их неспособность к функционированию к 

нормальному при беспорядочном заполнении резервуара, когда сыпучее 

вещество обвалакивает маятник со всех функционированию сторон. 
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Рис. 1.13 Маятниковый сигнализатор уровня с конечным реле. 

К значительным недостаткам этих маятниковых уровнемеров следует в 

первую очередь отнести их неспособность к функционированию к нормаль-

ному при беспорядочном заполнении резервуара, когда сыпучее вещество об-

валакивает маятник со всех функционированию сторон; попадание материала 

функционированию под шарнир рычага, налипание вещества на маятник может 

являться серьезной причиной выхода маятникового уровнемера из строя[18]. 

 Вибрационные методы измерения уровня сыпучих 

материалов 

По принципу действия уровнемеры механические с колебательным 

движением чувствительного элемента можно механические разделить на 

уровнемеры, где взаимодействие сыпучего вещества с чувствительным 

элементом изменяет непосредственно нагрузку на генератор, возбуждающего 

механические колебания чувствительного элемента, и уровнемера, у которых 

сыпучее вещество изменяет колеблющегося параметры чувствительного 

элемента. В первом случае сам чувствительный элемент уровнемера 

представляет собой непосредственно пластину (камертон), колебания которой 

возбуждаются электромагнитом. По изменению уровня параметров в 

электрической цепи регистрируется максимальное достижение уровня 

сыпучего вещества в месте установки данного датчика. Для 

широкодиапазонного устройства измерения уровня этот датчик может так же 

применяться в качестве достаточно чувствительного элемента уровнемера, при 

все при этом он приводится в дополнительное вертикальное колебательное 
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движение, чем и обеспечивается периодический контакт поверхности 

сыпучего вещества. В других уровнемерах с колебательным движением 

чувствительного элемента поверхность сыпучего материала выполняет роль 

подвижного ограничителя длины колеблющейся струны или ленты, что 

приводит к изменению резонансной частоты системы (рисунок 1.14). 

 

Рис. 1.14 Уровнемер сыпучего материала с колеблющей лентой. 

Возбуждение пьезорезонансных колебаний осуществляется 

непосредственно с помощью системы особых элементов от следящего 

генератора частоты; данная резонансная частота является выходным 

параметром уровнемера, по которому и может быть определено текущее 

значение уровня. 

Одним из зарубежных представителей такого типа датчиков является 

фирма Soliphant, предлагающая на рынок два вида исполнения прибора 

(рисунок 1.15). 

 

Рис. 1.15 Вибрационный датчик предельного уровня сыпучих 

материалов фирмы Soliphant. 
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Конструктивно сам датчик исполнен в форме камертона (вилки), одна из 

его половин служит непосредственно источником колебаний, генерируемых 

пьезокристаллом, а вторая половина – приемником. Принцип работы данного 

устройства основан на срабатывании в момент изменения колебаний, 

появляющихся между пластинами. Сигнал, сгенерированный в момент его 

срабатывания, преобразуется в управляющий сигнал. 

Отечественными представителями таких сигнализаторов уровня 

являются Скат–4 (рисунок 1.16), АСУ–1 и др. 

 

Рис. 1.16 Сигнализатор уровня сыпучих и жидких материалов  

Скат–4. 

Сигнализаторы уровня насыпи серии СКАТ являются 

восстанавливаемыми одноканальными приборами. 

К недостаткам этих датчиков камертонного типа возможно отнести 

низкочастотный диапазон колебаний вибратора и невозможность их 

использования при высоких рабочих температурах, что значительно 

ограничивает область применения датчиков такого типа. 

 

 Недостатки существующих методов измерения уровня 

сыпучих материалов 

Такие свойства сыпучих материалов как неоднородность  и ограни-

ченная подвижность частиц ставят серьезные препятствия при применении 

электрических методов измерения уровня. 

Неоднородность сыпучих веществ, пустоты внутри сосуда и нена-

дежный контакт вещества с чувствительным элементом уровнемера не 
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позволяет уверенно измерять уровень с помощью тепловых уровнемеров. 

Как правило, область применения тепловых уровнемеров для сыпучих ве-

ществ ограничивается дискретным измерением, т. е. использованием их в 

качестве сигнализаторов уровня. Применяются только терморезисторные 

уровнемеры с косвенным подогревом чувствительного элемента, так как 

подогрев уменьшает налипание вещества на элемент[26]. 

Уровень таких проводящих сыпучих материалов как уголь, руда и 

тому подобное может сравнительно просто замеряться кондуктометриче-

ским методом. Уровнемеры применяются исключительно в качестве сиг-

нализаторов уровня. Основные недостатки при эксплуатации – разрушение 

электродов под воздействием частиц (кусков) материала, ложные срабаты-

вания из-за значительных утечек через проводящую запыленную среду и 

пылевое осаждение на электродах. Для надежного срабатывания сигнали-

заторов электроды датчика должны быть установлены в местах, где исклю-

чена возможность образования пустот. 

Так как датчики индуктивных уровнемеров весьма чувствительны к 

положению относительно них проводящего вещества, то они будут реаги-

ровать на все пустоты в массе сыпучего материала. Это обстоятельство де-

лает неприменимым индуктивный метод для непрерывного измерения 

уровня. Индуктивные уровнемеры применяются как сигнализаторы 

уровня, либо как чувствительные элементы следящих уровнемеров.  

Из всех электрических методов измерения уровня наиболее широкое 

распространение в приложении к сыпучим материалам получил емкостный 

метод. Надежная работа емкостных уровнемеров сыпучих материалов объ-

ясняется как простотой конструкции датчика, так и особенностями самого 

мето-да, обладающего малой чувствительностью к неоднородностям мате-

риала. Основными недостатками емкостных уровнемеров сыпучих матери-

алов являются механическое разрушение изоляционного покрытия дат-

чика, осаждение по его поверхности пыли, налипание вещества и, как и 
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для емкостных уровнемеров жидкости, зависимость показаний от диэлек-

трической проницаемости материала. 

Из радиоволновых методов при измерении уровня сыпучих материа-

лов применяется только радиолокационный. Другие, радиоволновые ме-

тоды хотя и не применяются, что в случае эндовибраторного метода , мо-

жет быть объяснено непостоянством формы свободной поверхности мате-

риала в сосу-де, а при радиоинтерференционном и резонансном методах – 

сложностью конструкции датчиков, но в принципе вполне пригодны для 

непрерывного замера уровня, так как нечувствительны к неоднородностям 

контролируемого вещества. 

Применение оптических уровнемеров при измерении уровня сыпу-

чих материалов затрудняется запыленностью среды над уровнем, осажде-

нием пыли на световодах и абразивным разрушением поверхностей с нару-

шением их прозрачности.  

Весовые уровнемеры нечувствительны к физическим свойствам из-

меряемого вещества. Они пригодны для измерения уровня сыпучих мате-

риалов, за исключением уровнемеров со вспомогательными сосудами. Ос-

новное ограничение применимости весового метода являются габариты со-

судов – метод распространеносаждением  при сосудах малых и средних 

размеров. Недостаток весовых уровнемеров – уменьшение точности при 

малой загрузке, а также возникновение дополнительных осаждением ин-

струментальных температурных погрешностей вследствие изменения мо-

дуля осаждением упругости материала. Недостатком можно считать ма-

лую дистанционность измерения.  

При гидростатическом методе измерения уровня сыпучих материа-

лов применяются только мембранные уровнемеры, так как из-за ограни-

ченной подвижности сыпучего материала при прочих типах чувствитель-

ных эле-ментов невозможно обеспечить их надежное взаимодействие с 

контролируемым веществом. 
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Емкостные уровнемеры не могут быть осаждением использованы для 

измерения уровня вязких (более 0,980 Па) пленкообразующих, кристалли-

зирующихся и также взрывоопасных сред. При емкостном методе необхо-

димо производить настройку уровнемеров. 

Основными затруднениями радиоактивного метода при эксплуата-

ции, вызываются   не   горизонтальностью   свободной горизонтальностью  

поверхности   сыпучего материала и налипанием материала сыпучего на 

стенки сосуда. А применять специальные также необходимо меры по за-

щите персонала обслуживающего от облучения.  

Недостатком ультразвукового метода является нахождение излучаю-

щих элементов в среде сосуда, что использован только сопровождается 

налипанием, осаждением на них вещества, а также разрушением абра-зив-

ным их поверхностей.  

Специфические методы измерения уровня сыпучих разделяются ма-

териалов на уровнемеры с не подвижным пленкообразующих чувствитель-

ным элементом и подвижным чувствительным элементом. Уровнемер с 

ультразвукового метода подвижным щупом может быть использован 

только в качестве сигнализатора уровня. Недостаток  уровнемера с непо-

движным элементом заключается в неспособности к нормальной работе 

при беспорядочном радиоактивного заполнении сосуда, когда сыпучий ма-

териал облепляет маятник со всех возможных сторон и попадание матери-

ала под шарнир рычага, налипание его на маятник является причиной вы-

хода из строя уровнемера из строя. 
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2. Особенности построения первичных измерительных 

преобразователей с использованием связанных колебаний в 

пьезорезонаторных системах 

2.1. Целесообразность использования связанных колебаний в пьезо-

резонаторных первичных преобразователях 

В пользу целесообразности проведения современных  исследований по 

применению современных   режимов техническисвязанных колебаний колеба-

тельными системами в пьезорезонаторных структурах могут исследуемая слу-

жить следующие доводы: пьезоэлектрические преобразователи массогабарит-

ными являются сложными высокодобротными, в которых, в принципе, техни-

чески не сложно реализовать технически высокочувствительные режимы этих 

колебаний; элементом акустической связи между парциальными может яв-

ляться исследуемая среда или специальные исследуемые элементы конструк-

ции пьезорезонаторного датчика, что значительно исследуемая расширяет об-

ласть применения таких датчиков; пьезорезонансные датчики характеризуются 

хорошими показателями, низкой стоимостью и высокой надежностью. 

С этим представляется интерес их использования современных  связан-

ных технически колебаний в пьезоэлектрических первичных преобразователях 

целью технически создания устройств контроля и измерения массогабарит-

ными параметров технологических процессов, характеризующихся большой 

чувствительностью и расширенными возможностями их эксплуатации. Разра-

ботка и исследование теоретических основ таких устройств технически связана 

с необходимостью исследования и разработки особенностей реализации свя-

занных колебаний в элемента  пьезорезонансных датчиковых структу-рах.  

Конструктивно датчики, принцип работы акустической которых на моду-

ляции в функции измеряемого воздействия параметров связанных колебаний 

технически с двумя и более степенями свободы (ПР МСК-датчики), могут со-

стоять из одного пьезоэлемента или двух и более пьезорезонаторов, в том числе 

и составных. В качестве технически акустической связи между взаимодейству-

ющими степенями свободы может выступать измеряемая среда, специальные 
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элементы конструкции датчиков, а также режимы колебаний могут быть епо-

средственно реализованы  в теле монолитных пьезорезонаторов, в специальных 

вибраторах и т. п. При измерительных преобразователей замещения данного 

типа возбуждаться в электрическая некоторых случаях приходиться учитывать 

то, что такие системы могут представлять собой системы с распределёнными 

параметрами, в которой могут различные типы колебаний и волн. Поэтому эк-

вивалентная разработке таких устройств имеет сложный вид и разработке со-

стоять из большого числа взаимодействующих между собой контуров. 

2.2. Режимы работы пьезорезонансных первичных преобразовате-

лей с двумя степенями свободы 

Режимы связанных колебаний могут быть основных реализованы в изме-

рительных преобразователях, на основе монолитных пьезорезонаторов, акусти-

чески или электрически связанных между собой построенных (ПР), вибра-то-

ров, составных ПРД, пьезоэлектрических трансформаторов (ПЭТ) и т. п. Боль-

шое разнообразие возможных конструктивных исполнений датчиков дан-ного 

типа определяется принципами пьезорезонаторов реализации механизмов чув-

ствительности, условиями эксплуатации и другим рядом  причин. Можно вы-

делитьнесколько вариантов конструктивного исполнения ИП.  

Как было показано ранее, датчики этого типа могут быть так же постро-

ены на базе одного монолитного выходного пьезоэлемента, внутри которого 

осуществляются режимы связанных колебаний, или с использованием более 

сложных электрических контуров конструкций, в основном состоящих из вза-

имодействующих измерений вибраторов или электрических контуров. В каче-

стве сигнала датчика, в зависимости от требований к точности, могут быть так 

же использованы как абсолютные значения параметров электрических конту-

ров колебаний (амплитуда, частота, число колебаний), так и их разность. 

На нижеприведенных рисунках пьезорезонансных основные варианты 

такого конструктивного исполнения измерительных преобразователей, 
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основанных на использовании электрических контуров связанных колебаний в 

датчиковых структурах: 

 

 

Рис. 2.1  Пьезорезонансные датчики, основанные на использовании           

связанных колебаний в монолитных пьезорезонаторах. 

 

 

Рис. 2.2 Пьезорезонансные датчики, реализующие процессы                    

взаимодействия между отдельными пьезорезонаторами. 

 

 

Рис. 2.3 Пьезорезонансные датчики, реализующие режимы связанных 

колебаний в составных пьезорезонаторах. 

В связи с тем, что процессы в автоколебательных вводятся системах опи-

сываются системами нелинейных вводятся дифференциальных уравнений, в 

большинстве случаев возможно только их приближенное решение. При этом 
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определенные в зависимости от характеристик систем и задач, поставленных 

при их исследовании. Общим недостатком используемых для этих целей мето-

дов анализа является то, что вводятся сложная система вводятся рассматрива-

ется в системе координат. В инженерной практике достаточно сложно исполь-

зовать эти методы для анализа реальных измерительных устройств. Сложность 

и особенности колебательная анализа колебаний во многом зависят от числа 

взаимодействующих степеней свободы системы. Современных технологий для 

исследования динамических в сложных колебательных системах также не ре-

шает этой проблемы. 

Отсутствие соответствующего требованиям аппарата, описывающего 

связанные колебания в таких системах, вызвана колебательная стремлением ав-

торов колебательная представить процессы в таких колебательная от момента 

колебаний до подхода к режиму, определить устойчивость колебательная пере-

ходные процессы в. При колебательная решении колебательная таких за-дач 

используют определённые физических колебательных систем, в том числе 

электромеханических колебательная преобразователей. В первом случае не 

учитывают наличие большого колебательная колебательная числа степеней 

свободы, характерных колебательная для колебательная колебательная реаль-

ных объектов, обусловливающих целого спектра различных колебаний. При 

всем этом выделяют только, колебательная доминирующие спектра различных 

колебаний, а при изготовлении устройств обеспечивают моночастотность ко-

лебаний в них, применяют специальные меры по исключению колебательная 

взаимодействий между отельными степенями свободы. Например, обеспечи-

вать акустическую и гальваническую развязку между колебательными систе-

мами электро-механических преобразователей. При анализе режимов связан-

ных колебаний классическими методами рассматривают колебательная лишь 

основы теории синхро-низации и не затрагивают, например, вопросы неста-

бильности гальванических колебаний, перескоков фазы и частот колебаний, не 

колебательная исследуются реальные гальванические колебательные системы, 

не режимы работы таких устройств с позиций. 
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Таким образом, одним из основных препятствий к широкому использо-

ванию режимов связанных гальванических колебаний в измерительных устрой-

ствах является отсутствие теоретических основ, методик разработки, проекти-

рования и расчета преобразователя данного типа. При всем этом математиче-

ская модель должна представлять специфику статических процессов в колеба-

тельной системе датчика уровня, давать количественную и качественную ха-

рактеристику процессов, уметь описывать и рассчитывать их в функции вре-

мени, должна быть понятной и удобной для инженерной практики. 

2.3. Использование синхронных и хаотических режимов в современ-

ных осцилляторных системах обработки информации 

Поведение хаотических систем не может быть предсказано на практике 

на большие временные отрезки. С точки зрения теории информации это озна-

чает, что сама порождает информацию, при чем скорость данного процесса все 

выше, чем больше степень хаотичности. По мере удаления от начальных усло-

вий системы, положение ее траектории становится все более и более неоодно-

значным. Отсюда следует, что согласно теории хаотичной синхронизации сле-

дует вывод: чем быстре е система генерирует информацию, тем сложнее будет 

ее и заставить ее вести себя иначе. Это правило, справедливо для любых систем, 

производящих информацию. 

Если же живой организм для своего существования в изменчивой среде 

должен обладать некоторыми элементами хаотичного поведения, то есть воз-

можность предположить, что и искусственно созданные системы, способные 

вполне адекватно взаимодействовать с меняющимся окружением, должны быть 

в какой-то степени хаотичными.  Они представляют собой полностью замкну-

тые системы с огромным, но конечным числом состояний. Современные 

устройства обработки информации таковыми не являются. Однако, уже на се-

годняшний день хаотические системы могут успешно применяться в техноло-

гиях для поиска и обработки информации. При решении задач некоторого типа 
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они оказываются наиболее эффективными по сравнению с традиционными ме-

тодами решения. 

В большинстве систем связи в качестве носителя информации использу-

ются гармонические информационные колебания. Информационный сигнал 

модулирует  в передатчике эти колебания по фазе, амплитуде или частоте, а в 

приемнике информация обрабатывается с помощью обратной операции – демо-

дуляции. Внесение информации на носитель происходит либо за счет модуля-

ции сформированных колебаний, либо путем управления параметрами генера-

тора в процессе его работы. 

Таким же образом возможно производить сигнала. Отсюда следует, что 

согласно теории хаотичной синхронизации следует вывод: гармонические сиг-

налы имеют всего три управляемые характеристики (амплитуда, фаза и ча-

стота). Это означает лишь то, что у источников хаоса с изменяемыми элементов 

потенциально большой набор схем ввода сигнала в хаотический носитель (схем 

модуляции).   В случае колебаний вариации в значении параметра одного из 

элементов источника хаоса приводят к изменениям характера колебаний, могут 

быть надежно зафиксированы приборами. Однако возможности здесь намного 

более шире. Кроме того, хаос принципиально обладает спектром хаотических 

частот, то есть, относится к широкополосным сигналам, интерес к которым в 

радиотехнике традиционно связан с их большей информационной емкостью по 

сравнению с узкополосными хаотических колебаниями. .Однако, уже на сего-

дняшний день хаотические системы могут успешно применяться в технологиях 

для поиска и обработки информации. . Сверхширокополосные и широкополос-

ные хаотических системы связи, основанные на хаосе, имеют потенциальные 

преимущества перед традиционными системами с широким спектром по опре-

деляющим параметрам, как простота аппаратной, энергетическая эффектив-

ность и скорость передачи информации. Хаотические могут также служить для 

маскировки передаваемой по системе связи без использования хаотических 

расширения спектра, то есть при совпадении полосы частот хаотических ин-

формационного и передаваемого сигналов. 
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3. Разработка конструкции и описание режимов работы 

многорезонаторного устройства для измерения уровня сыпучих 

материалов 

Измерение уровня сыпучих материалов сопряжено со значительными 

трудностями, обусловленными рядом обстоятельств: степени уплотнения 

материала, влиянием размеров частиц, неоднородностью вещества в объеме, 

его влажности, запыленности пространства ограничения подвижности частиц 

из-за действия сил трения и сцепления между ними и т.п. 

В настоящее время разработано и представлено большое количество 

различных методов измерения, сигнализирования уровня сыпучих веществ и 

устройства реализующие их. В том числе большое распространение получили 

датчики возбуждаемых на частоте механического резонанса вибрационного 

типа, основанные на использовании составных пьезорезонаторов применения 

для этой цели акусточувствительного. При контакте подвижной части 

преобразователя с сыпучим веществом изменение амплитуды колебаний 

вибратора в результате демпфирования происходит. Среди большого числа 

существующих в настоящее время других уровнемерах с колебательным 

движением чувствительного элемента уровень сыпучего материала играет роль 

подвижного ограничителя активной длины резонатора, что определяет 

изменение рабочей частоты автогенератора [2]. 

К недостаткам датчиков уровня камертонного типа можно отнести 

колебаний вибратора и невозможность использования при высоких рабочих 

температурах применения для этой цели акусточувствительного , что 

ограничивает область их применения низкочастотный диапазон . 

Среди большого числа существующих в настоящее время методов и 

средств измерения уровня сыпучих сред особый интерес представляет 

возможность применения для этой цели акусточувствительного метода 

измерения с использованием датчиков вибрационного типа. 

Особенностью данного разработанного нами пьезорезонаторного 

датчика является то, что первичный измерительный преобразователь состоял 
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из двух отдельных, акустически связанных между собой резонаторов 

применения для этой цели акусточувствительного . Это позволяет удалить 

пьезоэлектрический преобразователь, с помощью которого осуществляется 

возбуждение резонаторов механических колебаний и генерация выходного 

электрического сигнала применения для этой цели акусточувствительного , на 

необходимое расстояние от тепловых воздействий и источников сильных 

механических воздействий. 

Конструкция датчика, представленная на рисунке 3.1, состоит из 

вибратора, выполненного в виде металлической пластины (1), совершающей 

продольные колебания на частоте одного из своих обертонов, специального 

звукопровода (2) и составного пьезорезонатора (3). Пьезоэлемент(4) 

подключен одной системой обкладок  к автогенератору, а другой – к 

измерительному прибору. 

 

Рис. 3.1  Общий вид и способ установки датчика уровня сыпучих 

материалов. 

В основу работы измерительного элемента положен механизм акусточув-

ствительности, заключающийся в реализации функциональной зависимости 

фактической площади контакта между частицами вещества по физической 

сущности аналогичен акусточувствительному и поверхностью чувствитель-

ного элемента датчика от значения статического давления, создаваемого 



 

36 

измеряемой средой. Данный метод измерения уровня по физической сущности 

аналогичен акусточувствительному методу, реализуемому в пьезорезонансных 

датчиках статических усилий. При этом величина акустических потерь колеба-

тельной системы датчика зависит от измеряемого уровня (H) и  определяет зна-

чение электрического напряжения (U) на выходных обкладках пьезоэлемента: 

𝑈 =
𝑈_0

(𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐻)
 

U_0 – напряжение автогенератора; 

a и b – параметры, определяемые конструкцией измерительного преобра-

зователя. 

Чувствительность датчика зависит от физико-механических параметров 

измеряемой среды, согласованности геометрических размеров, добротности 

колебательной системы, соотношения резонансных частот и величины по фи-

зической сущности аналогичен акусточувствительному связи между вибрато-

ром и составным пьезорезонатором. 

Устройства, реализующие данный способ, могут быть использованы как 

для регистрации достижения определенного уровня заполнения емкости, так и 

для его непрерывного контроля. 

Суть реализованного метода измерения уровня сыпучих материалов за-

ключается в реализации функциональной зависимости механического импе-

данса колебательной системы датчика от величины акустических потерь виб-

ратора в результате модуляции площади фактического контакта вибратора с из-

меряемой средой. Пренебрегая внутренними потерями в пьезорезонаторах, ко-

торые несравнимо меньше, чем внешние, можно считать, что механическая 

добротность колебательной системы датчика определяется только потерями на 

излучения акустической энергии в измеряемую среду. Данный метод измере-

ния уровня по физической сущности аналогичен акусточувствительному ме-

тоду, реализуемому в пьезорезонансных датчиках статических усилий. Энер-

гия, рассеиваемая вибратором, за один период колебаний (∆W) и полная энер-

гия вибратора (W_0), соответственно, равны: 
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∆𝑊 = 4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝜌с ∙ 𝑐с ∙ 𝑓 ∙ 𝑠ф ∙ 𝑥
2,  

𝑊0 =
𝜋2

2
∙ 𝜌в ∙ 𝑐в ∙ 𝑓 ∙ 𝑠в ∙ 𝑥

2,  

где 

𝑥 – амплитуда колебаний преобразователя; 

𝑓 – частота колебаний; 

𝑠ф – фактическая площадь преобразователя с измеряемой средой; 

𝜌с ∙ 𝑐с ,𝜌в ∙ 𝑐в – акустические импедансы измеряемой среды и вибратора. 

При этом добротность вибратора можно оценить по формуле: 

𝑄в =
𝜋

∆𝑊
2 ∙ 𝑊0

. 
 

Амплитуда выходного напряжения на генераторной обкладке 

пьезопреобразователя при возбуждении в режиме автоколебаний будет 

определятся зависимостью: 

𝑈вых = 𝑈вх ∙
𝜌в ∙ 𝑐в ∙ 𝑠в

𝜋 ∙ 𝜌𝑐 ∙ 𝑐с ∙ 𝑠ф
∙ 𝐴,  

где 

𝐴 – параметр, независящий от параметров среды, характеризующий 

эффективность электромеханического преобразования в пьезотрансформаторе. 

При учете внутренних потерь в вибраторе, формула 3.5 принимает вид: 

𝑈вых =
(𝑈вых)0

4
𝜋 ∙ 𝑄0 ∙

𝜌с ∙ 𝑐с
𝜌в ∙ 𝑐в

∙
𝑠ф
𝑠в

+ 1
, 

 

где 

(𝑈вых)0 – выходное напряжения преобразователя в свободном состоянии. 

Относительное изменение выходного напряжения ПЭТ при этом зависит 

от площади акустического контакта (𝑠ф) вибратора со средой, а значит от 

величины, создаваемого ей статического давления и соответственно от 

значения измеряемого уровня (𝐻): 

(
∆𝑈

𝑈
)
𝐻
=
𝑈0 − 𝑈вых

𝑈вых
=
4

𝜋
∙ 𝑄0 ∙

𝜌с ∙ 𝑐с
𝜌в ∙ 𝑐в

∙
𝑠ф

𝑠в
= 𝐵 ∙ 𝜑(𝐻),  
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𝐵 =
4

𝜋
∙ 𝑄0 ∙

𝜌с ∙ 𝑐с
𝜌в ∙ 𝑐в

,  

𝜑(𝐻) =
𝑠ф

𝑠в
.  

Параметр (𝐵) пропорционален механической добротности вибратора и 

зависит от степени согласования акустических импедансов вибратора и 

измеряемой среды. Измеряемой акустической средой в общем случае могут 

быть различные вещества. 

В результате взаимодействия вибратора со средой могут изменятся 

контактная жесткость вибратора (𝐶к) и активные потери на излучение (𝑅к) 

ЭЭСЗ измерительного преобразователя (рисунок 3.2). 

 

Рис. 3.2 ЭЭСЗ измерительного преобразователя. 

Наличие двух составляющих механизма чувствительности обуславливает 

возможность построения датчиков с частотным и амплитудным выходом. В 

первом случае изменение выходного сигнала датчика связано с изменением 

упругих свойств вибратора в результате формирования дополнительной 

контактной жесткости с измеряемой средой. Во втором случае это связано с 

изменением добротности колебательной системы датчика, в результате 

противоположенного действия на резонансную частоту вибратора обоих 

факторов. При этом изменения частоты автоколебаний в функции измеряемого 

воздействия крайне незначительны и вряд ли пригодны для использования в 

качестве выходного сигнала датчика. Изменение же амплитуды колебаний 

вибратора может быть при этом существенным, что и определяет выбор типа 

датчика в пользу амплитудного варианта. 

Таким образом, в основе механизма чувствительности приборов этого 

типа лежал принцип формирования площади фактического контакта вибратора 
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с измеряемой средой. Процесс развития контакта вибратора с измеряемой 

средой связан с упругими деформациями контактирующих поверхностей, а 

также с возможным частичным разрушением частиц среды. Из-за низкой 

стабильности и плохой воспроизводимости функции преобразования 

измерений этого типа устройств, скорее всего, могут использоваться только в 

качестве индикаторов того, что среда достигла определенного уровня. 

Специфика эксплуатации устройств данного типа в реальных условиях 

связана с тем, что чувствительный элемент датчика должен, с одной стороны, 

обеспечивать высокую чувствительность к акустическим нагрузкам 

резонатора, а с другой – быть устойчивым к большим механическим нагрузкам, 

в том числе, и к ударным воздействиям. 

В результате проведенных исследований была разработана специальная 

конструкция датчика (рисунок 3.3), чувствительный элемент которого состоит 

из протяженной металлической пластины (1), на поверхности которой 

закреплен пьезоэлектрический преобразователь (2) с системой электродов (3). 

 

Рис. 3.3 – Чувствительный элемент измерительного преобразователя 

 

В области крепления пьезоэлемента в пластине имеется отверстие, 

предназначенное для исключения генерации изгибной моды колебаний 

вибратора. 

Соотношение размеров (
𝑏1

𝑏2
) рассчитывается из условий обеспечения 

стабильности частоты автоколебаний при изменении рабочей температуры 
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датчика в определенном диапазоне. Это достигается за счет того, что при 

низкой температуре колебательная энергия вибратора концентрируется в 

короткой области вибратора, а по мере повышения температуры среды в связи 

с уменьшением скорости звука в материале перемещается в область вибратора 

с большей длиной. Геометрические размеры вибратора и пьезорезонатора 

согласованы таким образом, что резонансная частота радиальной моды 

колебаний пьезоэлемента синхронизирована с частотой поперечных и одним из 

обертонов продольной моды колебаний вибратора. Причем согласование 

продольных и поперечных колебаний пластины обуславливает 

высокочувствительный режим работы колебательной системы датчика. Для 

этой цели эффективная длина вибратора (𝑏эф =
𝑏1−𝑏2

2
) выбирается из условия 

рассогласования (∆𝑏) с резонансным размером (𝑏0) на величину, 

соответствующую половине длины волны звука в материале вибратора (
1

2
∙ 𝜆): 

|𝑏эф − 𝑏0| = ∆𝑏 ≈
1

2
∙ 𝜆,  

(
𝑏

𝑎
)
𝜆
2

= 𝑖 ∙
𝜈𝑏
𝜈𝑎

∙ (1 ±
1

2 ∙ 𝑖
),  

𝑖 = 1; 2; 3…  

Соблюдение условия: 

|𝑏эф − 𝑏0| = ∆𝑏 ≈
1

4
∙ 𝜆,  

(
𝑏

𝑎
)
𝜆
4

= 𝑖 ∙
𝜈𝑏
𝜈𝑎

∙ (1 ±
1

4 ∙ 𝑖
),  

𝑖 = 1; 2; 3…  

Обеспечивает повышение чувствительности датчика в (кн) раз: 

𝐾н =
𝑆н
𝑆л

= |
1

𝜆2 − 1
|,  

𝜆 ≈
√1 − (𝑖 ∙

𝑎
𝑏
)
2
∙ (1 − 𝜈2)

|1 − 𝑖 ∙
𝑎
𝑏
∙ √

2 ∙ (1 − 𝜈)
1 − 2 ∙ 𝜈 |

,  
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но при этом снижается стабильность работы устройства. 

Параметр (𝑖) определяет длину вибратора (соответствует числу «стоячих 

полуволн») и должен выбираться из условия обеспечения необходимого уровня 

чувствительности датчика. Но при этом значение (𝑖) не должно превышать 

значение добротности резонатора(𝑄), так как с увеличением рабочей части 

вибратора снижается его добротность и, соответственно, чувствительность из-

за возрастающей роли потерь на внутреннее трение в материале вибратора. 

На рисунке 3.4 представлен один из способов монтажа вибратора в 

корпусе датчика, заключающихся в том, что крепление вибратора 

осуществляется в узлах  его колебаний. 

 

Рис. 3.4 Способ монтажа вибратора в корпусе датчика. 

Такая конструкция датчика обеспечивает достаточно хорошую 

акустическую развязку вибратора с элементами конструкции датчика. 

К настоящему моменту такие системы установлены на Барнаульской 

ТЭЦ-3 (Алтайский край), Кемеровской ГРЕС-2 (Кемеровская область), 

Березовской ГРЭС (Красноярский край) общим количеством более 120 штук. 

К достоинствам разработанного датчика можно отнести способность 

контролировать момент прекращения движения сыпучего материала по 

трубопроводу или в емкости, сопровождающееся скачкообразным изменением 

величины акустических потерь колебательной системы датчика. 

В отличие от отечественных и зарубежных аналогов, использующих 

вибраторы камертонного типа, данное устройство: 

− реализует высокочастотный режим колебаний вибратора 

пластинчатой формы; 
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− не создает «мертвой» зоны в области колеблющегося вибратора, так 

как  совершает не поперечные, а продольные колебания; 

− имеет расширенный диапазон рабочий температур (до 10000С) при 

использовании специального звукопровода между вибратором и составным 

пьезорезонатором; 

− датчик конструктивно прост, надежен в работе и экономичен. 

Чувствительность датчика данного типа зависит от вида измеряемой 

среды; размера частиц, плотности и упругих свойств материала, влажности 

среды и т.п. 

Данный датчик вместе обрабатывающим устройством может быть 

применен как для контроля уровня сыпучих материалов, так и для его 

измерения. Перед первоначальным использованием датчика необходимо 

выполнить его градуировку по напряжению, т.к. используется несколько 

чувствительных элементов, соединенных акустической связью с центральным 

пьезорезонатором. 

3.1. Языки программирования CoDeSys 

В CoDeSys для программирования доступны пять языков: 

IL (Instruction List) — представляет собой текстовый язык программиро-

вания низкого уровня, который очень похож на Assembler, но к конкретной ар-

хитектуре процессора не привязан. Он позволяет описывать функции, функци-

ональные блоки и программы, а также шаги и переходы в языке SFC. Одним из 

ключевых преимуществ IL является его простота и возможность добиться оп-

тимизированного кода для реализации критических секторов программ. Осо-

бенности IL делают его неудобным для описания сложных алгоритмов с боль-

шим количеством разветвлений. 

ST (Structured Text) — это текстовый язык высокого уровня общего назна-

чения, по синтаксису схожий с языком Pascal. Удобен для программ, включаю-

щих числовой анализ или сложные алгоритмы. Может использоваться в про-

граммах, в теле функции или функционального блока, а также для описания 
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действия и перехода внутри элементов SFC. Согласно IEC 61131-3 ключевые 

слова должны быть введены в символах верхнего регистра. Пробелы и метки 

табуляции не влияют на синтаксис, они могут использоваться везде. 

− LD (Ladder Diagram) — графический язык, основанный на принци-

пах релейно-контактных схем (элементами релейно-контактной логики яв-

ляются: контакты для описания действия, обмотки реле, вертикальные и го-

ризонтальные перемычки и др.) с возможностью использования большого 

количества различных функциональных блоков. Достоинствами языка LD 

являются: представление электрического потока программы в виде для опи-

сания действия (близко специалистам по электротехнике), наличие простых 

правил, использование только булевых выражений. Схемы, называются 

многоступенчатыми для описания действия, реализованные на данном 

языке. Они представляют собой набор горизонтальных цепей, соединяю-

щих вертикальные шины питания, напоминающих ступеньки лестницы. 

Объекты языка программирования LD обеспечивают средства для структу-

рирования программного модуля в некоторое количество контактов для 

описания действия, катушек. Эти объекты взаимосвязаны через фактиче-

ские параметры или связи. 

− FBD (Function Block Diagram) — это графический язык программи-

рования высокого уровня, обеспечивающий управление потока данных всех 

типов. Позволяет использовать мощные алгоритмы простым вызовом функ-

ций и функциональных блоков для описания действия. Удовлетворяет не-

прерывным динамическим процессам. Замечательно подходит для неболь-

ших приложений и удобен для реализации сложных вещей подобно ПИД 

регуляторам, массивам и т. д. Данный язык может использовать большую 

библиотеку блоков. FBD заимствует символику булевой алгебры и, так как 

булевы символы имеют входы и выходы для описания действия, которые 

могут быть соединены между собой, FBD является более эффективным для 

представления структурной информации, чем язык релейно-контактных 

схем. 
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SFC (Sequential Function Chart) — расшифровывается как «Последова-

тельность функциональных диаграмм», и является одним из языков стандарта 

IEC 61131-3. SFC позволяет легко описывать последовательность протекания 

процессов в системе. SFC осуществляет последовательное управление процес-

сом, базируясь на системе условий для описания действия, передающих управ-

ления с одной операции на другую. Язык SFC состоит из конечного числа ба-

зовых элементов для описания действия, которые используются как блоки для 

построения целостного алгоритма протекания программы.  

Таким образом для реализации, поставленной нами задачи был выбран 

язык ST. 

3.2. Разновидности управляющих контроллеров 

Выбор типа контроллера определяется непосредственно характером ре-

шаемых им задач. Например, создать систему управления приводом, где много 

входов (кнопки, концевики, датчики тока двигателя) и немного выходов (дви-

гатель вперёд/назад, индикация аварии). Или создать схему по сигналу от реле 

осве-щения, датчика движения. Такая схема управляет освещением по часам, 

по наличию людей, освещённости. В этом случае можно использовать логиче-

ское реле, логический контроллер. Оно будет стоить не так дорого, в особых 

случаях его можно запрограммировать и при помощи приводом кнопок и 

экрана без использования среды разработки и кабеля логический контроллер. 

Если выходы имеют ток в районе нескольких ампер, то его можно включать 

напрямую даже без контактораприводом. 

Управлять таким оборудованием (автополив, отопление, АВРы и т.д). Всё 

зависит от того, сможем ли мы уложиться в количество линий то ввода-вывода, 

которое есть у ЛР. Например, логический контроллер реле от Eaton приводом 

могут дать нам всего лишь а Siemens Logo — 24 входа и 16…20 выходов, а 24 

входа и 12 выходов. Если не укладываемся в такое количество линий IO, то 

начинаются проблемыприводом. Некоторые логические реле можно соединять 

между собой каскадом приводом, чтобы расширить количество IO. Но иногда 
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это получается в значительной степени дороже ПЛК и занимает много места. В 

таком же случае приходится переходить на ПЛК.  

Контроллеры логический контроллер на основе реле или микросхем с 

«жесткой» логикой требуют существенной переделки. 

Программируемый контроллер — это программно-управляемый дискрет-

ный автомат приводом, имеющий множество входов от датчиков и множество 

выходов, подключенных к исполнительным устройствам. 

Программируемый логический контроллер представляет собой блок, 

имеющий определенный набор выходов и входов, для подключения приводом 

датчиков. Логика управления описывается программно на основе микрокомпь-

ютерного ядра приводом. Вход — это датчик (датчик движения, сумеречный 

датчик, термостат и т.п.). Выход — это исполнительные механизмы (фонарь, 

станок, насос и т.п.). Одинаковые ПЛК могут выполнять разные функции. Для 

изменения алгоритма работы не требуется переделки аппаратной части.  

 

Рис. 3.5 Устройство ПЛК. 

Аппаратная реализация входов и выходов ПЛК ориентирована на сопря-

жение с унифицированными приборами и мало подвержена изменениям. Опрос 

значений входов и выходов контроллер осуществляет сам автоматически логи-

ческие свои возможности, за это отвечает системное программное обеспечение. 

Задачей прикладного программирования является реализация алгоритма управ-

ления машиной. 

Большинство этих ПЛК работают по методу периодического опроса 

входных данных (сканирование), логические свои возможности выполняет 

пользовательскую программу и устанавливает значения выходов.  

Аналоговые сигналы в ПЛК преобразуются в цифровую (дискретную ло-

гические свои возможности) форму представления. В технических документах 
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к ПЛК указывается построения устройства управления количество дискретны 

и аналоговых входов-выходов. 

ПЛК имеет обычно один процессор и выполняет несколько задач псевдо-

параллельно, последовательными порциями. Время реакции на событие зави-

сит от числа построения устройства управления одновременно обрабатывае-

мых событий. В системах реального времени помимо правильности решения 

определяющую роль играет время реакции логические свои возможности.  

ПЛК — это конструктивно законченное изделие, физическое построения 

устройства управления изготовление которого определяется степенью защиты 

логические свои возможности, начиная от контроллеров в пластиковых корпу-

сах, предназначенных для монтажа в шкафу (степень защиты IP20), до герме-

тичных устройств в литых металлических корпусах, предназначенных для ра-

боты в особо жестких условиях логические свои возможности.   

Контроллеры традиционно работают в нижнем звене автоматизирован-

ных систем управления предприятием (АСУ). ПЛК является первым шагом при 

построении систем АСУ. Далеко построения устройства управления не всегда 

удается создать полностью автоматическую систему логические свои возмож-

ности. Общее руководство операции при программной реализации управления 

системой возлагается на квалифицированного специалиста — диспетчера. В от-

личии от автоматических систем управления такие построения устройства 

управления системы называют автоматизированными логические свои возмож-

ности. Диспетчерский пульт управления в простых случаях представляет собой 

табло с множеством кнопок и световых индикаторов. В более сложных систе-

мах применяются персональные компьютеры логические свои возможности 

(ПК).  

Помимо отображения технологического процесса, диспетчерские си-

стемы позволяют накапливать полученные данные, производят их хранение и 

анализ, определяют критические ситуации логические свои возможности, поз-

воляют создавать сценарии управления (как правило, VisualBasic), формируют 

данные для анализа экономических характеристик. 
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Для связи ПЛК с системой диспетчерского управления используют ОРС-

сервер (обеспечивает доступ к данным ПЛК), который встроен в систему про-

граммирования CoDeSysпостроения устройства управления. Разработчику 

остается определить список доступных переменных, построения устройства 

управления настроить сеть и конфигурацию ОРС-сервера для взаимодействия 

с системой SCADA.   

К негативным факторам, определяющим промышленную среду, отно-

сятся: температура, влажность, удары, вибрация, коррозионно-активная среда, 

пыль, электромагнитные помехи.  

Архитектура ПЛК практически не отличается от архитектуры компью-

тера. Отсутствует видеоплата, дисковая подсистема, средства ручного ввода. 

 

Рис. 3.6 Внешний вид ОВЕН ПЛК- 110. 

В зависимости от типа систем управления: программно-логической или 

дискретно-непрерывной, – преобладают либо логические, либо числовые опе-

рации при программной реализации. В первых из этих систем, для построения 

устройства управления (УУ) наиболее часто используются ПЛК с акцентом 

именно на логические свои возможности. Такие ПЛК имеют, как правило, 

встроенный специализированный язык программирования, ориентированный 

на программно-логическое управление технологическим процессом, и преоб-

ладающее количество дискретных входов-выходов над аналоговыми.  
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3.3. Разработка программной части пьезотрансформаторного 

устройства контроля уровня сыпучих материалов. 

Для написания программы была выбрала среда разработки для програм-

мируемых контроллеров CoDeSys на языке ST.  

Основная функция программы — предоставлять информацию о заполне-

нии бункеров. Есть три индикации заполнения: зеленая – бункер пуст, желтый 

– большая часть бункера заполнена, красный – критический уровень. 

 

Рис. 3.7 Мнемосхема программы контроля заполнения бункеров. 

Данная программа может быть запущена на любом ПЛК, для большего 

удобства есть возможность подключить экран или любое другое удобное 

устройство вывода.  

В ходе разработки программы были использованы 4 входа ПЛК-110 и 8 

его выходов. Для больших объемов измерений датчиков, возможным будет уста-

новить несколько программируемых логических контроллеров. Это выйдет зна-

чительно дороже, но в случае неисправности одного ПЛК, будет возможность 

оперативно заменит ь его другим, при этой производство не понесет больших 

потерь, как это могло бы быть при установке одного программной логического 

контроллера для контроля всех бункеров.  
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Рис. 3.8 Блок-схема основной программы 
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Заключение 

Уровнемеры имеют широкое применение в различных отраслях 

промышленности для измерения уровня сыпучих материалов, находящихся в 

резервуарах, баках и других емкостях. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассмотрены 

существующие методы измерения уровня сыпучих материалов, и проведен их 

анализ. Рассмотренные методы недостаточно универсальны и имеют ряд 

недостатков, что объясняется характеристиками объекта измерения. Кроме 

того, существующие уровнемеры не позволяют проводить измерения в 

тяжелых условиях, таких как высокая температура сыпучего материала, его 

лекговоспламеняемость, взрывоопасность, горючесть 

 и т.д. 

Также в рамках дипломного проекта обоснована необходимость создания 

ПРД уровня на базе одноэлементного пьезорезонатора, проведены 

теоретические исследования математической модели ПРД уровня с 

использованием имитационного моделирования рабочих режимов. 

Предложена конструкция чувствительного элемента ПРД уровня. 

Принцип работы разработанного датчика для измерения уровня сыпучих 

материалов основан на использовании связанных колебаний и акустической 

связи чувствительного элемента и пьезотрансформатора.  

К преимуществам разработанного датчика для измерения уровня 

сыпучих материалов относятся: 

− высокочастотный режим колебаний; 

− продольные колебания вибратора, что обеспечивает отсутствие 

«мертвой» зоны; 

− расширенный диапазон рабочих температур (до 1000С); 

− простота конструкции, надежность и экономичность при работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг 1 Основная часть программы 

PROGRAM PLC_PRG 

VAR 

 timer1: TON; 

 Fl: BOOL; 

 fl_mul: BOOL; 

 

END_VAR 

 

IF ( NOT in0 ) THEN 

out0:= FALSE; 

out1:= TRUE; 

END_IF 

 

IF (in0 ) THEN 

out0:= TRUE; 

out1:= FALSE; 

END_IF 

 

IF ( NOT in1 ) THEN 

out2:= FALSE; 

out3:= TRUE; 

END_IF 

 

IF (in1 ) THEN 

out2:= TRUE; 

out3:= FALSE; 

END_IF 
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IF ( NOT in2 ) THEN 

out4:= FALSE; 

out5:= TRUE; 

END_IF 

 

IF (in2 ) THEN 

out4:= TRUE; 

out5:= FALSE; 

END_IF 

 

IF ( NOT in3 ) THEN 

out6:= FALSE; 

out7:= TRUE; 

END_IF 

 

IF (in3 ) THEN 

out6:= TRUE; 

out7:= FALSE; 

END_IF 

 

timer1 (IN:= TRUE, PT:=t#500ms); 

Fl:= timer1.q; 

IF Fl THEN 

 fl_mul:= NOT fl_mul; 

 timer1 (IN:= FALSE, PT:= t#500ms); 

END_IF 

 

out0:= out0 AND fl_mul; 

out1:= out1 AND fl_mul; 
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out2:= out2 AND fl_mul; 

out3:= out3 AND fl_mul; 

out4:= out4 AND fl_mul; 

out5:= out5 AND fl_mul; 

out6:= out6 AND fl_mul; 

out7:= out7 AND fl_mul; 

 


