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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит 51 страницы,  

30 рисунков, 26 источников, 1 приложение. 

СИСТЕМА ТОЧНОГО ЗЕМЕЛЕДЕЛИЯ, МИКРОПРОЦЕССОР, 

ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ, ДАТЧИКИ УСИЛИЙ. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка микропроцессорного устройства контроля уровня сыпучих 

материалов для систем “точного земледелия”. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ существующих устройств контроля уровня 

сыпучих материалов, применимых в машинах и аппаратах для 

систем точного земледелия. 

2. Предложен конструкция чувствительного элемента датчика 

уровня сыпучих материалов. 

3. Предложен электрическая схема уровня контроля сыпучих 

элементов. 

4. Использован микропроцессор фирмы “МИЛАНДР” для обработки 

измерительных сигналов от датчиков уровня, влажности и 

температуры контролируемых материалов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. 

Для управления работой сельскохозяйственного оборудования 

используют устройства, предназначенные для сбора первичной информации. 

В связи с переходом сельского хозяйства к системе точного земледелия все 

более возрастают требования к качеству получаемой первичной 

измерительной информации.  

В настоящее время в данной области, существуют ряд трудно решаемых 

задач, требующих разработки первичных преобразователей специальной 

конструкции, применимых для работы в тяжелых условиях эксплуатации, 

использования микропроцессорной техники для обработки первичной 

измерительной информации. 

К числу таких задач относится необходимость в разработке устройства, 

позволяющего производить не только контроль достижения предельных 

значений уровня сыпучих материалов в емкостях машин и аппаратов 

сельскохозяйственного назначения, но и осуществлять его измерение. 

Используемые для этой цели датчики уровня емкостного типа удовлетворяют 

предъявляемым требованиям. Это связано с сильным влиянием влажности 

зерна на результаты измерений уровня. 

В связи с этим задача проведения исследований по разработке 

первичного измерительного преобразователя нового типа, свободного от 

указанного недостатка является актуальной. 

Цель исследования.  

Разработать конструкцию чувствительности элемента и программно-

аппаратную часть устройства, применимого для измерения уровня сыпучих 

материалов в емкостях машин и аппаратов сельскохозяйственного назначения. 

Задачи исследований. 

1.      Произвести обзор средств получения первичной измерительной 

информации, применимых в системах точного земледелия. 
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2.      Произвести аналитический обзор существующих устройств контроля 

уровня сыпучих материалов, используемых в машинах и аппаратах 

сельскохозяйственного назначения. 

3.      Предположить конструкцию первичного измерительного 

преобразователя, применимого для измерения уровня сыпучих материалов в 

бункерах машин и аппаратов сельскохозяйственного назначения. 

4.       Разработать электронную и программную часть устройства контроля 

уровня сыпучих материалов. 

Научная новизна. 

В настоящее время в сельском хозяйстве происходит внедрение систем 

точного земледелия. Особую роль лежит в том, что, на замену трактористам и 

машинистам комбайнов придет беспилотные машины, а за ними будут 

управлять обученные специалисты и программисты. Для обеспечения 

работоспособности таких устройств требуется применение разнообразных 

средств измерений, в том числе и разработки новых типов датчиков. К числу 

которых относится устройство, применимое для измерения уровня сыпучих 

материалов в машинах и аппаратах сельскохозяйственного назначения. 

Практическая значимость 

Практическая значимость разработанного устройства заключается в 

возможности применения разработанного датчика уровня сыпучих веществ в 

бункерах комбайнов.  
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Глава 1. ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ –ИННОВАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩЕГОЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

1.1 СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Развитие технологий в сельском хозяйстве позволило выйти на новые 

уровни производства, конкретные изменения в государственной политике 

поддержки сельского хозяйства, конкурировать сельхоз 

товаропроизводителями с иностранными компаниями других стран мира.     

Одним из основных и ключевых элементов технологии в сельском 

хозяйстве является “точное земледелие” (или как его иногда называют 

“precision agriculture”). Точное земледелие – это управление продуктивностью 

культур с учетом внутренней вариабельности мест урожая. Точное земледелие 

является одним из пилотного проекта в России и Киргизии по цифровизации 

сельского хозяйства. При этом открываются реальные возможности внедрения 

современных технологии в регионы аграрных отраслей.   

Международный опыт показывает, что такой подход дает гораздо 

большой экономический эффект и, самое главное, способствует повышению 

плодородия почвы и повышению уровня урожайности сельскохозяйственной 

продукции. Точное земледелие позволяет снизить расход удобрений, семян, 

топлива в среднем на 50%. Наряду с сокращением расходов и повышением 

урожайности, точное земледелие позволяет уровнять физические и 

агрохимические свойства почвы, площадь будет иметь правильную форму, 

удобную для проведения агротехнических операций. Благодаря 

использованию высокоточного оборудования в странах с развитым сельским 

хозяйством удалось повысить урожайность зерна до 80 к\га и получить 

большую прибыль. Например, в других странах фермеры добиваются 

увеличения урожайности на 50% при внедрении конкретных элементов 

земледелия, снижая расходы на минеральные удобрения на 45% и ингибиторы 

на 70%. 
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Рис.1.1 Схема обмена информацией в технологии точного земледелия. 

Точное земледелие могут быть разделены на три основных этапа: 

1. Сбор информации о хозяйстве, поле, культуре, территории. 

2. Анализ данных и принятие решений. 

3. Выполнение решений – проведение агротехнических операций. 

4. Выполнение решений - проведение агротехнических технологий. 

Точное земледелие основан на использовании геоинформационных 

технологий, систем глобального позиционирования. Технология для 

реализации точного земледелия необходима современной 

сельскохозяйственной техники, управляемая ЭВМ и агротехнические 

операции на годном дифференцированном виде, приборы находятся в точном 

наблюдении специалистом, а также GPS – приёмники. Необходимую 

техническую систему, позволяет определять (автоматический пробоотборник, 

с различным датчиками и измерительными комплексами, уборными 

машинами с автоматическим учетом урожая, приборов дистанционного 

обследования сельхозугодий и др.).  

Ядро прецизионной сельскохозяйственной технологии (второй этап, 

обсуждаемый выше) – это заполнение программным обеспечением, которое 

позволяет автоматически хранить файлы подачи данных 
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сельскохозяйственных полей, а также производство, оптимизация и 

реализация сельскохозяйственных решений с учетом изменчивости свойств в 

культивируемой области (рис. 1.1.). Первый этап был значительно улучшен с 

точки зрения техники сельского хозяйства – это разработка базы данных, 

которая будет детализировать площадь, урожайность, сельскохозяйственные 

физические свойства почвы, и уровень развития урожая. Для сбора 

информации используются приемниками GPS и встроенными компьютерами; 

географические информационные системы (ГИС) для создания 

пространственное – ориентированное электронное полевых карт; карты 

урожайности пропитанных культур, полученных сразу после сбора; эти 

методы удаленно, такие как аэрофотосъемка, съемка с использованием БПЛА 

и спутниковые снимки передающий на экран специалиста. 

В настоящее время использования беспилотных тракторов, комбайнов 

улучшает работу в аграрном секторе сельского хозяйства повышает 

урожайность, и эффективности использования минеральных удобрений, 

средства защиты растений от вредителей. 

Перед специалистами сельского хозяйства стоит задача повысить 

уровень точного земледелие, как важный фактор для достижения 

продуктивной экономики. Задача решает новое направление под точным 

называнием земледелия, которое в настоящее время становится все более 

распространенным в развитых странах, а также в России и Киргизии. 

Точное земледелие – это высокотехнологическая система нового 

поколения сельского хозяйства который включает в себя технологии 

глобального позиционирования (GPS), географические информационные 

системы (ГИС), технологию переменного нормирования (VARIABLE RATE 

TECHNOLOGY) и технологии дистанционного зондирования земли (DJ). 
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1.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

СИСТЕМАХ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

С развитием сельскохозяйственной отрасли, в том числе, в Киргизии 

планируется использовать новейшие технологии, такие как системы 

глобального позиционирования, специальные датчики, снимки с БПЛА и со 

спутников. В настоящее время практически в каждом регионе республики 

началось обучения специалистов привлечение их к работе с точным 

землепользованием, а также были разработаны планшетные оборудования для 

установления к комбайнам и тракторам для системы слежение движения 

техники, расхода топлива, заполнения бункера зерном или пшеницей. От 

государственного бюджета было выделено около 10 000000 млн сомов для 

развития этой технологии. В Киргизии последняя время в сфере точного 

земледелия активно использовались системы параллельного вождения, 

мониторинга картирования урожайности. Системы параллельного вождения 

дают агрономам повышение производительности машин и качество ее работы. 

Для минимизации ошибок ею должны управлять специалисты и 

механизаторы. При автоматизации рабочих мест современная техника 

позволяет работать в более комфортных местах и условиях, что несомненно 

позволит привлечь молодых людей в отрасль, так как создает новые деловые 

возможности и рабочие места для специалистов. 

    Ближайшее годы в Киргизии по прогнозам специалистов из России, 

количество умных устройств в сельском хозяйств может увеличиться на 10%.    

В некоторых районах и городах и в селах началось активное применение 

беспилотных летальных аппаратов, для мониторинга состояния посевов, что 

позволяет оперативно отслеживать развитие культур.  

Уже ближащие годы в Киргизии начнется цифровизация сельского 

хозяйства.   
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1.3 СОЗДАНИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, КАК ОДНО ИЗ НАУЧНО-

ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

На базе Алтайского Государственного Университета создается Центр по 

цифровизации точного земледелие. Центр компетенции по цифровизации 

сельского хозяйства поможет внедрению современных технологий в одну из 

основных для региона аграрных отраслей. Агентству ТАСС на Петербургском 

международном экономическом форуме в пятницу заявил сам губернатор 

Алтайского края Виктор Томенко. Алтайский Государственный Университет 

будет готовить специалистов в сфере точной земледелии. Алтайский 

Государственный Университет сосредоточится на подготовке методов анализа 

данных ДЗЗ, высокоточном позиционировании оборудования, использовании 

беспилотных летательных аппаратов, разработке моделей предоставления 

финансовых услуг. Алтайский Государственный Университет будет отвечать 

за инфраструктуру и коммуникации, разработка программного обеспечения, 

включить искусственный интеллект в цифровом Агро – платформы. 

В работу рабочих групп вошли инновационные компании “Сисорт” 

улучшит алгоритмы сельскохозяйственной продукции. Центр 

технологического развитие “информационные технологии” намерен внедрить 

систему мониторинга состояния сельхоз животных. Разработчик цифровой 

Агро платформы РЕСПАК, который уже используется более 2,5 тыс. 

Алтайскими фермерами реализующие интеллектуальные алгоритмы 

обработки больших данных, “Сбербанк” заинтересован в разработке и 

реализации цифровых финансовых услуг для фермеров Алтайского края. 

Национальная программа “Цифровая экономика” на период до 2024 года 

является одним из лидирующих проектов в России. Общий объем 

финансирования составляет до 1,5 трлн рублей. 
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1.4 ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Роботизация производства особенно важна для крупных хозяйств. 

Пролетая над полями, дроны с камерами и датчиками позволяют фермерам 

видеть в режиме онлайн, как выглядит каждое растение, как происходит 

процесс созревания культур и как меняется цвет почвы показано на рис 1.9. 

“Сельскохозяйственные” дроны позволяют создавать электронные 

карты полей в формате 3D, вычисляя нормализованный индекс разностной 

вегетации (нормализованный индекс вегетации) для эффективного удобрения, 

инвентаризации культур и защиты сельскохозяйственных угодий. 

 
Рис 1.2 Векторные карты поля, созданные с БПЛА. 

Примеры работ, которые могут выполняться сельскохозяйственными БПЛА: 

1. Анализ почвы. Используя камеры и датчики, установленные на 

БПЛА фермеры и специалисты анализируют состояние почвы в разных 

местах и определяют, какие семена лучше всего подходят. 

2. Семенные растения. На рынке ряд стартапов, которые предлагают 

растения со специальными дронами для растений, которые стреляют 

семенными капсулами в почву земли рис 1.3. 
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Рис 1.3 Этап посадки деревьев с помощью беспилотных аппаратов. 

1.5 ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ 

ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Программно-аппаратном комплексе есть множество видов, но одним из 

наших отечественных комплексов (ПАК) “АГРО” обеспечивает правильную 

поддержку сельского хозяйства, знание всех аспектов производства, и 

дальнейшее использование каждой части района, города, области и краях 

(микро-спасательных, плодородия, сельского хозяйства и, следовательно, 

использование ресурсов (семян, удобрений, пестицидов, ГСМ и т. д.). 

Принимать обоснованные управленческие решения и осуществлять сбор в 

соответствии с возделываемой культурой (сортами) и сельскохозяйственными 

условиями каждого региона. ПАК “АГРО состоит из навигационной системы” 

сигнальное сельское хозяйство и аналитической информационной системы-

интегрированной базы “АГРОПРОМ”, основанной на цифровом 

топографическом геоинформационном программном обеспечении (рис.1.4). 

Таким образом, можно создать геоинформационный ресурс с мощным 

анализатором пространственных данных, отслеживающим текущие связи 

объектов и явлений в анализируемой зоне. 
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Рис. 1.4 Схема работы комплекса «АГРО». 

Агро ПАК – это комплексная система, управляемая производством, а 

также комплекс по созданию новых условий для запланированного объема 

производства качества продукции для работы в клиент-серверной технологии. 

Серверная часть, установлен в веб- сервере с пользователем ГИС в Интернете 

для получения информации от отправляющего устройства, для хранения 

информации, и клиентская часть системы установлена в рабочей станции где 

работает специалист. Картографическая база – данных это интерфейс, 

позволяющий включать и отключать ее. Навигационная система “Сигнал – 

АГРО” включает в себя мобильные и базовые компоненты, предназначенные 

для мониторинга мобильных (стационарных) объектов с использованием 

спутниковой системы глобального позиционирования GPS (спутники серии 

GLONASS – K), сетей мобильной связи GSM, сети Интернет. 

Аппаратно-программными (рис 1.5.) компонентами мобильной системы 

“сигнал-Агро” является и включают несколько разделов как: 

1. Устройство приемопередатчика, установленное и оборудовании 

(в тракторах, комбайнах и в машинах, блок и т.д.), включающее 

GPS – модем, микроконтроллер для управления работой 

устройства, SD – карту для записи данных, сотовый GSM – модем, 
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цифровой вход RS-485 для подключения датчиков давления, 

температуры, скорости двигателя, уровня зерна в бункере. 

2. Датчики технических параметров оборудования: давления масла, 

расход и уровень горючего, температура и обороты двигателя, 

освещение и т.д. 

3. Датчики определения скорости перемещение оборудования, 

контроля единиц контроль заполнения бункера, а также контроля 

внесение удобрений, пестицидов, веса перевозимого груза и т.д. 

 

 

Рис1.5 Аппаратная часть системы АГРО. 

1.6 РОБОТИЗИРОВАНННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, 

И СИСТЕМЫ ДИСТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Концепция основан на быстром реагировании на изменения условий 

почвы. Такая стратегия управления позволяет получать и улучшить более 

точную информацию с поля, а также разрабатывать экономически 

эффективные варианты удобрений как показано на рис 1.5. 
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Рис 1.5 Обработка сельскохозяйственных культур. 

Информационные приложения, которое определяют реальные 

потребности конкретного района области. Кроме того, дифференцирования 

обработка посевов проводится с учетом этих данных, что дает максимальный 

эффект при минимальном расходе удобрений. Для реализации технологии 

точного земледелия необходима сельскохозяйственная техника и 

оборудование с бортовым компьютером или ноутбуком, а также 

геоинформационные системы (ГИС), фотографии, полученные со спутников, 

и системы глобального позиционирования рис 1.6. 

 

Рис 1.6 Дистанционное управления техникой. 
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Внедрение точной земледелии окажет влияние на следующие области 

сельского хозяйства: 

1. Экономическое увеличение роста (повышение производительности и    

снижение затрат в аграрном промышленности). 

2.  Увеличение сельского хозяйственного производства. 

3. Самые современные системы управления в сельском хозяйстве. 

Если агропромышленный комплекс имеет финансовые возможности, 

они могут использовать различные технические устройства для повышения 

точности введения сельского хозяйства. 

1. Устройства (планшет, ноутбук, компьютер, смартфон и др.). При установке 

специального программного обеспечения, фермеры смогут быстро 

получить данные из полей. 

2. Новейшие навигации позволят специалистам контролировать за техникой 

максимально возможной точностью. 

3. Датчики могут показать измерения состояния культуры, уровень 

влажности, в бункере в режиме онлайн оповещение. 

4. Сельскохозяйственные машины и роботы.  

Точное земледелие основано на применении максимальной детали 

участка и режимных характеристик карт полей. Карты предоставляют 

некоторую полезную информацию, в основном уточняя границы полей на 

земле. И, по сути, им нужна дополнительная информация об уровне влажности 

почвы, химическом составе, преобладающих ветрах, угле наклона 

поверхности, наличии естественных и искусственных объектов и расстояния 

до них (леса, дороги, водоемы и прочие). Чем больше и подробнее карта 

получится, чем больше факторов к ней учтено, тем лучше будет работа 

компьютерной и спутниковой техники, быстрее и эффективнее специалисты 

смогут вносить изменения в производственный процесс. 

Существует различные способы составления этих карт. Спутники 

предоставляют необходимую информацию, пробы грунта отбираются на 

местности, и по каждому участку проводится общий анализ. Карты рисуют с 
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помощью компьютера и комбинируется с другим оборудованием показано 

(рис1.7). 

 

Рис.1.7 Результат работы программы получаются растровые или 

векторные данные карты. 

Затем, на основании имеющихся электронных карт, прописываются 

точные рекомендации. На каждом участке указано, сколько нужно внести 

семян, воды, удобрений. Эти инструкции загружаются в бортовой компьютер 

специалиста оставляя машин в поле. 

 В процессе эксплуатации агрегата участие человека сводится к 

минимуму. Он в основном контролирует, правильно ли машина выполняет 

инструкции. Оборудование, управляемое спутниковой навигацией, 

перемещается по полю и приносит семена, удобрения на землю регулируя их 

количество в каждом месте в соответствии с полученным рекомендациями. 

Благодаря GPS, курс размещается таким образом, чтобы исключить 

перекрытия или просветы между обрабатываемыми дорожками. Это 

называется параллельной системой вождения. 
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Рис 1.8 Количество вводимых удобрений строго определено для 

каждого участка поля. 

Параллельная система или как (Parallels Drive) вождения и его 

эффективность (рис 1.8). Parallels Drive – это движение сельхозтехники по GPS 

– сигналу. При использовании свободного канала точность курса равна на 40 

см. Если платная – то 3,5 см. В последний раз площадь обработанных участков 

(колодки) или вообще не обработанных значительно сокращается. Кроме того, 

ширина разворота и длина холостого хода уменьшаются. Это снижает 

потребление топлива, удобрений и семян до 30%. 

Важен еще один фактор. Во время опрыскивания при обычном 

вождении к водителю, старающемся работать без ошибок, часто вдоль 

соседних полос перекрывается, как показывает практика от 0,5 м до 1,7 м 

шириной. По разным оценкам, на хлёст составляет от 5 до 18% площади земли. 

Это значительно повышает биологическую токсичность поставляемых 

химических веществ и снижает качество продукции. Использование 

навигации сводит к минимуму дублирование обработки и устраняет ошибку. 

Умение выполнять механизированные работы (культивация, удобрять, 

сеять, сажать, пахота) с минимумом «ненужных» движений – это не 
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единственное преимущество этой системы. Это позволяет работать так же 

точно и эффективно, как и днем, ночью. Это очень важно в годы с 

неблагоприятными погодными условиями, когда на поле выпадает несколько 

подходящих дней и буквально не теряется один час. 

Система параллельного вождения является самым популярным 

элементом точного земледелия по 2 причинам. Во-первых, это не требует 

больших инвестиций. А во-вторых, это довольно просто с технологической 

точки зрения. 

  Подробнее отображение и параллельное вождение, описанное выше, 

также являются наиболее распространёнными технологиями. О других можно 

сказать, что точное земледелие охватывает практически все технологии, 

основанные на использовании спутниковых и компьютерных систем и 

используемые для оптимизации потребления ресурсов. 

В настоящее время в сфере точной земледелии являются следующие. 

GPS-мониторинг. С помощью спутниковой навигации можно не только 

ездить и смотреть за состоянием техники. Он хорошо подходит для 

определения местоположения сельскохозяйственной техники в любое время 

сутки. Достаточно установить маяки на весь сервис и технику транспорта. 

После этого легко проверить, не потребляют ли водители и трактористы 

топливо предприятий для поездок по личным делам. 

Датчики орошение. Часто сельхозпредприятия сталкиваются с тем, что 

поливной воды в нужное время недостаточно в достаточных количествах. 

Благодаря современным технологиям влажность почвы контролируется 24 

часа в сутки. Автоматизированные оборудование позволяет поливать только 

критические области.  

В результате вводится столько воды, сколько необходимо. Это является 

более эффективным способом, чем заполнение всего поля в срок. 

Датчики слежение. Когда специалисты размещают беспроводные 

датчики на полях, то они могут отслеживать важные функции, такие как 

влажность почвы, состоящие посева и другие в режиме реального времени. В 
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результате специалисту не придется тратить каждый день на вождение, 

топливо и рабочее время. Кроме того, реакция на изменения происходит 

быстрее. 

Мобильные гаджеты рис 1.9. Планшеты, смартфоны и другие 

устройства должны широко использоваться в сельском хозяйстве. После 

установки определённых программ на свой гаджет с помощью их можно, 

оставив поле, следить за состоянием почвы и растений. 

 

Рис 1.9 БПЛА обследует состояние поля. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 Под измерением уровня сыпучих материалов понимается показатель 

степени заполнения емкости или бункера однородными твердыми частицами 

(сыпучие элементы), имеющими определенную подвижность относительно 

друг друга. 

Размер этих частиц незначителен по сравнению с размером сосуда, а 

адгезия между ними настолько мала, что позволяет им заполнять сосуд более 

или менее равномерно. Последнее обстоятельство сближает поведение 

сыпучих материалов и жидкостей. В то же время существует ряд 

обстоятельств, которые затрудняют задачу измерением уровня жидкостей. К 

ним следует в первую очередь отнести неоднородность вещества по объёму, 

связанную с существованием частиц твердого вещества и некоторого 

пространства между ними, заполненного жидкостью или газом. 

В зависимости от размера частиц различаются пыльные, 

порошкообразные, зернистые и комковатые сыпучие материалы. Конечно, 

размер частиц в какой-то степени определяет физические свойства сыпучих 

продуктов элементов как объемный вес, теплопроводность, 

электропроводность, диэлектрическая проницаемость. 

Понятие объемного веса является специфическим для сыпучих 

материалов и определяет вес единицы объемный вес не является постоянным 

размером, а кроме размера частиц сыпучего материала определяется степенью 

герметизации материала и его влажностью, из контактных свойств сыпучих 

материалов следует учитывать липкость и образованность. Липкость 

указывает на способность частиц сыпучих материалов прилипать к 

поверхности твердых веществ, например, к стенкам сосуда. Липкость – это 

особенность тонких материалов-порошкообразных и пылевидных частиц. 
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Абразивное действие твердых веществ определяется твердостью частиц, 

давлением, которое толкает веществ, и скоростью их относительного 

движения. Результатом абразивного действия является разрушение 

поверхности тел при контакте с сыпучим материалом. 

Основным препятствием при измерении уровня заполнения сыпучих 

материалов является загрязнение пространства пылью по его поверхности. 

Помимо чистых методов (например, вследствие изменения электрической 

проводимости, диэлектрической проницаемости среды, ее плотности или 

прозрачности) есть чрезвычайной ситуации из-за опасности взрыва пыли и его 

смесей повышенного абразивного воздействия на элементы структуры 

устройства измерения уровня и емкости.  

Следует отметить, что подвижностью частиц некоторых сыпучих 

материалов уменьшается со временем. Это свойство называется 

слеживаемостью. Склейки уменьшается с увеличением давления, т.е. с 

увеличением уровня. Ограниченная подвижность частиц сыпучих материалов 

позволяет им существовать в толще полости. Особенно часто встречается свод 

появление пустых выпускных отверстий сосудов рис.2. 

 

Рис.2.1 Механизм возникновения сводообразования. 

Одной из дополнительных причин образования свода может быть 

помимо ограниченной подвижности частиц несоответствие размеров 

выходного отверстия и частиц (кусков) материала. Вибрация используется для 

устранения ограниченной подвижности частиц сыпучего материала. При 

вибрационных нагрузках поведение сыпучего материала близко к поведению 
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жидкости, т.е. в объеме отсутствует пустота и свободная поверхность 

материала приближается к горизонтальной плоскости. 

Ограниченная подвижность сыпучих частиц исключает использование 

камерных датчиков при измерении уровня наполнения, так как невозможно 

обеспечить равенство содержания вещества в емкости и в измерительной 

камере датчика. Другим следствием ограниченной подвижности объемных 

частиц является неподчинение законом Паскаля.  

Давление внутри кускового материала зависит от ориентации 

поверхности блока, его положения относительно стенки сосуда, формы сосуда 

и коэффициента трения материала стенки сосуда. 

2.2 ВЕСОВОЙ МЕТОД 

В некоторых отраслях промышленности, в бункере используются 

измерительные приборы для измерения уровня или массы сыпучего материала 

пример показан на рис.2.2. В качестве преобразователя в этих измерительных 

устройствах используется измерительная коробка (т.е. Мессдоза), которая 

является опорой одной из лап воронки. Коробка измерения имеет стальное 

снабжение жилищем с поршнем, который за герметизирован с диафрагмой 

металла. Измерительная коробка, соединяется линией и внутренней полостью 

трубчатой пружины манометра которые заполняются жидкостью. Измеряя 

давление в коробке равно к силе тяжести Хоппера с материалом, в разделенной 

поверхностью поршнем. 
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Рис.2.2 Измерения количества объема сыпучих материалов. 

Измерители веса абсолютно нечувствительны к физическим свойствам 

контролируемого вещества. Поэтому, все измерители уровня веса пригодны 

для измерения сыпучих, а также твердых тел. Как и при измерении уровня 

жидкости, размеры сосудов являются основным ограничением применимости 

весового метод распространён в сосудах малых и средних размеров. 

Суть способа заключается в измерении давления жидкости, которая 

развивается под резиновой мембраной 9, результате воздействия тяжелых сил 

воронки 1, которая имеет на одной из нее ног 3 и переносится на фундамент 8. 

Преимуществом устройства является отсутствие ячейки загрузки 

деталей в бункере, а недостатком является снижение точности при нагрузке, а 

также появление дополнительных инструментальных температурных ошибок 

из-за изменения модуля упругости материала чувствительного элемента 

манометрического указателя при изменении температуры окружающей среды. 

Недостатком также может быть небольшие расстояния измерения, которое не 

превышает 10м. 

В весовых уровнемерах помимо Мессдоз используется и улучшенные 

магнит упругие преобразователи, обеспечивающие высокую точность 

измерений. Для преобразователя силы тяжести бункера с наполнителем в 

электрический сигнал под его опорами установлены магнитоупругие 

преобразователи. Действие этих преобразователей основано на изменении 
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магнитной проницаемости стальной пластины преобразователя при упругой 

механической деформации. 

 

 

Рис 2.3 Принципиальная схема весового уровнемера для измерения 

сыпучего материала в бункере с магнитоупругими преобразователем 

В этой измерительной схеме (на рис 2.3) используется 

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

рабочий магнитоупругий преобразователь; КМП – компенсационный 

магнитоупругий преобразователь; R0 – резистор установки прибора на 

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

стабилизатор напряжения. В весовом уровнемере находятся четыре 

последовательно соединенных магнитоупругих преобразователя. 

Милливольтметр и автоматический потенциометр можно использовать как 

вторичный прибор. 

2.3 ДАТЧИКИ УСИЛИЙ ВИБРАЦИОННОГО ТИПА 

Известно значительное количество вибрационных (ударных) датчиков, 

основанных на использовании пьезоэлектрических преобразователей, 

например, принятый за прототип датчик ударов – патент РФ №205568, GO1P 

15/09. 
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Конструкция предполагаемого вибрационного датчика и его 

амплитудно-частотная характеристика представлены на рисунке 2.4 и 2.5 

соответственно. 

 

 

Рис 2.4 Конструкция вибрационного датчика. 

 

Рис 2.5 АЧХ вибрационного датчика. 

Данный вибрационный датчик имеет следующие составляющие 

компоненты: 

-Трубчатый стержень. 

- Электроды (проводящий (2,3) слой на внутренней поверхности 

трубчатого стержня, соответственно). 

- Корпус. 

- Основание. 

-  Электроконтакты (6,7). 

- Инерционный элемент. 

- Демпфирующий элемент. 

- Тонкостенный цилиндр.  
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Предлагаемый вибрационный датчик содержит пьезокерамический 

трубчатый стержень с электродами (проводящий слой на внутренней 

поверхности трубчатого стержня) и (проводящий слой на внешней 

поверхности трубчатого стержня с разрывом вдоль его продольной оси), 

закрепленный в корпусе одним концом на основании с электроконтактами и 

перпендикулярно поверхности и перпендикулярно поверхности основания.  

На другом конце стержня закреплён инерционный элемент, а внутри 

корпуса размещен демпфирующий элемент. Инерционный элемент выполнен 

в виде массы-структуры, которая состоит из тонкостенного цилиндра, полость 

которого заполнена текучей демпфирующей средой (например, маслом низкой 

вязкости) и единичными сферическими грузами, с возможностью их 

свободного перемещения, т.е. около трети объема не заполнено грузами, 

торцы цилиндра за герметизированы. 

 В качестве демпфирующего элемента, размещенного внутри корпуса, 

используется также текучая демпфирующая среда. При этом массы грузов и 

шаг выбора масс могут быть разными в зависимости от назначения, 

чувствительности, технических требований и т.п. 

2.4 ВИБРАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ УРОВНЯ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Способы вибрационного измерения уровня сыпучего материала 

включают измерение уровня жидкости с помощью механических 

измерительных устройств, датчика уровня и датчика-элемента. Эти датчики 

уровня делятся на две категории. К первой категории относятся датчики 

уровня (уровнемеры), в которых изменение уровня измеряемого сыпучего 

материала свидетельствует об изменении нагрузки генератора, который 

отвечает за возбуждение колебаний чувствительного элемента.  

Эти датчики в виде генератора используют электромагнит и камертон 

в виде чувствительного элемента. Контакт датчика с сыпучим материалом 

вызывает гашение вибрации в чувствительном элементе, что в конечном итоге 



28 
 

указывает на изменение нагрузки генератора. Если генератор изменяется во 

времени, это указывает на контакт датчика уровня с сыпучим материалом.    

Приборы для измерения уровня этой категории определяются как 

сигналы уровня и часто используются доля обеспечения наполнения или 

опорожнения сосуда сыпучими твердыми веществами.  

Для измерения промежуточный значений для сыпучих веществ в 

емкости с уровнемерами аналогичной категории должны быть установлены 

дополнительные измерительные приборы в количестве, соответствующем 

количеству измеряемых промежуточных значений. Примером такого 

уровнемера является датчик вибрации фирмы Soliphant и способ установки в 

бункере показано на рис 2.6 и 2.7 

  

Рис 2.6 Вибрационный датчик Soliphant. 
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Рис 2.7 Пример установки датчиков в бункере. 

Конструктивно датчик выполнен в виде (вилки), одна из половин 

которого служит источником колебаний, создаваемых пьез кристаллом, а 

вторая-приемником. Принцип работы датчика основан на изменении 

амплитуды колебаний при контакте сыпучего материала между пластинами. 

Сигнал, генерируемый во время работы, преобразуется в сигнал управления. 

Применение:  

1. Зерно, крупа, мука, сахар. 

2. Хим.смеси, комбикорм. 

3. Порошковый мел, штукатурка, цемент, строит.смеси. 

Условия эксплуатации: 

1. Плотность продукта: более 20 г/л. 

2. Размер частиц: до 10 мм. 

3. Температура в ёмкости – 40…+150 °С. 

4. Температура окружающего воздуха: -40..+70 °С. 

Технические характеристики: 

1. Частота колебаний – 260 Гц. 

2. Материал Ст 45 или 12Х18Н10Т (для кислот и щелочей 

используется фторополимерные покрытие ФП – 37. 

3. Амплитуда колебаний 0,7-1,5мм. 
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4. Питание 25В постоянного или переменного тока, 220В 

переменного 50Гц (согласно по заказу). 

5. Потребляемая мощность 2 Вт Выходные сигналы (контакт на 

размыкание, контакт на замыкание). 

К недостаткам датчиков уровня камертонного типа можно отнести 

низкочастотный диапазон колебаний вибратора и невозможность 

использования при высоких рабочих температурах, что ограничивает область 

их применения. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДАТЧИКА УСИЛИЙ 

3.1 ОПИСАНИЕ ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНЫХ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ 

УРОВНЯ СЫПУЧИХ СРЕД 

Среди большого количества существующих в настоящее время методов 

и средств измерения уровня твердых тел особый интерес представляет 

возможность использования для этой цели акустического метода измерения с 

использованием датчиков вибрационного типа.  

Особенностью разработанного датчика является то, что первичный 

измерительный преобразователь состоит из двух отдельных, акустически 

связанных между собой резонаторов. Это позволяет снять пьезоэлектрический 

преобразователь, который используется для возбуждения механических 

колебаний резонаторов и формирования выходного электрического сигнала не 

необходимом расстоянии от источников сильных механических и тепловых 

воздействий. 

Конструкция датчика показана на рис 3.1 состоит из вибратора, 

выполненного в виде металлической пластины 1, совершающей продольные 

колебания на частоте одного и ее обертонов, специальной звуковой линии 2 и 

составного пьезорезонатора 3. Пьезоэлемент 4 соединен одной системой 

пластин с генератором, а другой с измерительным прибором. 
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Рис 3.1 Общий вид и способ установки датчика уровня сыпучих материалов. 

1- Вибратор; 2 – элемент акустической пьезорезонатор; 4 – электронный 

блок; 5 – измеряемая среда. 

 

Работа измерительного устройства основана на механизме 

акусточувствительности, который заключается в реализации функциональной 

зависимости фактической площади контакта между частицами вещества и 

поверхностью чувствительного элемента датчика от величины статического 

давления, создаваемого измеряемой средой. В этом случае величина 

акустических потерь колебательной системы датчика зависит от измеряемого 

уровня (Н) и определяет значение электрического напряжения (U) на выходе 

пластины пьезоэлемента: 

𝑈 =
𝑈0

𝑎 + 𝑏𝐻
 

 𝑈0 – напряжение генератора, a и b – параметры, определяемые 

конструкцией измерительного преобразователя. Чувствительность датчика 

зависит от физика – механических параметров измеряемой среды, 

согласованности геометрических размеров, качества колебательной системы, 

соотношения резонансных частот и величины акустической связи между 

вибратором и составным пьезорезонатором.  
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Чувствительность датчика данного типа зависит от размера частиц 

плотности и упругих свойств материала, влажности среды и т.п. Датчик 

конструктивно прост, надежен в работе. Экономичен. Устройства, 

реализующее данный способ, могут использоваться как для регистрации 

достижения определенного уровня наполнения емкости, так и для ее 

непрерывного контроля. 

Суть использованного метода для измерения уровня сыпучих 

материалов заключается в реализации функциональной зависимости 

механического импеданса колебательной системы датчика от величины 

акустических потерь вибратора в результате модуляции площади 

фактического контакта вибратора с измеряемой средой. Пренебрегая 

внутренними потерями в пьезорезонаторах, которые несравнимо меньше 

внешних, можно предположить, что механическая добротность колебательной 

системы датчика определяется только потерями на излучение акустической 

энергии в измеряемую среду.  

Данный способ измерения уровня на физическом объекте акустически 

аналогичен способу, реализованному в пьезорезонансных датчиках 

статических сил. 

Энергия, рассеянная вибратором за один период колебаний ( W ) и 

полная энергия вибратора ( 0W ) соответственно равны: 

∆𝑊 = 4𝜋2𝜌𝐶𝐶𝐶𝑓 × 𝑠∅ × 𝑥2 

где x  - амплитуда колебаний преобразователя; 

f  - частота колебаний; 

s  - фактическая площадь преобразователя с измеряемой средой; 

ccc , BBc  - акустические импедансы среды и вибратора; 

В этом случае добротность вибратора можно оценить по формуле 

𝑄𝐵 =

𝜋
∆ 𝑊
2 𝑊
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Для выходного напряжения на обкладке генератора пьез 

преобразователя при возбуждении в автоколебательном режиме может быть 

использована известная зависимость. 

3.2 ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНЫХ 

ДАТЧИКОВ УСИЛИЙ 

На рисунке 3.2 приведены амплитудно-временные зависимости, 

отражающие характер переходных процессов в системах с двумя степенями 

свободы при импульсном возбуждении. 

 

Рис 3.2 Амплитудно-временные характеристики переходных. 

процессов в системах с двумя свободы при сильной (а) и слабой(б). 

При достаточно высокой добротности взаимосвязанных генераторов 

переходные процессы в таких системах будут сопровождаться биениями 

колебаний, которые могут быть использованы для создания датчиков с 

частотным и амплитудным выходом. 

Для сравнения, ниже приведён график (рис 3.3), реальные формы 

колебаний времени изменения выходного напряжения связаны между собой, 

возбуждаемым одним электрическим импульсом. В качестве выходного 

сигнала измерительного преобразователя данного типа, длительность 

переходного процесса, число импульсов и максимальное значение амплитуды 

колебаний в пучности биений могут быть использованы. 
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Рис.3.3 Зависимость выходного напряжения взаимосвязанного от 

времени. 

При разработке конструкции таких преобразователей необходимо 

решить проблему повышения чувствительности, точности измерений, для 

обеспечения оптимального уровня взаимодействия в системе, выбор тип 

выходного сигнала, т.е. в этом случае целесообразно использовать выходную 

амплитуду, и в этом случае частота и т.д. В частности, для решения этих задач 

необходимо проанализировать чувствительность данного типа ИП при 

различных режимах работы. 

Следует отметить, что исследования импульсного возбуждения 

колебаний в системах с двумя и более степенями свободы проводились давно, 

но в измерительных приборах такой способ возбуждения колебаний нашел 

практическое применение только в системах с одной степенью свободы и 

используется, например, в датчиках вязкости вибрационного типа. В 

настоящее время импульсное возбуждение связанных колебаний в системах с 

двумя степенями свободы практически не используется.   

3.3 АВТОГЕНЕРАТОРЫ В ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНЫХ ДАТЧИКОВ 

В современной электронной технике используется десятки различных 

типов генератор с пьезоэлектрический стабилизацией. Значительно их часть 

используется в пьезорезонансных датчиках. В подавляющем большинстве 
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случаев генераторы работают на биполярных и полевых транзисторах, а также 

на туннельных диодах. 

При разработке датчиков у входящим в их состав автогенераторам 

предъявляется ряд требований. Основным из них обычно являются: малая 

временная и режимная нестабильность; малый расход; высокий уровень 

выходного сигнала; надёжность возбуждения автоколебаний при изменении 

сопротивления резонатора в широком диапазоне; исключение паразитных 

колебаний; низкий уровень выходного шума; возможность работы с 

пьезорезонатором, размещенным на расстоянии от нескольких метров до 

нескольких десятков метров; малые габаритные размеры и масса; 

возможность регулировки номинальной частоты генератора. При включении 

питания генератор производит прямоугольные колебания с собственной 

частотой пьезорезонатора и амплитудой 12 Вольт. 

Пьезокерамическая пластина, возбуждаясь от генератора, 

автоколебания и создает в датчике продольные и поперечные изгибные 

колебания. Пьезокерамическая пластина, расположенная внутри передающей 

пластины, возбуждается продольно – поперечными колебаниями, 

вырабатывает сигнал с частотой генератора и максимальной амплитудой в 

момент резонанса сенсорной пластины.  

В усилителях постоянного тока сигнал усиливается напряжением и 

поступает в схему сравнения, где этот сигнал сравнивается с опорным 

сигналом и, если уровень принятого сигнала от датчика больше уровня, 

установленного в схеме сравнения, компаратор не выводит сигнал на выход 

устройство.  

 Когда сила приложена к плите датчика, фактор качества всей системы 

плита-пьезорезонатора уменьшает остро. Соответственно уменьшается 

сигнал приема керамической пластины, и после дальнейшей обработки 

поступает в схему сравнения, где при сравнении с заданным уровнем и более 

низким уровнем ниже заданного происходит срабатывание компаратора и 
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сигнал подается на сигнализатор, который замыкает контакт сигналами 

превышения допустимого уровня в контролируемой зоне. 

Блок питания преобразует сетевые переменное напряжение в 

постоянное напряжение определенной величины, необходимое для питания 

всех узлов датчика силы. 

Наиболее расперстрённым является трехтонки “емкостной цепи” (рис 

3.3, а), в которых резонатор работает на частоте, близкой к параллельной 

резонансной частоте. Схемы резонансной серии чаши используется схема 

Батлера (рис 3.4 б), реже – цепи Хегнера (рисунок 3.4 в). 

 

Рис.3.4 а)-емкостная трёхтонка; б)-с кварцем в контуре в)- схема 

Батлера; г)-схема Хегнера. 

Для повышения чувствительности ПРД часто используется возбуждение 

резонаторов на более высоких гармониках. При использовании полевых 

транзисторов из-за большого входного сопротивления снижается обход 

резонатора, а потребление генераторов наоборот снижается до 100-1000МВт, 

что особенно важно, если датчики работают независимо.  

Низкое потребление характерны на туннельных диодах осцилляторов. В 

тех случаях, когда требования к стабильности частоты низки (10,4-10,7), 

можно использовать автогенераторы на логические элементах, отличающая 

небольшим размерами и надежностью. 

 Пьезоэлектрический резонатор обычно можно рассматривать как 

автогенератор и как замкнутую систему, содержащий пьезорезонатор, 
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включенный в цепь положительной обратной связи усилителем (рис 3.5) 

показан коэффициент системы. 

𝐾
𝑈вых

𝑈ВХ
=

𝐾0

1−𝐾0𝛽
; 

 

Рис 3.5 Автогенератор с пьезоэлектрической стабилизацией. 

1. Схема генератора.  

2. Цепь замены генератора.  

3. Эффект пьезорезонатора.  

Условие для баланса участков что автоматическое качание внутри 

замкнутый контур возникает, когда коэффициент передачи открыт система 

представляет собой фактическое значение, т.е. полный сдвиг фазы, усилитель 

и резонатор равны или кратны 2 . В этом случае, усилитель на частоте 

собственных колебаний охвачен положительной обратной связью. 

Производительность на частоте коэффициента вибрации 1K  В этом 

случае амплитуда колебаний имеет тенденцию увеличиваться до усилителя 

попадает в нелинейный регион, где есть амплитудная граница. Однако, когда 

автоматическое колебания закрытой системе исчезают с течением времени. 

При заданном значении коэффициента усиления прямой цепи значение 

К-3, тем больше проводимость пьзоэлектрического резонатора.  
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Таким образом, в замкнутом контуре второе условие возникновения 

автоколебаний наиболее легко выполняться вблизи резонансных частот т.е. 

фазы колебаний. С другой стороны, фаза испытывает наиболее значительные 

изменения вблизи резонансных частот, что делает условие фазового баланса 

легко выполнимым. 

Автогенератор играет в пьезорезонансных датчиках в качестве 

параметра инвестора в модулированном сигнале. Поэтому характеристики 

точности датчика в целом сильно зависят от характеристик самого 

автогенератора. 

3.4 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ И НАПРЯЖЕНИЕ 

Классификация измерительной отношения в зависимости от 

выполняемых функций зависит от типа входных и выходных 

преобразователей. Основные показатели: динамический диапазон, 

погрешность давления и быстродействие в основном определяются 

параметрами делительных цепей. Меру отношения вообще можно 

классифицировать по их функциям на меру отношения электрических и 

неэлектрических величин.  

В обоих случаях устройства отличаются только входными 

преобразователями. Измерители отношения электрических величин в виде 

сигнала делятся на измерители отношения постоянного и переменного тока. В 

свою очередь, последние делятся на импульсные, низкочастотные и 

высокочастотные. В зависимости от полосы частот различают узкополосную 

и широкополосную. Они также могут быть разделены по динамическому 

диапазону и производительности. В связи с этим важно понимать свойства 

существующих разделительных цепей для того, чтобы выбрать наиболее 

оптимальную для поставленной измерительной задачи. 

Простейшая схема позволяет найти соотношение двух напряжений, 

перестраиваемое сопротивление позволяет установить баланс моста. Данная 
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схема представлена на рис.3.6 существующих разделительных цепей с целью 

выбора наиболее оптимальной для решения измерительной задачи. 

 

Рис.3.6 Мостовая схема измерения отношения напряжений. 

 

В случае, когда схема сбалансирован, т.е. измерительное устройство 

показывает ноль, будет равенство. 

𝑈2∗𝑅2

(𝑅1+𝑅2)
= 𝑈1 

После несложного преобразования получается  

𝑈1

𝑈2
=

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
 

Из формулы видно, что отношение сопротивлений при условии 

равновесия является мерой измеренного отношения напряжений. Поэтому, 

калибруя переменное сопротивление соответствующим образом, можно 

определить отношение напряжений, подаваемых в цепь, путем балансировки 

цепи. Однако данная схема крайне непродуктивна, т.е. имеет низкую скорость, 

так как требует постоянной балансировки. Дополнительным источником 

погрешности является неточность балансировки, возникающая из-за 

усталости специалиста. 
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Рис.3.7 Принципиальная схема усилителя постоянного напряжения. 

Усилитель постоянного тока состоит из двух одинаковых каскадов, 

выполненных на ОУ А3, А4 (К140УД608). На схеме (рис3.7) представлена 

работа с постоянным входным напряжением относительно общего провода 

питания. Коэффициент усиления по напряжению каскада определяется из 

соотношения резисторов R4, R6 для первого каскада и R8, R9 для второго по 

формуле: 

Кус = 1 +
𝑅6

𝑅4
  для A3 

Кус = 1 +
𝑅9

𝑅8
 для A4 

Изменяя сопротивление резисторов, достигаем необходимого усиления 

каскада. Для повышения температурной стабильности усилительного каскада 

медные тепловые сопротивления R6, R9 выполнены из тонкой медной 

проволоки. С увеличением температуры увеличивается сопротивление и 

соответственно увеличивается коэффициент усиление. Термисторы 

расположены непосредственно на датчике. 

Резистор R7 и конденсатор С1 образуют интегрирующую цепь с 

большим временем зарядки. 

Схема сравнения собрана на компараторе A5 521 CA3. На третий выход 

компаратора поступает опорное напряжение, относительно которого 

происходит сравнение полезного сигнала, поступает на второй вывод 

компаратора, и как только оно становится меньше опорного, компаратор, 

транзистор VT1 (KT3107) замыкается и обесточивает реле R1, которое на 
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своих контактах (свободно-замкнутых) включает исполнительную цепь 

датчика. 

Резистор R11 и стабилитрон VD2 образуют параметрический 

стабилизатор, от которого через переменный резистор R10 на компаратор 

подается опорное напряжение. Конденсатор C2 используется в качестве 

фильтра в цепи опорного напряжения. Резистор R12 и светодиод VD3 

используются для индикации работы датчика. Резистор R13 служит для 

ограничения тока базы транзистора, диод VD3 закорачивает ЭДС 

самоиндукции катушки реле R1, тем самым предотвращает пробой 

транзистора VT1. 

Светодиод VD4 и резистор R14 указывают на включение устройств в 

сеть. А также можно показать схему блока питания на рис 3.8 

 

Рис.3.8 –Принципиальная схема блока питания. 

Источник питания понижает напряжения с помощью трансформатора, 

выпрямляемого с помощью диодных мостов и стабилизируемого 

стабилизаторами, ориентированными на MC 142ЕН8, 142ЕН18 напряжения, 

дополнительно стабилизируя напряжение, подаваемое на потребителей. 

Конденсаторы С1-С4 служат для сглаживания пульсаций выпрямленного 

напряжения. 
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3.5 ОТЛАДОЧНАЯ ПЛАТА 1986ВЕ91Т И ПРИМЕНЕНИЕ 

Общие положения 

 демонстрационная отладочная плата 1986BE91T предназначена для: 

 демонстрации оценки производительности микроконтроллера 

1986ВЕ91Т и его основных модулей; 

 демонстрации функционирования микросхем CAN и RS-232 

интерфейсов; 

 программирования памяти программ микроконтроллера 1986ВЕ91Т. 

В состав отладочного комплекта входят: 

 печатная плата; 

 образец микроконтроллера 1986ВЕ91Т; 

 нуль-модемный кабель для RS-232 интерфейса; 

 кабель USB-A/USB-B; 

 блок питания; 

 CD диск с программным обеспечением, документацией, 

схемотехническими файлами и исходными кодами программ. 

Состав платы 

Внешний вид демонстрационно-отладочной платы приведен на рис.3.9. 

Установленные на плату компоненты показаны на рис.4, а их описание 

содержится в таблице. 

 

 

Рис.3.9 Внешний вид отладочной платы для МК 1986ВЕ91Т. 
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Рис.4 Компоненты отладочной платы. 

Таблица 

Описание установленных на плату компонентов 

№ на 

Рис.2.2 

Описание компонентов платы 

1 Контактирующее устройство для микроконтроллера. 

2 Набор светодиодов на порту D. 

3 Разъем внешней системной шины Х32. 

4 Приемо-передатчик RS-232. 

5 Разъем RS-232. 

6 Приемо-передатчик CAN. 

7 Разъем CAN. 
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8 Переключатель выбора режима загрузки. 

9 Разъем USB-B. 

10 Подстрочный резистор на 7-м канале АЦП. 

11 Разъем BNC внешнего сигнала на 7-м канале АЦП. 

12 Разъем BNC внешнего сигнала на 8-м канале АЦП. 

13 Разъем BNC внешнего сигнала на 3-м входе компаратора. 

14 Разъем BNC выхода ЦАП1. 

15 Разъем Audio 3.5мм выхода ЦАП1 через звуковой усилитель. 

16 Батарея 3.0В 

17 ЖК индикатор 128х64. 

18 Кнопки UP, DOWN, LEFT, RIGHT, SELECT. 

19 Разъем отладки JTAG-B. 

20 Кнопка WAKEUP. 

21 Кнопка RESET. 

22 Разъем карты памяти microSD. 

23 Разъем питания 5В. 

24 Фильтр питания. 

25 Разъем отладки JTAG-A. 

26 Регулятор напряжения 3.3В 

27 Светодиоды перегрузки по питанию 1.8 и 3.3В. 

28 Светодиод питания 5В. 

29 Разъем внешней системной шины Х33. 
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На (рис.4.1) представлена отладочная плата фирмы «Миландр», которая 

использовалась для проведения измерений напряжения и частоты с 

применением разработанной программной части (см. приложение).  

 

Рис. 4.1 Отладочная плата «Миландр». 

В комплекте с датчиком усилий (рис. 4.1) отладочная плата может 

использоваться для выполнения лабораторных работ, а также можно 

использовать для выполнения работы в бункерах для систем точного 

земледелия. 

На (рис 4.2) изображена блок-схема, отражающая работу написанной 

программы для измерения напряжения и частоты в среде программирования 

uVision. 
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Рис.4.3 Блок-схема программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате дипломной работы был проведен анализ существующих 

устройств для контроля уровня сыпучих материалов, применимых в машинах 

и аппаратных систем точного земледелия. 

С использованием методов имитационного моделирования датчика 

проведен анализ сравнительной части работы датчика и оптимизирована 

конструкция чувствительного элемента датчика. Установлено, что механизм 

чувствительности датчика зависит от амплитуды и перемещений 

контактирующих поверхностей. 

А также была предложена электрическая схема устройства контроля 

уровня сыпучих материалов и было проведено обзорная часть программы и 

предложена использовать микропроцессор фирмы Миландр для обработки 

измерительных сигналов от датчиков уровня, влажности и температуры 

контролируемых материалов. 

В дальнейшем макет датчика в комплекте с отладочной платой может 

быть использован в системах точного земледелие для работы аграрной части. 

По работе сделана научная публикация и выступления в Региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» в Алтайском 

Государственном Университете в 2019 году. 

А также был получен сертификат от имени министра образования 

Алтайского края на эксперта по «Эксплуатации беспилотных авиационных 

систем(юниоры)» на Открытом региональном чемпионате “Молодые 

профессионалы” (WORLD SKILLS RUSSIA) Алтайского края – 2018 году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Листинг программы 

// Проект: LCD+ADC 

// Программа: Работа с АЦП. Измерение напряжения. 

//              Режим одиночного преобразования по одному каналу 

//              с опросом бита окончания преобразования 

// Микроконтроллер: 1986ВЕ91T 

// Устройство: Отладочная плата К1986ВЕ91T 

// Файл: main.c 

// Назначение: Управление АЦП 

// Компилятор: Armcc из комплекта Keil uVision 5.2 

 

С помощью таймера измеряется частота сигнла, принимаемого на вход PC2, 

который подключен к каналу 1 таймера TIMER3. 

На базе таймера TIMER3 организовано измерение количества поступающих 

импульсов за единицу времени. 

На базе таймера TIMER2 организован отсчет периода времени, в течение 

которого производится измерение. 

Результаты измерения выводятся на ЖКИ. 

 

#include "main.h" 

 

static char message[64];// Строка формируемого сообщения 

 

float F; // Измеренная частота 

 

// Количество подсчитанных импульсов K за период измерения T 

volatile uint32_t U_FM_K = 0; 

 

int fl_end = 0; // флаг окончания измерения. 
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float T = 0.1;//время в секундах 

 

uint32_t buf = 10000; // количество значений АЦП для накопления, можно 

изменить, будет влиять только на быстродействие системы 

 

float Adc_sr = 0;   // Среднее значение АЦП, сброс значения переменной 

uint32_t i = 0; 

 

// Точка входа 

int main (void) 

{ 

int i = 0; 

 

// Инициализация системы тактирования микроконтроллера 

RST_Init(); 

 

// Инициализация ЖКИ 

MLT_Init(); 

 

sprintf(message, "Measure"); 

MLT_Put_String (message, 1); 

 

// Инициализация таймера 

initTimer(); 

 

//fl_end = 1; 

 

// Инициализация АЦП 

Init_ADC(); 
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while (1)  //бесконечный цикл 

{ 

// Измерение напряжения на входе АЦП 

uint32_t DU;       // Результат аналого-цифрового преобразования для 

напряжения 

float U;      // Измеренное напряжение 

 

 

// Запускаем процесс аналого-цифрового преобразования 

ADC1_Start (); 

 

// Дожидаемся завершения преобразования, 

// постоянно опрашивая соответствующий флаг в регистре состояния АЦП1 

while ((ADC1_GetStatus () & ADC_STATUS_FLG_REG_EOCIF) == 0); 

 

// Получить результат преобразования 

DU = ADC1_GetResult () & 0x0000FFFF;//МК 32-битный, регистры такие же. 

АЦП только 12 бит => накладываем маску для приведения к 1 виду. 

 

// Преобразование показаний АЦП в измеренное напряжение 

U = (U_ADC_U / U_ADC_D) * DU; 

 

// Вычисляем среднее значение выборки значений АЦП 

if (i < buf) 

{ 

if (i == 0) 

{ 

Adc_sr = U; 

} 



56 
 

 

Adc_sr = (U + Adc_sr) / 2; 

i ++; 

} 

else 

{ 

// Вывести результат измерения напряжения на ЖКИ в вольтах 

sprintf(message , "U = %5.3f V", Adc_sr); 

MLT_Put_String (message, 5); 

i = 0; 

} 

if (fl_end == 1) 

{ 

// Вычислить частоту 

F = U_FM_K / T; 

 

// Вывести результат измерения частоты на ЖКИ в Гц 

sprintf(message, "F = %6.1f Hz", F); 

MLT_Put_String (message, 3); 

fl_end = 0; 

//Delay_ms(100); 

 

// Запустить новый процесс измерения частоты 

// Сброс таймера FM_TIMER_T 

FM_TIMER_T->CNT = 0; 

// Сброс таймера FM_TIMER_K 

FM_TIMER_K->CNT = 0; 

// Разрешить работу FM_TIMER_T 

TIMER_Cmd (FM_TIMER_T, ENABLE); 

} 
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//Delay_ms(250); 

} 

return 0; 

} 

 

 


