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Построение самокомпенсированных уровнемеров для взрывоопасных сред
Описаны разработанные авторами структуры емкостных уровнсмсров-сигнализатороб с автоматической компенсацией погреш
ности от изменений диэлектрических свойств контролируемой среды. В разработанных уровнемерах приняты меры для обеспечения
возможности их использования при измерении уровня взрывоопасных веществ.

Описано розроблені авторами структури ємнісних рівисмірів-ешналізапюрів із авто.иатичною ко.ипснсаціею похибки від змін
діелектричних властивостей контрольованого середовища. Урозроблених рівнімірах прийнято заходи для забезпечення молісливості
їхнього використання при вимірюванні рівня вибухонебезпечних речовин.

Потребность в коптролыю-пзмеритслыюй и
диагностической ашіаратуїіе, способной работать в
промышленных условиях, весьма велика. В част
ности, это относится к устройствам контроля уров
ня нефтепродуктов —бешпна, керосина, дизельно
го топлива, масел п т.п.
Известно достаточно много отличающп.хся
принципом действия и конструкцией уровнемеров
— поплавковые, ультразвуковые, термозондовые,
объемно-резонансные, оптоэлектршшыс, Э П Д 01Ш ораторцые, радиоизотопные и др„ а также уст
ройств, основанных па комбинации нескольких
принципов действия. Особое место занимают ем
костные уровнемеры. Являясь достаточно универ
сальными приборами, они обладают рядом пре
имуществ перед другими типами — простотой и
надежностью, отсутствием движущихся частей,
легкостью сопряжения с автоматическими систе
мами управления, простотой установки п обслу
живания, большим сроком службы, невысокой
стоимостью.
в основу работы емкостных уровнемеров поло
жено измерение емкости датчика, называемого
иногда чувствительным элементом. Датчик пред
ставляет собой конденсатор с удлиненными элек
тродами, расположенными вертикально в резерву
аре и, таким образом, частично погруженными в
контролируемую среду. Если относительная диэле
ктрическая проницаемость среды
больше еди
ницы (что обычно имеет место как для жидких, так
и для сыпуших веществ), то емкость датчика будет
зависеть от степени погружения его в контроли
руемую среду. Очевидно, что эта емкость зависит
от ИЗ.М ЄПСПИЙ
что, в свою очередь, определяется

изменением состава вещества и его температуры.
Изменения
в процессе измерения уровня
приводят к отклонениям показаний от значений,
выставленных при калибровке прибора, т.е. к по
грешности измерения. В простейших уровнемерах
этой погрешностью препебрегают, в более совер
шенных принимают меры для компенсации вли
яния на результат измерения.
Отметим, что диэлектрическая проницае
мость воздуха или газа над поверхностью веще
ства столь мало зависит от температуры, давления
II состава газа, что ее отличиями от единицы обыч
но можно пренебречь.
При создании устройств, предназначенных
для контроля уровня нефтепродуктов, обязатель
ным является принятие мер по обеспечению их
взрывобезонасности. Наиболее универсальным,
гибким и экономически выгодным является вид
взрывозащиты "искробезопасная электрическая
цепь" [4, 5, 9]. Создание устройства такого типа тре
бует нримспснпя комплекса определенных конст
рукторских и схемотехнических решений, в част
ности, электрические напряжения и токи на элект
родах датчика и других элементах устройства, на
ходящихся во взрывоопасной зоне, не должны пре
вышать предельно допустимых значений как в
штатном, так и в аварийных режимах работы.
Емкостные датчики уровнемеров и сигнали
заторов в зависимости от конкретных применений
могут быть разной конструкции и, следовательно,
иметь различную емкость на единицу длины (по
гонную емкость). Кроме того, в зависимости от
необходимого диапазона измерения длина рабоче
го датчика может быть различной. Измерительный
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преобразователь уровнемера должен допускать не
сложную перенастройку схемы для нормальной
работы с датчиками различной по1 ошюГ1 емкости
и любой (в пределах заданных значений) длины.
Резервуары для хранения нефтепродуктов мо
гут быть расположены в различных климатических
условиях, в том числе и па открытом воздухе. Поэ
тому уровнемер должен надежно работать в ши
роком диапазоне температур, быть защищенным
от влияния влаги, брызг, пыли и других неблаго
приятных внепгапх воздействий.
Таким образом, можно сформулировать сле
дующие основные требования к уровнеизмерителыюй аппаратуре промышленного применения:
— инвариантность п;змере1 шй по отношению к
электрическим свшйствам контролирусмоГ! среды:
— обеспечение взрывобезопасное™ при экс
плуатации уровнемеров-сигнализаторов;
-~ простота перенастройки уровнемера па кон
кретную конструкцию датчика и заданную его
длину;
— надежность работы разрабатываемых уст
ройств в условиях промышленных иредприятшй, в
том числе при эксплуатации на открытом воздухе.
Струк'щншя схема. Емкостный уровпемерсигнализатор представляет собой измерительный
преобразователь емкости датчика в унифициро
ванный электрически!! СПГНа.Т 1ЮСТОЯШ!ОГО тока.
Практика оока.зывает, что в оолышшстве случаев
предпочтительнее уровнемеры в виде двухблочной
конструкции — первичного преобразователя ТТ,
размещаемого непосредственно па объекте контро
ля (па верхней часга чувствительного элемента ех!косгаого датчика) п вторичного преобразователя
ВП, размещаемою иа некотором расстоянии в
удобноз! и доступшт! для обс.зуживающего исрсопа:1 а месте. При этом в ПП находится собственно
измеритель емкости с выходом по постоянному
току (иеуппфицированпьо! сигнал), а в ВП — маспггабирующнГ! преобразователь пеунпфицпровапиого сигнала с органами регулировки полояссния
пуля II крутизны передаточной характеристики ус
тройства. п формирователь выходного упифпцпрованеого сигнала. Кроме того, в блоке ВП распо
ложены компараторы (один или несколько) с ре1 уэшруемым порогом срабатывания и выходом па
свсто.диодпый индикатор для сигнализации о досг!1 жсшш заданного уровня п электромагнитные
реле включения внешних исполнительных уст
ройств, а также блок питания всего уровнемера.
З.десь ЛЮпри необходимости размещается барьер
пскрозащпты Б Ю (поскольку ПП находится во
взрывоопасной зоне, а ВП —во взрывобе.зопаспом).
С учетом изложенного блок-схему разрабаты
ваемого уровпсмера-сигиализатора можно пред
ставить в следую1 цсм виде (рис. I). В блоке ПП
находится измерительная цепь ИЦ, к которой под
ключен чувствительный элемент ЧЭ, содержащий!
в общем случае рабочий емкостный датчик
и

го

ВП

Рис. 1

коьпіснсадиоїшьііі емкостный датчик СП Ипформадпопньи! сигнал постоянного напряжения с вы
хода 1Щ чере;5 п.змеритс.тьный преобразователь
ііаііряжсіі'ііс/'гок ( и / 1 ) ііостутіасї на лшшіо связи
ЛС МЄЖ.ДУ ПП II ВП. По ЭТОЙ! же линии свя:ш паПП
приходит из ВП питающее напряжение. Во вторич
ном преобразователе ВП установлен блок (иногда
называемый барьером) искрозащиты БИЗ, через
которьііі информационный сигнал (неупифицировапный) поступает на преобразователь ток/папряжешіе ( 1 / и ) и далее па масштабіїруюіцш'і иреооразоватсль МП. к которому нодюпочепы органы
регулировки положения нуля (PH) и крутп'шы
(РК) исредаточпойї характеристики устройства. ((
БЫ.хода МП панржкепне поступает' на формирова
тель вьіхіїдіішо сигнала ФВСС которьііі формирует
вьіходноіі уііпфіщпровашіьійі сигнал: 0—5 мА, 0—
20 ыЛ либо 4—2П мЛ, ішдающиііся па выходной!
рачьем ВП :иія подключения виепишх устройств
индикации и реї истраціш. Кроме того, напряже
ние выхода МП подастся иа компаратор напряже
ния КРП. порог срабатывания которого пользова
тель можег регулировать с помощью реіулятора
РПС. К выходу КРП подключено индицирующее
устроііство и (светодиод) и исполнительное уст
ройство в виде .электромагнитного реле, "сухие", т.с.
гальванически изолированные от всех элементов
ВП II ПП, переключающие контакты К которого
также подключены к выходному разъему ВП. С
помощью этих контактов может включаться шш
выюиочаться по достижении заданного уровня ка
кое-либо штешпсс ПСІШ ЛІШ ТСЛЬНО С устроііство.
При необходимости иметь два независимых выхо
да на исполнительные устройства с установкоіі для
каждого своего порога срабатывания в состав ВП вво
дится еще одна группа элементов КРП. РПС, П, К.
Преобразователь ток/напряжение, устанонлепньііі в ВП, в иростеіішем случае выполняется но
традиционно!! схеме, но для повышения степени
пскробезопаспостп может білть выполнен с гальваІШЧССКОІІ развязкоіі входа п выхода (например, со
держать последовательно включенные иредпзионные преобразователи напряжение/частої а п часто
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та/наїїряжепгіе, ме;вду которыми включена развя
зывающая оптоэлектронная пара).
Блок питания БП, входяїцпіі в состав ВП,
предназначен для создания нсооходп-мых питаю
щих напряжсшіГі для всех узлов ВП и ПП.
Особенности измерительной цепи. Для того,
чтобы исключить влияние діюлектріїческш'і про
ницаемости контролируемой среды па результат
измерения уровня, необходимо пол\"чать инфор
мацию о текущем значении и каким-либо обра
зом вводить се в у о ропство для умета ирп формпровашш результата іізкіерсшія. Эта операция моЛІСТ осуществляться, например, путем измерения
отдельной измерительно!! цснью, Ккотороіі под
ключен компенсационный датчик, постоянно по
груженный в контролируемую среду, и путем кор
ректировки результата измерения уровп.ч с помо
щью какого-либо вычислительного устроііств.і.
Такой! принцип построения у'ровнсмсра использо
ван, в частности, в [6, 8|. Недостатком является
довольно узкшй диапагіоіі компенсации, а таклю
большая громоздкость и сложность устройств. Бі)лее перспективно применение принципа самоко:^!пенсаціїи, ког,да к одпоіі измерительной! цепи под
ключены как раб!»чий, так п компенсационный
датчики, а цепь построена так, что результат изме
рения зависит только от изменения уровня II
ііршіцшінжії.ію не зависит от итиенеиий величи
ны
Основы т'сорш! самокомпепацюванных
уровнемеров I! некоторые иракі'ическіїе схемы
описаны в [7|. К солдиіеїшю, использовать непос
редственно эти схемы в данном случае шыьзя. пос
кольку они основаны исюпочптелыю па іірп\Д'пешш элементов с тесно!! ШІ.ДуКТП ІЯШІІ СВЯ ;Ы() измерительных трапсформатпрог. гшм и паирял,ешш. Требования искробезонасносш пе иозг.о.тяют
применять в блоках, ііаходянціхся во взрыг.оонасІЮЙ зоне, трансформаторы и друше эж'ыснгы ис
пей. характеризующиеся зпачительїіоіі ш!л,укгш>
ностыо. поскольку они являются ііакічшгелями
эпеуптш, способными в определенные ситуациях
вызвать искру, и. следовагельніь в цчлв. При разра
ботке серийно выпускаемою емкостного уровне
мера ДУС-1 (г. Югарая Русса, Россия) использова
ны принципы са.мокомлеіісацгш влияния дюлектріїчсскоіі проницаемости контролируемого т.егцества [3]. Однако схемная реализация предел ав:ляе іся краііне СЛОЖНО!! и далеко пе самой удачной (в
частности, применено амплитудное детектирова
ние измерительного сшнала с іісішльеюваїшем ра
ботающих в режиме насыщения операцпонпььх
усилителен; потенциально болыпие погрешности от
статизма; трудно настраивать уст| ’оііство на копкіїстпые параметры чувствительных элементов и др.).
Проведенные іісс.тсдоваішя показали, что пер спективным явлііетея построение емкостных уров
немеров па основе коммутационных компспсащюнно-мостовыхустроііств ККМУ I 1]. с помощью
которых достигается иолу'чепис высокой точности
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измерения в достаточно простых схемах оез при
менения измерительных трансформаторов.
С’труктуроая схема измерительной цени самоко.мненсировашюго уровнемера, созданная на базе
ККМУ, показана па рис. 2. Цепь питается от источпика оиорпш о постоянного напряжения
На вы
ходе коммутатора 51, который! периодически с часгото1Йнесколько килогерц переключается из одного
состояния в другое, образуется импульсное напря
жение нрямоуч'олыю!! формы, иостунающес на

Рис, 2

одни из электродов (левьпй 110 схеме) рабочего дат
чика уровнемера С . Это же напряжение через
Делитель шшряжешш (потенциометр) с коэффиц!1 С1 Ггом передачи К \ и через прецизионный аналогоБЫ!) инвертор поступаст па образцовый кон
денсатор Сф|. На компенсационный датчик
по
ступает сформированное аналогичным образом
напряжение прямоугольншй формы с коммутатора
.32. а на образцовьпй конденсатор
—то же напря;кеш!е. умепыпенпое делителем с коэффициентом
/\2 II проипвептировашюе вторым инвертором. На
вход, ком.мутатора Л'2 но.дается напряжение П
с
г.ыхо.да устршйства, т.е. с интегратора ИНТ. Все пра
вые
111>
схеме
обкладки
конденсаторов
(.) , с, ^ . Сфр об'1>еД1ШСНЫ и подключены ко входу
усилителя у с большим коэффициентом усиления.
Усиленное напряжение неравновесия выпрямля
ется квалрщурпым .детектором КД и поступает на
лход »штстратора 1ШТ, Детектор КД работает син
хронно с ключами Л'1.52 благодаря тому, что логи
ческие сигналы управления как ключами, так и
детектором КД формируются общим коммута
ционным генератором КГ.
Е с л и напряжения па выходах ключей 51, 52
иротивофазпы, то при определенных соотношени
ях величин и II,ипит,С,С,
,,, СУ.,,К1,
р- |р С,01’
02’ ’ К2 сигнал
неравновесия на входе усилителя У станет равным
нулю, соответственно будут нулевыми сигналы на
выходе 5д 1 !Ыходс КД, и интегратор ИНТ переста
нет изменять сво1Йвыходной сигнал. Именно к та
кому равновесному состоянию всс1'да стремится
данная схема благодаря глубокой отрицательной
глбратной связи с выхода на один из входов измеригельпшб цени. Определим соот'иошепия меж/ду
мю мяш тыми выше ве.тпнипамп после достиже-
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ПИЯ состояния равновесия. После каячдого персюоочения коммутаторов 51, 52 происходит пере
ходный процесс перезаряда емкостей, который!,
благодаря правильному выбору частоты коммута
ции II параметров элементов схемы, значительно
короче полупериода коммугадии. По окончании
этого процесса напряжения на выходхх ключей 51,
52 устанавливаются практически равными напря
жениям на подключенных в дапньй! момент вхо
дах. Иными словами, на выходе 51 действует ме
андр (строго говоря, форма напряжения может не
сколько отличаться от меандра за счет неидеальных фронтов II за счет тош, что скважность его
может быть нс точно равна 0,5, однако практаческош значения это не имеет) с размахом (ддюйной
эмшштудо!!), равным Ц/. на выходе 52 ~ с разма
хом
па левых обкладках
п
размах
прямоугольнога напряжения с учетом знака —
( - К , 1и гг) I I (■— К .2 и пит ) соответственно. Таким обра*
31)М . у с л о в и е м р а в н о в е с и я я в л я е т с я с л е д у ю щ е е 1'.Ы-

[(южепие:
и

II '1 С р -

К ,С ,,,]= ± и

1 ' •!]

пит)( С к -

К .Х ,Л .

2 02)

(1)
'

Здесь знак перед величшю!! V
зависит от
.пгоритма управления ключами 51, 52, т.с. перск.лючдются ли шш сипфазно шш пршлшофазпо. В
дольнш'шшх выкладках буде.м предполагать, что
работа ключе!! организована таким образом, что
напряжения
и
имеют одинаковую поляр
ность. И з , ( 1 ) находим выходное напряжение цепи
С
и

ииг

= и

»с

- К ,С ,

,

Ск
—

с

С i;ll„

диэлектрическая проницаемость среды.
Подставив (3) и (4) в (2), получим

и

1ШТ

= и

С h ( e - Г \ +С - К , С
4 4 - .............................
и

при этом ь , ^ > К , С . _ у С,>/\тС
ЕииаЧ’гь |1 абоч.еш датчика
сютальюается из
д м з \ частей ■
— емкости нижней’ погруженной! ч а с т и
и емкосш верхне!! неиогружсшюй. Обозначим ем
кость "сухоп.)", непогруженпош 1 ')а6 очего датчика
через С',,,,.. ОчеВНД1 Ю. Ч'1 о с.мкосгь полностью погруже1 | 1 1 оичдатчикао\'дете^.Ср,,^; при частичном зашыченин резервуара емкость погруженной части буЯ.С1 £•с С рЕ?й. г.деЛ —относительный! “уровень
вещест■
отсчптьшаемый от нижнего конца рабочего датпика с (величина /г изменяется в пределах от 0 до
1 ), сышеть верхне1т непогруженной части рабочего
датчика будет равна Ц ,|(1-/?). Таким образом, пол
ная емкость рабочего датчика (без умета паразит
ных емкостей, в частности, монтажных) равна
(3 )

Еймкость компенсационного датчика, всецда полно
стью погруженного в контролируемое вещество, !!
г , раз больше, чем «ю начальная "сухая" емкость
С .

(5)

Если ори первоначальной настройке прибора
обеспечить
^ 0 1 " ^ 'р 0

“

'^^2 ^ 'о 2 “ ^''кО ’

^^2)

то равенство (5) приобретает вид
и

пит

= U C ^ . h - T ,
и
0

|3'

| ‘

(7)

Таким образом, на выходе тм ср п тсл 1 лю 1 1 це
ни действует напряжение
прямо пропорцио
нальное измеряемому уровню л, ОТПОШСШ1 Ю на
чальных ("сухих") емкосты! рабочего и компенса
ционного датчиков II опорному напряжению
(которое в данной схеме должно б1 .1 ть стабилизи
рованным). Как видим, уравнение (7) инвариантно
но отношению к нестабильной! величине еС , т.с.
цепь г^южет быть назжша симо1 Д.Ж1 1 1 еиспроса1 1 пой.
Емкости Ср., и С определяются лишь конструк
цией II геометрическими размерами датчиков и
являются стабильными параметрами.
При наличии пеизбелшых в любом устройстве
паразитных емкостей
и
соответственно),
шунтирующих емкости

(2 )

(4)

II С^, (эти паразитные

емкости могут быть сведешн К' минимуму путем
использования рациональной! конструкции устршйства !1 несложно!! эк1)а1шровки подводящих
иропощш). их влияние ыожег бьп ь скомпенсирова
но
некоторым
пзме11ен!!сы
иараыег’ров
С,., С" ,,АЙ,АЙ - нгш МММ равсистиа ( Ь) должны

быть несколько изменены
L U1, = СЬО
, + С П1,.

А\ Сй ,=С^.,,,+С

(5)

Для облегчения первоначальной настройки
прибора в состав измерительной цепи введены два
подстроечных потенциометра с коэффициентами
передачи
II К ^ . В принципе настройка прибора
на конкретные значения С^,.^ и
т . с . выполне
ние условий ( 6 ) либо (S), может быть осуществлено
II без этих потенциометров (lipi'iA'j =/С, = 1) подбо
ром емкостей образцовых конденсаторов
и С,р.
Однако на нракгнке, при неизбежном технологиче
ском разбросе емкостей датчиков п паразитных
cMKocTcii С , и С ,, ючная нодюпка значений
С р п С,р необходима была бы дли каждого экзем
пляра уриг.немсра, а учитьлвая дпскрс! ность номииалыплх значений смкосга выпускаемых коплен-

LSSA'

71’Л7/. c.iCKmpo<hs^'>-iiMiha. 2(Hi7. До /

саторов, легко понять, насколько трудоемким оудет
этот процесс. Настроііка шмерптсльноіі цепи про
исходит в два этапа: сначала в завпспмостп от ти
поразмеров датчиков
II С^. устанавливают об
разцовые конденсаторы
п С,_р ближайших к
расчетному значению номиналов (грубая настрой
ка), а затем, іюдстроіікой значений X', и /б, іптем
регулировки потенциометров добиваются точного
выполнения равенств (6) или (8) (точная настрой
ка). Некоторая корректировка настройки может
понадобиться и после установки датчиков в резер
вуар, в котором будет контролироваться уровень.
Недостатком измерительно!! цепи по схеме
рис. 2 яі’піяется следующее. Два прецизионных
инвертора, с которых подаются папрялсення па об
разцовые конденсаторы
п
выполняются на
основе инвертирующих пііеращіошіьіх усилителей
(ОУ). В данной схеме к этим 02^ нре.'гьявляются
повышенные требования но бьістрідіеііствіш», так
как ООП должны передавать сигналы ііря:\іоушлі.ной формы, содерлсащие пшрокші cнL'ктp частот.
Но даже II при использовании Г)ьістрол.еіістіі;уіощпх
ОУ переходные процессы после прохождения
фронтов меандра получаются достаточно длитель
ными, что в конечном счете влияет на ногрешності.
ураиновешивашга, приводит к некоюрш! ііслшісііІШ СТИ
переходшл! характеристики устроіісіва.
Кроме того, для Н О С і'р о е Е Ш Я двух инвертирующих
ОУ требуется четі.іревьісокестабііліл!ьіх резистора.
Для устранения указанною іюлостаї'ка можно
воспользоваться упомяпхтым выше свойством
комметационныл схем, заішіочающьхмся к воз
можности ішвертпрованші полавасхіьіх !?а плече
вые импедансы шшршкеши! с помочило смены на
противоположную фа::;у уппавляющсі о соответст
вующим коммутатором сигнала. Молеріипіірованный вариант п.змерптельноі'і цени нок:г.;іп па
рис. 3. Здесь используется четыре ключа 51.1. .V1.2,
.52.1, .32.2, причем сигналы управления для ііар
31.1—52.1 II 51.2—52.2 нритивофа шы. Вместо ин
верторов в этой схеме пснользовашл два повто-
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рителя напряжения, причем шш передают пе ме
андр, а постоянное (шш медленно изменяющееся)
панрялючшс. В остальном эта цепь, ее работа п опи
сывающие ее уравнения совпадают с рассмотрен
ными ранее, относящимися к схеме рис. 2.
Обеспечение пскрооезопаспоетп. Как уже отмсча.дось, для исключения возможности взрыва
контролируемой среды необходимо, чтобы все на
ходящиеся во взрывоопасной среде электронные
компоненты и соединительные провода находи
лись пол такими напряжениями и токами, которые
ни при каких обстоятельствах (в том числе и в
аварийных ситуациях — обрыв или замыкание
проводников, выхо.д из строя полупроводниковых
пли др. элементов и т.п.) не будуг превьш1ать до
пустимых пределов, определяемых нормативны
ми документами |4, .5, 9|. Мшшмальный набор
мер. принятый при ра:!работке описываемых уст
ройств, включает следующее.
1. Измерительная цепь и вообще весь первич
ный преобразователь пе содержат элементов, име
ющих индуктивный импеданс и могущих быть на
копителями энергии, достаточной для образова
ния искры.
2. Конденсаторы, входящие в состав ПП, име
ют минимально возможную емкость, допускаю
щую нормальное функционирование устройства
(не выше долей мкФ).
3. Значение питающего первичный преобразо
ватель напряжения выбирается как можно ниже
(компромиссом при использовании элементов
широкого применения является значение 12 В). В
совокупности с и. 2 эго способствует тому, что на
капливаемая конденсаторами энергия не превы
шает критических значений, при которых возмож
но опасное искрообразова1 ше.
4. Блок первичного преобразователя, паходящшк'я во взрывоопасной -юпе, получает гштаниеот
огдешзпого маломощного источника, размещен
ного в блоке ВП. При л о м схемотехническими
приемами выходной ток згою источника ограни
чен 'шачегшем нескольких десятков миллиампер,
что значительно выше потребляемого блоком ПП
тока при нормальной работе. Приняты меры для
исключения попадания сетевого напряжения на
выход источника питания ПП (дополнительная
обмотка сшювого трансформатора, отделенная от
первичной и других вторичных обмоток не только
двойной изоляцией, но и заземленным экраном;
соответствующим образом выполненный монтаж
деталей эгого источника питания и т.п.).
5. Дополнительной мерой исключения попа
дания высокого (сетевого) напряжения из ВП в
блок ПП и на соединительные провода между ними
является уезаповка в разрывы этих проводов (кро
ме обнцю провода — "земли") между ПП и ВП со
стороны последнего барьера искро:5ащиты (БИЗ).
Обычно это Т-образные цепочки, кагкдая нз которых состоит ш двух последовательно соединенных
резисторов II достаточно мощного стабилитрона,
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включенного между точкой соединения резисторов
и землей. Монтаж ячеек искрозащиты выполняет
ся по определенным правилам [9], весь блок искрозащпты заливается специальным компаундом и
закрывается металлическим кожухом.
6. При использовании барьера искрозащиты в
измерительных устройствах, подобных описывае
мому, возникают сложности, связанные с необхо
димостью исключения погрешностей из-за влия
ния БИЗ при передаче измерительных сигналов
между блоками ПП и ВП. В данном случае это
влияние сведено практически к пулю благодаря то
му, что информативным параметром при передаче
измерительной информации является не папря;кение, а ток, а таюке за счет правильного выбора и
согласования параметров выходно!! и входной це
пей соответственно ПП II ВП.
Благодаря описанным мерам, любое замыка
ние в блоке первичного преобразователя (в том
числе замыкание электрода чувствительного эле
мента — датчика — на землю), а также обрыв или
замыкание любых соединительных проводов меж
ду ПП II ВП, ПС приводит к образованию искры с
энергией, достаточной для воспламенения окружа
ющей взрывоопасной среды.
В заключение отметим некоторые положи
тельные особенности преобразователи! "уровень
кош ролпрг емой среды —напряжение постоянного
тока", построенных по структурным схемам рпс. 2
и рис. 3. Они выполняют ту же функциональную
задачу, что п неуравновешенные мосты перемен
но! о тока, однако имеют по сравпеншо с иоследшкми ряд преимуществ: не требуются стабилизнровапшмй по амплитуде генератор переменного иаиряжепня и прецпзншшьй! детектор выходного
сшдила; к тракту передачи сигнала от в.хода уси
лителя 3' до выхода интегратора ИНТ не предъяв.;1 .яютгя высокие трсбосаипя по стабильности коэф
фициента передачи. Нестабильность частоты коммугацин также не имеет большого значения. В
таких устройствах плечевые импсдапсы подключе
ны по трех:5ажпмной (потенциально-токовой, |1])
схеме, что позволяет простым экранированием
нодво.дящпх проводов исключать из условия рав!ювеспя паразитные емкости этих проводов. И хотя
ограничения на максимальные значения собствен
ных емкостей данных экранированных проводов
здесь более жесткие, чем в мостах с тесной индукТШШ01'1 связью, тем не менее вполне возможно
обеспечить дисгапциошюс подключение датчиков
с выносом их на расстояние до нескольких мсз'ров
от измерителыюг! цепи, к используемым в схеме
коммутаторам не предъявляются очень жесткие
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требования — при значениях емкостей датчиков до
нескольких тысяч пикофарад удовлетворительно
работают бесконтактные юіючи на основе МОПтранзисторов (с сопротивлением открытого ключа
в десятки-сотни Ом), в частности, широко распро
страненные и доступные ИМС серий 590, 561,
1561. Особенно некритичным к параметрам клю
чей устройство становится, если при квадратурном
детектировании ввести весовую функцию, отсекае
мую начало каждого полупериода коммутации. Во
обще, за исключением образцовых конденсаторов
и источника опорного напряжения, в устройстве нет
элементов II у:июв, нестабильность которых (в час
тности, температурная) внрямуто влияет на по
грешность измерения. Все сказанное плюс нростота схем позволяет рекомендовать описанные струк
туры как наиболее оптимальные для применения в
емкостных уровнемерах иромышлсшюго назна
чения для очень широкого круга контролируемых
сред.
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