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Введение 

Сигнализаторы уровня воды позволяют автоматизировать управление и 

контроль в технологических процессах; т.е. снизить влияние человеческого фактора, 

что позволяет, с одной стороны, повысить качество продукции и оптимизировать 

расход сырья, а, с другой, снизить требования к квалификации и опыту персонала. 

Цель данного реферата заключается изучении уровнемеров. Так же описание 

работы сигнализатора уровня воды. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть роль сигнализатора уровня воды. 
 

2. Раскрыть технологию и значение сигнализатора уровня воды. 
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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 Теоретические сведения об устройстве 

Уровнемеры - это приборы для определения количества жидкости или 

сыпучего материала с целью их учета и сигнализации о переполнении бункеров, 

расходных баков и других сосудов. 

Уровнемеры еще называют датчиками (сигнализаторами) уровня или же 

преобразователями уровня. 

Уровнемеры разделяют по продукту (веществу), уровень которого измеряется: 

 датчики уровня для жидкостей (вода, растворы, суспензии, 

нефтепродукты, масла и т.п.) 

 датчики уровня для сыпучих веществ (порошки, гранулы и т.п.) 

 

 Виды уровнемеров 

По принципу действия эти уровнемеры разделяются: визуальные, 

поплавковые, гидростатические, электрические, ультразвуковые, радиоизотопные. 

Визуальные уровнемеры 

Визуальные уровнемеры - простейшие измерители уровня жидкости. К 

технологическому аппарату через запорные вентили подсоединено указательное 

стекло. Аппарат и трубка представляют собой сообщающиеся сосуды, поэтому 

уровень H жидкости в трубке всегда равен ее уровню в аппарате и отсчитывается по 

шкале (рисунок 1). 

Поплавковые уровнемеры 

Чувствительный элемент - поплавок, находящийся на поверхности жидкости. 

Поплавок уравновешивается грузом, который связан с поплавком гибким тросом. 

Уровень жидкости определяется положением груза относительно шкалы. Пределы 

измерений устанавливают в соответствии с принятыми значениями верхних (ВУ) и 

нижних (НУ) уровней. 

Значительно надежнее тонущие поплавки - массивные буйки. При изменении 

уровня жидкости по закону Архимеда изменяется действующая на конец рычага 



5 

 

выталкивающая сила . Соответственно изменяющийся момент сил, действующих на 

рычаг , от буйка передается через вал , закрепленный в донышке , на трубку и 

уравновешивается моментом ее скручивания. Изменение угла скручивания трубки 

пропорционально величине уровня (рисунок 2). 

Гидростатические уровнемеры 

Гидростатический метод измерения уровня основан на измерении 

гидростатического давления столба жидкости по формуле: 

P = ρgh, 

где P – давление, ρ – плотность, g – ускорение свободного падения, h – высота 

столба жидкости, не зависящее от формы и объема резервуара. 

Гидростатические датчики давления (уровня) применяются для измерения 

уровня любых жидкостей, начиная от воды и заканчивая пастами, в резервуарах, 

скважинах, колодцах. 

Имеют ограниченное применение из-за условий применения (монтаж на 

днище резервуара, требуется постоянная плотность измеряемого объекта, только для 

спокойных объектов/процессов). 

Конструктивно гидростатические датчики бывают двух типов: колокольные 

(погружные) и мембранные (врезные). 

Принцип действия основан на преобразовании деформации упругого 

чувствительного элемента под воздействием гидростатического давления (столба 

жидкости над чувствительным элементом) в аналоговый токовый сигнал 

(рисунок 3). 

Электрические уровнемеры 

Принцип действия электрических уровнемеров основан на различии 

электрических свойств жидкостей и газов. 

Основным параметром, определяющим электрические свойства проводников, 

является их электропроводность, а диэлектриков – относительная диэлектрическая 

проницаемость. 

В зависимости от того, какой выходной параметр (сопротивление, емкость или 

индуктивность) первичного преобразователя «реагирует» на изменение уровня, 
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электрические уровнемеры подразделяются на такие виды: емкостные, 

кондуктометрические и вибрационные. 

Ультразвуковые уровнемеры 

Ультразвуковые уровнемеры имеют много преимуществ перед другими 

видами – они обладают хорошей точностью измерения, не меняют своих 

характеристик при использовании и имеют низкую стоимость. 

В акустических (ультразвуковых), уровнемерах используется явление 

отражения ультразвуковых колебаний от плоскости раздела сред жидкость-газ. 

Действие уровнемеров этого типа основано на измерении времени 

прохождения импульса ультразвука от излучателя до поверхности жидкости и 

обратно. 

Распространен вариант установки ультразвукового датчика в верхней части 

емкости. При этом сигнал проходит через воздушную среду, отражаясь от границы с 

твердой (жидкой) средой. Уровнемер в этом случае называется акустическим. 

Существует, также, вариант установки датчика в дно емкости (рисунок 4). 

Уровнемер акустический 

Уровнемер акустический предназначен для бесконтактного автоматического 

дистанционного измерения уровня жидких сред, в том числе взрывоопасных, 

агрессивных, вязких, неоднородных, выпадающих в осадок, а также сыпучих 

материалов с диаметром гранул и кусков от 5 до 300 мм, при температуре 

контролируемой среды от минус 30 ºС до плюс 250 ºС и давлении – до 4 МПа, сред с 

самыми различными физическими свойствами, за исключением сильнопарящих, 

сильнопенящихся жидкостей и мелкодисперсных и пористых гранулированных 

сыпучих продуктов. Диапазон работы ультразвуковых уровнемеров – до 25 м. Для 

получения точных результатов измерения жидкость должна быть равномерной по 

составу и иметь одинаковую температуру. 

Радиоизотопные уровнемеры 

Радиоизотопные уровнемеры основаны на сравнении интенсивностей потоков 

α- или β-излучения, проходящих выше либо ниже уровня раздела двух сред разной 
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плотности. Применение этих приборов целесообразно в случае невозможности 

использовать иные уровнемеры. 

Емкостные уровнемеры 

Простейший первичный преобразователь емкостного прибора представляет собой 

электрод, расположенный в вертикальной металлической трубке. 

Емкость такого конденсатора зависит от уровня жидкости, так как при его 

изменении от нуля до максимума диэлектрическая проницаемость будет 

изменяться от диэлектрической проницаемости воздуха до диэлектрической 

проницаемости жидкости. 

Емкостной метод обеспечивает хорошую точность порядка 1,5 %, имеет те же 

ограничения, что и поплавковый – среда не должна налипать и образовывать 

отложения на чувствительном элементе. 

Принцип действия емкостных уровнемеров основан на различии 

диэлектрической проницаемости контролируемой среды (водных растворов солей, 

кислот, щелочей) и диэлектрической проницаемости воздуха либо водяных паров. 

Кондуктометрический 

Кондуктометрические датчики уровня применяют для контроля одного или 

нескольких предельных уровней жидкости, проводящей электрический ток. 

Действие кондуктометрического (омического) уровнемера основано на измерении 

сопротивления между электродами, помещенными в измеряемую среду. 

Кондуктометрические уровнемеры (уровнемеры сопротивления) применяются 

для измерения уровня проводящих жидкостей (более 0,2 См/м): растворы щелочей и 

кислот, расплавленные металлы, вода, водные растворы солей, молоко и сыпучие 

материалы с удельной проводимостью более 1 мкС/см. 

Первичный преобразователь кондуктометрического уровнемера представляет 

собой два электрода, глубина погружения которых в жидкость и определяет текущее 

значение ее уровня, причем одним из электродов может быть стенка резервуара или 

аппарата. 
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Основные факторы, ограничивающие точность кондуктометрических 

уровнемеров – непостоянство площадей поперечных сечений электродов, а также 

образование на электродах пленки (окисла или соли) с высоким удельным 

сопротивлением, что приводит к резкому снижению чувствительности датчика. 

Кроме того, на точность кондуктометрических уровнемеров существенное 

влияние оказывает изменение электропроводности рабочей жидкости, поляризация 

среды вблизи электродов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 Визуальные уровнемер 
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Рисунок 1.2 Поплавковые уровнемеры 
 
 

Рисунок 1.3 Гидростатические уровнемеры 
 

 
 

 

Рисунок 1.4 Ультразвуковые уровнемеры 



10 

 

Выводы 

 

1. Было раскрыто и изучено значение уровнемера, а также рассмотрены 

основные методы его применения. 

2. Были рассмотрены основные виды уровнемеров, их технические 

характеристик и конструктивные особенности, а также достоинства и 

недостатки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучена предметная область, сигнализатора уровня воды. 

Рассмотрены все возможные технологии, используемые при разработке 

сигнализатора уровня воды. 

Были описаны все элементы, входящие в состав устройства и даны их 

параметры. 
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