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Изëожены принöипы построения и поäробности техни÷еской реаëизаöии ëинейки простых, наäежных и неäороãих приборов äëя сиãнаëизаöии о превыøении уровня (переëиве) иëи понижении уровня (неäоëиве) жиäкости
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ВВЕДЕНИЕ
Заäа÷а оснащения ãазораспреäеëитеëüных станöий (ГРС)
наäежныìи и неäороãиìи сиãнаëизатораìи явëяется весüìа актуаëüной. Такие приборы äоëжны обеспе÷иватü возìожностü
наäежноãо контроëя в тоëстостенных ìетаëëи÷еских еìкостях, соäержащих ãорþ÷ие, токси÷ные, хиìи÷ески аãрессивные
жиäкости (оäорант прироäноãо
ãаза, конäенсат, орãани÷еские и
неорãани÷еские кисëоты и щеëо÷и, разëи÷ные виäы жиäкоãо
топëива).
Опыт ìноãоëетней экспëуатаöии уëüтразвуковых изìеритеëей уровня “АУЗУР” [1] на
ГРС ряäа реãионов РФ показаë,
÷то приборы этоãо типа обëаäаþт ряäоì неäостатков, связанных с принöипиаëüныìи особенностяìи функöионирования
объектов, на которых приìеняëисü äанные приборы.
Прежäе всеãо, испоëüзование таких уровнеìеров требует
установки уëüтразвуковых зонäов в нижней ÷асти еìкости. На
ГРС экспëуатируется ìножество еìкостей разных конструкöий
äëя хранения оäоранта, боëüøая
÷астü которых явëяется поäзеìныìи (ПЕО). Дëя установки зонäа на такуþ еìкостü необхоäиìо провеäение боëüøоãо объеìа
зеìëяных работ при высокой
то÷ности ãоризонтирования саìой еìкости и изìеритеëüноãо
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зонäа. Нето÷ная установка зонäа привоäит к существенноìу
повыøениþ поãреøности изìерений, и вы÷исëенные показания прибора на÷инаþт зна÷итеëüно расхоäитüся с äанныìи
журнаëов у÷ета. Изìерение же
объеìов на расхоäных еìкостях
(РЕО), которые обы÷но устанавëиваþтся наä зеìëей, затруäнено из-за суто÷ных коëебаний
теìпературы [2], ÷то также привоäит к существенныì поãреøностяì у÷ета товарных запасов.
Наибоëее крити÷еской операöией с то÷ки зрения обеспе÷ения безопасности на ГРС явëяется заëивка оäоранта в ПЕО
и РЕО. Даже небоëüøой переëив оäоранта ÷ерез заëиво÷нуþ
ãорëовину ìожет вызватü экоëоãи÷ескуþ катастрофу всëеäствие
÷резвы÷айно высокой еãо токси÷ности. Важна также своевреìенная сиãнаëизаöия о паäении
уровня оäоранта в РЕО ниже
ìиниìаëüноãо и необхоäиìости
запоëнения РЕО. При несвоевреìенной заëивке потребитеëяì в ìаãистраëü ìожет направëятüся неоäорированный ãаз,
÷то крайне опасно. В то же вреìя практи÷ески еäинственныì
ìетоäоì, приìеняеìыì сей÷ас
на ГРС äëя РЕО, сëужит визуаëüный контроëü уровня жиäкости с поìощüþ воäоìерноãо
стекëа [3].
Как отìе÷аëосü в [1], уëüтразвуковые ìетоäы контроëя уров-
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ня жиäкости практи÷ески явëяþтся безаëüтернативныìи äëя
реøения таких заäа÷, так как
позвоëяþт провоäитü зонäирование аãрессивной среäы в закрытой еìкости без вìеøатеëüства в ее конструкöиþ. Все про÷ие ìетоäы контроëя уровня и
сиãнаëизаöии требуþт ввоäа изìеритеëüноãо устройства внутрü
еìкости — ëибо в жиäкостü, ëибо в ее пары [4—8].
СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ
Практи÷ески все контроëируеìые еìкости явëяþтся ëибо
вертикаëüныìи, ëибо ãоризонтаëüныìи öиëинäраìи. В сфери÷еских еìкостях äëя контроëя
переëива ìожно поëüзоватüся
аëãоритìоì äëя ãоризонтаëüноãо öиëинäра. Во всех остаëüных
сëу÷аях контроëü переëива/неäоëива ìожет осуществëятüся
на поäвоäящих трубопровоäах.
Усëовная схеìа ìетоäа контроëя переëива äëя ãоризонтаëüной öиëинäри÷еской еìкости
преäставëена на рис. 1, а. Пüезоэëектри÷еский преобразоватеëü
ПЭП разìещается на боковой
образуþщей еìкости так, ÷тобы еãо поëожение по высоте
соответствоваëо поãрани÷ноìу
уровнþ жиäкости H *. Изëу÷енный ПЭП уëüтразвуковой иìпуëüс распространяется в среäе
в äиаìетраëüноì направëении,
отражается от противопоëожной стенки еìкости и снова по-
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Рис. 1. Cхема ультразвуковой сигнализации уровня жидкости в горизонтальной
цилиндрической емкости:
а — переëив; б — неäоëив

äвух высотах, соответствуþщих
уровняì переëива H * и неäоëива
H **. Принöип работы не отëи÷ается от описанноãо выøе сëу÷ая
ãоризонтаëüной еìкости. Наëи÷ие отраженноãо эхосиãнаëа в
обоих канаëах контроëя соответствует переëиву жиäкости, а
отсутствие сиãнаëа — неäоëиву;
норìаëüныì состояниеì явëяется наëи÷ие эхосиãнаëа от нижнеãо äат÷ика и отсутствие еãо от
верхнеãо.
Основной пробëеìой при
реаëизаöии сиãнаëизатора явëяется обеспе÷ение еãо ÷увствитеëüности и поìехоустой÷иво-
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паäает на ПЭП. Поскоëüку разëи÷ие акусти÷еских иìпеäансов
ìежäу ìатериаëоì стенки и среäой в еìкости веëико, то при
наëи÷ии жиäкости за стенкой в
среäу проникает 5...7 % изëу÷енной акусти÷еской энерãии
[1], а при ее отсутствии — на
2—3 поряäка ìенüøе. Такиì образоì, выявëяя наëи÷ие иëи отсутствие отраженноãо от противопоëожной стенки эхосиãнаëа, ìожно суäитü о тоì, пересекëа ëи ãраниöа жиäкости уровенü H *.
Преäëаãаеìая схеìа буäет
работатü тоëüко при усëовии нахожäения уровня H * в верхней
поëовине еìкости, ÷то нескоëüко сужает обëастü приìениìости сиãнаëизатора. Оäнако такой
способ впоëне приìениì äëя
контроëя переëива, ÷то перекрывает боëüøуþ ÷астü заäа÷.
Поскоëüку обы÷но ãоризонтаëüные еìкости преäназна÷ены äëя
äоëãовреìенноãо хранения и
иìеþт боëüøой объеì, ìожно
реаëизоватü и контроëü неäоëива (перерасхоäа), устанавëивая
ПЭП на ãоризонтаëüноì уровне
H ** (рис. 1, б).
Схеìа ìетоäа контроëя переëива/неäоëива äëя вертикаëüных еìкостей показана на рис. 2.
Зäесü ìожно устанавëиватü ПЭП
на боковой стенке еìкости на

сти. Как уже отìе÷аëосü, акусти÷еская воëна, прохоäя äважäы
÷ерез ãраниöу “ìетаëë—жиäкостü”, зна÷итеëüно осëабëяется. Допоëнитеëüный вкëаä в осëабëение сиãнаëа вносит затухание уëüтразвуковой воëны в
жиäкости, особенно существенное äëя некоторых типов орãани÷еских жиäкостей (нефтü, нефтепроäукты). Усëовия экспëуатаöии приборов во взрывоопасной зоне существенно оãрани÷иваþт аìпëитуäу иìпуëüса
возбужäения, поäаваеìоãо на
ПЭП, поэтоìу необхоäиìо ìаксиìаëüно повыøатü усиëение
приеìноãо тракта, боротüся с
øуìаìи и поìехаìи. Некоторый выиãрыø ìожно поëу÷итü,
приìеняя боëее низкие ÷астоты
в сравнении с прибораìи, описанныìи в [1], а также уäëиняя
иìпуëüс возбужäения ПЭП. Это
äопустиìо, поскоëüку в приборе — сиãнаëизаторе уровня
не требуется высокое проäоëüное разреøение. Обнаружение
же эхосиãнаëов при этоì упрощается.
Наìи быëа выбрана рабо÷ая
÷астота 500 кГö и возбужäение
осуществëяëосü раäиоиìпуëüсоì, соäержащиì восеìü пери-
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Рис. 2. Cхема ультразвуковой сигнализации уровня жидкости в вертикальной
цилиндрической емкости:
а — переëив; б — норìа; в — неäоëив
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оäов рабо÷ей ÷астоты. Допоëнитеëüный выиãрыø ìожно поëу÷итü за с÷ет эëектри÷ескоãо соãëасования ПЭП с усиëитеëеì.
При повыøении ÷увствитеëüности приеìноãо тракта на
еìкостях, нахоäящихся на поверхности и запоëненных сëабовязкиìи жиäкостяìи, быëи
обнаружены сëабые отражения
от противопоëожной стенки еìкости при отсутствии жиäкости
поä ìестоì распоëожения ПЭП.
Вреìя заäержки относитеëüно
зонäируþщеãо иìпуëüса соответствоваëо скорости распространения звука в жиäкости, а
не в ãазе. По-виäиìоìу, это связано с возбужäениеì коëебаний
боëüøой обëасти стенки еìкости, окружаþщей обëастü установки ПЭП, при этоì ÷астü
стенки, соприкасаþщаяся с жиäкостüþ, становится изëу÷атеëеì.
Это привоäит к невозìожности
установки еäиноãо пороãа срабатывания прибора äëя øирокоãо äиапазона разìеров еìкостей, ÷то требует настройки
прибора при еãо установке на
еìкостü.
Допоëнитеëüные поìехи возникаþт также всëеäствие ìножественных переотражений зонäируþщеãо иìпуëüса в стенке
еìкости. Это привоäит к тоìу,
÷то бëижняя зона эхоãраììы
оказывается запоëненной ревербераöионныìи сиãнаëаìи.
Дëя устранения этих поìех в
усиëитеëе ввоäится вреìенная
автоìати÷еская реãуëировка усиëения (ВАРУ), снижаþщая усиëение в бëижней зоне на вреìя, выбираеìое из соображений ìиниìаëüноãо äиаìетра
еìкости. Так, наприìер, при установке на еìкости второãо типа ìиниìаëüный äиаìетр öиëинäри÷еской трубы составëяет
150 ìì, и бëижайøий отраженный иìпуëüс нахоäится не бëиже 180...200 ìкс от на÷аëа развертки. Поэтоìу äостато÷но по-
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äавитü ìеøаþщие сиãнаëы на
первых 100 ìкс.
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ
Описанный принöип построения прибора быë реаëизован в виäе äвухканаëüноãо сиãнаëизатора уровня, структурная
схеìа котороãо преäставëена на
рис. 3. Прибор состоит из бëока управëения оператора БУ,
разìещаеìоãо в поìещении вне
взрывоопасной зоны, äвухканаëüноãо бëока объекта БО, нахоäящеãося вбëизи еìкости, и
оäноãо иëи äвух акусти÷еских
зонäов АЗ, устанавëиваеìых на
еìкостü. Соеäинение БУ с БО
произвоäится арìированныì
äвухпровоäныì кабеëеì ÷ерез
взрывозащищенные кëеììные
коробки, устанавëиваеìые как в
поìещении, так и вбëизи объекта. Кабеëü прокëаäывается в
транøее с заãëубëениеì, искëþ÷аþщиì сëу÷айное поврежäение ру÷ныì инструìентоì.
Требования к переäаваеìыì сиãнаëаì по токаì и ÷астотаì ìиниìаëüны, поэтоìу ìожет испоëüзоватüся ëþбой кабеëü, на-

Форìироватеëü 1

приìер, от систеì теëеìетрии
при наëи÷ии в неì äвух свобоäных ëиний.
Бëок объекта БО соäержит
управëяþщий ìикроконтроëëер Microchip PIC16F676, äва
канаëа форìирования зонäируþщих иìпуëüсов на транзисторах IRL610А, усиëитеëü эхосиãнаëов AD8330, на вхоä котороãо
÷ерез коììутатор К поäается
сиãнаë с оäноãо иëи äруãоãо
акусти÷ескоãо зонäа, аìпëитуäный äетектор AD8361 и форìироватеëü высокоãо напряжения (100 В) на äвух интеãраëüных DC-DC преобразоватеëях
AIMTEC AM1/4L-0524D. Форìирование зонäируþщих раäиоиìпуëüсов, управëение коììутаöией, откëþ÷ение высоковоëüтноãо форìироватеëя äëя повыøения поìехозащищенности,
форìирование иìпуëüсов ВАРУ
и анаëиз эхосиãнаëов произвоäятся ìикроконтроëëероì.
Дëя анаëиза эхосиãнаëов испоëüзуется встроенный коìпаратор ìикроконтроëëера, иìеþщий нескоëüко пороãовых уровней. Дëя контроëя ка÷ества
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Рис. 3. Структурная схема двухканального сигнализатора уровня
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приëеãания зонäа к поверхности
проверяется также уровенü ревербераöий в бëижней зоне.
Зонäирование еìкостей произвоäится оäин раз в секунäу, посëе ÷еãо форìируется короткая
иìпуëüсная 4-битовая посыëка,
переäаваеìая в БУ. Дëя уìенüøения ÷исëа провоäов ëиния
иìпуëüсноãо сиãнаëа объеäинена с ëинией эëектропитания
+10 В.
Кажäый из акусти÷еских
зонäов преäставëяет собой ãерìети÷нуþ ìетаëëи÷ескуþ коробку, в которой разìещен поäпружиненный ПЭП. Взрывозащита кëасса 1ExIIm обеспе÷ивается коìпаунäированиеì токовеäущих вывоäов ПЭП. Зонä
крепится к еìкости с поìощüþ
ìетаëëи÷еских ëенто÷ных стяжек иëи устанавëивается на
коëüöевых ìаãнитах, обеспе÷иваþщих усиëие отрыва не ìенее 50 кã. Акусти÷еский контакт обеспе÷ивается так же, как
и в приборах типа АУЗУР [1].
Сиãнаëы от АЗ к БО переäаþтся экранированныì провоäоì,
проëоженныì в ãофрированноì
ìетаëëорукаве äëя защиты от
ìехани÷еских поврежäений.
Бëок управëения БУ выпоëняется в виäе ìаëоãабаритноãо
эëектронноãо ìоäуëя, который
ìожет ìонтироватüся в разëи÷ные корпуса как äëя настенноãо
разìещения, так и ìонтажа на
DIN-рейку. Эëектропитание БУ
осуществëяется от сети переìенноãо тока напряжениеì 220 В.
Практи÷ески все ГРС оборуäованы систеìаìи бесперебойноãо питания, поэтоìу нет необхоäиìости äубëироватü эëектропитание поäкëþ÷ениеì аварийноãо исто÷ника. Переìенное напряжение преобразуется
в постоянное 10 В äëя питания
БО с поìощüþ AC-DC преобразоватеëя Aimtec AMEL5-5D, из
котороãо затеì вырабатывается
также напряжение 5 В äëя пита-

ния öепей БУ. Цепü эëектропитания БО защищена саìовосстанавëиваþщиìися преäохранитеëяìи. Как уже отìе÷аëосü,
ëиния питания совìещена с ëинией переäа÷и öифровых äанных, поэтоìу на вхоäе бëока
происхоäит их разäеëение.
Цифровой 4-битный коä приниìается ìикроконтроëëероì
(также испоëüзован PIC16F676)
и произвоäится анаëиз и отображение резуëüтатов. Бëок БУ
снабжен äвухöветныìи светоäиоäныìи инäикатораìи, отображаþщиìи работу прибора
(“Питание”), наëи÷ие связи с
БО (“Связü”) и состояние срабатывания обоих канаëов (“Канаë 1”, “Канаë 2”).
Поскоëüку из БО переäается инфорìаöия ëиøü о наëи÷ии
эхосиãнаëа в äаëüней зоне, а
оäин БО ìожет испоëüзоватüся
ëибо на оäной еìкости, ëибо на
äвух, БУ снабжен äвухпозиöионныì перекëþ÷атеëеì, позвоëяþщиì испоëüзоватü оäни и те
же эхосиãнаëы äëя инäикаöии
неäоëива иëи переëива. При появëении нежеëатеëüноãо состояния ëþбоãо из äвух канаëов
форìируется также управëяþщий сиãнаë äëя срабатывания
аварийной сиãнаëизаöии на ìноãоканаëüных устройствах типа
“Сиãнаë” иëи отäеëüноãо световоãо/звуковоãо инäикатора. Этот
сиãнаë вызывает заìыкание ãаëüвани÷ески развязанных от основной схеìы “сухих” контактов тверäотеëüных реëе CX380D
и PVG612, которые ìоãут бытü
поäкëþ÷ены к соответствуþщиì
вхоäаì сиãнаëüных устройств.
Переäа÷а инфорìаöии на
уäаëенный äиспет÷ерский пункт
ìожет произвоäитüся также ÷ерез теëеìетри÷еский выхоä ìноãоканаëüной аварийной сиãнаëизаöии, поэтоìу оснащатü прибор собственныìи узëаìи переäа÷и инфорìаöии нет необхоäиìости.

РУЧНОЙ СИГНАЛИЗАТОР
УРОВНЯ
В проöессе опытной экспëуатаöии сиãнаëизаторов выясниëосü, ÷то в ряäе сëу÷аев возникает потребностü в экспрессконтроëе уровня жиäкости в закрытой еìкости. Так, бывает
необхоäиìо проконтроëироватü
по отäеëüности кажäуþ из параëëеëüно объеäиненных в реãистр РЕО посëе приваривания
вхоäных и выхоäных патрубков
к ìаãистраëи оäоранта äëя обнаружения возìожноãо закупоривания патрубка в резуëüтате
сваро÷ных работ. Устанавëиватü
акусти÷еские зонäы типа описанных выøе äëя реøения такой вреìенной заäа÷и нежеëатеëüно.
Первона÷аëüно в ка÷естве
ру÷ноãо уровнеìера испоëüзоваëся универсаëüный ëокатор,
разработанный автораìи äëя ìеäиöинских приëожений и разìещенный в корпусе вìесте с ПЭП
(с рабо÷ей ÷астотой 2,5 МГö).
Оöифрованная эхоãраììа переäаваëасü по канаëу USB в портативный коìпüþтер äëя отображения на экране и обработки.
Локатор прикëаäываëся к стенке еìкости, преäваритеëüно сìазанной акусти÷еской контактной сìазкой (ãеëеì иëи ìинераëüныì ìасëоì) и постепенно
переìещаëся вниз по боковой
поверхности еìкости. При этоì
на экране коìпüþтера набëþäаëся ëибо не набëþäаëся отраженный от противопоëожной
стенки еìкости эхосиãнаë.
Изìеряя высоту распоëожения ПЭП в ìоìент появëения
эхосиãнаëа, ìожно также оперативно расс÷итатü объеì жиäкости в еìкости. При изìерениях
на вертикаëüных еìкостях высота H * äо äна еìкости перес÷итывается в объеì, поскоëüку
пëощаäü се÷ения известна. При
изìерениях на ãоризонтаëüных
öиëинäри÷еских еìкостях ìож-

Äàò÷èêè è Ñèñòåìû · ¹ 2.2014

35

Форìироватеëü

Микроконтроëëер

АКБ
12 В

АЗ
Усиëитеëü
сиãнаëов

Детектор

50 В

+5 В

Рис. 4. Структурная схема ручного сигнализатора уровня

но опреäеëитü объеì жиäкости в
еìкости без изìерения высоты.
Дëя этоãо необхоäиìо изìеритü
äëину äуãи L (сì. рис. 1) от верхней то÷ки еìкости äо то÷ки, в
которой появëяется эхосиãнаë,
и при известноì äиаìетре еìкости D перес÷итатü эту веëи÷ину в высоту H *, которуþ затеì
испоëüзоватü äëя вы÷исëения
объеìа.
Испытания на ГРС поäтверäиëи наëи÷ие потребности в
ру÷ных сиãнаëизаторах уровня,
оäнако выявиëи основные неäостатки первона÷аëüной конструкöии. Основныì неäостаткоì быëа необхоäиìостü приìенения коìпüþтера äëя отображения инфорìаöии, ÷то резко сужаëо обëастü приìенения.
Так, наприìер, практи÷ески невозìожной оказаëасü работа с
такиì сиãнаëизатороì в усëовиях низких теìператур иëи при
зна÷итеëüной внеøней освещенности. У÷итывая, ÷то аëãоритì работы прибора äостато÷но прост, быëа разработана схеìа ру÷ноãо сиãнаëизатора уровня äëя экспëуатаöии в усëовиях
произвоäства (рис. 4).
Некоторые узëы ру÷ноãо
сиãнаëизатора анаëоãи÷ны описанныì выøе узëаì äвухканаëüноãо сиãнаëизатора. Управëение
и анаëиз сиãнаëов осуществëяþтся проãраììно с поìощüþ
ìикроконтроëëера PIC16F676,
схеìа усиëитеëя и äетектора
эхосиãнаëов также анаëоãи÷на
приìеняеìой в äвухканаëüноì
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приборе. Основное отëи÷ие закëþ÷ается в схеìе переäаþщеãо
тракта (ãенератора иìпуëüсов).
Зäесü приìенена äвухтактная
схеìа на транзисторах IRL610A,
наãруженных на повыøаþщий
трансфорìатор. Сиãнаëы с втори÷ной обìотки трансфорìатора ÷ерез ãибкий кабеëü поäаþтся на ПЭП, вынесенный в отäеëüный корпус.
Цикë работы ëокатора на÷инается с проãраììноãо форìирования äвух иìпуëüсных посыëок, сäвинутых по вреìени так,
÷тобы образовыватü противофазные сиãнаëы. Дëитеëüностü
посыëки быëа выбрана равной
16 периоäаì, ÷то позвоëяет поëу÷итü äостато÷но ìощный иìпуëüс на изëу÷ение. В ìоìент
на÷аëа форìирования иìпуëüсной посëеäоватеëüности запускается также проãраììно форìируеìый иìпуëüс бëокировки
бëижней зоны приеìа, от котороãо форìируется управëяþщий сиãнаë ВАРУ.
Принятые эхосиãнаëы посëе
усиëения äетектируþтся и поäаþтся на вхоä коìпаратора ìикроконтроëëера. Выхоä коìпаратора опраøивается проãраììно, преäусìотрена также проверка äëитеëüности выхоäноãо
иìпуëüса коìпаратора äëя защиты от сëу÷айноãо срабатывания из-за кратковреìенной иìпуëüсной поìехи. В сëу÷ае появëения устой÷ивоãо эхосиãнаëа в нескоëüких öикëах происхоäит вкëþ÷ение световой и

Sensors & Systems · ¹ 2.2014

звуковой сиãнаëизаöии, в сëу÷ае пропаäания — откëþ÷ение.
Прибор конструктивно разìещается в еäиноì корпусе с
аккуìуëяторной батареей АКБ
напряжениеì 12 В и ìожет носитüся на реìне в ÷ехëе. Поэтоìу разìещение световой инäикаöии на корпусе прибора неöеëесообразно, остается тоëüко звуковая сиãнаëизаöия с поìощüþ
управëяеìоãо пüезоизëу÷атеëя.
Световая же инäикаöия вынесена в корпус ПЭП и выпоëнена в
виäе äвухöветноãо светоäиоäноãо инäикатора. Все öепи прибора питаþтся от стабиëизированноãо напряжения 5 В.
Напряжение с АКБ поäается
также на встроенный АЦП ìикроконтроëëера äëя контроëя
разряäа батареи; при паäении
напряжения ниже äопустиìоãо
уровня прибор перекëþ÷ается в
режиì инäикаöии разряäа (периоäи÷еские звуковые и световые сиãнаëы). Кëеììы АКБ вывеäены на разъеì поäкëþ÷ения
ПЭП, поэтоìу äëя заряäки АКБ
необхоäиìо отсоеäинитü ПЭП
от прибора и поäкëþ÷итü к заряäноìу устройству. Такиì образоì, обеспе÷ивается невозìожностü работы с прибороì в
режиìе заряäки, а также невозìожностü работы прибора от сети переìенноãо тока. Это важно
с то÷ки зрения эëектро- и взрывобезопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный äвухканаëüный сиãнаëизатор уровня проøеë преäваритеëüные техни÷еские испытания на оäной из ГРС
Ивановской обëасти и показаë
хороøуþ наäежностü, поìехозащищенностü и простоту ìонтажа. В äаëüнейøеì необхоäиìы разработка коìпëекта äокуìентаöии и поëу÷ение разреøитеëüных äокуìентов äëя
приìенения таких приборов на
взрывоопасных объектах.

Ру÷ной уровнеìер быë испытан на оäной из топëивных
оптовых баз Вëаäиìирской обëасти. Поìиìо опреäеëения
уровня жиäкостей в стаöионарных резервуарах быëи преäëожены äва äопоëнитеëüных возìожных приëожения ру÷ноãо
сиãнаëизатора: опреäеëение остато÷ноãо запоëнения топëивных трубопровоäов ìежäу разãрузо÷ныì терìинаëоì и резервуараìи хранения топëива, а
также опреäеëение уровня запоëнения öистерны топëивоì
без вскрытия заëивноãо ëþка
путеì опреäеëения ãраниöы заëивки. Обе заäа÷и актуаëüны
äëя преäотвращения хищений
на преäприятиях, а зна÷ит, приборы такоãо типа буäут востребованы.
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КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ГАЗООБРАЗНОГО АММИАКА
Н. В. Масальский
Обсужäаþтся принöип äействия, конструкöия и ìетоäика выбора параìетров устройства äëя контроëя ãазообразноãо аììиака. Экспериìентаëüно иссëеäованы характеристики сенсорноãо эëеìента на основе воëновоäной
структуры, сфорìированной на Y-срезе ниобата ëития.
Ключевые слова: абсорбционный оптический химический сенсор, оптический волновод, аммиак, ниобат лития.

ВВЕДЕНИЕ
Детектирование опасных и вреäных ãазов в
совреìенноì обществе преäставëяется ÷резвы÷айно важной пробëеìой. Аììиак NH3, как известно, вìесте с äиоксиäоì азота, окисüþ азота,
окисüþ уãëероäа и äвуокисüþ серы вхоäит в список наибоëее опасных веществ. Кроìе естественных у аììиака естü ìноãо и антропоãенных исто÷ников. Реøение этой пробëеìы иìеет приоритетное зна÷ение практи÷ески во всех жизненно
важных äëя ÷еëовека отрасëях, вкëþ÷ая хиìи÷ескуþ, ìетаëëурãи÷ескуþ, нефтеãазовуþ, ìикро-

эëектроннуþ проìыøëенностü, экоëоãиþ, ìеäиöину и оборону [1—3]. Контроëü атìосферных
уровней аììиака особенно важен, поскоëüку он
явëяется оãнеопасныì и взрыв÷атыì ãазоì.
В посëеäние ãоäы активно разрабатываþтся
разëи÷ные типы опти÷еских хиìи÷еских äат÷иков. Они характеризуþтся высокой ÷увствитеëüностüþ и поìехозащищенностüþ, функöионированиеì в реаëüноì режиìе вреìени, возìожностüþ äистанöионноãо изìерения, ìаëыìи ìассой
и ãабаритаìи, совìестиìостüþ с интеãраëüныìи
техноëоãияìи [1—4].
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