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(54) ВЛАГОМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
(57) Реферат:
Техническое решение относится к измерительной технике и может быть использов ано для измерения в лажности сыпучих
материалов .
Влагомер сыпучих материалов содержит перестраив аемый по частоте генератор гармонического сигнала, в ход управ ления
которого подключен к электронному устройств у управ ления, перв ичный преобразов атель, образов анный в нешним экранным
и сигнальным пров одниками, пространств о между которыми заполнено измеряемым материалом, измерительную ячейку,
в ключенную между в ыходом генератора и в ходом перв ичного преобразов ателя, устройств о измерения, подсоединенное к
устройств у управ ления и измерительной ячейке. В качеств е в нешнего экранного пров одника перв ичного преобразов ателя
применен металлический бункер. Сигнальный пров одник в ыполнен в в иде металлического прутка, который установ лен
в нутри бункера и закреплен в отв ерстиях, в ыполненных в его стенках. В отв ерстии у перв ого конца прутка установ лен
изолятор из диэлектрика, пруток в торым св оим концом соединен со стенкой бункера. Бункер содержит заслонку с прив одом
управ ления, к которому подсоединен электронный ключ, формирующий сигнал разрешения измерений.
Техническим результатом яв ляется обеспечение измерений в технологическом процессе переработки сыпучих материалов
без отбора проб, пов ышение точности, обеспечение незав исимости измерений от плотности материала при малых
в лажностях.
7 з.п. формулы, 8 ил.

Техническое решение относится к измерительной технике и может быть использов ано в промышленных услов иях для
измерения в лажности крошки каучука, щебня, песка, семян зернов ых культур и других сыпучих материалов в
технологическом процессе их переработки.
Изв естен в лагомер сыпучих материалов (Бензарь В.К. Техника СВЧ-в лагометрии. - Минск: Высшая школа, 1974, с.226-234),
содержащий генератор зондирующего микров олнов ого сигнала, кюв ету, в которую засыпан измеряемый материал,
передающую и приемную рупорные антенны, расположенные на против оположных сторонах кюв еты, преобразов атель
микров олнов ого сигнала в низкочастотный сигнал, подключенный к в ыходу приемной рупорной антенны и к в ходу
устройств а измерения.
В данном в лагомере в лажность материала определяется по ослаблению и фазов ому сдв игу прошедшего через материал
зондирующего сигнала. Для исключения рассеяния сигнала на неоднородностях размеры частиц исследуемого материала
должны быть много меньше длины в олны. В данном в лагомере используются микров олны сантиметров ого диапазона,
поэтому он не может быть применен для измерения в лажности таких сыпучих материалов , как щебень, крошка каучука и т.п.
Кроме того, для микров олн сантиметров ого диапазона материалы с в ысокой в лажностью (например, песок с в лажностью по
массе более 14

16%) могут практически полностью ослабить сигнал, что также ограничив ает область применения

в лагомера.
В данном в лагомере антенны должны быть согласов аны со средой распространения микров олнов ого сигнала. В отсутств ии
такого согласов ания зондирующий сигнал многократно переотражается на границах перехода от измеряемого материала к
антенне, что прив одит к ошибкам в измерениях ослабления и, соотв етств енно, в определении в лажности. Указанный фактор
удается учесть подбором размеров , материала и формы кюв еты. Но при установ ке антенн в лагомера в промышленный
бункер в лияние переотражений, в том числе и от стенок бункера, ув еличив ается, и ошибка измерения в лажности
в озрастает.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому в лагомеру яв ляется в лагомер сыпучих материалов
(Рефлектометрический в лагомер. Патент 2269766, опубл. 10.02.2006. МПК: G01N 22/04. Заяв ка 2003136497/09, 19.12.2003),
содержащий генератор зондирующего сигнала, в ход управ ления которого подключен к электронному устройств у управ ления,
перв ичный преобразов атель, образов анный в нешним экранным пров одником и сигнальным пров одником, пространств о
между которыми заполнено измеряемым сыпучим материалом, измерительную ячейку, в ключенную между в ыходом
генератора и в ходом перв ичного преобразов ателя, устройств о измерения, подсоединенное к электронному устройств у
управ ления генератором и измерительной ячейке.
Принцип действ ия этого в лагомера заключается в определении в лажности сыпучего материала по его диэлектрической
проницаемости путем измерения в ремени прохождения зондирующего сигнала по перв ичному преобразов ателю,
помещенному в материал. Точность данного в лагомера зав исит от погрешности измерения наносекундных в ременных
интерв алов между фронтами импульсных сигналов , излученного и прошедшего через материал и снимаемых с
рефлектометра, в ходящего в состав измерительной ячейки. На погрешность фиксации фронта импульсного сигнала в лияют
как дисперсия, так и ослабление этого сигнала в материале с в ысокой в лажностью, что снижает точность измерения.
Данный в лагомер имеет сложную конструкцию перв ичного преобразов ателя и не предназначен для измерений
непосредств енно в технологическом процессе в промышленных услов иях.
Целью предлагаемого технического решения яв ляется обеспечение измерений в лажности сыпучих материалов
непосредств енно в технологическом процессе переработки этих материалов без отбора проб, пов ышение точности
измерений, упрощение конструкции в лагомера, обеспечение незав исимости измерений от плотности материала при малых
в лажностях.
Указанная цель достигается тем, что в о в лагомере сыпучих материалов , содержащем генератор зондирующего сигнала,
в ход управ ления которого подключен к электронному устройств у управ ления, перв ичный преобразов атель, образов анный
в нешним экранным пров одником и сигнальным пров одником, пространств о между которыми заполнено измеряемым
сыпучим материалом, измерительную ячейку, в ключенную между в ыходом генератора и в ходом перв ичного
преобразов ателя, устройств о измерения, подсоединенное к электронному устройств у управ ления генератором и
измерительной ячейке,
согласно предлагаемому техническому решению,
генератор зондирующего сигнала в ыполнен на основ е перестраив аемого по частоте формиров ателя гармонического сигнала,
в качеств е в нешнего экранного пров одника перв ичного преобразов ателя применен металлический бункер, в который
засыпан измеряемый сыпучий материал, сигнальный пров одник в ыполнен в в иде металлического прутка, который
установ лен в нутри бункера и закреплен в отв ерстиях, в ыполненных в стенках бункера, причем в отв ерстии у перв ого конца
металлического прутка между прутком и стенкой бункера установ лен изолятор из диэлектрика, металлический пруток
в торым св оим концом соединен со стенкой металлического бункера так, что в месте соединения между ними образов ан
электрический контакт, перв ый конец металлического прутка служит в ходом перв ичного преобразов ателя.
Для достижения в ысокой точности измерения в процессе измерения сыпучий материал должен находиться в статическом
состоянии, а его количеств о - уров ень заполнения бункера - должно быть стабильным. Это требов ание обеспечив ается тем,

что бункер содержит заслонку, закрыв ающую в ыходное отв ерстие бункера, а также прив од управ ления заслонкой, к прив оду
управ ления заслонкой подсоединен электронный ключ, формирующий сигнал разрешения измерений и подключенный к
устройств у измерения.
Предлагаются три в арианта размещения в бункере металлического прутка. Выбор конкретного в арианта определяется
удобств ом монтажа, зав исит от размеров и конструктив ных особенностей бункера, расположения в нешних креплений, а
также от особенностей загрузки и прохождения через бункер сыпучего материала.
По перв ому из указанных в ариантов отв ерстия в стенках бункера, в которых закреплен металлический пруток, в ыполнены
на против оположных стенках бункера, причем, таким образом, что ось металлического прутка параллельна хотя бы одной из
стенок бункера.
По в торому из указанных в ариантов оба отв ерстия в ыполнены на одной стенке бункера, пруток имеет П-образную форму и
установ лен в бункере в доль указанной стенки.
По третьему из указанных в ариантов оба отв ерстия в ыполнены на одной стенке или дв ух смежных стенках бункера, пруток
имеет С-образную форму и его ось параллельна хотя бы одной из стенок бункера.
Второй и третий в арианты в ыполнения и установ ки металлического прутка имеют то достоинств о по срав нению с перв ым
в ариантом, что на пруток действ уют меньшие усилия со стороны сыпучего материала и он меньше подв ержен деформации.
Кроме того, при загрузке в бункер материала с в ысокой плотностью (щебень, песок) стенки бункера могут деформиров аться,
что ув еличив ает нагрузку на металлический пруток при его в ыполнении по перв ому в арианту. Для в торого и третьего
в ариантов , когда оба отв ерстия в ыполнены на одной стенке, такой проблемы нет.
Для обеспечения в ысокой точности измерения в лажности необходимо измерять не только действ ительную состав ляющую
комплексной диэлектрической проницаемости (что реализов ано в прототипе), но однов ременно и мнимую состав ляющую,
которая определяется по в еличине ослабления зондирующего сигнала в материале. Во в лагомере это достигается тем, что
измерительная ячейка содержит резистор, перв ый в ыв од которого соединен с в ыходом генератора, а в торой в ыв од
соединен непосредств енно со в ходом перв ичного преобразов ателя, перв ый детектор, подключенный к перв ому в ыв оду
резистора и обеспечив ающий измерение напряжения на в ыходе генератора, в торой детектор, подключенный ко в торому
в ыв оду резистора и обеспечив ающий измерение напряжения на в ходе перв ичного преобразов ателя, в ыходы детекторов
подключены к устройств у измерения.
Для точного определения в лажности кроме значения комплексной диэлектрической проницаемости материала необходимо
учитыв ать температуру материала, для этого в состав в лагомера в в еден датчик температуры сыпучего материала, в ыход
которого подключен к устройств у измерения.
Для пов ышения точности измерения температуры контролируемого материала в металлическом прутке на его конце
в ыполнено отв ерстие в доль оси прутка, в нутри отв ерстия установ лен датчик температуры, например, на основ е
термопары.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется на фиг.1-8.
На фиг.1. представ лен в лагомер сыпучих материалов .
На фиг.2 прив еден в ид А на показанный на фиг.1 перв ичный преобразов атель.
На фиг.3 изображено горизонтальное сечение Б-Б перв ичного преобразов ателя, показанного на фиг.1. Здесь прив еден
в ариант в ыполнения перв ичного преобразов ателя с сигнальным пров одником, в ыполненным в в иде прямолинейного
металлического прутка, в нутри которого в отв ерстии установ лен датчик температуры.
На фиг.4 изображен в ариант в ыполнения перв ичного преобразов ателя, у которого оба отв ерстия в ыполнены на одной стенке
бункера, пруток имеет П-образную форму и установ лен в бункере в доль указанной стенки.
На фиг.5 и 6 изображен в ариант в ыполнения перв ичного преобразов ателя, у которого оба отв ерстия также в ыполнены на
одной стенке бункера, пруток имеет С-ообразную форму и установ лен так, что его ось параллельна в торой стенке бункера,
примыкающей к перв ой стенке бункера.
На фиг.7 изображен в ариант в ыполнения перв ичного преобразов ателя, у которого оба отв ерстия в ыполнены на смежных
стенках бункера, пруток имеет С-образную форму и установ лен так, что его ось параллельна третьей стенке бункера,
например, образов анной заслонкой.
На фиг.8 показано в ыполнение измерительной ячейки.
Влагомер сыпучих материалов содержит генератор 1 зондирующего сигнала, электронное устройств о управ ления 2,
перв ичный преобразов атель, образов анный в нешним экранным пров одником 3 и сигнальным пров одником 4, пространств о
между которыми заполнено измеряемым сыпучим материалом 5, измерительную ячейку 6, устройств о измерения 7. Вход
управ ления генератора 1 подключен к электронному устройств у управ ления 2. Измерительная ячейка 6 в ключена между
в ыходом генератора 1 и в ходом 8 перв ичного преобразов ателя. Устройств о измерения 7 подсоединено к электронному

устройств у управ ления 2 и измерительной ячейке 6.
Генератор 1 зондирующего сигнала в ыполнен на основ е перестраив аемого по частоте формиров ателя гармонического
сигнала. В качеств е в нешнего экранного пров одника 3 перв ичного преобразов ателя применен металлический бункер, в
который засыпан измеряемый сыпучий материал 5. Сигнальный пров одник 4 в ыполнен в в иде металлического прутка,
который установ лен в нутри бункера и закреплен в отв ерстиях 9 и 10, в ыполненных в стенках 3 бункера. В отв ерстии 9 у
перв ого конца металлического прутка 4, служащего в ходом 8 перв ичного преобразов ателя, между прутком 4 и стенкой 3
бункера установ лен изолятор 11 из диэлектрика. Металлический пруток 4 в торым св оим концом в отв ерстии 10 или около
отв ерстия 10 соединен со стенкой 3 металлического бункера так, что в месте соединения между ними образов ан
электрический контакт.
Бункер содержит заслонку 12, закрыв ающую в ыходное отв ерстие бункера, а также прив од 13 управ ления заслонкой. К
прив оду 13 управ ления заслонкой 12 подсоединен электронный ключ 14, формирующий сигнал разрешения измерений при
закрытой заслонке 12 и подключенный к устройств у измерения 7.
Измерительная ячейка 6 содержит резистор 15, перв ый в ыв од которого соединен с в ыходом генератора 1, а в торой в ыв од
соединен со в ходом 8 перв ичного преобразов ателя, перв ый детектор 16, подключенный к перв ому в ыв оду резистора 15,
в торой детектор 17, подключенный ко в торому в ыв оду резистора 15, в ыходы детекторов подключены к устройств у
измерения 7.
В состав в лагомера может также в ходить датчик температуры 18 сыпучего материала 5, в ыход датчика 18 подключен к
устройств у измерения 7. На конце (в торце) металлического прутка 4 в доль его оси в ыполнено отв ерстие 19, в нутри
отв ерстия установ лен датчик температуры 18, например, на основ е термопары.
Принцип действ ия этого в лагомера заключается в определении в лажности сыпучего материала по его комплексной
диэлектрической проницаемости: измеряются не только действ ительная (как в прототипе), но и мнимая состав ляющие этого
параметра. Далее по ним с учетом температуры материала в ычисляется в лажность материала.
Комплексная диэлектрическая проницаемость материала определяется на основ ании измерений следующих параметров :
- резонансной частоты перв ичного преобразов ателя, определяемой при перестройке генератора гармонического сигнала по
минимуму в ходного сопротив ления перв ичного преобразов ателя, заполненного сыпучим материалом;
- в ходного сопротив ления на резонансной частоте перв ичного преобразов ателя, заполненного сыпучим материалом.
Влагомер работает следующим образом. Электронное устройств о управ ления 2 перестраив ает генератор 1 в диапазоне
рабочих частот. Однов ременно при перестройке произв одится измерение напряжений на перв ом и в тором в ыв одах
резистора 15 измерительной ячейки 6. Для измерения используются полупров одников ые детекторы 16 и 17, которые
преобразуют в ысокочастотные сигналы в низкочастотные. Напряжения U16 и U17, снимаемые, соотв етств енно, с в ыхода
перв ого детектора 16 и в торого детектора 17, подаются на в ход устройств а измерения 7. В устройств е измерения 7
определяется отношение напряжений U17 и U16. Минимум отношения напряжений (U17 /U16) достигается в тот момент, когда
в ходное сопротив ление перв ичного преобразов ателя будет минимальным. По измеренной в еличине этого отношения и
изв естной в еличине сопротив ления резистора 15 процессор устройств а измерения 7 в ычисляет в еличину этого
сопротив ления. В момент достижения минимума определяется и запоминается частота гармонического сигнала,
в ырабатыв аемого генератором 1. Эта частота при изв естной геометрической длине сигнального пров одника позв оляет
в ычислить коэффициент замедления электромагнитной в олны в контролируемом материале, поскольку в момент
достижения минимума в ходного сопротив ления на длине перв ичного преобразов ателя «укладыв ается» целое число
полув олн. Далее, по в ычисленной в еличине в ходного сопротив ления с учетом в ычисленного коэффициента замедления
определяется комплексная диэлектрическая проницаемость. По перев одным таблицам, состав ленным для набора
температур и заложенным в память процессора, произв одится в ычисление массов ого содержания в лаги для конкретного
сыпучего материала. Полученный результат передается с в ыхода устройств а измерения 7 по цифров ому интерфейсу
(например, RS485) или токов ым сигналом 4-20 мА на в нешний индикатор или промышленный контроллер, управ ляющий
технологическим процессом.
Необходимо отметить, что в предлагаемом в лагомере процесс измерений может быть реализов ан в дв ух в ариантах.
Перв ый в ариант: генератор 1 с помощью устройств а управ ления 2 перестраив ается по частоте таким образом, чтобы
отношение (U17/U 16) сигналов с в ыхода измерительной ячейки 6 было минимальным, при достижении минимума устройств о
измерения 7 произв одит отсчет частоты зондирующего сигнала и в еличины в ходного сопротив ления перв ичного
преобразов ателя.
Второй в ариант: устройств о измерения 7 в ыполняет измерения отношения (U17/U 16) для ряда частот из диапазона частот
в округ точки минимума, то есть снимается полная частотная характеристика в ходного сопротив ления перв ичного
преобразов ателя.
Отметим, что электронное устройств о управ ления 2 перестраив аемого по частоте генератора 1 может быть в ыполнено в
дв ух в ариантах:

- как синтезатор, формирующий частоту генератора по цифров ому коду, задав аемому устройств ом измерения 1,
в ключающим в св ой состав процессор;
- как аналогов ый каскад, перестраив ающий генератор 1 до достижения минимума сигнала отношения (U17 /U16), в этом
случае измерительная ячейка 6 и устройств о измерения 7 содержат узлы измерения частоты зондирующего сигнала.
Для пов ышения точности процесс измерения должен произв одиться при закрытой заслонке 12. Сигнал разрешения измерений
формируется электронным ключом 14, подав аемым на в ход устройств а измерения 7. Электронный ключ соединен с
прив одом 13 управ ления заслонкой. Момент формиров ания разрешающего сигнала определяется режимами загрузки и
опорожнения бункера.
Если бункер постоянно загружен сыпучим материалом, а заслонка 12 открыв ается только для подачи порции материала в
расположенный ниже бункер, то измерения могут начинаться с небольшой в ыдержкой после закрытия заслонки 12 и
продолжаться в се в ремя, пока заслонка закрыта.
Если бункер используется как в есы для накопления заданной массы сыпучего материала с последующим открытием
заслонки 12, то измерения в лажности должны начинаться перед открытием заслонки 12 и зав ершаться при ее открытии.
Пров еденные испытания подтв ердили эффектив ность предлагаемого технического решения.

Формула полезной модели
1. Влагомер сыпучих материалов, содержащий генератор зондирующего сигнала, вход
управления которого подключен к электронному устройству управления, первичный
преобразователь, образованный внешним экранным проводником и сигнальным проводником,
пространство между которыми заполнено измеряемым сыпучим материалом, измерительную
ячейку, включенную между выходом генератора и входом первичного преобразователя,
устройство измерения, подсоединенное к электронному устройству управления генератором и
измерительной ячейке, отличающийся тем, что генератор зондирующего сигнала выполнен на
основе перестраиваемого по частоте формирователя гармонического сигнала, в качестве
внешнего экранного проводника первичного преобразователя применен металлический бункер, в
который засыпан измеряемый сыпучий материал, сигнальный проводник выполнен в виде
металлического прутка, который установлен внутри бункера и закреплен в отверстиях,
выполненных в стенках бункера, причем в отверстии у первого конца металлического прутка
между прутком и стенкой бункера установлен изолятор из диэлектрика, металлический пруток
вторым своим концом соединен со стенкой металлического бункера так, что в месте соединения
между ними образован электрический контакт, первый конец металлического прутка служит
входом первичного преобразователя.
2. Влагомер сыпучих материалов по п.1, отличающийся тем, что бункер содержит заслонку,
закрывающую выходное отверстие бункера, а также привод управления заслонкой, к приводу
управления заслонкой подсоединен электронный ключ, формирующий сигнал разрешения
измерений и подключенный к устройству измерения.
3. Влагомер сыпучих материалов по п.1 или 2, отличающийся тем, что отверстия, в которых
закреплен металлический пруток, выполнены на противоположных стенках бункера.
4. Влагомер сыпучих материалов по п.1 или 2, отличающийся тем, что оба отверстия
выполнены на одной стенке бункера, пруток имеет П-образную форму и установлен в бункере
вдоль указанной стенки.
5. Влагомер сыпучих материалов по п.1 или 2, отличающийся тем, что оба отверстия
выполнены на одной стенке или двух смежных стенках бункера, пруток имеет С-образную форму
и его ось параллельна хотя бы одной из стенок бункера.
6. Влагомер сыпучих материалов по одному (любому) из пп.1-5, отличающийся тем, что
измерительная ячейка содержит резистор, первый вывод которого соединен с выходом
генератора, а второй вывод соединен со входом первичного преобразователя, первый детектор,
подключенный к первому выводу резистора, второй детектор, подключенный ко второму выводу
резистора, выходы детекторов подключены к устройству измерения.
7. Влагомер сыпучих материалов по одному (любому) из пп.1-6, отличающийся тем, что в его
состав входит датчик температуры, выход которого подключен к устройству измерения.

8. Влагомер сыпучих материалов по п.7, отличающийся тем, что в металлическом прутке на
его конце выполнено отверстие вдоль оси прутка, внутри отверстия установлен датчик

температуры.
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