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Введение 

Высокопроизводительная, экономичная и без-

опасная работа технологических процессов тре-

бует применения современных методов и средств 

измерения величин, характеризующих ход произ-

водственного процесса и состояния оборудова-

ния. Автоматический контроль является логиче-

ски первой ступенью автоматизации, без успеш-

ного функционирования которых невозможно со-

здание эффективных АСУ ТП [1]. 

Двухпозиционные регуляторы обеспечивают 

приемлемое качество регулирования для инерци-

онных объектов с малым запаздыванием и просты 

в эксплуатации [2]. Эти регуляторы представляют 

собой обычный и наиболее распространенный ме-

тод регулирования. Системы управления уровнем 

жидкости удобно применять в различных сферах 

промышленности для автоматического заполне-

ния резервуара при критическом уровне жидко-

сти в нем. 

Основная часть 

В работе рассматривается двухпозиционная 

автоматическая система управления уровнем 

электропроводящей жидкости в резервуаре. 

Непосредственно в резервуаре на разной высоте 

располагаются три электрических контакта: кон-

такт опорного напряжения, контакт High и кон-

такт Low. На рисунке 1 схематично представлен 

резервуар с жидкостью и вынесенные контроли-

рующие контакты системы управления.  

 

Рис. 1. Расположение контактов в резервуаре 

По сути, каждая пара контактов представляет 

собой ключ, который замыкается через проводя-

щую жидкость. При срабатывании ключа U-HH 

происходит отключение насоса для предотвраще-

ния переполнения резервуара. При срабатывании 

ключа U-LL, т.е. при минимально допустимом зна-

чении уровня, происходит запуск насоса.  

Далее, более подробно рассмотрим схему 

управления, представленную на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Схема управления 

Данная схема работает на основе микросхемы 

NE555. 555 — интегральная схема, универсальный 

таймер для формирования (генерации) одиночных 

и повторяющихся импульсов со стабильными вре-

менными характеристиками. Впервые выпущен в 

1971 году компанией Signetics под обозначением 

NE555. Представляет собой асинхронный RS-триг-

гер со специфическими порогами входов, точно за-

данными аналоговыми компараторами и встроен-

ным делителем напряжения [3]. Схема NE555 

Имеет 8 контактов: маркировка контактов и внеш-

ний вид управляющей микросхемы приведены на 

рисунках 3 и 4. 

 

 

Рис. 3. Контакты схемы NE555 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
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Рис. 4. Внешний вид используемой микросхемы 

Вся схема запитывается источником постоян-

ного напряжения амплитудой 5 вольт. Кроме 

того, в состав схемы управления входят 2 рези-

стора 1 2 100R R Ом   и резистор 3 10R кОм . 

В качестве переключающих элементов использо-

ваны транзисторы BC548 NPN-типа. 

Коммутация насоса происходит с помощью 

реле SRD-05VDC-SL-C, позволяющее сигналам 

малой амплитуды коммутировать цепи с напря-

жением до 230 вольт переменного напряжения. В 

качестве насоса в данной работе используется 

насос D9358, с бесщеточным мотором постоян-

ного тока, с приводом через магнитную муфту [3]. 

Внешний вид насоса представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Внешний вид насоса D9358

При срабатывании ключа U-LL на контакт 2 микро-

схемы поступает высокий уровень напряжения 

напрямую с питания, что активирует выходной кон-

такт 3, который открывает транзисторный ключ, 

обеспечивающий протекание тока через реле, вклю-

чающее насос. 

При срабатывании ключа U-HH осуществляется 

открытие другого транзисторного ключа, через кото-

рый ток приходит на контакт 4 (сброс таймера) и на 

контакт 6 – останов, что приводит к прекращению 

протекания тока через контакт 3, а, следовательно, 

размыкание управляющего реле и остановка насоса.   

Заключение 

На основе материала, изученного для данной ра-

боты, была разработана и описана двухпозиционная 

система управления уровнем жидкости, работающая 

на основе микросхемы NE555, которая может быть 

применена в разных областях. Изучены алгоритмы, 

принципы работы используемой микросхемы и всех 

элементов, входящих в состав принципиальной 

схемы. 
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