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ПАСПОРТ 

Сигнализатор уровня мембранный СУМ -1  

 

Принцип работы датчика 

Принцип работы СУМ-1 предельно прост, что обусловило его поистине неубиваемую надежность. Мембрана датчика 
прогибается под воздействием давления сыпучего материала и ее деформация передается через шток на 
микропереключатель, управляющий электрической цепью. Работает датчик от обычной сети в 220 вольт и поэтому ему 
не нужны какие бы то ни было блоки питания, стабилизаторы и прочие «навороты». Срок эксплуатации СУМ-1 в 
среднем около 10 лет, однако, при благоприятных условиях и «в хороших руках» срок его работы может увеличиться в 
несколько раз. Он полностью защищен от проникновения извне пыли и водяных струй, попадающих на него с любого 
направления. При этом он весьма чувствителен и срабатывает при усилии, приложенном к мембране, которое 
составляет всего 0,5 Н. Это эквивалентно силе, которую оказывает тело весом 50 граммов. Температурный диапазон 
работы сигнализатора составляет почти 100°С (от -45 до +50°С). 

Датчик изготовлен в соответствии с ТУ У 33.3-14058925-002-2004 «Сигнализатор рiвня мембранний типу СУМ». Главное 
управление МЧС Украины провело проверку данных технических условий. После чего выдало экспертное заключение 
от 10 апреля 2004 года о том, что при разработке устройства полностью учтены требования норм пожарной 
безопасности. 
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Технические характеристики 

Датчик сыпучих материалов СУМ-1 предназначается для контроля и автоматизации уровня зерна, песка и подобных 
сыпучих продуктов. 

Эксплуатируется в производственном помещении, либо находится под каким-либо навесом, где разница между 
колебаниями тeмпературы, а также влaжности вoздуха на открытом воздухе и помещении не существенны. Для работы 
датчика СУМ-1 важен свободный доступ воздуха снаружи, и отсутствие попадания прямых солнечных лучей и 
различных климатических осадков. 

Параметры Норма 

Напряжение переменного тока, В 220 

Ток, А 2 

Частота тока, Гц 50 

Усилие срабатывания, Н 0,5±20% 

Вероятность безотказной работы за 2000 часов наработки, не менее 0,94 

Установленная безотказная наработка, циклов, не менее 30000 

Средний срок службы, лет 10 

Масса, кг, не более 0,45 

Исполнение по степени защиты оболочкой IP 65 

 

Конструкция и принцип работы СУМ-1 

Конструкция сигнализатора уровня мембранного не особо сложна. Датчик СУМ-1 имеет пластмассовый корпус, внутри 
стоит панель, имеющая микропереключатель. Контактная планка с регулировочной пружиной, рабочая резиновая 
мембрана, а так же тарелка мембраны тоже имеют расположение внутри корпуса. Наверху сигнализатора СУМ-1 У2 
установлена крышка, которая в своем строении содержит компенсационную мембрану, предохранительную крышку. 

Во время работы песок (зерно, щебень) давит через рабочую мембрану датчика, что передает информацию на шток 
переключателя, а далее на регулировочную мембрану. Срабатывает микропереключатель и начинается процесс 
передачи сигнала в цепи сигнализации и управления. 

Если в процессе эксплуатирования рабочая мембрана перемещается, давление в сигнализаторе СУМ-1 будет 
постоянным, благодаря перемещению компенсационной мембраны. 
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Рис.1 Схема габаритных размеров датчика СУМ-1 

Что измеряет? 

Если с жидкостью все относительно просто, то «сыпучие материалы» или «сыпучие среды» – это совсем другое дело. 

Есть даже такая наука – физика сыпучести. И как это ни покажется странным, в этой науке белых пятен – хоть 

отбавляй. 

Давление на мембрану равнозначно давлению на стенку емкости и может быть описано с помощью математического 
аппарата и физических законов. Ведь сыпучую среду можно моделировать, а ее свойства во многом зависят от размера 
и природы частиц, составляющих ее. О специфике, интересных фактах и нерешенных проблемах в этой сфере, а также 
о структуре хаоса, зыбучих песках и прочих парадоксах сыпучих сред можно говорить очень долго. Мы же пока 
ограничимся краткой хронологией. 

Развитие теории предельного состояния сыпучей среды 

Теория предельного напряженного состояния сыпучей среды или предельного равновесия была заложена еще 
знаменитым Кулоном в 1773 году. Развивал ее В. Ренкин в 1857 году. Далее над проблематикой работал П. Е. Паукер. 
Среди отечественных исследователей следует упомянуть В.И. Курдюмова (1889), И.П.Прокофьева и Н. 
И.Безухова(1934). Ф. Кеттер (1903) – продолжатель идей В. Ренкина. Л. Прандтль (1920) решал задачи пластического 
равновесия. В 1925 году Рейснер, а также В. Н. Новоторцев в 1938 году использовали результаты, полученные 
Прандтлем. Т. Карман в 1927 году и А. Како в 1934 году решили систему уравнений предельного равновесия идеально-
сыпучего клина. С.С. Голушкевич и В. Г. Березанцев (1948) также внесли свой вклад в общее дело. Наконец, работая в 
данной теме с 1947 по 1957 годы Соколовский в итоге издал классический труд –«Статика сыпучей среды». Его 
используют и поныне. 

Так что в основе работы простого и неприхотливого СУМ-1 лежит труд многих ученых мужей. Простота и 
универсальность принципа, на котором построена работа датчика, обусловило его применяемость – практически 
повсеместную. 

 






