
Испытания нового ультразвукового уровнемера «Взлет УР» 

В настоящее время на фирме «Взлет» завершается разработка и выпуск первой опытной пар-
тии новых приборов — лоткового расходомера «Взлет РСЛ» и уровнемера «Взлет УР». 

В данных приборах используется способ бесконтактного акустического измерения дистанции 
до измеряемой поверхности через газовую среду (воздух). Вычисление расхода (в лотковом рас-
ходомере) осуществляется косвенным способом, путем пересчета измеренного уровня жидкости 
в водоводе в значение расхода по заданной расходной характеристике, при этом вычисление на-
копленного объема прошедшей по водоводу жидкости выполняется путем интегрирования 
во времени полученного значения расхода. 

В качестве акустической системы в приборах используется специальный звуковод, в котором 
установлен ультразвуковой преобразователь (совмещенный излучатель — приемник) с частотой 
излучения 50 килогерц. При этом возможны две модификации звуководов: с реперным отражате-
лем или с датчиком температуры. Применение звуковода с реперным отражателем позволяет из-
мерять реальное значение скорости распространения ультразвука в газовой среде, необходимое 
для корректного вычисления дистанции до поверхности жидкости, в зависимости от комплекса 
изменяющихся в процессе эксплуатации параметров газовой среды: температуры, влажности, 
химического состава и давления. Применение упрощенного варианта звуковода (с датчиком тем-
пературы) ориентировано на воздух (при незначительно изменяющейся влажности), при этом для 
корректировки значения скорости звука используется приближенная эмпирическая формула за-
висимости скорости звука от температуры для сухого воздуха. 

Наличие воздушных (газовых) потоков и градиентов температуры в направлении распростра-
нения ультразвукового луча (что наблюдается в большинстве практических случаев) приводит 
к отклонению и рассеянию ультразвукового луча, что вызывает значительные флуктуации ам-
плитуды принимаемых отраженных сигналов (на 40 дБ и более). Флуктуации амплитуды увели-
чивают погрешность измерения расстояния при классическом способе измерения времени прихо-
да отраженного сигнала — по моменту превышения сигналом фиксированного амплитудного по-
рога. Так, например, если передний фронт эхо-сигнала затянут на 6 — 8 периодов по уровню — 
40 дБ (при рабочей частоте 50 килогерц), то это приводит к увеличению абсолютной погрешно-
сти однократного измерения на 20 мм. 

В приборах «Взлет РСЛ» и «Взлет УР» использован новый, импульсно-частотно-фазовый ме-
тод измерения времени прихода эхо-сигналов. Применение данного метода позволило практиче-
ски исключить влияние амплитуды эхо-сигналов на точность измерения дистанции, а применение 
специальной обработки принятых сигналов, ориентированной на выделение сигналов, отражен-
ных от локально плоских поверхностей (поверхность жидкости), значительно уменьшить реаги-
рование на объемные неоднородности в газовой среде — водная аэрозоль, легкая пена 
на поверхности жидкости и т. п. 

Для повышения эксплуатационной надежности ультразвуковых преобразователей в новых 
приборах применена функция самоочистки рабочей поверхности датчика, что позволяет исклю-
чить образование водного конденсата на излучающей поверхности и сохранять работоспособ-
ность даже при парении жидкости. 

Первые натурные испытания образца расходомера «Взлет РСЛ» с реперньм звуководом 
(в режиме уровнемера) были проведены на экспериментальной базе Государственного Гидроло-
гического Института (ГГИ), расположенной в поселке Ильичеве Зеленогорского района Ленин-
градской области. Испытания проводились на эталонной установке для поверки уровнемеров — 
УПУЭ ОМ.097.000. 

Перед испытаниями была выполнена калибровка измерителя дистанции (определено и задано 
начальное смещение) для возможности прямого сравнения результатов измерения дистанции 
до поверхности жидкости, полученное на установке УПУЭ с помощью образцовой рулетки, 
на конце которой закреплена мерная игла, и показаний макетного образца «Взлет РСЛ» в режиме 
измерения дистанции. Измерения выполнялись в уровнемерной емкости (шахте), диаметром 
800 мм, при этом температура окружающего воздуха была выше температуры воды на 3°С, что 
вызывало наличие незначительного температурного градиента по оси распространения ультра-
звукового луча, учитывая длительность процесса наполнения / слива воды и теплоемкость ме-
таллических стенок уровнемерной шахты. 



Изменяя уровень воды в уровнемерной шахте, измеряя дистанцию до поверхности жидкости мер-
ной иглой на установке УПУЭ и используя «Взлет РСЛ» в режиме измерения дистанции, был по-
лучен ряд экспериментальных данных. При этом максимальная абсолютная ошибка измерений 
составила 6 мм. Результаты эксперимента представлены на Рис. 1. 
 
 

 

Увеличение абсолютной погрешности измерения относительно теоретического значения ±4 мм 
(половина длины волны) обусловлено, вероятно, наличием температурных градиентов 
и искажениями фазовой характеристики эхо-сигнала, вызванное малым диаметром уровнемерной 
шахты. 

Испытания по эксплуатационной надежности расходомера «Взлет РСЛ» проводились 
на Южной водопроводной станции г. Санкт-Петербурга. На первом этапе испытаний Взлет РСЛ 
был установлен на баке № 35 БХР-2, глубиной 6 м, предназначенном для приготовления рабоче-
го раствора коагулянта. Условия эксплуатации на данном объекте характеризуются высокой 
влажностью при нормальной температуре, при этом в процессе быстрого наполнения бака водой 
в воздушном пространстве бака периодически образуются облака водных аэрозолей. 

За период испытаний «Взлет РСЛ» с октября 2001 г. по февраль 2002 г. был выявлен один 
схемотехнический недостаток электронного блока, который был оперативно устранен на месте 
эксплуатации. Отказов электронного блока и акустического преобразователя за период испыта-
ний не наблюдалось. По сравнению со штатным уровнемером «Эхо — 5», установленном на дан-
ном баке, прибор «Взлет РСЛ» показал более высокую стабильность измерений уровня 
в условиях образования водных аэрозолей. 

На втором этапе испытаний (март 2002 г.) «Взлет РСЛ» был установлен на бак №26 с горячим 
(до 80°С) концентрированным раствором коагулянта, в условиях постоянного парения 
и образования агрессивного конденсата на поверхностях излучателя и акустической системы. 
Практика эксплуатации штатного уровнемера «Эхо — 5» на Южной водопроводной станции 
(Санкт-Петербург) показала невозможность его использования в данных условиях. 

Двухдневный период испытаний опытного образца «Взлет РСЛ» в экстремальных условиях 
показал необходимость увеличения мощности самоочистки рабочей поверхности излучателя (для 
устранения образования конденсата на излучающей поверхности датчика) и повышения чувстви-
тельности схемы обнаружения эхо- сигнала в электронном блоке (ввиду значительного ослабле-
ния эхо-сигнала, вызванного парением и температурными градиентами). После выполнения не-
обходимых мероприятий по настройке электронного блока, испытания были продолжены. 
В настоящее время данные испытания продолжаются. За прошедший период испытаний 
(с момента подстройки электронного блока) нарушений работоспособности акустической системы 
и электронного блока не выявлено. 

Дополнительно в лабораторных условиях фирмы «Взлет» проводились испытания расходоме-
ра «Взлет РСЛ» по оценке влияния пены на поверхности жидкости на возможность и точность 
измерения уровня. Испытания проводились для дистанции до поверхности жидкости 1, 
5 м от базовой плоскости отсчета (плоскости монтажного диска установки излучателя). Для соз-
дания пены использовался раствор жидкого мыла в воде. Как показали испытания, слой легкой, 
мыльной пены, толщиной до 100 — 150 мм практически не влиял на возможность 
и регламентируемую точность измерения дистанции. 

Для оценки температурной стабильности измеряемой дистанции акустическая система (репер-
ный звуковод) была установлена на открытом воздухе в естественных погодных условиях. При 



этом измерялась фиксированная дистанция и температура окружающего воздуха, а по данным 
записей в 2-х минутные архивы оценивалась стабильность результатов измерений. Предвари-
тельные данные, полученные в результате испытаний, (учитывая ограниченный диапазон изме-
нения температуры, погодных условий и времени) свидетельствуют о стабильности 
и регламентируемой точности результатов измерений. Экспериментальные данные приведены 
на Рис 2.  

 
 

 

В результате проведенных испытаний было получено экспериментальное подтверждение за-
явленных эксплуатационных характеристик новых приборов «Взлет РСЛ» и «Взлет УР» 
по эксплуатационной надежности и точности измерений уровня (дистанции до поверхности жид-
кости). Испытания подтвердили готовность новых приборов к эксплуатации. 
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