
Проблемы использования ультразвуковых уровнемеров 
 

 
В настоящее время, для измерения уровня жидких и сыпучих сред широко 

применяются ультразвуковые уровнемеры. Это приборы, использующие свойст-
во ультразвуковых колебаний отражаться от различных сред. В данной статье 
речь пойдет об ультразвуковых уровнемерах, работающих в газовой  среде и ис-
пользующих в качестве информационного эхо – сигнал, отраженный от поверх-
ности измеряемой среды. По времени прихода эхо - сигнала определяется зна-
чение дистанции до отражающей поверхности и вычисляется значение уровня. В 
основном, выпускаются два типа уровнемеров: 1 – с термодатчиком, 2 – с репе-
ром.  

Уровнемеры первого типа снабжены термодатчиком для компенсации за-
висимости скорости распространения ультразвуковых колебаний от температу-
ры. 

В качестве зависимости скорости ультразвука от температуры использует-
ся эмпирическая формула для сухого воздуха при нормальном давлении 
(1013гПа): 

С = С0 + 0,59*t°, 
где С – текущее значение скорости, С0 – значение скорости звука при тем-

пературе - 0С°, t° - температура окружающей среды, 0,59 – коэффициент, имею-
щий размерность м/ С°*с.  

В качестве примера прибора первого типа рассмотрим уровнемер 
MultiRanger100, для которого достаточно подробно описана процедура его на-
стройки в различных ситуациях. Влияние влажности воздуха и давления на ско-
рость ультразвука для прибора MultiRanger100 не описано. Хотя по данным, рас-
смотренным в [1], значение скорости, при относительной влажности 100% и су-
хом воздухе, отличается на 2%, а в диапазоне изменения атмосферного давле-
ния – на 5%. По данным, приведенным в [2], значение скорости в диапазоне из-
менения атмосферного давления изменяется на 0,1%. Ясно, что для приборов 
этого типа влияние вышеперечисленных факторов будет приводить к ошибке из-
мерения уровня пропорционально ошибке изменения скорости. 

Линейный температурный градиент между поверхностью измеряемой жид-
кости и поверхностью датчика будет приводить к ошибке по дистанции  

∆D = 0.59*∆t*D2/2*С, 
где ∆t – температурный градиент (С°/м), D – измеренное значение дистан-

ции (м), С – значение скорости (м/с), рассчитанное по измеренному значению 
температуры у поверхности датчика. Если температурный градиент (∆t) известен 
и не изменяется, то можно вводить поправку (∆D) по измеренному значению дис-
танции. Влияние температурного градиента между поверхностью измеряемой 
жидкости и поверхностью датчика в приборе MultiRanger100 предлагается уби-
рать при помощи двух датчиков температуры, один из которых расположен у 
ультразвукового датчика, а второй находится в измеряемой жидкости. По значе-
ниям температуры, полученным с двух датчиков, вычисляется среднее значение 
температуры, которое считается действующим, и из него рассчитывается значе-
ние скорости. При линейном температурном градиенте такой подход является 
правильным и не дает погрешности по измерению значения уровня. В основном, 
на объектах, где используется подогрев жидкости (к примеру мазут), присутству-
ет нелинейный температурный градиент, который практически невозможно изме-
рить, но он достаточно хорошо апроксимируется линейной функцией. 

Воздушные потоки, ориентированные параллельно оси излучения датчика 
не влияют на измерение уровня, т.к. измеряемый сигнал проходит как по потоку, 



так и против него. Воздушные потоки (с другой температурой и другим составом, 
чем газовая среда, через которую производится излучение ультразвукового сиг-
нала), ориентированные строго перпендикулярно, могут приводить только к из-
менению амплитуды принятого сигнала (за счет сужения или расширения харак-
теристики направленности). Воздушные потоки, ориентированные под углом к 
оси излучения датчика, могут приводить к значительным изменениям времени 
прихода эхо - сигнала и его амплитуды вследствие его отклонения от оси. ( по 
закону Снелиуса).  

Но основная ошибка измерения уровня будет возникать из-за изменений 
состава газовой сред, через которую осуществляется ультразвуковая эхо-
локация, поэтому для прибора MultiRanger100 даются рекомендации, как посту-
пать в сложившейся ситуации, а именно:  
1. Необходимо выполнить процедуру калибровки для определения скорости 

ультразвуковых колебаний, т.е при фактической температуре определить 
значение С0. (это делается автоматически в режиме калибровка скорости при 
задании известного расстояния). 

2. Так как температура на объекте может изменяться, а температурная зависи-
мость при другом составе газовой среды – другая, то необходимо делать ка-
либровку прибора при каждом значительном изменении температуры, запи-
сывая полученные значения скорости. 

3. Далее при работе прибора и значительном изменении температуры калиб-
ровку не делать (т.к. она подразумевает знание фактического значения уров-
ня), а вводить ранее полученные значения скорости. 
Данная  процедура достаточно сложна и, кроме этого, возможны изменения 

состава газовой среды, не связанные с изменением температуры, что приводит к 
некорректности используемых калибровочных значений и необходимости выпол-
нения повторных калибровок в рабочем диапазоне температур. 

(Как правило, при изменении температуры, изменяется и состав газовой сре-
ды. Это связано с различной степенью испарения жидкости в зависимости от 
температуры. В то же время, возможны изменения состава газовой среды, не 
связанные с изменением температуры, обусловленные технологическими факто-
рами эксплуатации емкости. Очень часто уровнемеры устанавливаются для из-
мерения уровня жидких, парящих сред, где присутствует как градиент темпера-
туры, так и состава газовой среды. Наличие паров (аэрозолей) жидкости будет 
влиять на изменение скорости распространения ультразвуковых колебаний, и 
приводить к большой погрешности измерений.) 

Уровнемеры второго типа снабжены дополнительным отражателем (репе-
ром), расположенным на заданном (известном) расстоянии. Приборы этого типа, 
по времени прихода сигнала от реперного отражателя, непосредственно опреде-
ляют скорость, поэтому ни состав газовой среды, ни давление и влажность не 
влияют на точность измерения уровня. Температура в этом случае рассчитыва-
ется по вышеприведенной формуле, где значения С и С0.- известны. (т.е. темпе-
ратура вычисляется косвенным методом, и ее значения могут не совпадать с ее 
фактическим значением). 

Линейный температурный градиент между поверхностью измеряемой жид-
кости и поверхностью датчика будет приводить к ошибке по дистанции   

∆D = 0,59*∆t*(D-DR)2/2*(С+ 0,59*∆t* DR /2), 
где DR – расстояние до репера. Полученная ошибка несколько меньше, 

чем для приборов первого типа вследствие того, что на расстоянии до репера 
влияние температурного градиента скомпенсировано. Аналогично приборам пер-
вого типа, при известном и неизменяющемся температурном градиенте (∆t), эта 



С репером По вертикали – значения температуры 
По горизонтали – время (дискрет – сутки) 

С термодатчиком

ошибка может быть скомпенсирована введением поправки (∆D) к измеренному 
значению дистанции.  

Добавление дополнительного датчика температуры, расположенного в из-
меряемой жидкости, и вычисление среднего значения скорости по измеренному 
до репера значению скорости и скорости, вычисленной по измеренному значе-
нию температуры, позволит убрать влияние линейного температурного градиен-
та без многократного выполнения процедуры калибровки. 

Многореперная акустическая система, представляющая собой набор ре-
перов, расположенных вдоль оси излучения датчика на фиксированных расстоя-
ниях друг от друга, позволяет значительно уменьшить влияние не только линей-
ного, но и нелинейного температурного градиента. Влияние воздушных потоков 
на измеренное значение дистанции такое же, как и для приборов первого типа. 

Ниже приведены зависимости показаний температуры двух приборов: с 
реперным отражателем и датчиком температуры, установленных в одном месте 
на открытом воздухе, измеряющих дистанцию до плоского, твердого отражателя. 
Значение температуры для прибора с репером было вычислено по значению из-
меренной скорости распространения звука (косвенно, по формуле t° = (С   С0)/ 
0,59). Значение температуры для прибора с термодатчиком определялось по по-
казаниям термодатчика.  

На приведенных графиках видны температурные суточные циклы для обе-
их систем, и что значения температуры практически совпадают. В определенные 
моменты времени их показания расходятся (не более чем на 2°или 0,35% по ско-
рости) вследствие того, что давление и влажность изменяются, а для прибора с 
термодатчиком отсутствует компенсация влияния влажности и давления.  

Приведенные экспериментальные данные получены в условиях отсутствия 
парения и температурных градиентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Выводы:  
Одно- и многореперные системы обеспечивают минимальную погрешность 

измерения уровня, но более сложны в построении и настройке. При выборе аку-
стической системы для измерения уровня необходимо учитывать конкретные ус-
ловия эксплуатации.  
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