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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР КОНТРОЛЛЕР 

 

 Разрабатываемый ультразвуковой расходомер контроллер предназначен 

для измерения расхода жидких реагентов в трубопроводах установки 

реанимации газовых скважин. Разрабатываемый прибор является составной 

частью измерительной станции комплексного автоматизированного контроля 

теплотехнических параметров реанимационной установки. Прибор снабжен 

электроакустическими преобразователями накладного типа, что позволяет 

оперативно устанавливать преобразователи на любом участке трубопровода, не 

требуя демонтажа последнего и остановки подачи контролируемого реагента. 

Информация об измеренном прибором текущем значении расхода реагента 

дистанционно передается на измерительную станцию, находящуюся на 

расстоянии до 1 км от реанимационной установки. 

  Прибор измеряет объемный расход жидкости в диапазоне от 5 до 

50литр/сек с погрешностью не более 2 % в стальных трубах с внешним 

диаметром 2 и 4 дюйма. Прибор предназначен для работы в полевых условиях в 

агрессивной атмосфере паров соляной и плавиковой кислот в диапазоне 

температур от -40
0
 С

 
до +40
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 С

 
. Течение жидких реагентов, расход которых 

измеряется, должно носить турбулентный характер; жидкие реагенты должны 

содержать примеси твердых частиц или микропузырьки газа, обеспечивающие 

рассеяние ультразвуковой волны, т.е. прибор предназначен для измерения 

расхода так называемых “грязных” жидкостей. 

  

ПРИНЦИП РАБОТЫ РАСХОДОМЕРА 

 

Принцип работы расходомера основан на эффекте Доплера. Схема 

прозвучивания трубопровода, показана на рис.1. 

 
 

 

 

Рис.1. Схема прозвучивания трубопровода



 2 

 

Два накладных электроакустических преобразователя в виде призм с 

пьезоэлементами закреплены вдоль диаметрально противоположных 

образующих трубопровода. Верхний по схеме преобразователь является 

излучателем ультразвуковой волны, нижний – приемником. Продольная 

ультразвуковая волна в призме, распространяющаяся под углом , преломляется 

в общем случае на продольную и поперечную волны в стенке трубопровода, 

которые затем переизлучаются под углом  в продольную волну в жидкости. 

Углы распространения волн связаны законом Снеллиуса 
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где с1 и с3 – скорость продольных волн соответственно в материале призмы и в 

жидкости, 

c2l и c2t – скорость продольных и поперечных волн в материале трубопровода. 

При наличии взвешенных в жидкости твердых частиц или микропузырьков газа 

рассеянная на них ультразвуковая волна попадает на приемный преобразователь 

и преобразуется в электрический сигнал. В случае течения жидкости навстречу 

ультразвуковому лучу, как показано на рисунке, частота принятого сигнала 

будет больше частоты излучаемого на величину доплеровского сдвига, равного: 
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где F0 – частота излученного ультразвукового сигнала, 

V – скорость течения жидкости. 

При движении жидкости в противоположном направлении, частота 

принятого сигнала будет меньше частоты излучаемого на величину 

доплеровского сдвига. Таким образом, измерив величину доплеровского сдвига 

частоты Fd  при известных значениях частоты излучаемого ультразвукового 

сигнала F0 , угла призмы  и скорости звука в материале призмы с1 , можно 

определить скорость течения контролируемой жидкости V : 
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БЛОК АКУСТОЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 Разработана конструкция и изготовлен блок накладных 

электроакустических преобразователей (датчиков) и приспособление, 

фиксирующее в нужном положении датчики на трубе трубопровода. Датчики 

излучателя и приемника ультразвуковых колебаний имеют одинаковую 

конструкцию, различаясь лишь элементами электрического согласования. 

Датчик представляет собой призму из органического стекла, на наклонной 

грани которой укреплена пьзопластина из пьезокерамики ЦТС-19, как показано 

на рис.2. 
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Рис.2. Призма и пьезокерамическая пластина  

 

Угол наклона рабочей грани призмы выбран равным 37
о
, пьзопластина 

диаметром 18 мм и толщиной 2 мм имеет резонансную частоту 1 МГц. Датчик 

помещается в металлический прямоугольный корпус 60 х 30 х 20 мм и 

герметизируется эпоксидным компаундом. 

Крепление блока датчиков на трубе трубопровода осуществляется 

фиксирующим приспособлением, схематично изображенным на рис.3.  

 

датчик

 
 

 
Рис.3. Фиксация преобразователей на поверхности трубы 

 

Фиксирующее приспособление обеспечивает установку датчиков вдоль 

диаметрально противоположных образующих трубы и жесткую фиксацию 

датчиков. Согласно техническому заданию прибор комплектуется 

фиксирующими приспособлениями для труб диаметром 2 и 4 дюйма. Все 

металлические детали фиксирующего приспособления изготовлены из 

кислотостойкой нержавеющей стали. 
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Рис.4. 

Блок схема расходомера показана на рис.4. 

Высокочастотный генератор 1 обеспечивает непрерывный сигнал с частотой 

1МГц, который поступает акустоэлектронный преобразователь 2 накладного 

типа, посылающий ультразвуковой луч через стенку трубы с контролируемой 

жидкостью. Ультразвуковые колебания, рассеянные на частицах примеси в 

жидкости, частота которых смещена за счет эффекта Доплера, преобразуются 

приемным преобразователем 3 в электрический сигнал. Принятый сигнал после 

усиления по высокой частоте резонансным предварительным усилителем 4 

подается на два балансных перемножителя 5 и 6, в которых происходит 

перемножение на сигналы опорной частоты сдвинутые по фазе фазовращателем 

7 на 90
о
 друг относительно друга. Низкочастотные сигналы разностной частоты 

усиливаются двумя усилителями низкой частоты 8 и 11, снабженные системой 

АРУ, поддерживающей фиксированную амплитуду выходного сигнала.                                                                                                                                                                                                                              

Сигнал после формирователя 9, частота которого прямо пропорциональна 

скорости течения жидкости, поступает на блок цифровой обработки 10. 

Квадратурные сигналы с усилителей  8 и 11, знак сдвига фазы между которыми 

зависит от направления течения жидкости, обрабатываются формирователем 12 

и цифровым блоком 13, который формирует сигнал направления течения 

жидкости. Система определения направления течения жидкости не входит в 

базовую конфигурацию прибора и поставляется по требованию покупателя. 

 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА 

 

Цифровая часть состоит из программного и аппаратного обеспечения. 

Аппаратная часть базируется на современной однокристальной микроЭВМ 

фирмы ATMEL. МикроЭВМ содержит RISС процессор, память команд, память 

данных, электрически стираемую энергонезависимую память данных, 
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синхронный последовательный интерфейс, асинхронный последовательный 

интерфейс, развитую систему таймеров. 

Сигнал от аналоговой части поступает на вход Input Capture System - 

одной из подсистем таймера. Данная подсистема позволяет измерять 

длительности импульсов с точностью до 125нс.  Каждый импульс вызывает 

подпрограмму прерывания. Вычислительная мощность процессора позволяет 

обрабатывать до 6 тыс. импульсов в секунду. 

Программная часть прибора состоит из двух крупных частей: 

Системы сбора и накопления информации, 

Системы обработки накопленной информации. 

     

По теории скорость потока пропорциональна частоте следования 

входных импульсов. Прибор измеряет  величину обратную к частоте - 

длительность импульсов. При накоплении распределения длительности 

импульсов в равномерную сетку  получается неравномерная шкала по 

выходному параметру. Частично это проблема решена использованием 

логарифмической сетки (квазилинейное приближение),т.е. весь диапазон 

входных длительностей разбит на 256 участков, по которым происходит 

накопление. Участки сгущены в области малых длительностей, и разрежены в 

области больших. Отношение самой большой ширины участка к самой 

маленькой равно 128. 

Цикл измерения прибора состоит из двух фаз - накопления 

распределения и обработки распределения. Накопление распределения может 

быть завершено по 2-м признакам : 

По одной из длительностей достигнут максимум (256 периодов); 

Вышло установленное время измерения. 

Если в результате накопления не достигнут внутренний порог в 

распределении, то распределение сбрасывается и измерение не производится. 

Это возможно в случае, когда потерян акустический контакт или отсутствует 

поток. 

Если максимум распределения превысил порог, то производится 

обработка результатов распределения. Обработка состоит из нескольких шагов: 

Нормализация распределения, 

Выделение основных "горбов" распределения; 

Вычисление центра тяжести распределения; 

Преобразование полученного периода в значение потока. 

Нормализация распределения  устраняет влияние квази-логарифмической сетки 

накопления, влияние обратно пропорциональной зависимости измеряемого 

параметра к частоте ( за одно и то же время сигнал большей частоты даст 

больше периодов), выравнивает все распределение, чтобы полученный 

максимум был равен 1.0. Выделение основных горбов состоит в отбрасывании 

измерений со значением амплитуды меньших 1/4 от максимума. При этом все 

распределение уменьшается на 1/4 -т.е. отсечка производится по нулевому 

значению веса. По полученному распределению вычисляется центр тяжести. По 

центру тяжести восстанавливается значение потока через полином. 

Коэффициенты полинома хранятся в энергонезависимой памяти, в результате 

чего прибор может быть перекалиброван на другие параметры датчика.                         



 6 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Экспериментальные исследования были проведены с целью отладки 

электронных блоков разрабатываемого расходомера и для выбора и 

оптимизации алгоритмов обработки доплеровского сигнала. Испытания макета 

прибора проводились на экспериментальном стенде, позволяющем в широких 

пределах изменять расход жидкости. В качестве рабочей жидкости 

использовалась вода с примесью микропузырьков воздуха. В качестве 

образцового прибора использовался электромагнитный расходомер с 

погрешностью измерения расхода не более 1%. 

Низкочастотный доплеровский сигнал с выхода аналогового блока 

расходомера с помощью АЦП переводился в цифровую форму для дальнейшей 

численной временной и спектральной обработки. 

На рис.5. в качестве примера приведены “осциллограммы” доплеровских 

сигналов для значений расхода жидкости отличающихся в два раза. Сигнал 

обозначенный номером 1 соответствует  меньшему расходу, сигнал 

обозначенный номером 2 – большему. 

 

 
 

Рис.5. Осциллограммы доплеровских сигналов 

 

Спектры мощности приведенных сигналов показаны на рис.6. 

 
Рис.6. Спектры мощности доплеровских сигналов 

 

Как видно из временных и частотных характеристик сигналов, последние 

лишь приближенно можно считать квазигармоническими сигналами из-за 

больших флуктуаций частоты и фазы на временных диаграммах и 

соответственно значительной ширины полосы и неравномерности спектральных 

характеристик. 

Отмеченная нестабильность и широкополосность доплеровского сигнала 

объясняется рядом факторов, среди которых наиболее существенными 

являются: 

случайный характер времени появления рассеивающих ультразвуковую 

волну частиц в зоне чувствительности преобразователей; 
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конечная ширина диаграммы направленности ультразвуковых 

преобразователей, приводящая к приему рассеянного излучения под 

различными углами; 

флуктуации величины и направления скорости движения рассеивающих 

ультразвук частиц при турбулентном течении жидкости. 

 

По указанным причинам и как можно видеть по форме спектральных 

кривых, использование максимума спектральной полосы доплеровского сигнала 

для расчета средней скорости течения может приводить к большой погрешности 

измерений из-за неопределенности положения максимума. 

С другой стороны, было установлено, что использование в качестве 

расчетной доплеровской частоты, частоты центра тяжести кривой спектра 

мощности приводит к стабильным результатам и обеспечивает минимальную 

погрешность измерений. Так например, отношение частот центров тяжести 

спектральных кривых, приведенных на рис.5. равно двум с погрешностью менее 

2%. 

Аналогично было показано, что при временной обработке 

клиппированных доплеровских сигналов, в качестве среднего значения периода 

частоты доплеровского сигнала лучше всего использовать значение периода, 

являющегося центром тяжести кривой распределения периодов. При таком 

выборе среднего периода погрешность временного метода не превосходит 

погрешность спектрального, но временной метод проще и дешевле в 

аппаратной реализации. 

 

 

  

 

 

 


