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1. Введение
Измерение объемного расхода, контроля и
учета потребления жидкостей [1] в настоящее
время является одной из наиболее актуальных
задач в промышленности, сфере ЖКХ, а также
на объектах гидро- и тепло-энергетики. Высокое хозяйственно-экономическое значение
обусловлено как экологическими факторами —
необходимостью сохранения и возобновления
природных ресурсов, их рационального потребления, так и высокой стоимостью указанных
ресурсов. С целью обеспечения поставленной
задачи используются жидкостные расходомеры
и счетчики количества жидкости [1].
Так, в настоящее время в расходометрии широко применяются приборы, реализующие бесконтактное измерение расхода [1] в напорных и
безнапорных трубопроводах. Среди них можно
выделить ультразвуковые (акустические) расходомеры [1], основанные на время-импульсном
методе (ВИМ) определения расхода. В современных зарубежных приборах имеет место
использование кросс-корреляционного метода
(ККМ) измерения расхода [2, 3], который,
фактически, является модификацией ВИМ [1].
В рамках данного доклада предлагается
ограничиться рассмотрением ККМ-расходомеров, предназначенных для работы с напорными трубопроводами имеющими накладные
пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП)

или просто датчики.

2. Принцип работы расходомера
Принцип работы ККМ-расходомера [3] состоит в определении скорости потока жидкости
как функции информативного параметра выходного сигнала приемного ПЭП, а именно —
временного сдвига t между зондирующими
сигналами (ЗС), которые распространяются
поперек трубопровода под углом a к его оси
против направления потока и по потоку жидкости соответственно. Параметр t находится в
результате вычисления кросс-корреляционной
(или взаимно-корреляционной) функции (ККФ)
[3, 4] сигналов, получаемых с выходов ПЭП.
Временной интервал между координатой
главного максимума ККФ τmax по оси времени
и нулем характеризует искомый параметр τ
между ЗС [3] (см. рис. 1, где f0 — основная
(центральная) частота ЗС).
При известных внутреннем диаметре трубопровода D и скорости распространения акустических волн в неподвижной контролируемой
среде c, скорость потока V, осредненную по
линии ультразвукового луча, можно вычислить
следующим образом [1]:

τ ⋅ c2
V=
,
2 D ⋅ ctg α

(1)
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где α — угол между направлением излучения
волн и осью трубопровода.

Рис. 1. Графическое пояснение к расчету кросскорреляционной функции

На рис. 2 приведена иллюстрация принципа
работы ВИМ или ККМ ультразвукового расходомера. Здесь L — расстояние между ПЭП по
линии ультразвукового луча, где L = D / sinα,
l — расстояние между ПЭП по оси трубы, причем l = L•cosα.

Рис. 2. Измерение расхода жидкости
времяимпульсным или кросс-корреляционным
методом

Согласно определению расхода [1], расход
есть количество вещества, протекающего через сечение трубы за единицу времени. Таким
образом, объемный расход вычисляется как
произведение скорости потока V, площади
поперечного сечения трубы и гидродинамического коэффициента [1], учитывающего распределение локальных скоростей потока (профиль
скорости потока).

3. Постановка задачи
Необходимым условием реализации ККМ
является корректность выявления ГМ — главного (глобального, основного) максимума ККФ
[5]. Поскольку ККФ является периодической
функцией, то существует вероятность возник130

новения ошибки при поиске ее ГМ, поскольку
на практике может возникать нестабильность
местоположения ГМ ККФ вследствие ее дисперсии, как это отображено на рис. 1. Как
результат — обнаружение локального (вспомогательного) максимума (ЛМ) ККФ и принятия
его в качестве ГМ (см. рис. 1). Это приведет к
проявлению грубой ошибки определения расхода, а по сути, метрологического отказа [6].
Для уменьшения указанной ошибки и повышения метрологической надежности (МН)
[6] соответственно, следует стремиться к получению ККФ, ГМ которой с достаточно большой вероятностью отличим от любого ЛМ.
Соответственно, существует необходимость
учитывать корреляционные свойства самих
ЗС, поскольку они влияют на вид полученной
ККФ. В связи с этим возможно применение
кодирования ЗС, в частности использование
фазомодулированных (фазоманипулированных) сигналов, обладающих хорошими
корреляционными свойствами [4]. Сигналы
подобного рода, отвечающие обозначенным
требованиям, часто формируются на основе
последовательностей или кодов Баркера [4].
Эти коды используют в системах связи и радиолокации, за счет чего достигается высокая
помехоустойчивость.
В таблице 1 приведены возможные варианты последовательностей кодов Баркера [4]
для длин M = 2-5, 7, 11, 13, где символами
«+1» и «-1» обозначаются один период гармонического сигнала положительной или,
соответственно, отрицательной полярности.
Последовательности кодов Баркера имеют
минимальный уровень боковых лепестков автокорреляционной функции (АКФ) [4], равный
1/M [4]. На рис. 3 и рис. 4 приведены примеры
графиков ЗС, кодированного последовательностью Баркера длиной M = 7 и его АКФ
соответственно.
Таблица 1. Последовательности Баркера
Длина
2
3
4
5
7
11
13

Состав последовательности
+1 -1
+1 +1
+1 +1 -1
+1 -1 +1 +1
+1 -1 -1 -1
+1 +1 +1 -1 +1
+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1
+1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1
+1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1

Рис. 3. График зависимости напряжения ЗС
(последовательность Баркера) от времени

Рис. 4. График зависимости значения АКФ ЗС
(последовательность Баркера) от времени

Подобный подход обозначен в работе [7], где
в качестве способа увеличения метрологической надежности измерительных устройств, в
частности датчиков, оказывается их т.н. «интеллектуализация» [8]. По сути, это означает введение метрологического самоконтроля (МСК)
устройства [8] — автоматической проверки
его метрологической исправности в процессе
эксплуатации, увеличение срока службы в метрологически исправном состоянии с использованием МСК, что обеспечивает повышение
достоверности результатов измерений при
уменьшении обслуживания.
Так, в [8] рассмотрен пример повышения
надежности ультразвукового ВИМ расходомера
путем введения метрологического диагностического самоконтроля (МДСК) как формы
МСК, не требующего применения средств
измерений более высокой точности [8]. Согласно [8], МДСК осуществляется путем оценки
отклонения дополнительного параметра, характеризующего критическую составляющую
погрешности (КСП), от опорного значения
этого параметра. Тогда для рассматриваемого
ультразвукового ВИМ-расходомера КСП будет
обусловлена неоднородностями в потоке (пу-

зырьками газа, завихрениями и т.п.).
В соответствии с этим, в [7] для осуществления МДСК расходомера было предложено
применить последовательность фазоманипулированных радиоимпульсов возбуждения и
корреляционный метод измерения [1] их задержки при прохождении известного расстояния.
О достоверности результата измерений было
предложено судить по динамике изменения регулируемой задержки от одного радиоимпульса
к другому [8]. Математическое моделирование
и эксперименты показали, что МДСК позволяет корректировать погрешность, связанную с
деградацией ПЭП и появлением акустической
неоднородности в жидкости [8].
Однако, данные теоретические построения
базируются на некоторых допущениях. Так,
считается, что измерительный электро-акустический канал расходомера представляет из
себя широкополосную систему (в т.ч. и ПЭП),
вследствие чего любые заданные ЗС благополучно через нее проходят. В связи с этим,
на практике для этих целей производители
расходомеров, как правило, по ряду причин
применяют именно узкополосные ПЭП. Использование же кодированных ЗС означает, что
только в идеальном случае такой сигнал может
пройти через канал без искажений, поскольку
данный ЗС является широкополосным в отличие от, например, обычного гармонического и
периодического сигнала (радиоимпульс). При
этом его длительность может варьироваться.
В самом простейшем случае это может быть
один период сигнала (одна волна) и даже одна
полуволна. С одной стороны, это влияет на т.н.
«пробиваемость» или мощность сигнала. Ясно,
что чем больше мощность ЗС, тем большее
расстояние смогут преодолеть акустические
волны в пространстве. Тогда, ЗС окажется сильно искаженным в результате распространения
через электро-акустический канал в силу его
различных особенностей, вызванных влиянием акустических свойств различных сред,
конечностью полосы пропускания частот ПЭП
(что внесет свои ограничения при выработке
реакции на резкие изменения уровня входного
сигнала), и в условиях присутствия шумов, обусловленных отражениями на границах сред. В
свою очередь, это приведет к наложению на полезный сигнал паразитных составляющих, что
затруднит ситуацию по выявлению ГМ ККФ.
На рис. 5 и рис. 6 приведены примеры гра131

фиков ЗС, представляющий из себя гармонический радиоимпульс, длиной четыре периода
(T) и его АКФ соответственно.

Рис. 5. График зависимости напряжения ЗС
(радиоимпульс) от времени

Рис. 6. График зависимости значения АКФ ЗС
(радиоимпульс) от времени

C учетом вышесказанного, проблему обеспечения и повышения МН большей частью
можно свести к влиянию шумовых показателей сигнала на степень выявления ГМ ККФ.
Другими словами, провести исследование и
сравнение ЗС различных видов на достоверность обнаружения ГМ ККФ. Стоит отметить,
что данная концепция не противоречит и
подходу, описанному в работе [7], поскольку
возможные неоднородности в потоке жидкости могут привести к искажению формы ЗС и
к появлению шумов.

4. Синтез модели измерительного
канала
Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, для возможности проведения
исследования влияния вида ЗС на достоверность обнаружения ГМ ККФ требуется наличие математической модели измерительного
канала. Данный ЗС тогда будет подаваться на
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вход системы — измерительного канала. Полезным сигналом, в свою очередь, будет сигнал
на выходе этой системы — сигнал с выхода
приемного ПЭП, прошедшего через весь канал
расходомера.
Однако, существующие модели измерительного канала не в полном объеме удовлетворяют
реальным характеристикам ПЭП и свойствам
физических сред, которые проходит на своем
пути акустическая волна. Т.е., как правило,
учитывается только АЧХ ПЭП. В случае, если
влияние среды и принимается во внимание, то
это производится в контексте рассмотрения
расходомеров с врезными ПЭП, поскольку они
контактируют непосредственно с жидкостью.
Доступных публикаций, которые бы учитывали
свойства накладных ПЭП, устанавливаемых на
внешней стороне трубы, что приводит к возникновению дополнительной преграды в виде
стенок трубы перед акустическими волнами,
весьма небольшое количество.
Таким образом, можно составить электрическую схему электроакустического канала
расходомера на специальном языке описания
электрических схем SPICE для их последующего симулирования в соответствующих
программах. Так, в качестве схемы замещения
пьезоэлемента или пьезоэлектрика (ПЭ) ПЭП
выбран подход Лича [9], реализующий усовершенствованный вариант известной схемы
Мейсона [9]. Электрический аналог распространения однородной акустической волны
через среду, характеризующую какой-либо
материал, можно представить как распространение эквивалентного электрического сигнала
через участок длинной линии с потерями
[10]. Тогда все физические среды, которые по
очереди проходит волна, в электрическом эквиваленте можно представить как отдельные
блоки со своими параметрами и подключить их
поочередно как последовательное соединение
длинных линий [10].
На рис. 7 изображена геометрия распространения волн от одного ПЭП до другого с
учетом преломления волн на границах сред.
Здесь LПР1, LСТ1, LЖ, LСТ2, LПР2 ― расстояния,
которые проходят волны в различных средах
(звукопровод или призма ПЭП, стенка трубы,
жидкость соответственно); XБ ― база установки ПЭП (расстояние по оси трубы, на котором
располагаются ПЭП).

Продолжая рассуждения п.3 данного доклада, можно сформулировать, что показателем
МН будет вероятность возникновения внезапного метрологического отказа [6]. Тогда
критерием оценки МН будет являться параметр
PSLR [4] ― отношение значения ЛМ ККФ RSLB
(боковой лепесток) к значению ГМ ККФ —
RMPEAK, который экспериментально определяется согласно формуле:

Рис. 7. Графическое изображение прохождения
волн через измерительный канал расходомера

Подробно описывать здесь схему синтезированной модели канала расходомера не будем
в виду ее громоздкости. Кроме того, метод ее
построения во многом аналогичен описанному ранее в работе [10]. В дополнение к этому
можно отметить, что полученная модель канала
расходомера с высокой долей вероятности окажется адекватной в метрологическом смысле
реальной обстановке при прохождении волн
через канал расходомера. Это обуславливается
тем, что в работе [7] для симулирования электроакустического канала ВИМ-расходомера с
врезными ПЭП были применены аналогичные
подходы к описанию теории распространения
акустических волн в физических средах [10]
и эквивалентных схем ПЭ [9]. И, как это утверждается в [7], результаты моделирования
оказались весьма близки к экспериментальным
данным.

5. Результаты моделирования
Моделирование проводилось при следующих параметрах и условиях: f0 = 2 МГц;
UMAX = 100 В ― амплитуда ЗС; материал трубы ― углеродистая сталь; D = 100 мм;
d = 4,5 мм ― толщина стенок трубы; геометрические размеры ПЭП: длина ― 88 мм, ширина ―
31 мм, высота ― 43 мм; материал звуковода
(призмы) ПЭП ― сталь; a = 55° ― угол ввода
акустических колебаний из звуковода ПЭП в
среду (сталь); транспортируемая жидкость в
трубе ― вода (чистая, гомогенная, без примесей
и пузырьков газа); ТЖ = 15 °С ― температура
жидкости; VЖ = = 10 м/с ― средняя скорость
потока жидкости; марка материала ПЭ ПЭП ―
«PZT-5»; форма ПЭ ПЭП ― диск; DП = 25 мм,
dП = 1 мм ― диаметр и толщина ПЭ ПЭП.

R
.
PSLR = 10log10  SLB

R
MPEAK 


(2)

Результаты моделирования и данные параметров вычисленных ККФ для ЗС вида кодированной последовательности Баркера различной
длины указаны в табл. 2.

6. Заключение
В заключение стоит сказать, что применение
кодов Баркера может оказаться недостаточно
эффективным средством, и может поставить
вопрос о целесообразности использования
помехоустойчивого кодирования при низком отношении сигнал-шум. Однако, несмотря на это,
остается возможность анализа других кодовых
последовательностей [9] или вовсе синтеза ЗС
согласно необходимым условиям. Это требует
дальнейших исследований в данной области.
Таблица 2. Значения параметров ККФ
для ЗС — последовательность Баркера
M
1
2
3
4
5
7
11
13

а
б
а
б

RMPEAK
0,9627
0,9185
0,9185
0,9796
0,9897
0,9897
0,9974
0,9906
0,9982
0,9975

RSLB
0,7141
0,2417
0,2417
0,5591
0,7988
0,7988
0,7667
0,6371
0,8839
0,4645

PSLR, дБ
-1,2973
-5,7980
-5,7980
-2,4356
-0,9307
-0,9307
-0,9988
-1,9169
-0,5281
-3,3191
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INCREASING METROLOGICAL RELIABILITY OF ULTRASONIC
LIQUID FLOWMETER USING CODED SIGNALS
Sergey Gerasimov1), Igor Zhelbakov2), Nikolay Serov3)
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14 Krasnokazarmennaya Str., Moscow, 111250 Russia, Web address: www.mpei.ru
e-mails: 1) ger_si@inbox.ru, 2) inzh2011@bk.ru, 3) serna2004@list.ru
Abstract: The paper provides the main sources of possible distortion of the carrier signal, and also lists the causes
of noise in the probing signal propagation through an flowmeter electroacoustical channel. The substantiation of
the need to create a new model of flowmeter elecroacoustical channel is given. The updated model of an flowmeter
elecroacoustical channel on SPICE special language for describing electrical circuits and its subsequent simulation
is presented. The influence of the shape and the kind of probing signals on the metrological reliability of the crosscorrelation ultrasonic liquid flowmeter is investigated. Preliminary results are obtained and conclusions for the further
study of this issue are made.
Key words: ultrasound, flow, transit-time, cross-correlation, metrological reliability, phase-modulated, phaseshift, Barker, SPICE
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ПОВИШАВАНЕ НА МЕТРОЛОГИЧНА НАДЕЖДНОСТ
НА УЛТРАЗВУКОВ ТЕЧНОСТЕН РАЗХОДОМЕР
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОДИРАНИ СИГНАЛИ
Сергей Герасимов1), Игорь Желбаков2), Николай Серов3)
1) 2) 3) ФГБОУ ВО НИУ „МЕИ“
111250 Росия, г. Москва, Красноказарменная ул. 14, Web address: www.mpei.ru
e-mails: 1) ger_si@inbox.ru, 2) inzh2011@bk.ru, 3) serna2004@list.ru
Резюме: Докладът показва, основните източници на възможно изкривяване на полезния сигнал, а също
така се изброяват причините за възникване на шум при разпространяване на сондиращия сигнал чрез
електроакустичен канал на разходомера. Обоснована е необходимостта от създаване на нов модел на
електроакустичен канал на разходомера. Представен е уточнен модел на електроакустичен канал на разходомера
на специалния език на SPICE описанието на електрическите схеми за тяхната последваща симулация.
Извършено е изследване на влиянието на формата и вида на сондиращите сигнали върху метрологичната
надеждност на крос-корелационен ултразвуков разходомер на течност. Получени са предварителни резултати
и са направени изводи за по-нататъшно проучване на този въпрос.
Ключови думи: ултразвук, разход, времево-импулсен, крос-корелационен, метрологична надеждност,
фазомодулиран, фазоманипулиран, Баркер, SPICE.
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