
Бесконтактные акустические дальномеры 

Бесконтактный дальномер представляет собой устройство, не имеющее контакта 
датчика с объектом, до которого измеряется расстояние (препятствием), принцип 
действия которого основан на лоцировании поверхности препятствия акустическими или 
электромагнитными волнами. Первые получили название сонары, вторые-радары. 

Широкое применение радаров к настоящему моменту обусловлено их высокими 
точностными характеристиками, однако стоимость радаров очень высока. Использование 
современной элементной базы позволяет создавать акустические дальномеры 
с точностью, приближающейся к точности радара при сохраняющейся невысокой цене. 

По структуре устройства акустические дальномеры можно подразделить на следующие 
группы: 

 дальномеры с каналом автокоррекции масштаба (эталонирование);  

 дальномеры с параметрической термокомпенсацией непостоянства скорости звука;  

 дальномеры без средств компенсации.  

Дальномеры с каналом автокоррекции масштаба являются прецизионными. 
Использование пространственной локализации ультразвукового луча позволяет 
устранить негативное влияние дополнительных отражателей акустического сигнала 
(элементов конструкции емкости, в которой происходит измерение) на работу 
дальномера. 

Существует несколько методов локализации: 

 с помощью антенны, имеющей острую диаграмму направленности;  

 с помощью специального «канала» для распространения звукового сигнала. Этот 
канал представляет собой обычную трубу — звуковод диаметром 20-50 мм.  

По принципу крепления дальномеры с каналом автокоррекции можно подразделить 
на 2 группы: с погружаемым в жидкость звуководом и бесконтактные (нет контакта 
с измеряемой жидкостью не только датчика, но и всех элементов конструкции). 

Повышению точности способствует использование реперного отражателя (или 
многореперной системы), расположенного межу датчиком (антенной) и поверхностью 
жидкости. 

Реперные отражатели располагаются на пути следования акустического луча. При 
использовании антенны они крепятся на специальном тросе или кронштейнах 
и представляют собой плоские отражатели. При использовании «канала» реперные 
отражатели выполняются в трубе. 

Алгоритм работы дальномера основан на излучении импульсного акустического 
сигнала и приеме отраженных импульсов. Датчик (антенна) периодически излучает 
в направлении поверхности короткий акустический сигнал. Принятый сигнал — это 
совокупность импульсов, отраженных от поверхности и от реперного отражателя. 
Площадь реперного отражателя и расстояние до датчика рассчитаны таким образом, 
чтобы амплитуда импульсов от реперного отражателя была во много раз меньше 
амплитуды импульса от поверхности и не влияла на точность измерений. 



Для дальномеров с погружаемым звуководом можно существенно увеличить точность 
за счет использования большого числа реперов (до 20). При этом точность 
в определении даже больших дистанций до 25 м может составить 1 5мм, поскольку 
фактически измеряется лишь небольшое расстояние между поверхностью и ближайшим 
репером.  

В случае большого градиента температур воздуха при использовании дальномера 
с погружаемым звуководом также удается достичь большой точности измерения, 
в отличие от бесконтактного, где невозможно произвести коррекцию скорости с учетом 
температуры на участке репер звуковода — поверхность жидкости. Например, сонары 
TS-01, TS-02 фирмы Valcom могут эксплуатироваться при температуре продукта от минус 
1500°С до +1800°С, при этом реализуемая точность — не мене 2 мм [1]. 

Наряду со всеми перечисленными достоинствами основным недостатком дальномеров 
с автокоррекцией являются их большие габаритные размеры. Использование системы 
крепления репера, расположенного на достаточно удаленном расстоянии от датчика 
(порядка 1 1,5 м), приводит к увеличению габаритов и, как следствие, к снижению 
прочностных характеристик закрепляемой конструкции, а также сложностям, 
возникающим при монтаже. Поэтому задача уменьшения расстояния датчик-репер 
является одной из наиболее важных для такого вида дальномеров. 

При использовании звуковода, полностью погружаемого в резервуар 
с контролируемой жидкостью, добавляется проблема скапливания ила (и других 
осадков) в звуководе, что может привести к выведению прибора из строя. При 
использовании данного типа сонаров необходимо предусматривать процедуру 
периодической очистки звуковода. 

Дальномеры с параметрической термокомпенсацией непостоянства скорости звука 
обеспечивают среднюю точность измерения. В их устройстве предусмотрено 
использование термодатчика, что позволяет произвести коррекцию скорости звука 
в воздухе при изменениях температуры. Они имеют малые габариты и просты при 
монтаже. К их недостаткам относят необходимость выделения отдельного 
измерительного канала для подключения термодатчика, а также необходимость 
калибровки термодатчика. При использовании нескольких термодатчиков с одной 
стороны происходит значительное усложнение конструкции сонара, с другой стороны 
увеличивается время на калибровку термодатчика. К дальномерам такого типа относятся 
Prosonic T FMU 131 и Prosonic T FMU 232 (фирмы Endress & Hauser). 

И наконец, простые технические дальномеры без средств компенсации обеспечивают 
самую низкую точность измерения. 

Статические погрешности для всех групп дальномеров приведены в таблице 1. 



 

На базе дальномеров возможно построение различных устройств, в частности 
уровнемеров. Акустический уровнемер «Взлет-УР» фирмы «ВЗЛЕТ» (С.-Петербург) [2], 
[3] относится к группе высоко прецизионных дальномеров с каналом автокоррекции 
масштаба. В нем реализован метод локализации ультразвукового луча с помощью 
специального «канала» для распространения звукового сигнала. Внутренняя 
поверхность звуковода имеет специальное звукопоглощающее покрытие, 
обеспечивающее требуемую локализацию луча. Сонар снабжен бесконтактным 
звуководом (нет контакта с измеряемой жидкостью не только датчика, но и всех 
элементов конструкции), в котором размещен репер. 

При измерениях по воздуху величина амплитуды отраженного эхо-сигнала имеет 
большие флуктуации. В результате этого при определении времени прихода 
по фиксированному порогу, как это реализовано в большинстве расходомеров, 
возникает дополнительная погрешность измерения. Поэтому в приборе использован 
импульсно-частотно-фазовый метод, который позволяет исключить влияние амплитуды 
сигнала на точность измерения времени прихода эхо-сигнала и добиться большей 
точности измерения дистанции. При этом обеспечивается минимальное влияние пены 
на точность измерения расхода. 

В связи с этим в приборе использован один реперный отражатель. Использование 
в качестве датчика стержневого совмещенного преобразователя позволяет реализовать 
функцию самоочистки датчика. А отсутствие контакта звуковода с измеряемой 
жидкостью дает возможность контролировать агрессивные и высокотемпературные 
жидкости (при охлаждении преобразователя), а также избавляет от необходимости 
периодической очистки трубы звуковода от загрязнений. Использование реперного 
отражателя позволяет реализовать автоматическую коррекцию влияния параметров 
газовой среды (температуры, влажности, давления, химического состава) на измеряемые 



параметры. Имеются программируемые уровни- «уставки» (8 шт.), при достижении 
которых происходит срабатывание релейных выходов. Это позволяет при необходимости 
установить сигнализацию величины наполнения емкости и управлять насосами подачи 
жидкости. 

Абсолютная погрешность дальномера не превышает 4 мм, пересчет 
ее в относительную дает, что при l=9 м относительная погрешность составляет 0,04%. 
Сопоставляя эти данные с данными таблицы 1, видно, что относительная погрешность 
«Взлет УР» в 1,75 раза меньше, чем приведенное в таблице значение для дальномера 
с каналом автокоррекции масштаба в лабораторных условиях при отсутствии источников 
тепла. 

Основные технические характеристики акустического уровнемера «Взлет-УР» 
приведены в таблице 2. 

 
Рис.1. Рисунок монтажа «Взлет УР» для измерения уровня. 
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