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Описывается электронное устройство для непрерывного измерения 
плотности жидкостей, основанное на одновременном измерении удельно
го акустического сопротивления и скорости распространения звука в ис
следуемой среде с последующим перемножением удельного акустическо
го сопротивления на величину, обратпо пропорциональную скорости 
звука.

В настоящее время для физико-химического контроля и автоматиза
ции ряда технологических процессов все чаще применяются различные 
ультразвуковые приборы, основанные на измерении акустических пара
метров исследуемой! среды. Такие приборы дают возможность проводить 
непрерывные измерения без непосредственного контакта с исследуемой 
средой; при измерениях в трубопроводах ультразвуковые датчики не 
вносят препятствия в исследуемый поток, тем самым не искажая его и не 
создавая дополнительного перепада давления в измерительной секции 
трубопровода и тому подобное.

Для измерения плотности жидкостей в ряде случаев рекомендуется 
применение приборов, использующих различные методы измерения ско
рости звука в исследуемой среде [1, 2]. При этом предполагается изве
стной зависимость плотности данной жидкости от скорости распростра
нения звука в ней и ее адиабатической сжимаемости. Однако для широ
кого диапазона температур жидкостей различных классов и различных 
концентраций измерение плотности подобным способом не представляется 
возможным.

Разработанный нами ультразвуковой метод измерения плотности жид
костей оспован на одновременном измерении удельного акустического 
сопротивления (импеданца) исследуемой жидкости и скорости распростра
нения звука в ней с последующим перемножением напряжения, пропор
ционального импеданцу, на величину, обратно пропорциональную ско
рости звука.

.Датчиком удельного акустического сопротивления описываемого уль
тразвукового плотномера является кварцевый излучатель Х-среза, на
груженный исследуемой жидкостью. На резонансной частоте эквивалент
ная схема вибратора содержит лишь междуэлектродную емкость С 0 и со
единенные последовательно сопротивление излучения Jts и .сопротивле
ние потерь В {. Так как для кварца емкостный ток значительно превосходит 
активный (1/<оС0 (R s +  Л/)), необходимо скомпенсировать емкостную 
составляющую тока соответствующей индуктивностью, при этом экви
валентное резопансное сопротивление /?оэ полученного контура должно 
быть значительно больше суммы активных сопротивлений кварца.

Излучатель включен в анодную цепь резонансного усилительного 
каскада, эквивалентная схема которого с принятыми выше обозначения
ми приведена на фиг. 1. Напряжение на выходе усилителя (т. е. на из
лучателе) определяется выражением

Vе  е п  оэ +  ^z)
а>
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где R i  — внутреннее сопротивление усилителя, равное внутреннему со
противлению лампы при малых E g.

Сопротивление излучения для основной резонансной частоты / 0 квар
цевого вибратора [3] при одностороннем излучении пропорционально 
удельному акустическому сопротивлению жидкости

где р — плотность жидкости, с — скорость распространения в ней уль
тразвуковых колебаний, F  — площадь 
излучателя.

При этом напряжение па излучающем кварце будет прямо пропорцио
нально удельному акустическому сопротивлению исследуемой среды:

где S  — крутизна характеристики лампы усилительного каскада.
Так как сопротивление излучения обратно пропорционально квадрату 

частоты, условие (3) легко выполняется на частотах мегагерцевого диапа-

борьба с многократными отражениями в измерительной камере плот
номера. Верхний предел частоты определяется лишь трудностью из
готовления однородного вибратора, выбором материала и точностью 
обработки прозрачной для данной частоты мембраны, отделяющей вибра
тор от исследуемой среды.

о
(2)

пряжение на излучателе не является 
линейной функцией удельного акусти
ческого сопротивления среды, т. е. пе 
представляется возможным исключить 
из него каким-либо способом скорость 
звука. Однако нетрудно заметить, что 
выражение (1) линеаризуется относи-

Таким образом, в общем виде на-

Фиг. 1

тельно R a при выполнении следующих условий:

R s  <  Н и

R *  <  # о э ,

R i < R 3,

(р, R i, E g)  =  const.

(3)

(4)(5) 
(0)

U  =  k - S R s =  /.vp с. (7)

Фиг. 2

зона; например, при /о =  
=  10 мггц  и F  =  3 см 2 при 
одностороннем излучении 
звука вибратором сопро
тивление излучения со
ставляет несколько кило- 
ом, т. е. на три порядка 
меньше внутреннего сопро
тивления усилителя (R i  =  
=  3 -^-5 мгом  для пентода 
с неглубокой отрицатель
ной обратной связью). При 
повышении рабочей часто
ты резко увеличивается 
поглощение в жидкости и 
уменьшается длина волны, 
тем самым облегчается и
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Условие же (4) выполнить гораздо труднее; простой расчет показывает, 
что отношение этих сопротивлений не зависит от частоты и площади виб
ратора:

что при добротности контура Q  =  200 ирс =  1,5.10й г/см2сек приводит 
к i?00 =  20#s. Конечная величина эквивалентного сопротивления кон
тура вызывает нелинейную зависимость напряжения на вибраторе от 
величины сопротивления излучения, т. е. при исключении скорости 
звука появляется ошибка в измерении плотности, зависящая от удель
ного акустического сопротивления. Для уменьшения этой ошибки хотя 
бы до 1% необходима добротность контура Q  1000, недостижимая 
обычными конструктивными мерами.

С целью устранения шунтирующего действия колебательного контура 
и активной составляющей входной цепи следующего каскада в усилителе 
датчика удельного акустического сопротивления применена положитель
ная обратная связь по напряжению аналогично тому, как это делается 
в регенеративных приемниках. Однако если в регенераторе полная ком
пенсация потерь в контуре приводит к самовозбуждению, то в данном 
случае увеличение добротности контура до сколь угодно большого значе
ния (вплоть до Q =  оо) не сказывается на нормальной работе усилителя, 
так как анодный контур остается шунтированным достаточно малым сопро
тивлением излучения кварца.

Суммарное сопротивление потерь R i, составляющее несколько про
центов от величины сопротивления излучения на частоте /о =  10 м ггц , 
зависит от способа крепления кварцевой пластины, выбора материала 
для прозрачной мембраны и тому подобное. Погрешность в измерении 
импеданца, возникающая из-за дополнительного падения напряжения на 
сопротивление потерь, сводится к нулю введением компенсирующего («опу
скающего») напряжения при дальнейшем детектировании выходного на
пряжения усилителя; таким образом, обеспечивается выполнение и ус
ловия (5).

Принципиальная схема усилителя датчика удельного акустического 
сопротивления приведена на фиг. 2. Усилитель собран па пентодиой 
части лампы 6Ф1Г1, триод которой используется для создания положитель
ной обратной связи.

В  усилительпом каскаде применена стабилизация крутизны и постоян
ной составляющей анодного тока лампы, т. е. jx  и R f  в условии (6), осуще
ствляемая включением достаточно большого сопротивления в цепи автома
тического смещения с одновременной кохмпенсацией избыточного напряже
ния [4]. Выходное напряжение усилителя поступает на сетку триода через 
емкостной делитель С 6, С 7 (сопротивление утечки R l0 на частоте /о =  
=  10 м ггц  не создает дополнительного фазового сдвига). Напряжение 
с анодной нагрузки триода вновь поступает на управляющую сетку пен
тода, причем сопротивление R 7 служит для уменьшения изменения коэф
фициента передачи входной цепи усилителя при регулировке глубины 
обратной связи, а сопротивление R i — для устранения шунтирования 
входной цепи малым выходным сопротивлением генератора рабочей ча
стоты. Для улучшения общей устойчивости усилителя и повышения внут
реннего сопротивления лампы каскад охвачен небольшой отрицательной 
обратной связью (/?5). Кроме того, повышению внутреннего сопротивле
ния способствует также работа усилителя с повышенным анодным и пони
женным экранным напряжениями.

При частоте /о =  10 м ггц  напряжение на активной нагрузке триода 
относительно напряжения на его сетке сдвинуто меньше чем на 180°, 
поэтому нужно подавать на вход усилителя несколько большее напряже
ние обратной связи, чем получающееся из простых амплитудных соот

Rо а =  1,62-104-^ -, (8)
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ношений; необходимая для полной компенсации (Q  =  оо) глубина обрат
ной связи составляет 0,4 -4- 0,6 д б * .

Таким образом, при подаче на вход усилителя постоянного по ампли
туде высокочастотного сигнала, на излучающем кварце Q x будет выделя
ться напряжение, амплитуда которого является липейной функцией удель
ного акустического сопротивления жидкости. Однако, кроме основного 
сигнала, пропорционального импеданцу среды, на излучателе имеется и 
небольшое дополнительное напряжение, зависящее от величины суммар
ного сопротивления потерь

U вых.ус =  • рс +  А' 2  • R h  (9)

причем при хорошем монтаже кварцевой пластины дополнительное на
пряжение составляет несколько процентов от основного. Для исключения 
этого напряжения уровень детектирования высокочастотного сигнала опу
скается точно на величину k ^ -R i, т. е. детектор, включенный па выходе 
датчика, непрерывно осуществляет операцию вычитапия заданного на
пряжения:

Uдет =  V вых.ус А*2 * Н\ =  k'i • рс. (Ю )

Если на вход усилителя подавать непрерывные колебания, то посто
янное напряжение после детектирования будет пропорционально удель
ному акустическому сопротивлению. Поделив его также на постоянное 
напряжение, пропорциональное скорости звука в данной жидкости, на 
выходе делительного устройства можно получить напряжение, зависящее 
только от искомой плотности.

Однако такой путь потребовал бы значительного усложнения схемы 
плотномера; более целесообразным оказался применяемый в описываемом 
приборе метод детектирования импульсов по площади, сущность кото
рого заключается в следующем.

На вход усилителя датчика акустического сопротивления поступают 
симметричные радиоимпульсы с частотой заполнения /о =  10 м ггц , ампли
туда которых строго постоянна, а длительность и период повторения 
обратно пропорциональны скорости звука. Указанные радиоимпульсы 
получаются в результате модуляции генератора рабочей частоты импуль
сами от схемы измерения скорости с акустической обратной связью [5, 6]. 
Длительность радиоимпульсов tu и период их следования Т  =  2 tu опре
деляются в первом приближении расстоянием D  между вибраторами 
(базой вибраторов) и скоростью распространения ультразвуковых коле
баний в данной жидкости, т. е.

Т  =  2tu =  . (И )

При этом на выходе усилителя появляются высокочастотные импульсы, 
амплитуда которых является линейной функцией удельного акустиче
ского сопротивления, а длительность и период повторения обратно 
пропорциональны скорости звука.

Произведение амплитуды продетектированных импульсов на их дли
тельность, т. е. площадь импульсов, линейно зависит от плотности иссле
дуемой среды:

U  дет • tu =  k i - pc =  k3 - р. (12)

Операция умножения амплитуды импульсов на их длительность осу
ществляется интегрирующим усилителем, амплитуда выходного напря
жения которого оказывается, таким образом, пропорциональной искомой 
плотности.

* При такой глубине обратной связи требуемый коэффициент передачи и сдвиг 
фазы на 180° может быть осуществлен четырохзвенной фазосдвигающей RC-цепочкой.
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Применение решающего усилителя для интегрирования импульсов, 
амплитуда и длительность которых являются функциями импеданцаи ско
рости звука в жидкости, выгодно отличается от непосредственного деле
ния напряжений, так как отпадает необходимость в получении постоянного 
напряжения, пропорционального скорости, и в использовании довольно 
сложных схем деления одного постоянного напряжения на другое.

Блок-схема ультразвукового плотномера изображена на фиг. 3.  За
дающий* генератор 1 возбуждает короткими импульсами излучающий

кварц Q г; прошедшие через ис
следуемую жидкость ультразвуко
вые импульсы преобразуются при
емным кварцем Q3 в электриче
ские, усиливаются усилителем 3  
и поступают на модулятор 2, осу
ществляющий повторный запуск 
задающего генератора. Каждым 
импульсом задающего генератора 
опрокидывается симметричный 
триггер 4 У управляющий работой 
генератора ударного возбуждения 
5 у напряженнее которого подается 
на вход усилителя 6  датчика 
удельного акустического сопро
тивления среды. В анодный кон
тур этого усилителя включен 
кварц Q 1 , напряжение с которого 
поступает на детектор 7 с боль
шим входным сопротивлением; про- 
детектированные импульсы интег
рируются решающим усилителем 
8  и детектируются пиковым детек
тором 9 . Выходное напряжение 
последнего пропорционально плот
ности исследуемой жидкости.

На выходе пикового детектора 
включен показывающий прибор, 

однако в случае необходимости выходное напряжение может быть допол
нительно усилено и подано в систему автоматического регулирования 
технологического ироцесса.

В диапазоне измеряемых плотностей от 0,5 до 2 г/см* нелиней
ность шкалы лабораторного макета ультразвукового плотномера не 
превышает 1,5% при погрешности измерения 1% от всей шкалы. Отно
сительно большая погрешность и нелинейность шкалы плотномера 
являются следствием широкого диапазона измеряемых плотностей. Кроме 
того, выражение (11) записано в приближенном виде, так как длительность 
импульсов вообще говоря равна

1 ^  =  4  +Т - +  Х*> (13)с см

где d — толщина мембран, отделяющих вибраторы от исследуемой жид
кости; см — скорость звука в материале мембран; — суммарная за
держка, обусловленная инерционностью вибраторов и усилителя, потерей 
сигнала в шуме и тому подобное. Последние два члена и определяют от
носительное отклонение показаний прибора от истинного значения плот
ности:

A Up 2с1с +  т^ссм

~ и 7 ~ =
(14)
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Кроме обычных мер увеличения отношений D id  и D l иовышепие 
точности измерения достигается использованием многократно отражен
ных импульсов [7]. Следует лишь обращать внимание на то, чтобы изме
нение скорости звука не приводило к перекрытию промежутка между двумя 
соседними импульсами.

При работе в более узком диапазоне измеряемых плотностей осуще
ствляется компенсация погрешности «в точке» путем опускания уровня 
детектирования высокочастотного сигнала на величину, определяемую 
выражением (14). %

ЛИТЕРАТУРА1. 3. М. Ш а ф р а и о в с к а я .  Применение ультразвука для измерепия теплотех
нических параметров. Приборостроение, 1956, 4, 12— 14.

2. Д. А. Б о р о д а е в .  Применение ультразвука для контроля технологических па
раметров. Тр. Весе, межвуз. конференции по промышл. примен. ультразвука. 
Куйбышев, 1961, 119—140.

3. Л. Б е р г м а н .  Ультразвук. М., ИЛ, 1956.
4. Е. Г. М о м о т. Устройство для стабилизации режима ламп. Авт. свидетельство

№ 73128, 1942.
5. N. Р. С е d г о п е, D. R. С u г г a n. Electronic pulse method for measuring the

velocity of sound in liquids and solids. J. Acoust. Soc. America, 1954, 26, 6,963— 
966.

6. M. G r e e n s p a n ,  G. E. T s c h i e g g .  Sing-around ultrasonic velocimeter for
liquids. Rev. Sci. Instr., 1957, 28, 11, 897— 901.

7. R. L. F о r g a c s. An improved sing-around system for ultrasonic velocity mea
surements. IRE Trans. Instr., 1960, 9, 3, 359—367.
Ленинградский государственный Поступила в редакцию

университет 13 июня 1961 г.


