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УДК 551.463.22
И.И. Микушин, Г.Н. Серавин
КАЛИБРОВКА ИМПУЛЬСНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ СКОРОСТИ ЗВУКА
В ВОДЕ
Целью проведенных исследований явилось теоретическое обоснование и разработка
алгоритма калибровки и градуировки аппаратуры измерения скорости звука (ИСЗ), использующей импульсно-циклический или прямой импульсный метод измерения скорости звука в
воде. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: выявлены распределения систематических погрешностей канала измерения скорости звука импульсноциклических и прямых импульсных ИСЗ в нормальных условиях с применением калибровочных жидкостей (пресная вода, растворы в ней поваренной соли или этилового спирта) и
эталонного ИСЗ; выработаны технические предложения по повышению точности измерения скорости звука перспективными импульсными ИСЗ с использованием N-го, а также
i-го и N-го отраженных в акустической базе ультразвуковых импульсов; рассмотрены
алгоритмы калибровки и градуировки ИСЗ в воде; разработаны основные положения методик градуировки ИСЗ. В результате исследований установлено и экспериментально доказано, что при калибровке ИСЗ необходимо минимизировать погрешность измерения скорости звука программно-аппаратным способом за счет корректуры вводимых коэффициентов преобразования времени распространения импульса (или его частоты) в значение
скорости звука, а в последующем при градуировке ИСЗ в процессе его эксплуатации проверять систематическую погрешность измерения скорости звука минимум в двух точках – в
середине и на одном конце диапазона измерения.
Скорость звука; измеритель; калибровка; градуировка.

I.I. Mikushin, G.N. Cerawin
CALIBRATION OF PULSE METERS OF SOUND SPEED IN WATER
The aim of the research was a theoretical study and development of calibration and graduation algorithm of the speed of sound measuring equipment, using pulse-cyclical or direct pulse
method for the speed of sound measuring in water. To achieve this goal we solved following tasks:
distribution identification of systematic errors of the speed of sound measuring using the above
method in normal conditions with calibration liquids (fresh water, saline or ethanol solutions in
water ) and a reference method of the speed of sound measuring; development of technical proposals to improve the measuring accuracy of the speed of sound by the promising pulse measuring
equipment using N-th, as well as i-th and N-th ultrasonic pulses present at the acoustic basis; consideration of the calibration and graduation algorithms of the speed of sound measuring in water;
development of the basic provisions of the graduation methods for the speed of sound measuring.
As a result of studies we found and experimentally proved, that at the calibration it is necessary to
minimize the speed of sound measuring error by hardware – software method using correction of
input conversion factors of the pulse (or its frequency) propagation time in the value of the speed
of sound; and further, at the graduation, the systematic measuring error testing in at least two
points – in the middle, and at one end of the measuring range, is needed.
Sound speed; meter; calibration; graduation.
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Введение. Современные боевые корабли оснащены аппаратурой измерения
скорости звука (ИСЗ) и построения ее вертикального распределения по глубине,
знание и учет которого позволяет существенно повысить эффективность использования гидроакустических средств освещения подводной обстановки [1, 14–17, 19].
Федеральным законом России осуществление деятельности в области гидрометеорологии включено в сферу государственного регулирования обеспечения единства
измерений, так как данный вид деятельности непосредственно связан с обеспечением обороны и безопасности государства [2]. Следовательно, измерение скорости
звука обязательно должно выполняться с использованием средств измерений, прослеживаемых к национальным эталонам [3, 4]. Вопрос проведения калибровки
аппаратуры ИСЗ непосредственно на корабле без ее демонтажа по унифицированной методике требует своего разрешения с учетом научной обоснованности [5, 18].
Постановка задачи. Калибровка – это совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным данным средством
измерений и соответствующим значением величины, определенным посредством
использования эталона с целью определения действительных метрологических
характеристик и/или пригодности к применению этого средства измерений [6].
Калибровка измерительных каналов проводится метрологическими службами
предприятий, осуществляющих выпуск аппаратуры из производства или ее эксплуатацию.
Если целью калибровки измерительного средства является уточнение зависимости между его показаниями и размером измеряемой величины (градуировочной характеристики), то имеет место метрологическая операция градуировки. Под
градуировкой понимается процесс приведения показаний рабочего ИСЗ в соответствии с показаниями эталонного измерителя скорости звука (ЭИСЗ).
Далее будем полагать, что калибровка ИСЗ производится в нормальных условиях с применением калибровочных жидкостей (пресная вода, растворы в ней
поварённой соли или этилового спирта), а у ИСЗ значения случайной погрешности
измерения значительно меньше по сравнению со значениями его возможных систематических погрешностей. Предполагается также, что ИСЗ снабжён вычислительным блоком (микропроцессором) [20].
Рассмотрим алгоритмы калибровки и градуировки ИСЗ, использующих в
своей основе импульсно-циклический и прямой импульсный методы измерения
скорости звука в морской воде.
1 Импульсно-циклические измерители скорости звука в воде. В настоящее время наиболее распространёнными измерителями скорости звука в море являются импульсно-циклические [7, 8]. В датчике такого ИСЗ устанавливается
непрерывное генерирование последовательности ультразвуковых (УЗ) импульсов
в идеальном случае с частотой следования
(1)
F  C / L0 ,
где С – скорость звука в воде в диапазоне измерения от С1 до С2 ; L0  2  l0 – рас-

чётный путь распространения акустического сигнала; l0 – расчётное расстояние
между акустическим преобразователем и отражателем в акустической базе датчика.
Показания частотомера ЭИСЗ в зависимости от скорости звука в воде будут
соответствовать
(2)
СЭ  С   F  L0  С .
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В реальных условиях в электроакустическом кольце (ЭАК) датчика, кроме
«полезного» времени распространения акустического сигнала tC  L / C , всегда
имеется дополнительная неинформационная временная задержка сигнала, обу1
1
словленная в основном акустической базой  З   2  f   8  f  , где f – не-

сущая частота УЗ радиоимпульса. Для f  2,5 МГц,  З  0,25 мкс.
Период следования импульсов в реальном ЭАК равна t  tC   З , а их частота следования – выражению

F 

1
С
.

t L0   З  C

Полагая С  1500 м/с, получим для

(3)

 З  0,25 мкс увеличение

эффективной

длины L0 на L з ≈  З  С  0,4 мм.
Зависимость показаний частотомера ИСЗ от скорости звука в воде для этого
случая будут соответствовать выражению
(4)
C (С )  F  L0 .
Зависимость систематической погрешности от скорости звука будет равна
(5)
C (C )  C  C   C .
Таким образом, наличие дополнительной временной задержки  З в ЭАК согласно соотношениям (3) и (4) приводит к занижению по сравнению с расчетными
формулами (1) и (2) значений частоты следования импульсов и измеряемой скорости звука.
Влияние дополнительной временной задержки  З можно значительно

уменьшить компенсацией её в средней точке C0 диапазона измерения скорости
звука путем уменьшения пути L0 до значения L , так, чтобы частота следования
импульсов в реальном ЭАК была равна расчетному её значению по «идеальной»
формуле (2), т.е. F (C0 )  F (C0 ) или C0 /  L  C0   З   C0 / L0 , откуда

(6)
L  2  l  L0  C0  З .
В этом случае частота следования импульсов в ЭАК будет равна
С
. Зависимость показаний частотомера от скорости звука в
F o 
L0   C  C0    З
воде будет соответствовать выражению
(7)
C o (С )  F o  Lo .
Зависимость систематической погрешности от скорости звука в этом случае
равна
(8)
C о (C )  C o  C   C .
Наибольшее распространение получили импульсно-циклические датчики
скорости звука в воде с компенсацией  З уменьшением до l в акустической базе
расстояния l0 между акустическим преобразователем и отражателем.
В табл. 1 представлены рассчитанные по (5) и (8) значения систематической
погрешности скорости звука C (C ) и C о (C ) в характерных точках диапазона
при следующих исходных данных: L0 = 0,1 м,

З

= 0,25 мкс, C1 = 1405 м/с и

C2 = 1560 м/с.
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Значение систематических погрешностей
1405
1465
1480
1495

Таблица 1
1560

-4.9

-5.3

-5.5

-5.6

-6.1

0.28
0.23
0.33

0.055
0
0.11

0
-0.055
0.056

-0.056
-0.11
0

-0.31
-0.37
-0.25

Из табл. 1 видно, что наличие некомпенсированной временной задержки

З ,

приводит к значительным систематическим погрешностям измерения скорости звука.
Если при компенсации  З значение C0 соответствует точно середине диапазона измерения скорости звука, то абсолютные значения систематической погрешности на
краях диапазона практически совпадают, т.е. C o  C1  ≈ C o  C2  . При смещении значения

C0 к началу диапазона, абсолютное значение систематической по-

грешности в конце диапазона будет больше, чем её значение в начале диапазона,
то есть C o  C2  > C o  C1  . При смещении значения C0 к концу диапазона,
наоборот, абсолютное значение систематической погрешности в начале диапазона
будет больше, чем её значение в конце диапазона C o  C1  > C o  C2  .
В последнее время встречаются импульсно-циклические ИСЗ, у которых в
ЭАК база имеет фиксированное расстояние l между акустическим преобразователем и отражателем [9], т.е. постоянное номинальное значение пути распространения акустического сигнала в базе L  L0 , известно с некоторой погрешностью

L0 . У этих ИСЗ электроника выполнена на микросхемах. Показания частотомера в зависимости от скорости звука в воде соответствует выражению

CFL (С )  F l  L0 

С  L0 ,
L З  C

(9)

а значения систематической погрешности от скорости звука в воде соотношению
(10)
CFL (С )  СFL  С   С .
В данном случае возможно проведение компенсации

З

в середине диапазо-

на измерения скорости звука аппаратно-программным способом, используя микропроцессор ИСЗ. Для этого в программе микропроцессора зависимость измеренной скорости звука по диапазону приводят в следующий вид CFK (С )  FFL  K F .
Ей соответствует зависимость систематической погрешности
CFK  C  = FFL  K F  C .
Здесь

(11)

K F – коэффициент преобразования частоты следования импульсов в

ЭАК в значение скорости звука, имеющий размерность длины, величина которого
в процессе градуировки ИСЗ аппаратно-программным способом может изменяться. В точке С0 диапазона его значение будет равно K F  L  C0  .

В табл. 2 представлены значения систематических погрешностей CFL (C ) и

CFK (C ) скорости звука при различных K F в характерных точках диапазона рассчи116
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танные по (10) и (11) при следующих исходных данных: L0  0,1 м, L = 0,1002 м,

З

= 0,25 мкс, C1 = 1405 м/с и C2 = 1560 м/с, K F = 0,10057 ( C0 = 1480 м/с),

0,100566 ( C0 = 1465 м/с) и 0,100574 ( C0 = 1495 м/с). CFK (C ) = CFL (C ) при

K F =0,1.

Из сопоставления табл. 1 с табл. 2 следует, что при тех же исходных данных
они идентичны, то есть в импульсно-циклических ИСЗ компенсация  з в середине
диапазона измерения скорости звука способом изменения значения
но-программным способом при постоянном значении
таты, при этом компенсация

З

l

l0 и аппарат-

дают одинаковые резуль-

аппаратно-программным способом значительно

менее трудоёмка.
Таблица 2
Значения систематической погрешности CFK (C ) , м/с

KF

1405

1465

С, м/с
1480

1495

1560

0,1
0,10057
0,100566
0,100574

-7.7
0.28
0.23
0.33

-8.2
0.055
0
0.11

-8.4
0
-0.055
0.056

-8.5
-0.056
-0.11
0

-9,1
-0.3
-0.37
-0.25

Для приведения показаний ИСЗ к показаниям ЭИСЗ во всём диапазоне измеряемой скорости звука необходимо к показаниям ИСЗ CFK (C ) внести аппаратнопрограммным способом поправки, которые равны систематическим погрешностям с
обратным знаком. Тогда показания отградуированного импульсно-циклического ИСЗ
с постоянной базой будут равны CFK (С ) Г = CFK (С ) – CFK  С  .
2. Измерители скорости звука в воде на прямом импульсном методе. Автоматизированные прямо-импульсные ИСЗ были предложены сравнительно недавно, так как они могут быть реализованы только при использовании современных цифровых микросхемных электроэлементов. В этих ИСЗ значения скорости
звука находят по измеренным значениям времени распространения УЗ импульса в
акустической базе с постоянным значением L .
Известны [10, 11] два основных варианта выполнения датчиков скорости звука этих ИСЗ: 1) использование N -го отраженного в акустической базе УЗ импульса; 2) использование i -го и N -го отраженных в акустической базе УЗ импульсов.
2.1. Использование N -го отраженного УЗ импульса. В этом случае уровень принятых импульсов уменьшается по экспоненте. При этом каждый последующий принятый радиоимпульс меняет фазу высокочастотного заполнения на
1800 при отражении от акустического преобразователя. Используются многократные отражения акустических импульсов в базе и формирование временного интервала по амплитуде n -го полупериода N -го отражённого от отражателя и акустического преобразователя базы принятого радиоимпульса. Для акустического преобразователя базы подобной как в зонде аппаратуры «Съёмка-ИСЗ» [12] и при
измерении времени
го радиоимпульса

tN

по положительной амплитуде 2-го полупериода принято-

N = 1, 3, 5, …, т.е. нечётные импульсы.
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Измеренные значения временных интервалов

tN

в этом случае будут равны

2l  N
  з , а первоначально рассчитанное показание ИСЗ CN  C   L0 / t N .
C
Здесь N – используемый отражённый принятый импульсный сигнал.
Значения систематической погрешности находят по соотношению
(12)
CN (С )  СN  С   С .

tN C  

В данном случае также возможна компенсация  ç в середине диапазона измерений скорости звука аппаратно-программным способом. Для этого зависимости измеренной скорости звука CNK (С ) и систематической погрешности

CNK  C  по диапазону приводят в следующий вид

CNK (С )  K N / t N

CNK  C  = CNK (С )  C  K N / t N  C .

(13)

Здесь K N – коэффициент преобразования времени распространения УЗ импульсов в значения скорости звука, имеющий размерность длины.
В табл. 3 представлены значения систематических погрешностей CN (C ) и

CNK (C ) скорости звука при различных K N в характерных точках диапазона

рассчитанные по (12) и (13) при следующих исходных данных:

l0 = 0,09 м, N =1,

L0  2  l0  N = 0,18 м, L = 0,1804 м. C1 = 1405 м/с, C2 = 1560 м/с,  з = 0,2 мкс,
K N = 0,180696, 0,180693 и 0,180699. CNK (C ) = CN (C ) при K N = 0,18.
Таблица 3
Значения систематической погрешности, CNK (C ) , м/с

KN

1405

1465

С, м/с
1480

1495

1560

0,18
0,180696
0,180693
0,180699

-5.3
0.12
0.1
0.15

-5.6
0.02
0
0.05

-5.7
0
-0.02
0.02

-5.9
-0.02
-0.05
0

-6
-0.14
-0.16
-0.1

Из сравнения соотношений (13) и табл. 3 с выражениями (11) и табл. 2 видно,
что с учётом в различии исходных данных они аналогичны.
Показания отградуированного прямо-импульсного ИСЗ с использованием
N -го отраженного в акустической базе УЗ импульса в общем случае будут соответствовать выражению CNK (С ) Г  CNK (С )  CNK  C  .
2.2. Использование i -го и N -го отраженных УЗ импульсов. Формирование временного интервала производится по амплитудам n -го полупериода i -го и
N -го принятых из многократно отражённых от отражателя и акустического преобразователя базы радиоимпульсов.
Микропроцессор определяет по амплитудам n -го полупериода времена
прихода i -го и N -го принятых радиоимпульсов, а затем находит временные ин-

тервалы t N i  C  по соотношению t  C   t  C   t  C   2  l   N  i  , и первоN i
N
i

начально рассчитанные показания ИСЗ
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CN i  C   L0 / t N i .
При определении временного интервала

t N i

(14)
должны использоваться пары

принятых импульсов i и N одинаковой чётности – два чётных или два нечётных.
Только при соблюдении этих условий будет иметь место отсутствие влияния неинформационной временной задержки сигнала  з на определение временного
интервала t N i .
Для выполнения градуировки выражение (14) преобразовывают в следующий вид

CN i  C  K 

K N 1 K N 1 .

C
t N i
L

(15)

Зависимость систематической погрешности CN i  C  K по диапазону примет
следующий вид

K

CN i  C  K  CN i  C  K  C  C   N i  1 .
 L


(16)

Здесь K N 1 – коэффициент, имеющий размерность длины, значение которого
в процессе градуировки может изменяться. Из соотношений (15) и (16) следует,
что когда K N 1 = L зависимость CN i  C   C , т.е. они совпадают и при этом
K

систематические погрешности в показаниях ИСЗ отсутствуют. Когда K L > L значения CN i  C  > С, будут иметь место положительные систематические погрешK

ности в показаниях ИСЗ, а при K L < L значения CN i  C  < С и будут иметь
K

место отрицательные систематические погрешности в показаниях ИСЗ.
В табл. 4 представлены значения систематических погрешностей
CN i (C ) К скорости звука при различных K N 1 в характерных точках диапазона
рассчитанные по (16) при следующих исходных данных: L = 0,1804 м, C1 = 1405
м/с и

C2  1560 м/с. K N 1 = 0,1808, 0,1804 и 0,18.
Таблица 4
Значения систематической погрешности CN i (C ) К , м/с

K N 1

1405

1465

С, м/с
1480

1495

1560

0,1808
0,1804
0,18

3.1
0
-3.1

3.2
0
-3.2

3.3
0
-3.3

3.3
0
-3.3

3.5
0
-3.5

Показания отградуированного (когда K N 1  L ) прямо-импульсного ИСЗ с
использованием i -го и N -го отраженных в акустической базе УЗ импульса будут
соответствовать выражению CN i (С ) Г  C .
Выводы. Таким образом, методики калибровки и градуировки ИСЗ заключаются в следующем.
Измеряют в одной и той же ёмкости эталонным и рабочим ИСЗ скорость звука в пресной воде при нормальной температуре [13]. Выполняют действия с рабочим ИСЗ, которые приводят к тому, что его показание будет такое же, что и показание эталонного ИСЗ. Для этого:
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1) у рабочего импульсно-циклического ИСЗ с подвижным отражателем в
акустической базе изменяют расстояние между ним и акустическим преобразователем до совпадения показаний рабочего ИСЗ с эталонным;
2) у рабочего импульсно-циклического ИСЗ с постоянным расстоянием между отражателем и акустическим преобразователем совпадения показаний рабочего
ИСЗ с эталонным достигают аппаратно-программным способом изменением коэффициента K F преобразования частоты следования импульсов в ЭАК в значение
скорости звука;
3) у рабочего прямо-импульсного ИСЗ с использованием N -го отраженного в
акустической базе УЗ импульса совпадения показаний рабочего ИСЗ с эталонным достигают аппаратно-программным способом изменением коэффициента K N преобразования времени распространения УЗ импульсов в значения скорости звука;
4) у рабочего прямо-импульсного ИСЗ с использованием i -го и N -го отраженного в акустической базе УЗ импульса совпадения показаний рабочего ИСЗ с
эталонным достигают аппаратно-программным способом изменением коэффициента преобразования K N i .
В пунктах 1–3 если значение измеренной ЭИСЗ скорости звука

C0 соответ-

ствует точно середине диапазона измерения скорости звука, то необходимо проверить абсолютное значение систематической погрешности в начале или конце диапазона. При смещении значения C0 к началу диапазона, необходимо проверить
абсолютное значение систематической погрешности в конце диапазона. При смещении значения C0 к концу диапазона необходимо проверить абсолютное значение систематической погрешности в начале диапазона. Если в любом из этих
случаев значение систематической погрешности будет превышать допустимое
значение, ввести в показания рабочего ИСЗ соответствующие поправки.
Из вышеизложенного следует, что если у рабочих ИСЗ импульсноциклических и прямо-импульсного с использованием N -го отраженного в акустической базе УЗ импульса систематические погрешности на краях диапазона
измерения скорости звука меньше допустимых значений, то их калибровку и градуировку можно проводить в двух точках – в середине и одном конце диапазона.
Калибровку и градуировку рабочего прямо-импульсного ИСЗ с использованием i -го и N -го отраженного в акустической базе УЗ импульса можно проводить в одной любой точке диапазона измерения скорости звука.
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2.
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