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Введение
В настоящее время существует множество практических задач, требующих точного измерения уровня жидких или сыпучих материалов. Среди них: измерение уровней фракций нефти в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, определение пропорций продуктов для дальнейшего смешивания в химической
или пищевой промышленности, определение уровней топлива в транспортных средствах.
В зависимости от требований к точности измерения, свойств измеряемой среды
и внешних факторов применяются различные методы измерения уровней [1]. Среди
всего множества стоит выделить рефлектометрический (TDR) способ измерения. Высокая точность, надежность, универсальность и относительно низкая стоимость метода способствует его активному развитию и применению в самых разных областях промышленности.
Целью настоящей работы является систематизация публикаций и анализ тенденций развития метода рефлектометрии во временной области (TDR) для задачи измерения уровней однофазных и многофазных жидкостей.
Применение TDR метода для измерения уровней однофазных жидкостей
Первые работы по применению TDR метода для анализа уровней жидкостей
относятся к 60-м годам прошлого века [2, 3]. В качестве измерительного зонда простейшего TDR уровнемера использовалась линия передачи с воздушным заполнением
(коаксиальная или двухпроводная), которая погружалась в исследуемую среду и позволяла определить границу раздела фаз воздух-жидкость по задержке сигнала отраженного от границы изменения диэлектрического заполнения.
В патенте [2] предложено самокалибрующеесяTDR-устройство для измерения
уровня жидкости.Отличительной особенностью устройства является использование в
конструкции измерительного зонда периодических изолирующих элементов.Элементы
обеспечивают позиционирование центрального проводника относительно внешнего
экранаи локальное изменение волнового сопротивления зонда в местах установки, позволяющее по откликам от этих локальных изменений проводить процедуру самокалибровки устройства.
В патенте [3] предложена система для определения уровней и электрических
характеристик жидких материалов, реализующая TDR-метод. Приводятся экспериментальные рефлектограммы следующих жидкостей: бензин (gasoline), тетрахлорметан
(carbonetet), растительное масло (vegetableoil), метиловый спирт (methylalcohol) и вода
(H2O).
Показано [3], что амплитуда отраженного сигнала Urравна:

U r = Ui ⋅ Γ ,
где

Ui – амплитуда падающего (зондирующего) сигнала;
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(1)

Г – коэффициент отражения от границы раздела фаз, зависящий от относительной диэлектрической проницаемости воздуха ε1 и жидкости ε2:

Γ=

ε1 − ε 2
ε1 + ε 2

.

(2)

Диэлектрическая проницаемость жидкости ε2 может быть определена по
формуле:
2

1− Г 
ε 2 =ε1 
 .
 1+ Г 

(3)

В работе [4] приведен сравнительный анализ различных способов измерения
уровня жидкого металла в резервуарах. Среди многообразия анализируемых методов,
предпочтение отдано двум методам: ультразвуковому и TDR. Отмечается высокая
разрешающая способность TDR метода (менее 2,5 мм), низкая чувствительность к перепадам температуры, отсутствие необходимости в установке внутри резервуаров дополнительных датчиков. Это позволяет использовать метод при высоких температурах
(до 800 °С), а также для измерения радиоактивных сред. Отмечена высокая потенциальная дальность определения уровня.
В работе [5] приводятся результаты экспериментальных исследований точности
измерения уровня жидкостиTDR-методом. В качестве тестовых жидкостей использовались вода, азотная кислота, а также водные растворы хлорида натрия различной концентрации. Положение уровня жидкости определялось по задержке отраженного сигнала, время прихода которого регистрировалось по достижению уровня напряжения
сравнения (triggervoltagelevel). Для проверки воспроизводимости результатов измерения наполнение и опорожнение резервуара проводилось в течение нескольких дней.
Было показано[5], что на форму отраженного сигнала, а следовательно и на
точность определения задержки влияют свойства жидкости, в частности, концентрация
электролита. При увеличении концентрации электролита длительность фронта отраженного импульса уменьшается, что приводит к более ранней фиксации установленного уровня напряжения. Следовательно, для повышения точности измерений, для каждой измеряемой жидкости должна быть произведена процедура калибровки и установлен оптимальный уровень напряжения сравнения. Отмечается [5], что погрешность
измерения откалиброванного должным образом измерительного устройства не превышает ± 3 мм.
Описанная в работе [5] необходимость в калибровке системы на каждую измеряемую жидкость устраняется с внедрением ряда методов [6, 7], основанных на анализе формы отраженного сигнала, целью которого является определение «времени полета» (Timeofflight, ToF) электромагнитной волны, вычисление скорости и параметров
среды в которой распространяется сигнал.
При анализе однофазных жидкостей задача калибровки системы упрощается
тем, что до отражения от границы жидкости сигнал распространяется в воздушной
среде, скорость распространения в которой слабо отличается от скорости света. Исключением являются случаи интенсивного испарения измеряемого продукта, а также
образование пены на поверхности жидкости.
Учет данных факторов наряду с измерением параметров уровней многофазных
жидкостей представляет большой практический интерес.
Применение TDR метода для измерения уровней многофазных жидкостей
Под многофазной жидкостью понимается слоистая структура, состоящая из нескольких несмешивающихся слоев жидкостей (фракций), имеющих различную плотность. Примером многофазной жидкости является среда «воздух-нефть-подтоварная
вода» в нефтяной промышленности. Для обеспечения технологии переработки нефти
уже недостаточно определения уровня верхнего слоя, необходимо иметь информацию
о положении уровней каждого из слоев жидкости.
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Первое применение TDR метода для анализа многофазной жидкости описано в
[8]. Работа выполнялась в интересах министерства обороны США, целью являлось определение уровней столба топлива, морской воды и воздуха в военных танкерах.
В работе приведена модель распространения сигнала в многослойной структуре и алгоритм определения высот каждого из компонентов многофазной среды по измеренной рефлектограмме погруженного в жидкость коаксиального зонда. В качестве
зондирующего сигнала в работе использовался перепад напряжения с фронтом менее
150 пс.
Приводятся [8] выражения для определения высоты столбов воздушной среды
Dair и топлива Doilпо измеренной рефлектограмме:

DAIR = c ⋅ TAIR ,

DOIL = c ⋅

TOIL ⋅U OIL
,
2 ⋅U AIR − U OIL

где

(4)
(5)

Tair – время распространения сигнала до границы раздела ''воздух–топливо";
Toil– время распространения сигнала до границы раздела ''топливо–вода";
Uair – амплитуда сигнала, отраженного от границы раздела ''воздух–топливо";
Uoil– амплитуда сигнала, отраженного от границы раздела ''топливо–вода".
Экспериментальные исследования выполнялись с использованием тестовых
жидкостей с широким диапазоном диэлектрических проницаемостей (от 4 до 80) и в
различных диапазонах температур (от минус 5 до 45 ºС для топлива и от 0 до 80 ºС
для дистиллированной воды).
В работе [8] отмечено, что метод: обеспечивает высокую линейность (7 мм) и
разрешение по длине (5 мм); может быть использован при наличии эмульсии или смешивающихся жидкостей; изменение диэлектрической проницаемости, типа жидкости,
температуры, а также наличие загрязнений не приводят к значительным потерям точности измерений.
В работе [9] дано развернутое описание TDR метода, описаны базовые принципы рефлектометрии во временной области, показано применение метода для измерения уровня и границы раздела фаз жидких и сыпучих продуктов. Приведено сравнение
с поплавковым, электростатическим, ультразвуковым и радарным методом по различным критериям. К ограничениям использования метода относится измерение вязких
сред и сред с высокой турбулентностью. Среди требований к проведению измерений
многофазных сред TDR методом указаны следующие: верхний слой измеряемого продукта не должен быть электропроводящим; диэлектрическая проницаемость многофазной жидкости должна возрастать с каждым новым слоем.
В работе [10] предложена измерительная система, реализующая стробоскопический режим измерения, обеспечивающая интервал стробоскопической выборки порядка 17 пс. Кроме того, особенностью является конструкция измерительного зонда со
ступенчатым изменением диаметра центрального проводника. Отраженный импульс,
возникающий в точке изменения поперечного сечения зонда, используется для калибровки устройства. Для определения длины внутренних слоев жидкости используются
априорные значения диэлектрической проницаемости измеряемых жидкостей. Развитие предложенных технических решений нашло отражение в других работах авторов
[11, 12].
Аналогичный подход к процедуре калибровки предложен в патенте [13]. Для
определения диэлектрической проницаемости газовой среды над жидкостью в конструкции зонда применены регулярные неоднородности, представляющие собой утолщения измерительного стержня. По задержке откликов от регулярных неоднородностей, может быть определена скорость распространения сигнала как в воздушной среде, так и в самой жидкости.
Существенный вклад в развитие TDR метода измерения уровней многофазных
жидкостей внесен итальянским коллективом под руководством АдреаКатальдо
(AndreaCataldo) [14–23].
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Работа [20] посвящена анализу источников неопределенности оценки уровней и
диэлектрических проницаемостей жидкостей при использовании техники TDR измерений. Определены и обсуждаются следующие источники погрешностей: неидеальность
(нестабильность) соединения кабеля с измерительным зондом; рассогласование измерительного зонда и подводящего кабеля; омические потери в подводящем кабеле и
измерительном зонде; частотная зависимость диэлектрической проницаемости измеряемых жидкостей; эффект многократного переотражения сигналов от границ раздела
фаз.
Показано, что метод применим для одновременного измерения уровней и диэлектрических проницаемостей жидкостей с неопределенностью в пределах ±2%.
В работе [16] особое внимание уделено влиянию потерь на точность измерения
уровней TDR методом. Рассматриваются как омические потери в материалах конструкции измерительного зонда, так и потери проводимости, обусловленные рассеянием
энергии сигнала в измеряемой жидкости.
Для учета влияния омических потерь применяется калибровка, основанная на
измерении коэффициента A измерительного зонда в режимах холостого хода и короткого замыкания:

A = exp(2αL) ,

(6)

где

α – коэффициент затухания измерительного зонда;
L – длина измерительного зонда.
В дальнейшем, в процессе обработки результатов измерений, найденное значение коэффициента A используется для корректировки коэффициентов отражения от
границ раздела фаз измеряемой жидкости:

Γ КОР = A ⋅ Γ ИЗМ ,

(7)

где

ГКОР – скорректированный коэффициент отражения;
Гизм – измеренный коэффициент отражения.
В работах [17, 22] предложен комбинированный подход к определению частотных характеристик диэлектрических проницаемостей анализируемых жидкостей, позволяющий без увеличения стоимости устройства повысить его точность, делая её
сравнимой с точностью векторных частотных измерителей. В основе подхода лежит
алгоритм
вычисления
частотной
характеристики
коэффициента
матрицы
рассеянияS11(f) измерительного зонда на основании измеренной рефлектограммы, модель измерительного зонда, учитывающая паразитные параметры конструкции, и алгоритм минимизации невязки характеристик модели и эксперимента, позволяющий определить параметры модели диэлектрической проницаемости жидкости.
Для описания комплексной частотно-зависимой диэлектрической проницаемости в работе использована модель Cole-Cole [22]:



ε s − ε∞

*
ε r ( f ) = ε ∞ +
1− β
 f 

1+  j


 f rel 

где



σ dc

,
− j
2π
ε
f
0




(8)

frel– частота релаксации диэлектрика;
ε∞ – диэлектрическая проницаемость на бесконечной частоте;
εs– статическая диэлектрическая проницаемость;
ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума;
σdc– статическая проводимость;
β – коэффициент, характеризующий рассеяние на частотах релаксации.
Работы [24, 25] посвящены анализу эффекта многократных переотражений сигнала на границах раздела многофазных сред, приводящих к наличию на рефлекто-
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грамме паразитных откликов. Наличие таких откликов может привести к неоднозначности интерпретации результатов измерения и ошибке определения уровня. Для устранения данного источника погрешности в [25] предложен алгоритм селекции полезных
сигналов.
В [26, 27] выполнен анализ влияния затухания сигнала на точность измерения
длин слоев многофазных жидкостей TDR-методом. Для устранения систематической
погрешности предложено использовать заранее измеренные характеристики затухания
каждого из слоев. Учет затухания в промежуточных слоях позволил обеспечить погрешность измерения уровней не более ±10 мм [27].
Заключение
Проведенный обзор позволяет выделить следующие основные направления
развития TDR метода в задаче измерения уровня однофазных и многофазных жидкостей:
 совершенствование технических характеристик рефлектометров и входящих в
них функциональных узлов (генераторов сигналов, приемников, схем формирования
опорной частоты) [10–12];
 сочетание временных и частотных методов анализа, с целью определения
частотных зависимостей параметров измеряемых сред [17, 22] для повышения точности измерения;
 уточнение модели измерительного зонда, совершенствование алгоритмов
решения обратной задачи [17], автоматизация интерпретации рефлектограмм [24, 25];
 совершенствование конструкции измерительного зонда, внедрение алгоритмов калибровки и уточнения параметров исследуемых сред [10, 13] в реальном масштабе времени.
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