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Введение 

Актуальность темы 

В технологическом процессе горнодобывающей промышленности 

отводится особое место работе со скважинами, пробуренными для проведения 

взрывных, расчетных и исследовательских работ. Ошибки в определении 

глубины залегания скважины приводят к ухудшению качества 

подготовительного этапа взрывных работ и, как следствие, к увеличению 

себестоимости добываемой горной массы. Разработка нового оборудования для 

контроля глубины залегания скважины позволит не только снизить 

трудоемкость, но и увеличить качество подготовки взрывных работ. 

На сегодняшний день приборы, представленные на рынке, не отвечают 

требованиям маркшейдерских служб горнодобывающих предприятий, так как 

имеют существенные ограничения в использовании и низкую точность, 

зачастую требуют регулярной настройки и наличия эталонной скважины, в 

связи с чем не получили широкого распространения, а большинство 

маркшейдерских и геодезических отделов продолжают проводить контроль 

глубины залегания скважины, используя мерные ленты с утяжелителем или 

жесткие шланги для замеров скважин, пробуренных вертикально вверх. 

Значительный вклад в повышение точности акустических измерений 

внесли зарубежные ученые: L. Angrisani, S.S. Huang, F.E. Gueuning, L. Mažeika, 

V. Samaitis, K. Burnham и другие. Исследовательские работы по разработке 

методик обработки принятых сигналов с целью повышения точности описаны в 

кандидатской диссертации Сорокина П.В., докторской диссертации 

Солдатова А.И. 

Повысить точность определения геометрических размеров возможно с 

помощью повышения частоты излучения, что в свою очередь, вследствие 

затухания сигнала, приводит к уменьшению измеряемого диапазона, поэтому 

широко стали развиваться различные методы обработки сигналов: метод 

одного компаратора, метод двух компараторов, позволяющие повысить 

точность измерений, существенно снизив погрешность измерений, связанных с 
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отклонением волновода от идеальной геометрической формы, а также в связи с 

волноводным распространением сигнала. 

Цель исследования – разработка нового метода и технического средства 

для контроля глубины залегания скважины, пробуренной для проведения 

взрывных, расчетных и исследовательский работ. 

Задачи исследования 

Разработать математическую модель распространения сигнала по 

волноводу круглого сечения. 

Разработать двухчастотный метод ультразвукового зондирования объекта 

контроля. 

Выявить характер влияния параметров зондирования и акустического 

тракта, таких как длина и диаметр скважины, наличие отклонения ствола 

скважины от идеальной цилиндрической формы и др. на погрешности 

измерения глубины. 

Провести экспериментальные исследования точности акустических 

измерений при двухчастотном методе зондирования скважины. 

Определить технические и эксплуатационные требования, предъявляемые 

к акустическим скважинным глубиномерам. 

Разработать макетный образец акустического скважинного локатора. 

Объектом исследования является акустический тракт скважинного 

глубиномера. 

Предметом исследования является разработка метода двухчастотного 

зондирования скважины, основанного на поочередном излучении двух 

сигналов различных частот. 

Научная новизна 

Разработан способ обработки двухчастотного сигнала для определения 

момента прихода эхо-импульса путем сравнения времен распространения 

упругой волны на разных частотах и вычисления временной координаты 

первого периода обоих эхо-сигналов, позволяющий повысить точность 

ультразвукового локатора. 



5 

 

 Выявлен характер влияния параметров акустического тракта, 

представляющего собой волновод круглого сечения с жесткими стенками 

(соотношения частот, диаметра скважины, глубины залегания скважины, 

наличие отклонения скважины от цилиндрической формы, параметров 

зондирования) на точность контроля. 

 Выявлен характер влияния параметров зондирования на точность 

контроля. Показано, что для соотношения частот зондирования в диапазоне от 

1:1,05 до 1:1,25 достигаются наименьшая погрешность контроля. 

 Создано устройство компенсации погрешности ультразвукового локатора 

и алгоритм расчета временной координаты начала эхо-сигнала, позволяющие в 

два раза увеличить точность контроля по сравнению с аналогами. 

Практическая значимость заключается в том, что: 

 разработан способ двухчастотного зондирования, новизна которого 

подтверждена двумя патентами на изобретения,  

 предложены схемотехнические решения реализации акустического 

локатора, защищенные патентами РФ. 

 разработан алгоритм обработки акустических сигналов, защищенный 

свидетельством о регистрации программ для ЭВМ. 

  Предложена модель для анализа акустического тракта, позволяющая 

определить оптимальное соотношение частот зондирования.  

Предложенный способ определения временного положения начала эхо-

импульса позволил в два раза повысить точность ультразвукового локатора. 

Основные положения, выносимые на защиту 

 Математическая модель волноводного акустического тракта круглого 

сечения с жесткими стенками на основе метода геометрической акустики, 

позволяющая проводить исследования в широком диапазоне изменения 

параметров зондирования и акустического тракта 
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 Способ определения временной координаты эхо-импульса при 

двухчастотном зондировании объекта контроля, позволяющий уменьшить 

погрешность определения дистанции в два раза по сравнению с аналогами. 

 Для достижения минимальной погрешности результатов контроля (менее 

0,5%) необходимо выбирать соотношение частот в диапазоне от 1:1.05 до 

1:1,25.  

Реализация результатов работы 

Ультразвуковой скважинный локатор прошел успешные испытания на 

горнодобывающем предприятии ОАО «Евразруда» Таштагольский филиал», 

г.Таштагол. 

Полученные в работе результаты позволили повысить качество и снизить 

трудозатраты подготовительного этапа взрывных и расчетных работ. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе в 

отделении электронной инженерии инженерной школы неразрушающего 

контроля и безопасности Томского политехнического университета в учебных 

дисциплинах «Электронные промышленные устройства» и «Применение 

ультразвука в технике и медицине», а также в учебных исследовательских и 

научных исследовательских работах студентов. 

Достоверность полученных теоретических и экспериментальных 

результатов и выводов обеспечивается корректным применением современных 

численных методов, многочисленными экспериментальными исследованиями, 

устойчивой воспроизводимостью результатов и сопоставлением результатов, 

полученных разными методами и другими авторами. Достоверность 

полученных результатов подтверждается практической разработкой прибора 

для определения глубины залегания скважин. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были представлены и 

обсуждались на следующих конференциях: 

• VIII международная IEEE-Сибирской конференции по управлению и 

связи «SIBCON-2009», Томск, 2009, 
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• Современные техника и технологии: XVI Международной научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 

12-16 апреля 2010 г. 

• Инженерия для освоения космоса: IV Всероссийский молодежный форум 

с международным участием, г. Томск, 12-14 апреля 2016 г 

• Перспективы развития фундаментальных наук: XIII Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 

2016 г. 

• Неразрушающий контроль: VI Всероссийская научно-практическая 

конференция "Неразрушающий контроль: электронное приборостроение, 

технологии, безопасность", Томск, 23-27 мая 2016 г. 

• Control and Communications (SIBCON): Proceedings of the XII International 

Siberian Conference, Moscow, May 12-14, 2016. 

• Неразрушающий контроль: электронное приборостроение, технологии, 

безопасность: V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных, Томск, 25-29 мая 2015 г. 

• Control and Communications (SIBCON) : International Siberian Conference 

on Russia, Omsk, May 21-23, 2015 

• Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS): 

proceedings of the International Conference, Tomsk, 1-4 December, 2015. 

• Электронные и электромеханические системы и устройства: XIX научно-

техническая конференция (Томск, 16-17 апреля 2015 г.) 

• Mechanical Engineering, Automation and Control Systems (MEACS): 

proceedings of the International Conference, Tomsk, 16-18 October, 2014. 

• Современные техника и технологии: XVI Международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 

12-16 апреля 2010 г 

• Физические основы диагностики материалов и изделий и приборов для ее 

реализации: Всероссийская научно-техническая конференция (12-

13 ноября 2010 г.). 
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Личный вклад автора заключается в: 

  разработке методики двухчастотного зондирования волновода и 

обработки принятых данных; 

 разработке математической модели акустического тракта методом 

геометрической акустики; 

  проведении экспериментальных исследований и интерпретации данных 

при испытаниях скважинного глубиномера; 

  написании статей по результатам выполненных исследований. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 27 печатных работ, в том числе 3 

статьи в журналах из перечня ВАК, 7 статей из перечня Scopus и WoS, а также 

4 патента РФ и 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ.  

Структура и объем диссертационных исследований 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников, включающего 115 работ, одного 

приложения, содержит 126 страницы текста, 59 рисунков, 3 приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ СКВАЖИНЫ. 

1.1. Характеристика объекта контроля 

Горно-добывающая промышленность является основой индустриального 

развития общества. Добываемые из недр Земли уголь, нефть, газ, горючие 

сланцы, торф обеспечивают топливом электростанции, транспорт и 

коммунально-бытовой сектор. Руды цветных, черных и редких металлов 

являются сырьем для металлургической промышленности.  

Бурное развитие мировой экономики и обеспечение все более высокого 

уровня жизни людей предоставляют необходимость дальнейшего увеличения 

объема добычи и максимально бережного его использования, поскольку запасы 

всех полезных ископаемых неуклонно сокращаются [62]. 

Основой добывающего производство являются буровзрывные работы, 

которые, как и механизация и автоматизация производственных процессов, 

облегчают труд человека и повышают его производительность, поэтому 

совершенствование техники и технологии буровзрывных работ имеет важное 

значение [1]. 

Стоимость добываемой горной массы зависит от качества проведения 

исследовательских и взрывных работ, при этом значительную часть этих работ 

составляют бурение и эксплуатация скважин. 

Особое внимание уделяется исследованиям ствола скважины в процессе 

или по результатам бурения: проводят опробование скважин, отбор керна при 

бурении и его изучение, отбор проб нефти, газа и воды и их изучение, и 

конечно снятие каротажных диаграмм [64]. 

Скважины делятся на геологоразведочные и взрывные. От первых 

зависит качество определения объемов и точных координат залежей полезного 

ископаемого, а от вторых – качество его извлечения из недр. 

При проведении исследовательских работ бурятся разведочные 

скважины, длина такой скважины измеряется по длине бура, извлекаемый из 

скважины при бурении материал используется для определения глубины слоя 
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залегания породы. При работе с такими скважинами измеряется угол 

искривления скважины при бурении, по нему оценивается твердость породы. 

При бурении геологических скважин с целью определения величины 

слоев залегания пород в горном массиве, извлеченные керн и шлам являются 

основными источниками информации. 

Для исследования геологического строения месторождения требуется 

получение кернового материала в достаточно количестве. В процессе бурения и 

извлечения керн разрушается, что влияет на достоверность определения 

величины слоя залегания полезного ископаемого [65]. 

В нефтяной промышленности используются дорогостоящие скважинные 

снаряды, которые позволяют проводить исследование ствола скважины. 

Глубины залегания таких скважин могут доходить до 300 метров. При текущем 

развитии научно-технического прогресса точное определение глубины 

залегания каждого слоя бесконтактным и непогружным способом не 

представляется возможным. 

Точные расчеты при проведении взрывных работ позволяют уменьшить 

себестоимость добываемой горной массы, поэтому особое внимание уделяется 

подготовке и контролю взрывных скважин. 

Расположение скважин зависит от особенностей и конструктивных 

параметров систем разработки. При отбойке руды скважинными зарядами 

применяют параллельное и веерное расположение скважин. Если проекции 

глубоких скважин на плоскость параллельны между собой, то такое 

расположение называется ярусным, а если веерообразны – пучковым. При 

параллельном расположении скважин достигается более равномерное 

дробление руды при отбойке, а также сохраняются нормальные границы 

очистного пространства. При веерном расположении скважин устанавливают 

два крайних допустимых расстояния между соседними зарядами: максимальное 

между расходящимися концами скважин и минимальное вблизи устья скважин. 

Для нормального дробления крепкой руды при веерном расположении 
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расстояние между концами скважин не должно превышать линия наименьшего 

сопротивления (л.н.с.) [67, 68]. 

Минимально допустимое расстояние между соседними зарядами веерных 

скважин должно быть не менее 0,5 л.н.с., чтобы избежать излишнего дробления 

руды. 

На участках, где смежные скважины сближены на меньшее расстояние, 

часть их заряжают через одну, а иногда через две. Полезное использование 

длины скважин при веерном расположении всегда ниже, чем при 

параллельном [63]. 

Наиболее часто скважины располагают параллельно обнаженной 

плоскости или близко к этому. 

Величину заряда, приходящегося на одну скважину можно найти из 

выражения:  

 

сл сл сл
скв

Q q l B
Q

n n

  
  , 

 

где  n – число скважин в одном слое (ряде); 

lсл – глубина залегания слоя;  

Bсл – ширина взрываемого слоя; 

ω – л. н. с., м; 

q – удельный расход взрывчатого вещества, кг/м3. 

Ширина взрываемого слоя: 

 

)1()1(  nmnaB
сл

 ,     (1.1) 

 

где  m – коэффициент сближения скважин;  

a – расстояние между скважинами, м; 

ω – л. н. с., м; 

n – число скважин в одном слое (ряде). 
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a
m


 , 

 

где  a – расстояние между скважинами, м; 

m – коэффициент сближения скважин; 

ω – л. н. с., м. 

Коэффициент сближения m – величина, определяющая физико-

механические свойства массива [71, 73]. 

Коэффициент сближения m – это отношение расстояния между зарядами 

к линии наименьшего сопротивления или к линии сопротивления по подошве 

уступа; при проектировании служит расчетным параметром, влияющим на 

степень дробления пород взрывом, а при взрывании на выброс предопределяет 

оптимальное совместное действие взрыва одновременно детонирующих 

зарядов взрывчатого вещества [74]. 

При добыче полезных ископаемых карьерным способом производят 

взрыв группы зарядов, расположенных в один или несколько рядов. По 

причине взаимодействия соседних зарядов значение преодолеваемого 

сопротивление по подошве уступа увеличивается (рисунок 1.1.). При 

коэффициенте сближения зарядов m = 0,6 и при мгновенном взрывании зарядов 

в ряду предельное сопротивление по подошве уступа (СПП) увеличивается в 

среднем на 20 % по сравнению со взрывом одной скважины. 
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Рисунок 1.1 – Влияние коэффициента сближения зарядов (m) на  

преодолеваемый СПП (W) 

 

В случае, когда m ≥ 1,2 и при реализации короткозамедленного взрывания 

с большой временной задержкой между взрывами, взаимодействия зарядов и 

соответственно увеличения сопротивления по подошве уступа не происходит. 

Для расчетов количество взрывчатых веществ, распределяемого по 

вертикальным скважинам, принимают значение m = 0,8÷1,1, в случае 

наклонных скважин – m = 0,9÷1,3. При использовании диагональных схем 

короткозамедленного взрывания m превышает 3. 

При расположении зарядов в несколько рядов расстояние между рядами 

для вертикальных и наклонных скважин выбирается из диапазона (0,75÷1,0)W 

при короткозамедленном взрывании и принимается 0,85W – при 

одновременном взрывании зарядов [75]. 

 

С учетом значения Bсл величина заряда скважины 

 

2 1сл сл сл
скв сл

Q q l B n
Q q l m

n n n




   
       , 

 

где  n – число скважин в одном слое (ряде); 

lсл – глубина залегания слоя;  

Bсл – ширина взрываемого слоя; 
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ω – л. н. с., м; 

q – удельный расход взрывчатого вещества, кг/м3; 

Qсл – величина заряда на слой, кг. 

 

При параллельном способе расположения скважин: 

 

1 сл слB B
n

a m 
  


, 

 

откуда с учетом выражения (1.1) получается выражение: 

 

1 сл

сл

n B

n B m 




 
.      (1.2) 

 

Как видно из выражения (1.2), величина 
1n

n


 учитывает влияние ширины 

слоя на расход взрывчатого вещества и представляет собой коэффициент, 

зависящий от ширины слоя и расхода ВВ: 

 

1 сл
ш
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n B
b

n B m 


 

 
. 

 

Значение bш зависит от ширины выработки, коэффициента сближения 

скважин и значений л.н.с. 

 

1

ш
сл

ш

b m
B

b

 



. 

 

При отбойке руды параллельными горизонтальными скважинами 

величина зарядов 
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     , 

 

а вес заряда, размещаемого в скважине: 

 

2

скв шQ q l m b     , 

 

При отбойке руды параллельными вертикальными скважинами: 
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где l – длина вертикальной скважины, подлежащая заполнению при 

отбойке вертикальными слоями. 

При расчете количества взрывчатого вещества ошибка измерения каждой 

скважины может в конечном итоге привести к существенному изменению 

мощности взрыва и снизить качество дробления породы. На практике 

конкретных месторождений пользуются упрощенными расчетными формулами 

для определения количества взрывчатого вещества. Например, при подготовке 

массового взрыва блока длиной 20-40 метров, высотой 70 метров для 

дробления породы было пробурено 30 пучков нисходящих, горизонтальных и 

восходящих скважин по 7-15 скважин в каждом. При общем количестве 

скважин в блоке 200-300 штук, при ошибке измерения глубины на 1% разница в 

расчете взрывчатого вещества составит 5-7 тонн, при погрешности в 3% ‒ 15-20 

тонн, при 5% ‒ свыше 30 тонн. 

Результаты расчетов основных параметров взрывных работ при 

подземной отбойке глубокими скважинами уточняют по данным практики [61]. 

Трудоемкость подготовки взрывных работ увеличивается в ряде случаев: 

ошибки определения геометрических размеров скважин, изменение 
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геометрической формы скважины после бурения вследствие движения горных 

пород, ошибки в расчетах количества взрывчатого вещества и др. 

Если рассчитанный заряд не помещается в скважину, то его массу можно 

уменьшить за счет некоторого уменьшения размеров сетки скважин, однако в 

этом случае возникает необходимость дополнительного бурения. Второй 

вариант – за счет рассредоточения зарядов в скважинах воздушными 

промежутками. Иногда применяются оба способа одновременно [62]. 

Как видно из приведенных выше расчетов, количество взрывчатого 

вещества определяется на конкретную глубину залегания скважин. Ошибки в 

определении глубины могут приводить к ухудшению качества добываемой 

массы и необходимости дополнительного дробления породы, что в свою 

очередь приводит к увеличению себестоимости извлекаемой горной массы, а 

также к повышению риска обвала кровли горизонта, на котором ведется 

добыча, что в свою очередь тоже влечет за собой дополнительные расходы на 

укрепление сводов выработки после взрыва. Следовательно, повышение 

точности определения глубины залегания взрывных скважин является 

актуальной задачей, решение которой позволит избежать дополнительных 

расходов, и как следствие приведет к снижению себестоимости извлекаемой 

горной массы [69, 70, 72]. 

При работе со взрывными скважинами контроль глубины залегания 

происходит в момент бурения, повторные замеры производят при подготовке 

массового взрыва. Вследствие движения горных пород, скважина может 

пересыпаться или пережиматься, что может привести к отклонению взрыва от 

расчета, т.е. привести к излишнему дроблению породы или необходимости 

дополнительного ее рыхления, поэтому очень важно получить максимально 

достоверные результаты контроля глубины залегания скважины в момент 

закладки взрывчатых веществ. 

Диаметр скважинного заряда определяет выбор диаметра взрывной 

скважины. Размеры снаряда выбираются с учётом физико-механических 

свойств взрываемой горной породы [52].  
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На сегодняшний день процесс подготовки взрывных работ является очень 

трудоемким для  инженеров маркшейдерских и взрывных служб. На 

большинстве предприятий контроль скважин производится механическим 

способом. При этом контроль скважин, пробуренных вертикально вниз, 

является наименее трудозатратным и достаточно точным. Горизонтальные 

скважины и скважины, пробуренные вертикально вверх требуют существенных 

физических усилий и специального оборудования. Используются жесткие 

рейки и шланги. Точность контроля при этом существенно снижается, а время-

затраты увеличиваются, в том числе из-за ограничения доступа к части 

скважин. Возникают существенные ошибки контроля глубины скважин, 

выбившихся в полость.  

В зависимости от специфики добывающего предприятия к приборам для 

контроля глубины залегания скважин предъявляются различные 

дополнительные требования.  

На угольных предприятиях, ведущих добычу карьерным способом, 

намного чаще встречаются заводненные скважины, контроль их бесконтактным 

методом не даст точных результатов, вследствие отражения сигнала от границы 

двух сред. При добыче угля шахтным способом к приборам предъявляют 

дополнительные требования по взрывозащищенности и электробезопасности. В 

этом случае необходимо нормировать излучаемый сигнал и дополнительно 

продумать конструкцию датчика для обеспечения воспроизведения сигнала в 

пределах допустимых диапазонов энергий. При этом необходимо обеспечить 

требуемую протяженность контролируемой зоны. Максимально возможная 

глубина скважин на угольных предприятиях может достигать 300 метров, при 

этом имеем более мягкую и подвижную породу, нежели на железодобывающих 

предприятиях, что приводит к частым пережимам и пересыпаниям скважин. 

Часто встречаются случаи, что бур изменяет направление, выбирая 

движение по более мягкой породе, при попадании в стыки между породами, в 

этом случае геометрия скважины отклоняется от идеальной, что не должно 

сказаться на точности контроля глубины. Вероятность искривления скважины, 
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наличие мелкодисперсной пыли и плохие условия отражения исключает 

использование лазерных глубиномеров. 

Допустимая погрешность для железодобывающих месторождений 

составляет до 1,5% для взрывных скважин.  
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1.2. Приборы и методы контроля глубины 

На сегодняшний день все приборы по контролю глубины скважины можно 

разделить на акустические, механические и оптические. Механические имеют 

большой вес и ограничиваются в использовании только скважинами, 

пробуренными вертикально вниз, на всех остальных скважинах дают уже 

большую погрешность либо не применимы.  

Принцип действия лазерного глубиномера заключается в излучении 

оптического луча источником света, отражение луча от границы двух сред и 

фиксируется светочувствительным приемником. Время распространения 

сигнала от источника до приемника прямо пропорциональны расстоянию до 

цели [60]. Лазерные глубиномеры являются бесконтактными, что является их 

большим достоинством. 

Все лазерные измерительные приборы, применяемые для определения 

геометрических размеров можно разделить на две группы: активные и 

пассивные. 

Активные измерители используют в процессе определения расстояния 

излучение оптоэлектронного устройства: светодиода или лазера. 

Пассивные измерители расстояния строятся на триангуляционном 

(параллаксном) методе. Пассивные дальномеры применялись несколько 

десятилетий назад, не нашли применения в настоящем из-за низкой точности 

измерений и небольшой дальности [43].  

Активные измерители дистанции, основанные на использовании 

оптического излучения по функциональному признаку делят на три группы: 

импульсные, фазовые и интерференционные. 

Импульсные измерители вычисляют расстояние по времени 

распространения лазерного импульса до отражающей поверхности и обратно. 

Лазерные фазовые измерители определяют расстояние по сдвигу фазы 

гармонически модулированного оптического излучения по отношению к 

опорному колебанию. 
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Интерференционные измерители расстояния реализуют подсчет 

интерференционных полос при перемещении реперного световозвращающего 

элемента от нулевого положения до требуемого. Интерференционные приборы 

существенно ограничены в применении из-за необходимости использования 

опорного излучения и малых измеряемых расстояний. Достоинством 

дальномеров описываемого типа является очень высокая точностью (менее 1 

мкм). Измерители этого типа применяют при технологическом контроле 

объектов, требующих прецизионной точности.  

Маркшейдерские и геодезические службы в последнее время широко 

используют лазерные приборы. Одним из основных и самых широких 

применений оптических приборов в маркшейдерии является проведение 

топографо-геодезических работ. 

По месту применения лазерные сканеры можно разделить на воздушные, 

наземные и подземные. 

Воздушные сканеры используются при топографических работах, для 

съемки объектов большой площади. В горном деле применяются для съемки 

новых площадей при составлении проекта горных предприятий, действующие 

карьеры и разрезы, места прокладки газопроводов и др. 

На карьерах и разрезах получило широкое распространение наземное 

лазерное сканирование. Одном из главных достоинств этих приборов является 

отсутствие необходимости центрирования и установки линии горизонта в 

отличие от тахеометра. При подготовке к съемке определяются места 

расположения сканера, позволяющие обеспечить полное сканирование объекта. 

При этом прибор может быть закреплен на штативе, так и на двигающейся 

платформе. Привязка к координатной системе осуществляется через реперные 

точки, выбранные на 20-30 метрах от места установки прибора. Координаты 

реперных точек также фиксируются посредством электронного тахеометра или 

GPS-приемника. Высокотехнологичное программное обеспечение, после 

проведения съемок контролируемого объекта, позволяет объединять в единую 

объемную картину все измерения, произведенные с различных скан-позиций. 
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Для более точного дешифрирования абриса, параллельно со сканированием, 

проводится фотографическая съемка местности.  

В подземных работах лазерные сканеры применяются при съемке 

труднодоступных подземных полостей, которые требуют достаточно точного 

позиционирования при камерной системе отработки. Современные подземные 

сканеры позволяют производить съемку пустот на расстоянии, составлять 

карты расположения скважин, однако для измерения самой скважины 

необходимо производить погружение прибора в устье скважины [60]. Главное 

ограничение по использованию лазерных приборов при измерении глубины 

залегания скважины является когерентный узконаправленный поток 

оптического излучения, и при проведении контроля требуется, чтобы лазерный 

луч беспрепятственно прошел расстояние от устья скважины до дна и обратно. 

При большой глубине залегания скважины возникают проблемы с 

позиционированием излучательного элемента. Отклонения от горизонта 

скважины излучателя даже на 2-3° приведет к дополнительным отражениям 

лазерного луча от стен скважины. Этот факт существенно скажется на точности 

определения глубины, так как фактическое расстояние, пройденное лучом 

может в разы превышать реальную протяженность скважины.  

 

 

Рисунок 1.2 – Иллюстрация отражения лазерного луча в скважине, где И – 

источник лазерного излучения. 

 

Механические скважинные измерители глубины залегания скважины 

нашли широкое применение [54]. Принцип действия такого прибора 

продемонстрирован на рисунке 1.3. На конце троса устройства закрепляется 

скважинный прибор или утяжелитель, который опускается в скважину. По 
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натяжению троса судят о достижении дна скважины. По длине погруженной в 

скважину части троса  судят о глубине ее залегания [66].  

Контроль глубины скважины механическим способом достаточно прост, 

но в то же время имеет ряд недостатков, которые накладывают ограничения в 

его использование при проведении маркшейдерских работ при добыче 

полезных ископаемых шахтным способом. Определение глубины 

механическим способом не позволит узнать о скрытых дефектах скважины, 

например, изгибы или наличие пережатых мест. Процесс контроля более 

длительный, по сравнению с контролем бесконтактными способами, 

невозможность измерения глубины наклонных или горизонтальных скважин, а 

также большая масса устройства существенно ограничивают применение 

механических устройств для измерения глубины скважин [39]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структурная схема механического устройства измерения 

глубины скважины 

 

Вследствие описанных выше недостатков лазерных и механических 

приборов для измерения глубины залегания скважин, целесообразнее для 
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контроля глубины залегания скважины использовать приборы, базирующиеся 

на акустическом излучении. 

Акустический прибор для измерения глубины залегания скважин 

представляет собой устройство, излучатель которого устанавливается в устье 

скважины. Излучатель производит зондирование исследуемой скважины 

импульсным сигналом, который, пройдя по стволу скважины, отразившись от 

забоя, регистрируется приемником сигнала. Временная задержка между 

посланной и отраженной упругими волнами определяет глубину залегания 

скважины. Современная элементная база электронных компонентов позволяет 

создать устройство, регистрирующее сигналы с высокой точностью по 

амплитуде и с малым периодом дискретизации по временной оси. Точность 

измерения такого прибора определяет математический аппарат обработки 

принятого сигнала [41]. 

Упругие колебания, излученные в среду, не имеющую границ, затухают 

при распространении вследствие расхождения колебаний во все направления 

относительно излучателя [114]. Действие переговорных труб основано на 

создании волновода с жесткими стенками, который препятствует расхождению 

звуковой волны. Аналогично, без расхождения происходит распространение 

упругой волны по стволу горной скважины.  
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Рисунок 1.4 – Принцип действия прибора для измерения глубины 

залегания скважины, где И – источник излучения, П – приемник излучения 

 

Достоинством упругой волны для измерения расстояния в данном случае 

является отсутствие существенных отражений внутри ствола скважины, что 

позволяет сигналу достигнуть забоя и вернуться на регистрирующее 

устройство.  

Посредством акустических методов есть возможность производить 

контроль глубины скважины, а также проводить исследование ствола скважины 

на наличие отклонений от идеальной цилиндрической формы. При встрече с 

препятствием (искривлением, пережимом) часть энергии упругой волны 

отразится и вернется на регистрирующее устройство, однако при 

незначительном перекрытии дефектом акустического тракта, значительная 

часть сигнала отразится от дна скважины  и так же вернется на регистрирующее 

устройство [95].  

При прохождении упругой волны вдоль ствола скважины будет 

происходить уменьшение интенсивности сигнала. Общее затухание сигнала 
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пропорционально глубине залегания скважины [113]. Затухание упругой волны 

в большей степени обуславливается рассеянием и поглощением. Рассеяние 

сигнала при преодолении препятствий и неоднородностей в среде при их 

незначительных размерах в сравнении с длиной волны излучения, приводит к 

снижению потока энергии в первоначальном направлении распространения 

[46]. Рассеяние акустического сигнала на неоднородных границах двух сред 

также приводит к уменьшению интенсивности упругой волны, достигаемой 

приемника сигнала [40]. Поглощение энергии упругой волны – необратимый 

переход в другие виды энергии – может быть вызвано различными причинами 

и факторами. Значительное влияние оказывают вязкость и теплопроводность 

среды. При затухании упругой волны, обусловленном рассеянием и 

поглощением, ее интенсивность убывает с расстоянием по экспоненциальному 

закону e-2dr, где d – коэффициент затухания [48, 51]. Коэффициент затухания 

определяет дальность распространения сигнала в среде. Для многих веществ 

установлено, что затухание упругой волны (основные данные относятся к 

звуковым волнам в воздухе) возрастает с частотой колебания пропорционально 

квадрату частоты [77]. 

Затухание упругой волны зависит от ее длины волны, а именно чем 

больше длина волны, тем меньше степень ее затухания и тем большее 

расстояние способна преодолеть упругая волна [47]. 

При распространении волн в среде происходит их поглощение – 

необратимый переход энергии волны в другие ее виды (в частности – в 

теплоту). Механизм поглощения волн разной природы различен, но 

поглощение в любом случае приводит к ослаблению амплитуды волны по 

экспоненциальному закону: А1 /А0 = е , где – логарифмический декремент 

затухания. Для звуковых волн, как правило,   2 : высокие звуки 

поглощаются значительно сильнее низких.  

Для воздуха α = 4·10-13 с2/см, таким образом, задавшись минимально 

различимой относительно уровня шумов амплитудой сигнала может быть 

рассчитано максимально возможное измеряемое расстояние. [77] 
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При использовании частоты излучения в 200 кГц можно измерить 

расстояние не более 2х метров, для частоты в 40 кГц максимум расстояния 

составит около 10 метров. Для контроля дистанций в диапазоне до 100 м 

необходимо существенно снизить диапазон частот – 700-1200 Гц, при этом с 

увеличением длины волны излучаемого сигнала, увеличивается и погрешность 

измерения. 

На современном рынке маркшейдерского и геодезического оборудования 

представлен ряд глубиномеров, предназначенных для контроля глубины 

залегания скважин, однако вследствие их большой стоимости (порядка 150-200 

тыс. руб.) и невысокой точности в 3-5% они не нашли широкого применения на 

предприятиях горнодобывающей промышленности. В качестве примера 

акустических приборов для измерения глубины залегания скважин можно 

привести скважинный глубиномер ИУГС фирмы ООО "Сателлит" [91], 

акустический скважинный глубиномер АГМ [42] и ГСА-60. К минусам 

описываемых приборов можно отнести отсутствие автоматической калибровки 

устройства в соответствие с текущими климатическими условиями, 

влияющими на скорость распространения упругой волны, все представленные 

приборы требуют наличия эталонной скважины, по результатам измерения 

которой происходит подстройка скорости распространения сигнала, 

участвующей в расчетах расстояния. Температура окружающей среды и состав 

газа, заполняемого скважину оказывают существенное влияние на скорость 

распространения упругой волны: 

 

M

TR 



  

где γ – отношение теплоемкости газа при постоянном давлении к 

теплоемкости при постоянном объеме, 

R – газовая постоянная, 

T – абсолютная температура, 

M – масса моля газа [3]. 
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Изменение скорости распространения сигнала в зависимости от 

температуры окружающей среды может оказать существенной влияние на 

точность проведенных измерений и расчетов. При температуре воздуха в -20°C 

скорость распространения сигнала составляет 318,8 м/с, а при +30°C уже 

348,9 м/с, что на расстоянии 30 метров приведет к ошибке в 2,8 метра, что 

существенно превышает требования, предъявляемые к приборам для контроля 

глубины скважин [92]. 

Для подстройки скорости распространения сигнала предполагается замер 

эталонной скважины и внесение изменений в алгоритм расчета расстояния. 

Высокая вероятность отличия температуры и влажности при проведении 

эталонных измерений от климатических условий при фактическом измерении 

также оказывает существенное влияние на качество контроля глубины 

залегания скважины. 

Основная часть ошибки при проведении измерений расстояния связана с 

существенным изменением формы принятого сигнала по сравнению с 

излученным вследствие волноводного распространения.  

 

1.3. Акустические методы контроля  

Для контроля расстояния с применением упругих волн применяются 

несколько методов:  

1. Эхо-импульсный 

2. Фазовый 

3. Амплитудный 

4. Автоциркуляционный 

5. Теневой 

Фазовый метод основывается на изменении фазы принимаемого сигнала 

относительно излучаемого, применимость этого метода ограничивается 

расстоянием равным длине волны. Для контроля скважин, имеющих глубину 

больше одной длины волны фазовый метод является не применимым, так как 
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позволяет определять разницу фаз между двумя сигналами только в пределах 

одного периода. [76] 

Амплитудный метод основан на затухании сигнала при распространении, 

базовым параметром для определения является амплитуда принятого сигнала. С 

учетом того, что затухание сигнала в волноводе значительно меньше, чем 

затухание сигнала в открытом пространстве из-за его расхождения, поэтому 

амплитудный метод может быть применен, но не сможет показать высокой 

точности для определения расстояния. Из-за многомодового характера 

распространения упругой волны в волноводе амплитуда упругой волны 

изменяется не монотонно по длине волновода, поэтому амплитудный метод не 

применим для контроля глубины скважин [84]. 

 

Теневой метод (метод сквозного прозвучивания) базируется на 

ослаблении или задержке дефектом сигнала, прошедшего от излучателя до 

приемника, которые расположены по разные стороны объекта контроля. 

Различают амплитудный метод и временной способ контроля. При применении 

амплитудного способа расстояние определяется по ослаблению принятого 

сигнала. При применении временного способа для контроля расстояние 

определяется по задержке времени прихода сигнала, огибающего дефект, по 

сравнению с эталонным. Метод применяется для контроля дефектов типа 

расслоение и непроклеев в многослойных клееных конструкциях с 

металлическими и неметалическими слоями. Метод не имеет глубинной 

неконтролируемой зоны, в отличии от эхо-метода. 
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Рисунок 1.5 – Иллюстрация теневого метода контроля 

 

Теневой метод контроля предполагает двухсторонний доступ к объекту 

контроля, что в случае с контролем глубины залегания скважины является 

невозможным. Основным применением теневого метода контроля является 

поиск дефектов в прокатных материалах. При этом размеры дефекта 

определяются по разности хода волн, прошедшей от источника до приемника 

по кротчайшему расстоянию и волны, огибающей дефект. 

Чувствительность поиска дефектов при контроле теневым методом 

определяется точностью измерения времени пробега упругой волны через 

объект контроля. 

Размеры дефекта определяются относительно разности хода (S1 + S2 –

S0)/S0 [104]. 

 

Автоциркуляционный метод  

Суть базового принципа автоциркуляции для измерения расстояния 

заключается в излучении акустического импульса и формировании 

информационного импульса пропорционального по длительности времени 

прохождения акустическим импульсом расстояния от излучателя до приемника 

через объект контроля. Информационный сигнал используется для 

автоматической регулировки частоты следования счетных импульсов. Из 

переотраженных импульсов формируют два информационных интервала 
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времени, которые заполняют счетными импульсами, и сравнивают по 

длительности. Однако, описываемый способ измерения расстояния 

характеризуется недостаточной точностью измерения. 

Для повышения точности автоциркуляционного способа измерения 

расстояния вырабатывают последовательность счетных импульсов, формируют 

строб длительностью, равной интервалу времени, необходимого для 

зондирования базового расстояния, используют данный строб для 

автоматической регулировки частоты следования счетных импульсов. По 

организованным импульсам автоциркуляции формируется последовательность 

информационных импульсов. Расстояние определяется по количеству счетных 

импульсов, вырабатываемых в интервале времени, необходимого для 

формирования заданного количества информационных импульсов [115]. 

Выходной сигнал представляет собой последовательность счетных 

импульсов, частоты следования которых необходимо корректировать в 

зависимости от изменений параметров окружающей акустический датчик 

среды, влияющих на значение скорости распространения зондирующих 

контролируемое расстояние ультразвуковых импульсов, что усложняет как сам 

способ, так и устройство для его реализации.  

Частота автоциркуляционных импульсов напрямую связана с 

измеряемым расстоянием, именно она является базовой информацией для 

вычисления дистанции. Однако, при использовании автоциркуляционного 

метода для контроля глубины залегания скважин высока возможность 

дополнительных переотражений акустических импульсов от дефектов и 

неоднородностей ствола скважины, что существенно может отразиться на 

точности результата. 

 

Эхо-импульсный метод контроля заключается в зондировании объекта 

контроля акустическими импульсами и фиксации отклика совмещенным с 

излучателем или отдельным приемником сигналов. Различают два способа 

контроля: основной и реверберационный. 
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При контроле объекта эхо-импульсным методом сигналы, отраженные от 

дефекта, различают по временной оси на экране осциллографа дефектоскопа. 

По времени прихода отраженных от дефекта сигнала делают выводы о глубине 

его залегания. Этот способ применяют при выявлении непроклея в 

конструкциях, содержащих неметаллические слои большой толщины. 

Наибольшая глубина залегания дефектов определятся глубиной 

неконтролируемой зоны, прилегающей к поверхности контроля [55]. 

Достоинства метода – применимость при одностороннем доступе к объекту 

контроля, и при этом возможность определения координат залегания дефектов 

(отражающей поверхности) с высокой точностью. 

Эхо-метод основан на зондировании объекта контроля короткими 

импульсами упругих колебаний и определения амплитуды и времени прихода 

эхо-сигналов, отраженных от дефекта или от границы объекта контроля. 

Временной интервал между зондирующим импульсом и эхо-импульсом 

пропорционален расстоянию до дефекта, а амплитуда – отражающей 

способности дефекта. 

При контроле объекта возможна одновременная регистрация сигналов как 

отраженных от дефекта, так и от противоположной стороны объекта контроля 

(рисунок 1.6.). Причем по времени запаздывания сигналов относительно 

зондирующего импульса можно определить и расстояние до дефекта, и 

геометрические размеры объекта контроля. 
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Рисунок 1.6 – Положение эхо-сигналов на временной оси 

Определение временных координат эхо-сигналов позволяет определить 

глубину залегания дефекта или протяженность объекта контроля (Рисунок 1.6): 
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где с – скорость звука в среде, 

t1 и t2 – временные координаты эхо-импульсов. 

 

Фазовый метод определения дальности заключается в скачкообразном 

(импульсном) изменении фазы узкополосного сигнала. Как и в предыдущем 

случае, дальность определяется по разности фаз между излученным и 

принятым сигналом. Преимущество – использование узкополосного фильтра. 

Недостаток – передача и прием на разные антенны [44, 49]. 

Приборы на основе эхо-импульсных методов получили широкое 

распространение во многих областях науки,  технике и медицине, например, 

ультразвуковые сканеры, уровнемеры, скважинные глубиномеры, 

газоанализаторы, локаторы и т.д. Качество проведения работ в различных 
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областях во многом определяется точностью измерительных приборов, поэтому 

повышение точности акустических измерений является актуальной задачей 

[24]. 
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1.4. Методы определения координаты точки момента прихода 

отраженного импульса 

Измерительный принцип эхо-метода основан на определении времени 

распространения ультразвуковых колебаний от источника до приемника. В 

зарубежной литературе метод получил название Time-of-flight technique. Time-

of-flight technique метод предполагает излучение сигнала, прохождение сигнала 

через измеряемую среду, отражение и принятие сигнала приемником 

излучения. Погрешность определения глубины обусловлена несколькими 

факторами: влиянием температуры и состава среды на скорость 

распространения упругих колебаний, а также изменением крутизны огибающей 

переднего фронта принятого сигнала, поэтому фиксация времени 

распространения импульса моментом достижения сигналом опорного уровня 

приводит к погрешности равной нескольким периодам несущей частоты, в 

связи с чем этот метод не получил большого распространения при измерении 

расстояния [4].  

Погрешность измерения является одной из основных технических 

характеристик акустических время-импульсных приборов. Определение 

расстояния связано с определением времени запаздывания отраженного 

сигнала относительно излученного: 

 

2

зtcl   .      (1.3) 

 

Погрешность l  косвенных измерений зависит от погрешностей 

измерения каждой из прямых величин, из формулы (1.3) [106]: 
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Выполнив преобразования, получим: 

 

 tcll   , 

 

или в относительных единицах: 

 

tcl   . 

 

Результирующая погрешность складывается из систематической и 

случайной: 

 

слст lll   [107]. 

 

Разность между полученной после множественных измерений средней 

величиной срl  и ее реальным значением иl  дают систематическую погрешность 

стl : 

исрст lll  . 

 

Систематическая погрешность может быть скомпенсирована введением 

поправочного коэффициента при калибровке измерительной аппаратуры или 

уже при обработке результатов измерения. Поправочный коэффициент 
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вводится равным систематической погрешности, только с противоположным 

знаком. Систематические погрешности можно разделить на методические, 

инструментальные, погрешности установки и субъективные в зависимости от 

их происхождения [106]. 

Случайная погрешность не может быть скомпенсирована, поэтому от нее 

напрямую зависит точность измерения, которую оцениваются 

среднеквадратичным значением 
l  величины или её дисперсией 2

l . Дисперсия 

определяется по формуле: 

 

22 )( срl ll  . 

 

Погрешность косвенного измерения определяется по формуле:  
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 .             (1.5) 

 

Первые слагаемые в формулах (1.4) и (1.5) описывают погрешности, 

связанные с нестабильностью условий распространения акустического сигнала, 

а вторые связаны с погрешностью измерения временной координаты начала 

принятого импульса [108].  

Погрешность импульсных приборов в большей степени связана с 

точностью определения времени прихода акустического сигнала на 

принимаемое устройство. Эта точность в большей степени зависит от скорости 

нарастания переднего фронта огибающей сигнала[108]. 
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Именно определение временной координаты начала принимаемого 

сигнала является основной задачей для большинства акустических приборов, 

применяемых для измерения геометрических величин. Самое большое 

внимание определению начального момента принятого сигнала уделяют в 

радиолокации [83]. Многие из методов определения временной координаты 

начала эхо-сигнала основаны на выделении огибающей принятого сигнала и 

определении момента времени достижения принятого сигнала установленного 

уровня амплитуды. Временная координата определяется по моменту 

переключения компаратора,  формирующего прямоугольный импульс, 

передний фронт которого определяет на временной оси момент прихода 

сигнала. Однако, в случаях, когда длительность принятого сигнала много 

меньше времени его распространения в среде погрешности, вызванные 

затягиванием переднего фронта огибающей не вносят значительный вклад в 

результат измерений. 

Метод ToA (time of arrival)  основан на измерении задержки 

распространения сигнала между излучателем и приёмником. Процессорное 

устройство формирует сигнал с частотой возбуждения излучателя, излучатель 

отправляет сигнал. Процессор измеряет временной интервал между отправкой 

сигнала излучателем и регистрацией его приёмником. Расстояние определяется 

по формуле: 

 

ctS  , 

 

где t – время, а c – скорость света) [5].  

Метод ToF (time of flight) основан на измерении времени, которое тратит 

упругая волна на преодоление расстояния между источником и приемником 

через отражатель [4]. В отличие от ToA метода приемник и излучатель 

находятся в одной точке, для вычисления расстояния используется отраженный 

сигнал. Расстояние в этом случае: 
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2

ct
S


 . [4] 

 

Для определения временного положения эхо-импульса широкое 

распространение на практике получил  Zero-crossing method [6, 98], однако 

определить номер периода в эхо-импульсе, в котором применен алгоритм 

вычисления перехода через ноль невозможно, поэтому невозможно определить 

временную координату эхо-импульса с высокой точностью. 

Для обработки акустических сигналов используется преобразование 

Гилберта [2]. Однако этот сложный алгоритм преобразования можно 

реализовать только на персональном компьютере. В портативных приборах, без 

использования мощных процессорных ядер, реализация преобразования 

фактически невозможна. 

Signal-frequency continuous wave phase shift показал высокую точность, но 

ограничен в использовании малым измеряемым диапазоном (одна длина волны) 

[4]. При проведении контроля регистрируется разница фаз принятого сигнала 

относительно излученного. Максимальное расстояние, которое можно измерить 

данным способом зависит от частоты сигнала. Повысить контролируемую зону 

можно при использовании многочастотного способа (Multifrequency continuous 

wave phase shift), но при этом контролируемая зона все равно оказывается 

небольшой [9]. 

Совместить достоинства двух методов удалось в Combining methods of 

TOF and phase-shift [8], который совмещает TOF и фазовый метод. Для грубого 

определения расстояния используется TOF метод, а с помощью фазы 

проводится корректировки полученного результата. Точность метода 

ограничивается амплитудой принятого сигнала и частотой разрешения АЦП.  
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где  t0 – время пролета сигнала между излученным и принятым 

сигналом, 

φ – фаза между излученным и принятым сигналом. 

 

В статье [10] рассматривается BFSK (binary frequency shift key) метод, 

основанный на последовательной генерации сигнала на двух разных частотах. 

Время пролета сигнала определяется по моменту смены частоты принятого 

сигнала, в расчетных соотношениях также участвуют фазы принятого сигнала 

для обоих частот, что позволяет получить достаточно высокую точность 

определения глубины, и увеличить измеряемое расстояние, по сравнению с 

фазовым методом. 

 

 

Рисунок 1.7 – Определение расстояния с помощью излучения двух 

сигналов с разными частотами 

 

Расчет измеряемого расстояния происходит в 2 шага: 

1. Расчет TOF. Время Δt, показанное на рисунке 1.7, представляет 

собой время распространения сигнала то источника до приемника: Δt=t1 – t2, где 

t1 – временная координата момента смены частоты излучаемого сигнала, t2 – 

временная координата момента смены частоты принимаемого сигнала. 

Расстояние между двумя датчиками может быть определено как: 
t

c
d


 , где c – 

скорость звука в среде. 
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2. Определение сдвига фазы сигнала. Определение сдвига фазы 

сигнала определяется между ближайшими фронтами излученного и принятого 

сигнала.  

 

 

Рисунок 1.8 – Определение фазового сдвига между излученным и 

принятым сигналом 

 

Сдвиг фазы будет рассчитываться исходя из выражений: 

 

Θ1 = 2π·(t1-t2)/T1, 

 

где T1 – период сигнала с частотой f1,  

 

Θ2 = 2π·(t1-t2)/T2, 

 

где T2 – период сигнала с частотой f2.  

На практике также нашли применение методы повышения точности с 

использованием функции перекрестной корреляции (cross-correlation function). 

Время пролета в этом случае определяется временем появления максимума 

корреляционной функции принятого сигнала. Математические вычисления 

предполагают построение структуры конечного автомата, что существенно 

усложняет систему вычисления дистанции. 
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В основе преобразования принятого сигнала с использованием 

дискретного расширенного фильтра Калмана лежит преобразование Гилберта. 

Основная идея состоит в определении формы огибающей сигнала. Построение 

такой системы предполагает сохранение всего сигнала-отклика и последующую 

обработку принятых данных. Рекурсивный фильтр Калмана позволяет получить 

огибающую принятого сигнала, при этом отфильтровав сигнал помехи [7,11]. 

Несмотря на большую погрешность TOF метод является самым 

распространенным на сегодняшний день. Это связано с простотой его 

реализации, поэтому вопрос повышения точности этого метода является очень 

актуальным. Увеличить границы применимости TOF метода можно за счет 

оригинальных алгоритмов обработки эхо-сигналов. 

 

1.4.1. Повышение точности при фиксации уровня сигнала одним 

пороговым напряжением. 

В ряде устройств время прихода импульса определяется моментом 

переключения компаратора из одного состояния в другое. Это означает, что 

принятый сигнал достиг заданного порогового напряжения. Однако, при 

существенном изменении формы сигнала после прохождения объекта контроля, 

может возникнуть затягивание переднего фронта огибающей. При этом 

погрешность может достигнуть нескольких периодов несущей частоты, что 

существенно ограничивает применение метода фиксации прихода сигнала 

посредством компаратора. Повысить точность измерения позволяет ведение 

поправочных коэффициентов, учитывающих изменение формы акустического 

сигнала после прохождения через объект контроля. В этом случае из 

вычисленного временного промежутка вычитают среднее количество периодов 

сигнала, попавшее в промежуток между начальным моментом эхо-сигнала и 

его достижением установленного порогового значения [31].  

Принятый акустический сигнал можно описать уравнением:  
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)sin()()( ttAtU   , 

где )(tA – функция, характеризующая огибающую переднего фронта 

принятого сигнала. 

При проведении вычислений, основанных на этом методе, задаются 

крутизной нарастания переднего фронта сигнала (Рисунок 1.9). Используя 

временную координату момента срабатывания компаратора, достраивается 

прямая линия, в соответствии с заложенной в вычисления крутизной переднего 

фронта огибающей сигнала. Точка пересечения полученной прямой с осью 

времени и фиксируется как момент прихода донного импульса [29].  

На рисунке 1.9 изображен сигнал с линейным нарастанием переднего 

фронта огибающей, момент времени t0 – расчетное время прихода упругой 

волны. Разность между точками t0 и нулевой координатой определяет точность 

определения временной координаты начала эхо-сигнала. 

 

 

Рисунок 1.9 – Иллюстрация определения момента прихода упругой волны 

 

Для количественной оценки погрешности определения временной 

координаты для случая линейной формы огибающей переднего фронта 

принятого сигнала необходимо найти решение  уравнения:  

 

)sin(
пор

ttkU   ,      (1.6) 

 

где k – коэффициент наклона огибающей переднего фронта сигнала.  
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Из уравнения (1.6) находится временная координата срабатывания 

компаратора. Ошибка определения временного промежутка находится из 

решения линейного уравнения, определяя точку пересечения прямой, 

проходящей через точку (t1, Uпор) и точку (t0, 0) 

График зависимости точности определения временной координаты начала 

прихода отраженного сигнала в зависимости от порогового напряжения 

компаратора изображен на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Зависимость точности определения временной координаты 

начала прихода отраженного сигнала в зависимости от порогового напряжения 

компаратора 

 

Рисунок 1.10 демонстрирует, что чем ближе напряжение порога 

компаратора к значению амплитуды напряжения для текущего периода, тем 

выше точность определения момента t0. 

При изменении геометрических размеров объекта контроля в широком 

диапазоне, предсказать крутизну нарастания огибающей переднего фронта 

сигнала становится невозможным, поэтому при определении погрешности 

следует учесть отклонение заданной в расчетах крутизны от крутизны 

нарастания реального сигнала. Найдя точку t0 для случая, когда крутизна 

нарастания сигнала не совпадает с заданной в алгоритме вычислительного 

процесса крутизной, получим графики ошибки определения временной 
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координаты при отклонении реальной и заданной крутизны огибающей 

переднего фронта на ±5% (Рисунок 1.11).  

 

 

Рисунок 1.11 – Погрешность определения временной координаты начала 

эхо-сигнала для разного соотношения пороговых напряжений 

 

Достоинство описанного метода – простота реализации. Недостатками 

метода одного компаратора являются высокая погрешность определения 

дистанции при неправильно заданной крутизне нарастания переднего фронта. В 

случае, когда статистически невозможно определить крутизну нарастания 

переднего фронта принятого сигнала, следует использовать другие методы 

обработки принятых сигналов, которые позволят определить искомое 

расстояние с более высокой [87]. 

 

1.4.2. Использование двух пороговых напряжений  

Для определения скорости нарастания переднего фронта огибающей 

принятого сигнала задаются не одним, а двумя пороговыми напряжениями. 

Фиксируются временные координаты, в которые принятый сигнал достиг 

установленных пороговых напряжений. По полученным двум точкам численно 

достраивается прямая линия. Момент пересечения полученной прямой с 

временной осью  и фиксируется, как временная координата начала отраженного 
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импульса. Эта координата и служит базовой информацией для расчета 

расстояния. Рисунок 1.12 демонстрирует суть метода [27]. 

 

 

Рисунок 1.12 – Определение временного положения начала эхо-импульса 

способом двух компараторов 

 

Для определения точностных характеристик метода проведем 

математический анализ для трех граничных случаев соотношения порога 

срабатывания компараторов:  

– пороговое напряжение первого компаратора совпадает с максимумом 

первого периода сигнала, но срабатывание происходит во втором периоде; 

– пороговое напряжение первого компаратора лежит между максимумами 

первого и второго периодов сигнала; 

– пороговое напряжение первого компаратора равно максимуму второго 

периода [28]. 

Используя встроенные функции программного пакета MathCad определим 

времена срабатывания компараторов для смоделированного сигнала и 

построим графики погрешности определения временной координаты момента 

начала отраженного сигнала.  
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Для расчета времени распространения упругой волны используется 

формула: 

 

)(
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U
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 , 

 

где t0 – искомая временная координата, 

U1 и U2 – пороговые уровни напряжений, определяющие крутизну 

переднего фронта импульса, 

t1 и t2 – временные координаты достижения сигналом пороговых уровней 

напряжений [28]. 

 

Графики погрешности для разных соотношений пороговых напряжений 

изображены на рисунке 1.13. 

 

Рисунок 1.13 – Зависимость погрешности определения временной 

координаты начала эхо-сигнала в зависимости от опорных уровней напряжения 

компараторов 

 

Сплошная линия на рисунке 1.13 показывает зависимость погрешности 

измерения от уровня порогового напряжения второго компаратора при 

фиксированном уровне порогового напряжения первого компаратора, при этом 

срабатывание первого компаратора выбрано в следующем периоде на уровне 
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максимума предыдущего периода. Резкие скачки графиков происходят при 

смене номера периода, в который произошло срабатывание компаратора. 

Поведение графика напрямую зависит от крутизны нарастания переднего 

фронта принятого сигнала. Из графика видно, что при срабатывании 

компараторов в одном периоде погрешность остается примерно на одном 

уровне и полностью зависит от номера периода, в котором произошло 

срабатывание. Штрихпунктирная линия описывает изменение погрешности для 

случая, когда пороговое напряжение первого компаратора совпадает с 

максимумом одного из периодов, пунктирная линия характеризует 

промежуточный случай между первыми двумя [22]. Так как, до момента 

проведения измерений невозможно провести вычисление значений амплитуд 

принятого сигнала, можно определить следующие положения, позволяющие 

повысить точность контроля глубины: 

– большая разница между порогами срабатывания, что позволит избежать 

худшего случая – срабатывание обоих компараторов в одном периоде 

принятого сигнала. 

– введение поправочного коэффициента для каждого измерения, что 

позволит повысить точность и добиться случая, при котором погрешность 

будет находиться в диапазоне от 0 до T/4 [16, 23]. 

 

1.4.3. Метод огибающей сигнала 

Повышение точности определения времени распространения упругой 

волны позволяет аппроксимация нарастания переднего фронта огибающей 

принятого сигнала полиномом второй степени, имеющего вид: 

 

ctbtas  2  

 

где s – амплитуда огибающей, t – время, a, b, c – коэффициенты полинома 

В общем случае огибающие максимальных и минимальных значений 

акустического сигнала могут отличаться, поэтому предлагается использовать 
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два полинома – для положительных и отрицательных значений сигнала. Одна 

из двух общих точек является началом исследуемого эхо-сигнала [80]. 

Математическое уравнение, используемое для вычисления временной 

координаты, примет вид: 
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где индексы при коэффициентах указывают на принадлежность их к 

аппроксимирующим полиномам максимальных и минимальных значений. 

Очевидно, что выражение (1.7) представляет собой квадратное уравнение, 

которое умеет решение вида: 

 

 
.

)(2

)()(4

minmax

minmaxminmax

2

maxminmaxmin

2,1
aa

ccaabbbb
t




   (1.8) 

 

Алгоритм аппроксимации полиномом второй степени основан на критерии 

наименьших квадратов [53]. Обработка принятого сигнала в этом случае 

сводится к нахождению коэффициентов аппроксимации по средством решения 

системы уравнений первой степени:  
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где t1 – временная координата первой определенной амплитуды сигнала, 

s1 – амплитуда первого определенного максимума, 

t2 – временная координата второй определенной амплитуды сигнала,  

s2 – амплитуда второго определенного максимума, 

t3 – временная координата третей определенной амплитуды сигнала,  
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s3 – амплитуда третьего определенного максимума. 

 

Решение системы уравнений (1.9) производим методом Крамера [45] в 

виде: 

 














 ccbbaa ,, , 

 

где Δ ‒ определители третьего порядка. 
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Достоинством описанного метода, по сравнению с применением 

компаратора с установленным фиксированным пороговым значением 

напряжения, метод огибающей обеспечивает нулевую ошибку при любых 

линейных вариациях амплитуды сигнала. Это объясняется тем, что общий 

множитель всех элементов одного столбца (столбец значений, в которые входят 

величины si) может быть вынесен за знак определителя. Подстановка таких 

коэффициентов в выражение (1.7) не меняет результат его вычисления [15].  

Изменение формы принятого сигнала приводит к различию моментов 

компарирования сигналов и соответственно к изменению погрешности 

определения времени распространения сигнала по акустическому тракту 

объекта контроля. На рисунке 1.14 показан увеличенный фрагмент начала двух 

принятых эхо-импульсов [25]. В представленном случае оба сигнала 

начинаются в нулевой момент времени. 
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Рисунок 1.14 – Фрагмент начала двух эхо-импульсов, демонстрирующий 

причину возникновения погрешности 

 

На рисунке отмечены результаты аппроксимации, представленные 

графически: 1 – уровень порогового напряжения компаратора, 2 – сигнал, 

имеющий более высокую скорость нарастания огибающей, 3 –сигнал, имеющий 

меньшую скорость нарастания огибающей, 4 – график аппроксимирующего 

полинома положительных экстремумов сигнала с меньшей скоростью 

нарастания переднего фронта, 5 – график аппроксимирующего полинома 

положительных экстремумов сигнала с большей скоростью нарастания 

переднего фронта, 6 – график аппроксимирующего полинома отрицательных 

экстремумов сигнала с меньшей скоростью нарастания переднего фронта, 7 – 

график аппроксимирующего полинома отрицательных экстремумов сигнала с 

большей скоростью нарастания переднего фронта.  

Результаты экспериментальных исследований приведены на рисунке 1.15 

На рисунке 1.15.а показан принятый сигнал и его огибающая, построенная с 

применением полинома второй степени. На рисунке 1.15.б показан этот же 

сигнал и его огибающая, построенная с применением полинома третьей 

степени.  
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а                                                                   б 

Рисунок 1.15 – Аппроксимация переднего фронта огибающей принятого 

сигнала полиномами разных порядков: а – второго, б – третьего 

 

Рисунок 1.15 показывает, что использование полинома третьей степени 

позволяет описать огибающую принятого сигнала с большей точностью, 

поэтому погрешность при аппроксимации огибающей эхо-импульса полиномом 

третьего порядка составила 0,1 от периода частоты сигнала, а погрешность при 

аппроксимации огибающей эхо-импульса полиномом второго порядка 

составила 0,4 от периода сигнала [81, 82]. 

  



52 

 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ТРАКТА 

АКУСТИЧЕСКОГО СКВАЖИННОГО ГЛУБИНОМЕРА 

Теоретическое исследование акустического тракта прибора позволило 

получить основные закономерности и исследовать точностные характеристики 

двухчастотного метода зондирования объекта контроля в широком диапазоне 

изменения параметров контролируемого объекта: длина скважины, диаметр, 

различные соотношения излучаемых частот, наличие в системе обработки 

принятого сигнала блока автоматической регулировки усиления. 

Основное содержание второй главы описано в работах [12-35]. 

 

2.1. Распространение упругих колебаний в волноводах круглого 

сечения. 

Волноводное распространение упругих волн происходит при условии, 

когда они возбуждаются в среде, ограниченной поверхностью волновода, по 

обе стороны которой среды имеют различные акустические свойства. При 

волноводном распространении, в отличие от открытого пространства, где 

ослабление волнового поля из-за геометрического расхождения волн во все 

стороны, этого ослабления не происходит. 

Характер волноводного распространения определяется геометрической 

конфигурацией волновода, акустическими свойствами поверхностей, 

ограничивающих волновод, и способом возбуждения упругих колебаний. При 

этом волноводное распространение имеет несколько особенностей. К ним 

относится наличие дисперсии скорости для высших форм волн, способность 

возбуждения в волноводе одновременно нескольких видов волн заданной 

частоты [58, 89]. 

Для описания упругой волны, прошедшего через волновод, допустимо 

применение методов геометрической акустики. В этом случае распространение 

упругой волны описывается на основе представления о лучах, вдоль линии 

которых распространяется энергия упругой волны. Для однородной среды лучи 
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представляются прямыми линиями, тогда как в неоднородной они 

искривляются. Энергия вдоль каждого из лучей распространяется независимо 

от соседних. [56, 59] 

С точки зрения математики, методы геометрической акустики 

представляют собой предельный случай волновой акустики при стремлении 

длины волны к нулю. Для методы геометрической акустики применимы закон 

Снелиуса об отражении и преломлении лучей на границе двух сред, 

фокусировка и рефракция в неоднородных средах []85. 

Поле упругой волны, рассчитанное методами геометрической акустики, 

воспроизводиться достаточно точно только при длине волны намного меньше 

размеров объекта контроля. Нельзя применять описанные методы в задачах, где 

существенна дифракция упругих волн.[50]  

Решение задач по описанию упругих волн методами геометрической 

акустики подробно описано в докторской диссертации Солдатова А.И.  

Методы применимы для расчета сигнала, прошедшего по скважине, 

вследствие ряда факторов: длина волновода l существенно превышает длину 

волны сигнала, т.е. l >> λ, в скважине отсутствует движение воздуха, 

вследствие чего не будет происходить изменение частоты упругой волны и 

появления доплеровского сдвига [57, 86]. 

После описания, полученной математической модели, в третьей главе 

приводится сравнение полученных расчетных и экспериментальных данных. 

2.2. Метод двухчастотного зондирования 

Использование для определения расстояния сигналов двух разных частот 

позволяет исключить значительную часть ошибок измерения, связанных с 

волноводным распространением ультразвука, а также повысить точность 

определения расстояния. [10-13] 

Для проведения контроля проводят излучение двух сигналов на разных 

частотах и измерении двух временных интервалов между излученным 
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импульсом и принятым импульсами, по моменту срабатывания компаратора 

(рисунок 2.1). 

Для двух принятых сигналов разных частот срабатывание компаратора 

происходит в разное время относительно сигнала возбуждения – точки t1 и t2 

(рисунок 2.1), относительно этих точек и строится расчет временного 

положения эхо-импульса [17].  

После определения длительности временных интервалов между 

излученным и принятым сигналами производят сравнение этих временных 

интервалов и их коррекцию в соответствии с выражением: 

 

    0min2211  tTitTit

     

(2.1), 

 

где tmin – минимальное положительное значение итерационной матрицы, 1T  

– период колебаний первой ультразвуковой волны, 2T  – период колебаний 

второй ультразвуковой волны, i – номер коррекции, t1 – временной интервал 

между началом излученного импульса с частотой f1 и до момента достижения 

отраженного импульса установленного порогового уровня, t2 – временной 

интервал между началом излученного импульса с частотой f2 и до момента 

достижения отраженного импульса установленного порогового уровня. 

Выражение  11 Tit   используют при определении расстояния до отражающей 

поверхности [13].  
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а                                                             б 

Рисунок 2.1 – Диаграммы начальной части двух принятых сигналов 

(сплошная линия – первый эхо-сигнал с периодом Т2, пунктирная линия – 

второй эхо-сигнал с периодом Т1), а – момент срабатывания компаратора, б – 

результат выполнения корректировки, где Uп – пороговое напряжение 

компаратора; t1, t2 – время срабатывания компаратора для 1 и 2 частоты 

соответственно; t’1, t’2 – временные интервалы после проведения итерационных 

вычислений 

Для получения информации о расстоянии необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Выбор излучаемых частот. Первой выбирается большая частота, 

именно она определяет максимально возможное измеряемое расстояние. Выбор 

второй частоты обусловлен свойствами излучателя. Обычно выбирается 

коэффициент от 1,1 до 2. 

2) Поочередное излучение сигналов на двух разных частотах, 

фиксация времен t1 и t2. 

3) Построение итерационной матрицы:  
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Размер итерационной матрицы напрямую зависит от номера периода, в 

котором произошло срабатывание компаратора, т.е. достижение сигнала 

заданного порогового значения. Номер наименьшего положительного элемента 

матрицы показывает номер периода, в котором произошло срабатывание 

компаратора. 

4) Определение числа n, при котором достигается минимальное 

положительное значение итерационной матрицы.  

5) Вычисление времени распространения акустической волны от 

приемника до источника согласно формуле: 

 

))1(( 110 Tntt       (2.2), 

где n – количество итераций, которые необходимо произвести до 

достижения tmin минимального положительного значения 

(n–1) – номер периода принятого сигнала, в котором произошло 

срабатывание компаратора, 

T1 – период колебаний сигнала, имеющего большую частоту, 

t1 – интервал времени между излученным сигналом и моментом 

срабатывания компаратора [18]. 

Проведение итерационной коррекции временной координаты, позволяет 

определить номер периода сигнала, в котором произошло срабатывание 

компаратора, что позволяет определить точку на временной оси, находящуюся 

в первом периоде принятого сигнала. В связи с тем, срабатывание компаратора 

происходит в промежутке от 0 до T1/4 в периоде с номером n, то вычитание 

целого значения периодов из временной координаты срабатывания 
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компаратора приведет в точку t’1 (рисунок 2.1 б), которая будет лежать в 

диапазоне от 0 до T1/4 первого периода.  

Метод двухчастотного зондирования имеет максимальную погрешность 

определения временной координаты – T1/4, что бесспорно является его 

преимуществом. Введение поправочного коэффициента в расчетную формулу 

позволит увеличить точность определения до T1/12. 

Метод применим для контроля больших расстояний (намного больше 

длины волны), был исследован на практике на скважинах, протяженностью до 

100 метров. 

В диссертации приводится исследование двухчастотного метода 

зондирования, целью которого является определение геометрических размеров 

исследуемого объекта. 

В связи с необходимость определить зависимость погрешности 

представляемого метода от различных факторов была построена в 

программном пакете Delphi математическая модель принятого сигнала после 

прохождения по волноводу круглого сечения. 

Для построения математической модели был выбран метод 

геометрической акустики, который дает достаточно высокую точность при 

работе в дальней зоне излучателя, при этом метод достаточно простой для 

проведения большого количества вычислений. 

В горном деле при контроле глубины залегания скважины используется 

односторонний доступ к объекту, т.е. приемник и излучатель совмещены и 

находятся в устье скважины. При построении математической модели сигнала, 

прошедшего через волновод с учетом мнимых проекций, будем считать, что 

имеем двухсторонний доступ к объекту, что не повлияет на результат. 

Сигнал от излучателя представляется в виде прямых линий (лучей), 

каждый из которых проходит разное количество отражений, распадаясь на 

моды. На приемник каждая мода приходит со своей временной задержкой, 

которая зависит от пройденного ею расстояния. Источник и приемник 
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излучения будем считать точечными, что с учетом расстояния, проходимого 

сигналом, не будет иметь существенного влияния на результат моделирования.  

 

 

Рисунок 2.2 – Расположение источника и приемника сигнала относительно 

волновода 

 

На рисунке 2.2 И – источник излучения, П – приемник излучения, L – 

длина волновода, d – диаметр волновода, толстой линией показаны стенки 

волновода, которые при математическом моделировании будем считать 

идеально жесткими, пунктирной линией показана ось волновода, она же 

определяет кратчайшее расстояние между источником и приемником сигнала. 

В связи с тем, что распространение сигнала происходит по волноводу с 

жесткими стенками, то потерь энергии сигнала не происходит. 

На рисунке 2.3 показано распространение сигнала от источника. Из теории 

распространения упругих волн известно, что сигнал от точечного источника 

распространяется по сфере, равномерно расходится. При этом при переходе от 

сферической модели к методам геометрической акустики, нулевой модой 

сигнала считается та часть сигнала, которая распространялась по кратчайшему 

расстоянию между источником и приемником.  
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Рисунок 2.3 – Распространение сигнала от источника 

 

Таким образом, излучаемый сигнал можно представить бесконечным 

количеством расходящихся лучей. Для них будет выполняться закон Снелиуса. 

В то же время не все лучи попадут на приемник, а только те, чья траектория 

проходит через приемник.  

 

Рисунок 2.4 – Отражение упругой волны от стенок волновода 

 

Пройденное модой расстояние зависит от количества отражений, которое 

претерпела составляющая сигнала при распространении по волноводу. Из 

рисунка 2.5 становится очевидно, что на приемник поступят только те лучи, в 

траектории движения которых уложилось целое количество треугольников, 

высотой которых является половина диаметра волновода. Нумерацию мод 

представим в соответствие с количеством пройденных отражений, т.е. нулевая 

мода не отражалась от стенок и прошла по кратчайшей траектории, вторая 

дважды отразилась от границ волновода и т.д. 
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Рисунок 2.5 – Расстояние, пройденное модами разных порядков (а – 

нулевой модой, б – первой модой, в – второй модой, г – третьей модой) 

 

Рассчитать расстояние, пройденное каждой модой от источника сигнала до 

приемника можно по формуле: 
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где m – порядок моды, L – длина волновода, d – диаметр волновода.  

Чем выше порядок моды, тем большее расстояние она проходит, 

следовательно, тем позднее проявится ее влияние в результирующем сигнале. В 
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зависимости от пройденного расстояния, мода также подвержена затуханию, в 

следствие чего моды высших порядков имеют меньшее влияние на форму 

сигнала на приемнике [32]. 

Зная путь, пройденный каждой модой сигнала, можно рассчитать время 

прихода каждой моды на приемник. 
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где m – порядок моды, v – скорость распространения упругой волны в 

среде. 

Временная разность прихода на приемник мод различных порядков по 

отношению к первой моде находим по формуле: 
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Результирующий сигнал, поступивший на приемник будет состоять из 

суммы всех пришедших на него мод.  

 

    mm

M

m

m ttttU
L

t
L

tUtU 
























 



 1sin1sin)(
1

0 


 , 

 

где 









v

L
t1  и  mtt 1  – функции Хевисайда, позволяющие получить 

результирующий сигнал с учетом задержек на распространение каждой моды. 

Источник излучения в первом периоде излучения не излучает 

максимальной амплитуды, его сигнал нарастает по экспоненциальной 

зависимости, определяемой свойствами самого источника. Аналогично и любая 
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точка среды не начинает раскачиваться до максимальной амплитуды в первом 

же периоде. Этот факт должен быть учтен в результирующей формуле сигнала:  
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1sin)(   – сумма всех мод, пришедших на 

приемник,  

/te  – параметр, определяющий скорость нарастания фронта сигнала, 

 ппtt 1  – функция Хевисайда, ограничивающая длительность 

нарастающего переходного процесса,  

tпп – время нарастания переднего фронта сигнала, определяется 

длительностью воздействия возбуждающего напряжения на излучающий 

элемент. 

После прекращения  возбуждающего воздействия любая точка среды не 

перестает колебаться мгновенно, поэтому необходимо добавить еще один 

переходный процесс, который будет длиться с момента окончания 

возбуждающего воздействия до его полного завершения.  
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где  – постоянная времени переходного процесса, определяется 

свойствами среды и приемника излучения. 

Необходимо предусмотреть влияние температуры окружающей среды на 

скорость распространения упругой волны в воздухе, также на скорость будет 

влиять и состав воздуха, наполняемого скважину, который в зависимости от 

месторождения, на котором ведется добыча, может отличаться. 

Математическая модель, полученная в процессе работы над диссертацией, 
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сравнивалась с экспериментами, полученными в лабораторных условиях, и 

результатами натурных испытаний на предприятии ОАО Евразруда. Результаты 

экспериментов представлены в главе 3.  

При составлении математической модели акустического тракта 

пренебрегли влиянием состава газа на скорость распространения упругой 

волны, так как на железорудных месторождениях состав воздуха, 

наполняющего скважину максимально приближен по составу к лабораторным 

условиям, в отличие от угольных месторождений.  

Зависимость скорости от температуры окружающей среды вычисляется по 

формуле: 

 

ВВ Tc  6.04.331 , 

 

где св – скорость звука в воздухе, 

Тв – температура воздуха, 

331,4 (м/с) – скорость звука при 0С, 

0,6 – эмпирический коэффициент. 

Следует учесть затухание упругой волны в зависимости от расстояния, как 

следствие моды более высоких порядков, прошедшие более длинный путь, 

будут иметь меньшую амплитуду на приемнике [34].  

Ослабевают сферические волны обратно пропорционально квадрату 

расстояния, что связано с расхождением волны в пространстве, в случае же 

распространения по волноводу, ослабление волны происходит обратно 

пропорционально расстоянию. 

И последний фактор, который должен быть учтен при составлении 

математической модели – собственные резонансные свойства приемника 

упругих волн. Соотношение частот резонанса приемника и частоты излучения 

могут существенно повлиять на форму огибающей переднего фронта сигнала. 

Полученная математическая модель сигнала была реализована в 

программном пакете Delphi XE. Окно программы представлено на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Окно программы Delphi 

 

На рисунке 2.7. представлена панель управления расчетом. 

 

 

Рисунок 2.7 – Панель управления 

 

Элементы управления позволяют выставить параметры для расчета 

сигнала. Результаты расчета в графическом виде отображаются в первом 

диалоговом окне (рисунок 2.8). 

Выпадающее меню «Файл», позволяет открыть предварительно 

сохраненные расчетные и экспериментальные данные. При открытии файла 

исходные данные для расчета будут взяты из открываемого файла, при этом во 

втором диалоговом окне будет построено 4 графика: 2 расчетных и 2 

загруженных, что позволяет проводить сравнение сигналов математического 

моделирования с сигналами, полученными экспериментальным путем (рисунок 

2.9). 
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Рисунок 2.10 – Вкладка расчета погрешностей 

 

Третье диалоговое окно (Рисунок 2.11) отвечает за расчет погрешностей 

для разных случаев: при разных пороговых напряжениях компаратора, при 

разных соотношениях излучаемых частот, при разных измеряемых 

расстояниях. 

 

Рисунок 2.11 – Панель управления для вычисления погрешностей 

 

Дополнительное текстовое поле справа служит источником текстовой 

информации о проводимых расчетах (Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Расчетные и загружаемые данные в текстовом формате 
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2.3. Теоретические исследования точностных характеристик 

двухчастотного метода 

Для уменьшения погрешности расчета используется сигнал большей 

частоты. В этом случае погрешность определения момента прихода 

отраженного импульса будет лежать в диапазоне 0 – 
4

1
T

, где T1 – период 

сигнала большей частоты. 

 

 

Рисунок 2.13 – Временные координаты срабатывания компаратора для 

сигналов разных частот 

 

Расчет временных координат моментов срабатывания компараторов для 

различных пороговых напряжений выполнен с использование программы 

MathCad. 

Рассмотрен случай линейного нарастания переднего фронта огибающей, 

для анализа погрешностей метода с помощью встроенных функций 

программного пакета. Для анализа погрешностей и определения временных 

координат, в которые произошло срабатывание компаратора необходимо 

решить уравнения вида: 
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,    (2.3) 

 

где r – соотношение частот 1

2

f

f
, t1 и t2 – времена срабатывания 

компаратора для сигналов разной частоты, compU  – порог срабатывания 

компаратора, k – коэффициент, характеризующий крутизну огибающей 

переднего фронта сигнала. 

С полученными временными координатами проводим коррекцию в 

соответствии с выражением (2.1). 

Для определения границ применимости метода было проведено 

теоретическое исследование. 

Разностный интервал tmin из выражения (2.1) в зависимости от номера 

итерации n представлен на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость разностного интервала tmin  от номера 

итерации n для разного отношения излучаемых частот (сплошная линия 

отношение частот f1/f2 = 1.5, пунктирная линия отношение частот f1/f2 = 2, 

штрихпунктирная линия отношение частот f1/f2 = 5) 

 

На рисунке 2.14 представлены итерационные прямые для случаев с 

разным соотношением частот. Из графика видно, что при увеличении второй 

рабочей частоты увеличивается угол наклона графика к оси. Точка пересечения 

с осью абсцисс говорит о количестве проведенных итераций до получения 
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минимального положительного значения выражения (2.1). В приведенном 

примере срабатывание компаратора выпало на 4-ый период принятого сигнала, 

следовательно, 3 итерации приведут к минимальному положительному 

значению выражения коррекции (2.1) [33].  

Точность определения момента прихода импульса будет определяться 

фазой сигнала в момент срабатывания компаратора, т.е. чем ближе пороговый 

уровень компаратора к амплитудному значению в каждом периоде эхо-сигнала, 

тем больше погрешность. Увеличить точность определения временной 

координаты можно увеличивая частоту второго сигнала, но в этом случае 

уменьшается максимально возможное измеряемое расстояние. 

Для анализа возможностей предложенного метода проведено 

моделирование погрешности определения временной координаты при 

изменении порога срабатывания компаратора. 

Минимальная фаза, в которую может произойти срабатывание 

компаратора для любого периода, будет зависеть от уровня амплитуды 

предыдущего периода. Следовательно, получим:  
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где 
1
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j

U


– амплитуда предыдущего периода принятого сигнала, max
j

U – 

амплитуда j-того периода, в который происходит срабатывание компаратора.  

 

Для j-того периода зависимость погрешности определения временного 

интервала в зависимости от уровня порога срабатывания компаратора показана 

на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 –  Зависимость погрешности определения временного 

интервала для случая срабатывания компаратора в j-том периоде принятого 

сигнала 

 

Среднее значение погрешности для j-го периода определяется по 

формуле: 
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где r – соотношение частот 1

2

f

f
, k – коэффициент, характеризующий 

крутизну огибающей переднего фронта сигнала, min j
 – минимальная фаза, в 

которую может произойти срабатывание компаратора в j-ом периоде [19]. 

Рисунок 2.15 показывает, что увеличение порога срабатывания 

компаратора при приближении к вершине синусоиды приводит к плавному 

нелинейному увеличению погрешности. При переходе на следующий период 

погрешность уменьшается, что объясняется резким изменением фазы сигнала, в 

момент которой происходит срабатывания компаратора. 
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Рисунок 2.16 – График зависимости погрешности определения временной 

координаты начала эхо-сигнала от порога срабатывания компаратора, где Umax – 

максимальная амплитуда сигнала; Δ – погрешность 

 

Из графика видно, что погрешность напрямую зависит от выбранного 

порога срабатывания, но не превышает четверти периода, что является 

преимуществом данного метода. В то же время, график наглядно показывает, 

что погрешность определения временной координаты начала отраженного 

импульса при любом пороге срабатывания не будет равна нулю [14].  

Для дальнейшего увеличения точности предложенного метода, найдем 

среднюю ошибку определения временной координаты для каждого периода 

эхо-сигнала, в который может произойти срабатывание компаратора. В этом 

случае, зная количество проведенных итераций до достижения минимального 

значения выражения (2.4) и зная среднее значение погрешности для данного 

периода, можно повысить точность.  

Для повышения точности метода необходимо введение поправочного 

коэффициента в виде средней погрешности для каждого периода сигнала, в 

котором может произойти срабатывание компаратора. Для этого требуется 

выполнить расчет фазы сигнала, в которую сработал компаратор и 

минимальную фазу, в которую это срабатывание может произойти для каждого 

периода по формулам: 
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где φj и φjmin – соответственно, фаза j-того периода и минимальная фаза, в 

которую происходит срабатывание компаратора; 

U – пороговое напряжение компаратора; 

Ujmax – амплитуда сигнала j-го периода; 

U(j-1)max – максимальное напряжение (j‒1)-го периода периода принятого 

сигнала. 

Вычислим погрешность для каждого периода: 

 

min
2

j jj


    

, 

 

где: Δj – погрешность периода, в который сработал компаратор. 

Расчет временной координаты начала отраженного сигнала выполняется 

по формуле: 

 

 

  jTntt  11 )1(  

 

где t – время, используемое для расчета измеряемого расстояния; 

t1 – полное время от момента запуска импульса, до момента срабатывания 

компаратора; 

T1 – период большей частоты излучаемого сигнала; 

n – количество итераций, произведенных до достижения 1 периода; 

φj – фаза, в которую срабатывает компаратор. 
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При таком способе расчета точность определения временной координаты 

начала принятого сигнала существенно увеличивается, а также пропадает 

необходимость снижения уровня порогового напряжения компаратора, в 

следствие того, что увеличение номера периода, в который происходит 

срабатывание компаратора уменьшает среднюю ошибку измерения [35]. 

Изменение порога срабатывания компаратора в окрестностях вершин 

синусоиды показывает, что, по мере его повышения, до момента перехода с 

одного периода на другой, погрешность растет. При переходе на следующий 

период погрешность падает, что объясняется резким изменением фазы, в 

которую срабатывает компаратор. 

 

Рисунок 2.17 – Графики зависимости погрешности измерения от 

порогового напряжения компаратора до (сплошная линия) и после (пунктирная 

линия) выполнения коррекции результата 

 

Формула (2.3) описывает случай линейного нарастания переднего фронта 

принятого сигнала, который является идеальным и не встречается в случае 
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распространения сигнала по волноводу. Реальный сигнал в большинстве 

случаев имеет форму огибающей переднего фронта отличную от линейной. 

Для получения математической модели сигнала, прошедшего через 

волновод необходимо учесть ряд дополнительных факторов, таких как 

затухание сигнала в зависимости от его частоты, влияние резонансных явлений 

на форму сигнала, температурную зависимость скорости распространения 

ультразвука, реальные характеристики датчика и др. Влияние каждого из 

описанных факторов рассмотрено выше при описании математической модели 

сигнала. 

Для определения оптимального соотношения излучаемых частот, при 

которых достигается минимальное значение погрешности измерения, были 

проведены исследования двухчастотного метода зондирования на 

математической модели. Результаты исследования соотношения частот на 

точность измерения представлены на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Зависимость погрешности измерения от соотношения частот для 

различных измеряемых расстояний: а – 10 метров, б – 30 метров, в – 50 метров, 

г – 80 метров 

 

Рисунок 2.17 показывает, что для любого измеряемого расстояния 

необходимо выбирать соотношение частот в диапазоне от 1,05 до 1,3. Выбор 
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значения f1/f2 больше 1,5 приведет к существенному снижению точности 

измерений.  

 

Выявив оптимальный диапазон для значения f1/f2, провели исследование 

влияния точности измерения от уровня порогового напряжения компаратора. 

Необходимо, чтобы уровень напряжения, при котором произойдет фиксация 

временного отрезка, был выше уровня шумов, для того, чтобы избежать 

ложных срабатываний прибора. При этом необходимо, чтоб установленный 

порог напряжений не превышал максимальный уровень сигнала, иначе 

срабатывание не произойдет. На рисунке 2.18 показан график изменения 

погрешности при изменении порога срабатывания компаратора. 

 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость погрешности контроля при изменении порога 

срабатывания от 0,05·Umax до Umax, для случая f2/f1 =1,05 

 

График, представленный на рисунке 2.18, позволяет задаться правильным 

значением порога срабатывания компаратора, избежав существенных ошибок 

определения глубины залегания скважины, а так же внести изменения в 

обработку сигнала. В первые моменты времени нарастания сигнала, в момент 

его появления на приемнике, его уровень соизмерим с уровнем шумов, поэтому 

при задании порогового значения напряжения на уровне первого периода 

принятого сигнала возможны большие ошибки. При этом проводимые в горной 

выработке буровые работы могут также оказать влияние на зашумленность 

волновода, что также может приводить к ложным срабатываниям. При 
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срабатывании компаратора в одинаковом по номеру периоде эхо-сигналов для 

обоих частот, относительная погрешность определения глубины залегания 

скважины, не превышает 1%, что удовлетворяет требованиям маркшейдерских 

служб горнодобывающих предприятий с запасом по точности. 

Максимальная погрешность лежит в диапазоне 3-4% и возникает в случае, 

когда срабатывание компаратора произошло разные по номеру периоды эхо-

сигналов для выбранных частот (рисунок 2.19.). Вероятность срабатывания 

компараторов в разных по номеру периодах возрастает с увеличением разности 

между частотами сигналов. Это связано с тем, что сигналы большей частоты 

затухают быстрее и как следствие приходят на приемник с меньшей 

амплитудой. 

 

 

Рисунок 2.19 – Демонстрация причины повышенной ошибки для случая 

f2/f1 =1,05 

 

При увеличении разницы между излучаемыми частотами уменьшаются 

интервалы напряжений (рисунок 2.20), в которых ошибки контроля 

минимальны, и увеличиваются интервалы пороговых напряжений, в которые 

срабатывание компаратора происходит в разные по номеру периоды эхо-

сигналов.  
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Рисунок 2.20 – Зависимость погрешности определения расстояния при 

изменении порога срабатывания от 0,05·Umax до Umax, для случая f2/f1 =1,25 

 

 

Рисунок 2.21 – Демонстрация причины повышенной ошибки для случая 

f2/f1 =1,25 

 

Сигнал большей частоты в первом периоде имеет амплитуду больше, чем 

второй сигнал, поэтому при задании порога компаратора в диапазоне 

амплитуды первого периода не исключает полностью вероятность 

срабатывания компаратора в разных по номеру периодах для сигналов разных 

частот. При этом стоит отметить, что даже при срабатывании компараторов в 

разных периодах, погрешность метода не превышает 1,25 от периода большей 

частоты, при этом погрешность не превышает 4%. Низкая погрешность даже в 
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случаях, которые необходимо исключить математической обработкой является 

несомненным преимуществом метода. 

Даже в случае выбора частот, максимально близких по значению, нельзя 

исключить случай, когда срабатывание компаратора произойдет в разных 

периодах (рисунок 2.22). 

 

 

Рисунок 2.22 –  Срабатывание компаратора в разных по номеру периодах 

сигнала относительно момента его возникновения 

 

Уменьшить ошибку определения глубины помогает введенный в блок 

обработки сигнала модуль автоматической регулировки усиления (АРУ), 

который позволит сохранить равенство амплитуд сигналов разной частоты в 

одинаковых по номеру периодах, тем самым снизить вероятность срабатывания 

компаратора в разных периодах. Учтем действие АРУ в математической 

модели сигналов, тем самым исключив возможность срабатывания компаратора 

в разных по счету периодах. 

Для того, чтобы исключить вероятность срабатывания компаратора в 

разных периодах, необходимо провести несколько измерений скважины, при 

этом можно менять пороговое значение напряжения для получения стабильного 

результата. 

Сравнение точностных характеристик предлагаемого метода будем 

производить с методом одного компаратора. На разработанной математической 

модели был получен график погрешности для метода одного компаратора, 

изображенный на рисунке 2.24.  
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Рисунок 2.24 – График погрешности метода одного компаратора от 

измеряемого расстояния для частоты f = 1000 Гц 

 

Применение метода одного компаратора дает по абсолютной величине 

одинаковое значение погрешности, которое зависит только от фазы, в которой 

произошло срабатывание компаратора и от номера периода, в котором сигнал 

достиг заданного порогового значения. Относительная же погрешность 

снижается при увеличении измеряемого расстояния. Требуемый 1%-ный 

интервал погрешности при этом обеспечивается только при превышении 

глубины залегания скважины 50-метровой отметки (рисунок 2.24). 

Изменение порогового напряжения при отсутствии в обработке сигнала 

автоматической регулировки усиления, будет оказывать влияние на 

погрешность. Для случая различных соотношений излучаемых частот были 

получены графики погрешности, изображенные на рисунках 2.25. –2.27.  

 

 

Рисунок 2.25 – График погрешности двухчастотного метода от 

измеряемого расстояния для случая: f2/f1 =1,05, Uпорог=Umax/2 
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При небольшой разнице частот (f2/f1 =1,05), как показано на рисунке 2.25, 

погрешность увеличивается в диапазоне длин измеряемых скважин от 11 до 21 

метров, при этом оставаясь менее 4%. Возникновение резкого скачка на 

графике связано с разной скоростью нарастания огибающей передних фронтов 

сигналов разных частот, что привело к срабатыванию компаратора в разных по 

номеру периодах сигналов от момента их возникновения. При этом, выбранный 

порог срабатывания компаратора существенно превышает уровень амплитуд 

первого периода сигналов. Вероятность срабатывания компаратора в разных по 

номеру периодах для сигналов разных частот возрастает при увеличении 

номера периода, этот факт объясняет широкий диапазон увеличенной 

погрешности измерения. 

 

 

Рисунок 2.26 – График погрешности двухчастотного метода от 

измеряемого расстояния для случая: f2/f1 = 1,05, Uпорог = 0,4·Umax 

 

Снижение уровня порогового напряжения при том же соотношении частот 

(рисунок 2.26) приводит к уменьшению диапазона длин скважин, при 

измерении которых возникает случай снижения точности результата, и  

смещению этого диапазона (от 7 до 11м). 
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Рисунок 2.27 – График погрешности двухчастотного метода от 

измеряемого расстояния для случая: f2/f1 =1,05, Uпорог=0,3·Umax 

 

Дальнейшее снижение порога компарирования (рисунок 2.27) также 

приводит к смещению интервала длин скважин, при измерении которых 

возникает случай повышенной погрешности результата контроля. 

Можно сделать выводы, что прогнозирование диапазона измеряемой 

скважины поможет исключить погрешность измерения, связанную со 

срабатыванием компаратора в различных по номеру периодах для сигналов 

разных частот. В алгоритм обработки необходимо внести изменение 

порогового напряжения в зависимости от диапазона глубин измеряемых 

скважин. В этом случае, можно не вносить в устройство схемотехнических 

изменений и обойтись без использования блока автоматической регулировки 

усиления. 

Если известен диаметр измеряемой скважины, то в программной 

реализации прибора для каждого измеряемого диапазона следует 

предусмотреть свой уровень порогового напряжения, что позволит 

скомпенсировать ошибку определения глубины залегания скважины, 

вызванную срабатыванием компаратора в разных по счету периодах сигнала. 

Для этого в алгоритме работы прибора следует предусмотреть ввод 

информации о диаметре скважины до начала контроля. Второй вариант 

исполнения: выполнение предварительного измерения, которое позволит грубо 
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определить диапазон измеряемой скважины, после чего провести повторное 

измерение с требуемым пороговым напряжением компаратора. 

Применение блока регулировки усиления позволит исключить 

погрешность, связанную со срабатыванием компаратора в разных по счету 

периодах для сигналов разных частот, выровняв периоды принятых сигналов с 

одинаковым порядковым номером по амплитуде. 

При комбинации в алгоритме обработки разных пороговых напряжений 

для разных измеряемых диапазонов глубин скважин, появляется возможность 

избежать повышения погрешности измерения. В этом случае, получим график 

погрешности определения глубины залегания скважины, изображенный на 

рисунке 2.28. 

 

 

Рисунок 2.28 – График погрешности двухчастотного метода от 

измеряемого расстояния для случая: f2/f1 =1,05 

 

Из рисунка 2.28 видно, что в диапазоне расстояний до 5 метров, 

погрешность определения временного отрезка между излученным и принятым 

сигналом не превышает 1%, поэтому в случае контроля коротких скважин 

необходимо введение дополнительных корректировок.  

Для контроля небольших скважин (в диапазоне до 10 метров) необходимо 

повышение частоты сигналов, что позволит получить более точную 

информацию о глубине залегания скважины (Рисунок 2.29).  
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Рисунок 2.29 –  Изменение погрешности определения глубины залегания 

скважины при увеличении зондирующих частот в 2 раза (сплошная линия для 

частот f2/f1 =1,05, пунктирная – f1= 2·f1, f2= 2· f2) 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ЛОКАТОРА 

 

Современные ультразвуковые локаторы находят широкое практическое 

применение в научной и производственной сферах. Высокие технические 

характеристики таких локаторов обеспечиваются, как за счет новых 

схемотехнических решений, так и за счет новых алгоритмов обработки эхо-

сигналов. В этой главе приведены результаты исследований, проведенные 

автором при проектировании аппаратной части ультразвукового локатора. 

Основное содержание третьей главы отражено в работах автора [24-34]. 

 

3.1. Экспериментальная установка 

 

Для проверки результатов теоретических исследований, проведенных во 

второй главе, была создана экспериментальная установка, содержащая 

ультразвуковой локатор и акустический тракт. Акустический тракт 

представляет собой круглый волновод с жесткими стенками диаметром 210 мм 

и длиной 50 м. (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Акустический тракт экспериментальной установки 
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Структурная схема ультразвукового локатора содержит двухчастотный 

излучатель и приемник упругих волн, двухчастотный модуль обработки эхо-

сигналов, микроконтроллер, индикатор и блок связи с персональным 

компьютером (рисунок 3.2.). 

 

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема ультразвукового локатора 

 

Управление экспериментальной установкой полностью осуществлялось от 

персонального компьютера. Для повышения достоверности контроля был 

использован двухчастотный метод зондирования с последующей обработкой 

полученных сигналов. Алгоритм обработки подробно исследован и описан во 

второй главе. Получение исходной информации при двухчастотном 

зондировании обеспечивает двухчастотный модуль обработки эхо-сигналов, 

структурная схема которого приведена на рисунке 3.3. На этот блок был 

получен патент РФ № 2544311. 
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Рисунок 3.3 – Двухчастотный модуль обработки эхо-сигналов 

 

Двухчастотный модуль обработки эхо-сигналов содержит блок управления 

1 (БУ), соединенный с первым 2 (Г1) и вторым 3 (Г2) генераторами. Выход 

первого генератора 2 (Г1) соединен с первым излучателем 4 (И1), выход 

второго генератора 3 (Г2) соединен с вторым излучателем 5 (И2). Первый 

приемник 6 (П1) соединен с первым  усилителем 7 (У1), выход которого связан 

с входом первого порогового устройства 8 (ПУ1). К другому входу первого 

порогового устройства 8 (ПУ1) подключен источник опорного напряжения 9 

(ИОН). Выход первого порогового устройства 8 (ПУ1) подключен к входу 

первого блока формирования временного интервала 10 (БФВИ1), к другому 

входу которого подключен блок управления и индикации 1 (БУиИ). Выход 

первого блока формирования временного интервала 10 (БФВИ1) подключен к 

входу первого блока измерения временного интервала 11 (БИВИ1), выход 

которого подключен к блоку управления и индикации 1 (БУиИ). Второй 

приемник 12 (П2) соединен со вторым усилителем 13 (У2), выход которого 

связан с входом второго порогового устройства 14 (ПУ2), к другому входу 

которого подключен источник опорного напряжения 9 (ИОН). Выход второго 
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порогового устройства 14 (ПУ2) подключен к входу второго блока 

формирования временного интервала 15 (БФВИ2), к другому входу которого 

подключен блок управления и индикации 1 (БУиИ). Выход второго блока 

формирования временного интервала 15 (БФВИ2) подключен к входу второго 

блока измерения временного интервала 16 (БИВИ2), выход которого 

подключен к блоку управления и индикации 1 (БУиИ) [20]. 

Устройство работает следующим образом.  

Блок управления 1 (БУ) вырабатывает импульс запуска для первого 

генератора 2 (Г1), этим же импульсом первый блок формирования временного 

интервала 10 (БФВИ1) устанавливается в состояние логической единицы. 

Первый генератор 2 (Г1) возбуждает первый излучатель 4 (И1), который 

излучает ультразвуковые колебания с периодом 1T . Излученный 

ультразвуковой импульс распространяется по контролируемой среде и 

принимается первым приемником 6 (П1), усиливается первым усилителем 7 

(У1) и поступает на вход первого порогового устройства 8 (ПУ1). На второй 

вход первого порогового устройства 8 (ПУ1) подается напряжение U1 от 

источника опорного напряжения 9 (ИОН). Как только напряжение на выходе 

первого усилителя 7 (У1) превысит напряжение U1, выход первого порогового 

устройства 8 (ПУ1) переключится в состояние логической 1, которая 

сбрасывает первый блок формирования временного интервала 10 (БФВИ1) в 

состояние логического нуля (точка t1 на рисунке 3.4). Таким образом, на выходе 

первого блока формирования временного интервала 10 (БФВИ1) получится 

импульс, длительность которого равна времени  

 

011 ttt  . 

 

Этот импульс поступает в первый блок измерения временного интервала 

11 (БИВИ1). Данные о длительности первого временного интервала поступают 

в блок управления 1 (БУ) [21].  
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Рисунок 3.4 – Эхо-сигналы на двух частотах 

 

Затем блок управления 1 (БУ) вырабатывает импульс запуска для второго 

генератора 3 (Г2), этим же импульсом второй блок формирования временного 

интервала 15 (БФВИ2) устанавливается в состояние логической единицы. 

Второй генератор 3 (Г2) возбуждает второй излучатель 5 (И2), который 

излучает ультразвуковые колебания с периодом 2T . Излученный 

ультразвуковой импульс распространяется по той же контролируемой среде и 

принимается вторым приемником 12 (П2), усиливается вторым усилителем 13 

(У2) и поступает на вход второго порогового устройства 14 (ПУ2). На второй 

вход второго порогового устройства 14 (ПУ2) подается напряжение U1 от 

источника опорного напряжения 9 (ИОН). Как только напряжение на выходе 

второго усилителя 13 (У2) превысит напряжение U1, выход второго порогового 

устройства 14 (ПУ2) переключится в состояние логической 1, которая 

сбрасывает второй блок формирования временного интервала 10 (БФВИ2) в 

состояние логического нуля (точка t2 на рисунке 3.4). Таким образом, на выходе 

второго блока формирования временного интервала 15 (БФВИ2) получится 

импульс, длительность которого равна времени: 
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022 ttt  . 

 

Этот импульс поступает во второй блок измерения временного интервала 

16 (БИВИ2). Данные о длительности второго временного интервала поступают 

в блок управления 1 (БУ), который осуществляет коррекцию обоих временных 

интервалов в соответствии с выражением: 

 









222

111

Tntt

Tntt
,      (3.1) 

 

где 1T  ‒ период колебаний первой ультразвуковой волны,  

2T  ‒ период колебаний второй ультразвуковой волны,  

n ‒ номер коррекции,  

1t  ‒ первый скорректированный временной интервал,  

2t  ‒ второй скорректированный временной интервал. 

После того как разность между скорректированными первым и вторым 

временными интервалами будет отрицательной: 

 

021  tt        (3.2) 

 

процесс коррекции прекращается и полученный первый временной 

интервал 1t считается временной координатой начала ответного сигнала. 

Используя эту координату, определяют расстояние до отражающей 

поверхности и производят индикацию этого расстояния [37, 38].  

 

3.2. Программный интерфейс экспериментальной установки 

Управление экспериментальной установкой производится от 

персонального компьютера через блок связи. При получении команды от ПК 

производится считывание режима работы локатора:  
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 частота зондирующих сигналов,  

 количество периодов зондирующего сигнала,  

 амплитуда зондирующего сигнала,  

 длительность оцифровки в зависимости от предполагаемой глубины 

скважины,  

 количество измерений и т.д.  

Затем формируется зондирующий сигнал с одновременным 

преобразованием аналогового сигнала в цифровой вид. Производится заданное 

число измерений и производится первичная обработка полученных данных,  

после этого определяется глубина скважины [36]. 

На рисунке 3.5. приведен внешний вид программного интерфейса для 

связи и управления акустическим локатором с персонального компьютера. Он 

содержит три закладки: «График», «Таблица» и «Система». 

 

 

Рисунок 3.5 – Программный интерфейс 

 

В закладке «График» программного интерфейса локатора заложены 

следующие возможности: 
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 Выбор частот зондирующего сигнала от 100 Гц до 1100 Гц 

производится в окне с надписью «Частота, Гц».  

 Выбор длительности зондирующего сигнала осуществляется в окне 

с надписью «N периодов». Диапазон допустимых значений от 1 до 10. 

 Амплитуда зондирующего сигнала задается в окне с надписью 

«Громкость». Диапазон допустимых значений 200 – 1600. 

 Предполагаемая глубина скважины устанавливается в окошке с 

надписью «Глубина». Диапазон допустимых значений от 1 до 99 метров. 

 В окне с надписью «Усреднение» задается количество импульсов 

опросного акустического сигнала, данные от которых усредняются и 

используются для дальнейшего анализа. Диапазон допустимых значений от 1 

до 16.  

 Параметры временной регулировки чувствительности (ВРЧ) 

устанавливаются в окне «Начало ВРЧ» задается значение усиления входного 

усилителя в начальный момент. Диапазон начального усиления от 0 dB до 60 

dB. 

 В окне «Шаг усиления» задается шаг изменения коэффициента 

усиления, от 0.0 dB до 0.5 dB на шаг.   

 Кнопками «График 1» и «График 2» выбирают эхо-сигнал первой 

или второй частоты для отображения на экране монитора. 

 Кнопка «Опрос» отвечает за запуск измерения и генерацию 

акустических сигналов. 

 Кнопка «Стоп/Работа» определяет режим работы устройства. В 

режиме «Стоп» проводится однократное излучение двух сигналов при 

нажатии кнопки «Опрос». Этот режим позволяет изменять параметры 

излучаемых импульсов: длительность, количество периодов, амплитуда, 

задержка и т.д. После определения оптимальных параметров необходимо 

переключиться в режим «Работа», в котором зондирование объекта контроля 

происходит с выбранными параметрами, которые изменять нельзя. 
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 Кнопка «Фильтр» запускает фильтрацию принятого сигнала, что 

позволяет избавиться от части помех.  

В центральной части закладки «График» располагается графическое окно 

для отображения А-сканов (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Программный интерфейс оператора с отображением А-

сканов в графическом окне 

 

Интерфейс оператора содержит настройки, позволяющие изменять 

уровень мощности излучаемого сигнала, задавать требуемый коэффициент  

усиления входного усилителя, который может лежать в диапазоне от 0 dB до 

80 dB. реализована возможность задать начальное значение коэффициента 

временной регулировки чувствительности (ВРЧ), а также его приращение. 

Временной отрезок до момента прихода эхо-сигнала делится на 256 участков 

одинаковой длительности и в каждом происходит изменение коэффициента 

усиления. Таким образом, компенсируется ослабление принимаемой упругой 

волны в зависимости от пройденного расстояния.  
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Алгоритм работы ультразвукового локатора основан на 2-х частотном 

методе зондирования, при котором последовательно излучаются два 

акустических сигнала, отличающиеся друг от друга частотой зондирующего 

импульса. На рисунке 3.7 показан пример двух эхо-сигналов разной частоты, 

отображаемых в центральном окне интерфейса оператора [78]. 

В окне графического представления А-сканов возможно выделение 

интересующего участка для изменения масштаба и дальнейшего анализа 

(рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Пример изменения масштаба А-скана в графическом окне 

 

Вертикальная черная линия расположена в месте предполагаемого начала 

эхо-сигналов, что соответствует глубине 1.311 метра. При использовании 

компаратора с пороговым напряжением 0.5 вольта, результат будет 

соответствовать 1.384 метра, абсолютная ошибка в данном случае составит 7.3 

сантиметра, относительная = 5.6%.  

Закладка «Таблица» содержит два окна текстовых редакторов и 

предназначена для просмотра и анализа информации в текстовом виде. Пример 

закладки «Таблица» приведен на рисунке 3.8. Информация, поступающая от 
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контроллера ультразвукового локатора, преобразуется в текстовый вид, 

структурируется и подготавливается для дальнейшей математической 

обработки. Текстовый файл состоит из заголовка – 3 строки и блока данных. В 

заголовке описаны условия проведения эксперимента, включающие в себя все 

выше описанные установки: частоту зондирующего сигнала, количество 

импульсов зондирующего сигнала, глубину, количество периодов 

зондирующего сигнала и т.д. При загрузке файла данных в программу 

управления эти значения выделяются и подставляются в соответствующие окна 

управления программы, что позволяет сделать повторные измерения с 

зафиксированными параметрами. 

 

Рисунок 3.8 – Закладка «Таблица» программного интерфейса 

 

Первый столбец файла данных – счетчик строк. Второй столбец – 

рассчитанная глубина с учетом температуры окружающей среды в момент 

проведения контроля. Третий столбец – исходные данные эхо сигнала для 

частоты 1, четвертый столбец – данные пропущены через цифровой фильтр 

высоких частот. Пятый и шестой столбцы соответственно исходные и 

отфильтрованные данные для частоты 2.  

Интерфейс закладки «Система» приведен на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Закладка «Система» программного интерфейса 

 

В данной закладке сосредоточены управляющие элементы контроллера 

экспериментальной установки. Во вкладке выводится информация, 

поступающая от контроллера, формируются команды управления. Данные 

могут быть считаны в программе управления, обработаны и сохранены в архив. 
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3.3. Результаты экспериментальных исследований. 

В ходе рабы над проектом были проведены серия лабораторных и 

натурных испытаний. Натурные испытания проводились на базе 

Таштагольского филиала Евразруда. Акт о проведнных испытаниях приведен с 

приложении 1. 

В ходе лабораторных испытаний была исследована погрешность контроля 

длины волновода для трех соотношений частот: f2 = 2·f1, f2 = 1,5·f2, f2 = 1,1·f1. 

Результаты лабораторных исследований приведены на рисунок 3.10.  

 

Рисунок – 3.10 Погрешность измерения расстояния для разного 

соотношения частот: а – f2/f1 =2, б – f2/f1 =1,5, в – f2/f1 =1,1 
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Доверительный интервал всех измерений находился в пределах 5 

процентов от текущего значения.  

Из представленного графика погрешности видно, что с увеличением 

соотношения между зондирующими частотами возрастает погрешность 

измерения, что доказывает третье защищаемое положение. 

 

Таблица 3.1. Перечень проведенных испытаний с краткими результатами. 

Наименование 

испытаний 

Номер пункта 

Технические требования Фактически 

Измерение минимальной 

глубины скважины 

2,5 м 2,5 м 

Измерение 

максимальной глубины 

скважины 

До 70 м На момент проведения 

испытаний не было 

доступных скважин 

заданного диапазона, 

контроль проводился на 

скважинах до 60 м 

Определение 

продолжительности 

работы без подзарядки 

аккумуляторной батареи 

До 20 часов 

непрерывной работы 

Время работы без 

подзарядки составило 

свыше 20 часов 

Таблица 3.2. Контроль скважин до 10 метров. 

Восходящие 

скважины, № 

Глубина скважины, м  

 Показания 

прибора 

Измерение 

рулеткой 

Погрешность, % 

1 5,2 5,3 1,8 

2 5,6 5,6 0 

3 4,8 4,6 2,3 

4 6,9 6,8 1,4 

5 7,0 7,1 1,4 

6 7,2 7,1 1,4 

7 7,6 7,5 1,3 

8 6,8 6,8 0 

9 5,9 5,6 3,3 

10 6,3 6,2 1,6 

11 4,8 4,7 2,1 

12 5,3 5,2 1,9 

13 5,2 5,2 0 

14 7,0 7,1 1,4 
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15 7,2 7,2 0 

16 6,8 6,8 0 

17 6,8 6,7 1,4 

18 6,3 6,3 0 

19 5,3 5,2 1,9 

20 6,2 6,3 1,5 

21 6,0 6,0 0 

22 7,3 7,3 0 

23 7,8 7,7 1,2 

24 6,5 6,4 1,5 

25 6,6 6,3 3,1 

26 6,9 6,8 1,4 

27 5,8 5,7 1,7 

28 5,3 5,3 0 

29 4,8 4,8 0 

30 6,7 6,5 2,5 

31 7,0 7,0 0 

32 7,0 7,0 0 

33 7,3 7,2 1,3 

 

Из приведенных в таблице 3.2. данных видно, что максимальная 

погрешность не превышает 3,3%, по заключению комиссии из сотрудников 

маркшейдерской службы АО ЕВРАЗ Руда точность определения глубины 

залегания скважины соответствует требованиям к горнорудным 

месторождениям. 

Таблица 3.3. Контроль скважин в диапазоне от 15 до 60 м. 

Восходящие 

скважины, № 

Глубина скважины, м  

 Показания 

прибора 

Измерение 

рулеткой 

Погрешность, % 

1 20,5 20,4 0,49 

2 20 20,2 0,99 

3 20,1 20,1 2,30 

4 20,3 20,2 0,50 

5 20 20,1 0,50 

6 18,1 18,1 0,00 

7 15,6 15,5 0,65 

8 19,0 19,2 1,04 

9 21,0 21,0 0,00 

10 20,5 20,4 0,49 



100 

 

11 20,3 20,0 1,50 

12 21,3 21,2 0,47 

13 48,5 48,5 0,00 

14 50,0 50,0 0,00 

15 49,0 48,5 1,03 

16 35,5 35,5 0,00 

17 48,0 48,0 0,00 

18 50,1 50,5 0,79 

19 46,3 46,0 0,65 

20 43,2 43,0 0,47 

21 48,2 48,5 0,62 

22 42,0 42,0 0,00 

23 50,2 50,0 0,40 

24 50,0 50,0 0,00 

 

Из данных, приведенных в таблице 3.3., видно, что на всем 

представленном диапазоне погрешность определения глубины залегания 

скважины не превышает 1%, что полностью соответствует результатам 

моделирования, описанных в главе 2. 
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3.4. Техническая реализация акустического скважинного 

глубиномера 

 

Структурная схема ультразвукового локатора представлена на рисунке 

3.11. Ультразвуковой локатор состоит из двухчастотного излучателя и 

приемника, двухчастотного модуля обработки эхо-сигналов, 

микроконтроллера, клавиатуры, многофункционального индикатора и блока 

связи с персональным компьютером. 

 

 

Рисунок 3.11 – Структурная схема ультразвукового локатора 

 

Центральным элементом ультразвукового локатора является 

микроконтроллер, который синхронизирует работу всех блоков, производит 

обработку полученных данных: усредняет, определяет начало эхо-сигнала, 

рассчитывает дистанцию до отражателя, передает эти данные в 

многофункциональный индикатор для отображения и считывает данные с 

клавиатуры для установления заданного режима работы. При наличии 

персонального компьютера, полученные данные можно переслать в его память. 

Многофункциональный индикатор предназначен для отображения вводимых 

оператором данных и результатов контроля. Многофункциональный индикатор 

имеет два экрана. На первом экране отображаются наименование исходных 
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параметров и введенное оператором значение (рисунок 3.11). На верхней 

строчке отображается тип локатора: «Скважиномер. V1. 3 УльТех-2017». 

На второй строчке справа отображается параметр «Глубина», который 

ограничивает максимальную глубину контролируемой скважины. На этой же 

строке справа отображается параметр «Периодов», в котором задается 

количество периодов зондирующего сигнала. На третьей строке слева 

отображается параметр «Частота1», а справа «Громкость1». В этой строке 

задается частота первого зондирующего сигнала и его мощность. Аналогично 

на четвертой строке отображаются параметры второго зондирующего сигнала. 

На пятой строчке слева отображается параметр «Н.ВРЧ», а справа – «Шаг 

ВРЧ». В этой строке задается начальное значение коэффициента усиления 

усилителя и шаг его изменения. В шестой строке слева отображается параметр 

«EEPR B», а справа – «EEPR E». В этой строке задается начальный адрес  

Внизу индикатора отображается текущее напряжение источника питания 

«UpitVn» и напряжение аккумуляторной батареи «UAkkum». На самой нижней 

строке отображаются слева направо: текущая дата «16:16:26», температура 

окружающей среды «Т=26С» и расчетная скорость распространения упругих 

колебаний «V=346 м/c».  

 

Рисунок 3.12 – Экран исходных параметров многофункционального 

индикатора 
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Экран результатов контроля многофункционального индикатора 

предназначен для отображения текущей температуры «Т=26С», скорости 

распространения упругих колебаний «V=346 м/c», расчетной глубины 

скважины «1/84 м» и текущей даты «16:16:19» (рисунок 3.13). Эта информация 

отображается в верхнем поле многофункционального индикатора. На 

остальной части экрана отображаются два А-скана и вертикальная черная 

линия, показывающая результат контроля. 

 

 

Рисунок 3.13 – Экран результатов контроля многофункционального 

индикатора 

 

Конструкция двухчастотного датчика приведена на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Конструкция двухчастотного датчика 

 

Акт внедрения ультразвукового локатора приведен в приложении 1. А в 

приложении 2 приведены результаты испытаний ультразвукового локатора. 

Натурные испытания 

Основные технические характеристики ультразвукового локатора 

приведены в таблице 3.1.  

 

Технические характеристики скважинного глубиномера. Таблица 3.1. 

№ Наименование параметра Значение параметра 

1 Глубина измеряемых скважин, м 2,0 – 90,0 

2 Диаметр измеряемых скважин, мм 40 – 200 

3 Основная абсолютная погрешность, не более, % 1 

4 Питание прибора от аккумуляторной батареи, В 12,6 

5 Потребляемая мощность, Вт не более 1 

6 Продолжительность работы от одной 

подзарядки, час. 

не менее 20 

7 Масса прибора, кг не более 1,6 

 

Внешний вид прибора показан на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Внешний вид прибор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы был разработан  и испытан метод определения временной 

координаты отраженного эхо-импульса посредством двухчастотного 

зондирования. 

Проведенные на математической модели теоретические исследования 

точностных характеристик метода показали, что в случае правильного выбора 

параметров излучаемых частот и использовании автоматической регулировки 

усиления сигнала, точность контроля составляет до 1% на всем измеряемом 

диапазоне расстояний. 

При проведении лабораторных испытаний максимальная погрешность 

составила 1,1% от измеряемого расстояния. Натурные испытания показали 

более низкую точность – 3%, что связано с некорректными считываниями 

информации с датчика температуры. При пересчете снятых в процессе 

испытания показаний с поправкой на температуру максимальная погрешность 

составила 2,3% на скважинах до 5 метров. При этом абсолютная погрешность 

находится в пределах нормы для железодобывающих предприятий. 

Полученные в ходе работы акты о проведении натурных испытаний и 

внедрения, отзывы и предложения от других горнодобывающих предприятий 

говорят об актуальности разработки, а также о возможности 

коммерциализации.  
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