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Реферат 

 

Дипломная работа содержит 60 страниц, 23 рисунка, 26 источников 

литературы. Целью данной работы является разработка и создание 

экспериментальной установки для проведения лабораторной работы по 

установлению зависимости скорости ультразвука от концентрации жидкости, 

приближенной к биологической, для студентов медицинской физики. Объектом 

исследования являются методы УЗ диагностики растворов, а предметом- расчёт 

параметров и тестирование экспериментальной установки для изучения 

поведения ультразвука в различных жидкостях. 

Перед началом работы были поставлены задачи исследовать свойства и 

характеристики ультразвуковых волн, изучить биологическое действие на 

организм человека при проведении ультразвуковой терапии, создать 

экспериментальную установку, протестировать установку для дальнейшей 

работы, сравнить полученные результаты с табличными значениями.  

В работе используется теоретическая информация о свойствах 

ультразвуковых волн и их биологическом действии на организм человека. 

Приведены источники ультразвукового излучения, пьезоэлектрические 

материалы и элементы. Были рассмотрены виды биологических жидкостей и 

способы их исследования, приведена классификация методов медицинских 

исследований и методов измерения скорости ультразвука.  

После сборки установки было проведено её тестирование на 

дистиллированной воде, это сделано для того, чтобы убедиться в правильности 

сборки и исправности установки. Полученные результаты были сравнены с 

табличными, значения получились допустимым в пределах погрешности 

прибора и измерений.  

После тестирования установки были сделаны выводы о правильности 

собранной установки и её готовности для дальнейших экспериментов. 
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Введение 

 

Актуальность работы. Уже достаточно длительное время ультразвуковое 

исследование является одним из распространенных методов диагностики, 

ультразвуковые волны используются для получения изображения внутренних 

органов человека. Данный вид исследований, показывает врачу достаточно 

подробную картину состояния внутренних органов пациента. 

Ультразвуковое исследование является одним из самых 

распространенных методов диагностики благодаря своей безопасности. 

Ультразвук не вызывает никаких побочных явлений или повреждений. 

Ультразвуковое исследование чаще всего позволяет более точно 

диагностировать заболевание и является более безопасным, например, в 

отличие от рентгеновского. 

Принцип работы ультразвукового оборудования очень прост. Любая 

звуковая волна имеет свойство отталкиваться от поверхностей и возвращаться 

туда, откуда её прислали. Кости, мягкие ткани и жидкости нашего тела 

отражают и пропускают ультразвуковые волны в различной степени, частично 

поглощая и рассеивая его. Аппарат возбуждает сигналы, которые проникают в 

организм пациента и следуют по телу к границе между двумя тканями. Часть 

волн отражается обратно и приходят на датчик, а остальные продолжают 

проникновение по телу. Информация с датчика проходит в центральный 

процессор, который обрабатывает полученную информацию и передаёт её на 

дисплей. 

Целью данной работы является разработка и создание экспериментальной 

установки для исследования распространения ультразвуковых волн. Объектом 

исследования являются методы УЗ диагностики растворов, а предметом- расчёт 

параметров и тестирование экспериментальной установки для изучения 

поведения ультразвука в различных жидкостях. 

Основными задачами исследования являются:  

1. Исследование свойств и характеристик ультразвуковых волн.  
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2. Изучение биологического действия на организм человека при 

проведении ультразвуковой терапии. 

3. Создание экспериментальной установки.  

4. Тестирование установки для того, чтобы убедиться в правильности 

сборки и исправности установки. 

5. Сравнение полученных результатов с табличным значением. 

Методы исследования, используемые в работе:  

– изучение и анализ литературных источников по теме исследования 

(статьи и учебники по медицине и медицинской физике);  

– конструирование устройства и выбор оптимального режима работы 

экспериментальной установки для измерения скорости распространения 

ультразвуковой волны;  

– измерение скорости распространения ультразвуковой волны, 

прошедшей через дистиллированную воду. 

Практическая значимость работы заключается в том, что с помощью 

сконструированной установки можно проводить исследования влияния 

различных жидкостей на характер распространения ультразвука – скорость 

распространения, интенсивность и мощность излучения, дисперсию 

ультразвука и коэффициент затухания.  
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Глава 1.  

Методы ультразвуковой диагностики 

 

Ультразвук — это механические колебания, частотой свыше 20 000 Гц, 

которые распространяются в упругих средах в виде продольных волн [1]. 

УЗ применяется в различных областях (медицина, резка металла, 

приготовление однородных смесей, очистка изделий и корнеплодов, в рыбной 

промышленности для определения косяков рыб, сварка давлением.  

УЗ также можно встретить в природе (в звуках грозовых разрядов, в шуме 

дождя или ветра, водопаде или морской волне и т. д.), в звуках мира животных. 

Например, некоторые звери ориентируются в пространстве благодаря 

ультразвуковым волнам и только с их помощью могут распознать препятствие 

перед собой [2]. 

 

1.1 Свойства ультразвуковых волн 

 

Ультразвуковые колебания по природе ничем не отличаются от обычных 

звуковых, они так же являются упругими колебаниями в материальной среде. В 

сплошной среде упругие колебания распространяются волнообразно. В любой 

среде существуют частицы, и если их вывести из равновесного положения, то 

силы упругости, действующие от других частиц, заставят из возвращаться 

обратно в своё первоначальное положение, частицы будут совершать 

колебательные движения. 

Ультразвука нашёл широкое применение в медицине, оно связано с его 

особенностями распространения и характерными свойствами. Рассмотрим 

основные свойства ультразвука. 

Рассеяние ультразвука. Среда, проходящая через объект, изменяет свои 

свойства, когда проходит через границу неоднородных объектов, это 

происходит из-за того, что изменяется свойства среды. В различных средах 
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явление происходит по- разному, например, в воде это пузырьки воздуха, в газе 

это капли жидкости, а в твёрдых телах, инородные вкрапления. 

Если рассматривать поглощение ультразвуковых волн, то огромное 

значение имеет вязкость среды и её теплопроводность, способность волны 

взаимодействовать с молекулярными процессами в веществе и др. 

Одной из важных характеристик ультразвукового излучения является его 

затухание. 

Затухание ультразвуковых колебаний (его поглощение или рассеяние)- 

уменьшение амплитуды колебаний частиц в звуковой волне, а, значит, 

интенсивности звуковой волны по мере её распространения. Процесс затухания 

происходит по нескольким причинам: 

А) Процесс уменьшения амплитуды обусловлен волновыми размерами и 

формой источника; 

Б) При неоднородностях среды происходит рассеяние ультразвука; 

В) Энергия звуковой волны практически всегда переходит в другие виды, 

например, тепло, т.е. поглощение ультразвука. 

3атухание звука, обусловлено рассеянием и поглощением и описывается 

экспоненциальным законом. 

Так же существует такое явление, как отражение ультразвука от границы 

раздела сред 

Если звуковая волны попадает на границу между двумя средами, то 

определённая часть энергии будет отражаться и возвращаться обратно в первую 

среду, а остаток энергии будет проходить во вторую.  

Интерференция звука — наложение в пространстве двух или нескольких 

звуковых волн друг на друга, в результате которого наблюдается изменение в 

большую или меньшую сторону амплитуды результирующей волны.  

Дифракция звука- явление, которое заключается в изгибании волнового 

фронта, когда он встречает непрозрачное препятствие на пути 

своего следования.  

Ухо человека может воспринять колебания воздуха с частотой от 16 до 20000 

https://engineering-solutions.ru/ultrasound/theory/#scattering
https://engineering-solutions.ru/ultrasound/theory/#absorption
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Гц, вибрации с меньшей частотой относят к инфразвуковым, с большей- к 

ультразвуковым, но человеческое ужо воспринять их не может [3]. На рис. 1 

показаны области упругих колебаний в материальных средах. 

 

Рис. 1 Области звуковых колебаний. 

Любая звуковая волна рассматривается в виде волнового процесса, 

который может происходить, как в твёрдых телах, так в жидкостях и газах, 

достигая органов слуха, распознаётся человеком как звук.  

Звук возникает в пространстве в виде возмущения в упругой среде, как 

только оно происходит, данная область стремится к расширению в 

пространстве, это происходит до тех пор, пока волновой процесс не достигает 

какого-нибудь приёмника, которым могут служить искусственные установки 

или же, например, человеческое ухо. 

Звуковая волна представляется собой колебания определённой формы, а 

её главным свойством является передача энергии. Количество энергии, которое 

переносится волной через единичную поверхность за единицу времени 

определяет интенсивность звуковой волны. 

Вообще волны бывают различных видов: продольные, поперечные, 

крутильные, изгибные. Их вид зависит от условий и сред, в который волны 

распространяются. Уже достаточное долгое время известно, что продольные 

волны могут возникать в  жидкостях и газах, а в твёрдых телах могут 

распространяться любые из видов, описанных выше [4]. 

http://old.u-sonic.ru/primenenie-ultrazvuka-v-promyshlennosti/spisok-ispolzovannykh-istochnikov
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а)  

б)  

Рис. 2 Движение частиц при распространении волны. 

а) движение частиц среды при распространении продольной волны;  

б) движение частиц среды при распространении поперечной волны. 

Звуковая волна представляет собой совокупность продольных волн, 

которые раскладываются на гармонические колебания, у каждой из которых 

можно выделить несколько характеристик, таких как амплитуда, период 

колебаний, длина волны, частота колебаний и скорость распространения 

звуковой волне в различных средах (Рисунок 3) [5]. 

 

Рис. 3 Характеристики колебательного процесса. 

Амплитуда - максимальное отклонение каждой частицы волны от 

положения равновесия. Величину принято обозначать буквой A, единицы 

измерения- метры [м]. 

Период- время, за которое простая волна совершает свое полное 

колебание. Период обозначают буквой T, единицы измерения- секунды [с].  

http://old.u-sonic.ru/primenenie-ultrazvuka-v-promyshlennosti/spisok-ispolzovannykh-istochnikov


12 

 

Частота- физическая величина, обозначающая количество колебаний, 

совершаемое волной за секунду. Т.е. является величиной, обратной к периоду. 

Обозначается она буквой ν, единицы измерения- Герцы [Гц]. 

Частоту звуковой волны через период можно рассчитать так:  

𝜈 =
1

Т
      (1) 

Длина волны - это расстояние, которое она проходит за один полный 

период колебаний. Чтобы наглядно представить себе длину волны достаточно 

посмотреть на синусоидальную кривую, расстояние между двумя ближайшими 

максимумами или минимумами и будут её демонстрировать. Обозначается она 

буквой λ, единицы измерения- метры [м]. 

Скорость распространения звуковой волны - это расстояние, на которое 

распространяется область сжатия или область разряжения волны за единицу 

времени. Обозначается эта величина буквой 𝜗. 

Скорости распространения звуковой волны:  

𝜗 = 𝜆·𝜈      (2) 

Скорость распространения звуковой волны зависит от двух основных 

факторов: от среды, через которую проходит волна, и от её температуры. В 

общем случае действует следующее правило: чем более плотной является 

среда, и чем выше ее температура, тем быстрее в ней движется звук.  

 

 

1.2 Биологическое действие на организм человека при проведении 

ультразвуковой терапии 

 

Во время проведения ультразвукового лечения на организм человека 

влияют три фактора: 

Механический фактор. Он определен переменным акустическим 

давлением, проявляется в виде вибрационного «микромассажа» тканей на 

клеточном уровне. При этом разрываются слабые межмолекулярные связи, 

проявляется повышение проницаемости клеточных мембран, уменьшается 
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вязкость цитозоля- жидкое содержание клетки (тиксотропный эффект), 

изменяются микроциркуляция и коллагеновая структура тканей, повышается 

функциональная активность клеток крови. Ультразвук вызывает изменение 

проводимости ионных каналов мембран клеток, происходит перемещение 

внутриклеточных включений, в итоге это сопровождается стимуляцией 

функций клетки, которая повышает ее чувствительность к различным 

факторам.  

Тепловой эффект. Определен переходом поглощенной механической 

энергии ультразвуковых волн в тепло. Раньше использовались более высокие 

дозировки ультразвука, поэтому сейчас этому эффекту не придаётся большое 

внимание. Повышение температуры (в пределах 1 °С) приводит к изменению 

активности ферментов, улучшению микроциркуляции, увеличению 

поступления кислорода в ткани, скорости биохимических реакций и 

диффузионных процессов, улучшению микроциркуляции, повышению 

эластичности соединительной ткани и снятию мышечных спазмов. 

Физико-химический фактор. Он представляет собой изменение различных 

процессов (физико-химические, биохимические, биофизические).  Воздействие 

ультразвука приводит к созданию свободных радикалов и биологически 

активных веществ, повышению функциональной активности митохондрий, 

стимуляции окислительно-восстановительных процессов, изменению pH и 

ферментативной активности и т.д. 

Действие всех трех факторов тесно взаимосвязано. Существует так же и 

рефлекторный механизм (нейрогенный фактор), он участвует в формировании 

ответных реакций организма, проявляется он в изменении функционального 

состояния наиболее чувствительных структур нервной системы.  

Ультразвук может действовать на ткани с разной интенсивностью и 

оказывать при этом как стимулирующее, так и угнетающее (возможно и 

разрушающее) действие. 

Конечно, существуют численные значения, выражающее различное 

действие ультразвукового излучения. Благоприятным воздействием является 
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излучение с дозировкой до 1,2 Вт/см2 в импульсном режиме. Такое излучение 

даёт болеутоляющий, антиспастический, сосудорасширяющий, 

рассасывающий, противовоспалительный, тромболитический и 

десенсибилизирующий эффекты. В зоне воздействия улучшается 

микроциркуляция, кровообращение и лимфообращение, стимулируется 

развитие коллатералей, повышается фагоцитоз, усиливается реакция аппарата 

тучных клеток, активируются механизмы обшей и иммунологической 

реактивности организма, ускоряются транскапиллярный обмен и процессы 

репаративной регенерации, стимулируются обмен гормонов и функции 

эндокринных органов, прежде всего надпочечников и щитовидной железы. 

Отмечаются гипотензивный, метаболический и бронхолитический эффекты 

нормализация функции внешнего дыхания, улучшение моторной, эвакуаторной 

и всасывательной функций желудка и кишечника, стимуляция обменных 

процессов в ткани печени, увеличение диуреза. 

В коже ультразвук вызывает изменения, напоминающие диффузное 

асептическое воспаление. Одновременно повышается митотическая активность 

клеток дермы, усиливается тканое дыхание и биосинтез нуклеиновых кислот, 

изменяется неспецифическая реактивность кожи.  

Ультразвук повышает сосудистую и эпителиальную проницаемость, что 

послужило стимуляцией для совместного его использования с лекарственными 

веществами и разработки метода ультрафонофореза. 

Ультразвук обладает бактерицидным действием, это происходит при 

разбивании оболочки клеток болезнетворных микроорганизмов. 

Какие-либо изменения, происходящие в результате действия ультразвуковых 

волн корректируются высшими отделами центральной нервной системы (ЦНС), 

именно она более восприимчива к ультразвуковым волнам. 

Ультразвуковые волны с малой интенсивностью создают обновления 

окислительно-восстановительных реакций в клетках нервной ткани, усиливают 

образование аденозинтрифосфата (АТФ), ускоряют выведения глюкозы 

сорбцию клетками нервной системы кислорода, уменьшают восприимчивость 
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рецепторов. Ультразвук ускоряет заживление повреждённого периферического 

нерва, оказывает нормализующее действие на ускорение процессов нервной 

системы,  

Изменение функционального состояния нервной системы, которое может 

вызвать ультразвук, ведет к нормализации деятельности различных органов и 

систем, обмена веществ в них. 

В целом можно сказать, что различные изменения, происходящие со 

стороны различных систем и внутренних органов, которые происходят под 

действием ультразвуковых волн, носят восстановительный характер и 

обусловливают повышение неспецифической сопротивляемости организма и 

его устойчивости к неблагоприятным факторам среды [6]. 

 

1.3 Источники ультразвукового излучения 

 

Источники ультразвукового излучения- прибор, применяемых для 

возникновения ультразвуковых волн в различных средах. Данный вид 

устройств способны преобразовывать энергию различного вида в энергию 

ультразвуковых колебаний. 

Источником ультразвука могут быть естественные явления, а также 

искусственные установки - генераторы ультразвука. К естественным 

источникам ультразвуковых волн относятся животные, способные издавать 

ультразвук (дельфины, сверчки, кузнечики, летучие мыши, саранча и др.), но 

они не только воспроизводят ультразвук, но и способны воспринимать его, для 

этого у них существуют специальные рецепторы. Например, чтобы летучей 

мыши ориентироваться в пространстве, она издаёт колебания с частотой 70-80 

кГц, они отражаются от предметов, попадающихся на пути у мыши, и 

возвращаются обратно, а далее воспринимаются специальными рецепторами 

как препятствие на пути. Только за счёт УЗ летучая мышь ориентируется в 

пространстве. Конечно, существуют и другие животные, способные 

воспринимать ультразвуковые волны, например, кошки, собаки или даже 
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лягушки. Они обладают способность распознавать различные звуки в 

пространстве, неслышимые человеческому уху.  

Неживая природа может являться источником ультразвукового 

излучения: шум дождя или ветра, водопады, морской прибой. Ультразвук также 

возникает, когда работают ракетные двигатели и станки.  

Существуют и другие преобразователи ультразвука. 

1. Аэродинамические излучатели.  

Они гарантируют превращение энергии потока газа в УЗ колебания 

газовой среды. 

Аэродинамические преобразователи можно разделить на две группы: 

а) статические сирены или газоструйные излучатели;  

б) динамические сирены (Рис. 4).  

а) б)  

Рис. 4 Аэродинамические излучатели. 

а – Статическая сирена; б – Динамическая сирена 

Газоструйные излучатели - это генераторы ультразвуковых и звуковых 

колебаний, источником энергии данных излучателей является кинетическая 

энергия движения газовой струи, данный вид преобразователей не имеет 

движущихся частей. Их рабочая частота достигает значений 50 кГц. 

Динамические сирены- это газоструйные излучатели, у которых из-за 

вращения роторного устройства существует вариант открывания и закрывания 

отверстий резонаторов [7]. 

2. Гидродинамические излучатели.  
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Данный тип излучателей гарантирует переход энергии струи жидкости в 

энергию УЗ колебаний. Их работа осуществляется на возникновении 

ультразвуковых волн в жидкой среде, при соприкосновении струи, вытекающей 

из сопла, с преградой различных форм и размеров, либо при насильственном 

прерывании данной струи. 

Их влияние основано на различных физических характеристиках, 

например, резонансе, автоколебаниях, вихреобразовании и других эффектах 

физики [8].  

Гидродинамические излучатели  в зависимости от типа преобразования 

энергии можно разделить на: 

а) пластинчатые излучатели (Рис. 5, а)  

б) роторные (Рис. 5, б) 

в) вихревые 

г) клапанные 

д) пульсационные 

а)        б)  

Рис. 5 Гидродинамические излучатели. 

а – Пластинчатые гидродинамические излучатели 

б – Роторный гидродинамический излучатель 

Рабочая частота данных излучателей не превышает значения в 20 кГц. 

3. Электромеханические преобразователи.  

Или по-другому низкочастотные вибраторы- устройства, которые влияют 

с достаточно большой амплитудой на объекты с большой массой. 

Эти преобразователи можно разделить на три группы: 

а) Электромагнитные (с подвижной катушкой), их действие основано на 

http://old.u-sonic.ru/primenenie-ultrazvuka-v-promyshlennosti/slovar-terminov/#Eiektromeh_preobraz
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переходе энергии электрического тока в магнитном поле (Рис. 6); 

б) Электродинамические излучатели, основанные на преобразовании энергии 

электрического тока в магнитном поле; 

в) Механические вибраторы- устройства, основанные на переходе 

механической энергии в продольные колебания.  

 

Рис. 6 Электромагнитные преобразователи. 

Из-за колебаний механической системы в жидкой среде, 

электромеханическом преобразователе возникают акустические волны. 

Основным недостатком данного вида преобразователей является 

невыполнимость работы при частоте выше 1 кГц, ведь как только мы начнём 

увеличивать частоту, начнут возрастать и электрические потери. 

4. Импульсные источники.  

Работа данных источников основана на перестройке различных видов 

энергии для того, чтобы создать короткие широкополосные сигналы. 

Импульсные источники можно раздеть на шесть различных типов: 

а) взрывные, которые создают переход энергии взрыва в звуковые колебания; 

б) ударные, которые обеспечивают преобразование энергии механического 

удара; 

в) тепловые, которые основаны на тепловом ударе; 

г) электроразрядные, которые обеспечивают переход энергии электрического 

разряда в жидкости; 

д) импульсные электродинамические.  

http://old.u-sonic.ru/primenenie-ultrazvuka-v-promyshlennosti/slovar-terminov/#Imp_ist
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5. Магнитострикционные преобразователи.  

Обеспечивают переход энергии магнитного поля в механические 

колебания ультразвуковой частоты. 

Данный вид преобразователей используется для возбуждения колебаний в 

жидких и твердых средах (Рис 7). 

 

Рис. 7 Плоский магнитострикционный излучатель. 

1 — пакет пластин пермендюра; 2 —прокладка; 3 — уплотнения; 4 — бачок для 

охлаждения; 

5 —вход воды; 6 — обмотка пакета; 7 — слив воды; 8 — кронштейн; 9 — диафрагма. 

Рабочая частота импульсных источников варьируется до 100 кГц.  

Магнитострикционные материалы имеют достаточно низкую 

температуру Кюри (температура, при которой теряются свойства устройств и 

их работоспособность), из-за этого приходится охлаждать водную среду, 

именно это является основным недостатком данных излучателей [9]. 

6. Пьезоэлектрические преобразователи обеспечивают переход энергии 

электрического поля в механические колебания ультразвуковой частоты (Рис.8)  

 

 

.  

http://old.u-sonic.ru/primenenie-ultrazvuka-v-promyshlennosti/slovar-terminov/#Magnitostrikcionniy_preobraz
http://old.u-sonic.ru/primenenie-ultrazvuka-v-promyshlennosti/slovar-terminov/#Piezoelektr_preobraz
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Рис. 8 Конструкции составных пакетных пьезокерамических преобразователей. 

1 — излучающая накладка; 2 —пьезокерамические пластины; 3 — отражающая 

накладка; 

4 —электроды; 5 —крепежный болт. 

Рабочие частоты пьезоэлектрических преобразователей колеблются в 

диапазоне 20-1000 кГц. Преобразователи данного типа являются самыми 

распространёнными и самыми используемыми на практике. Именно их мы 

будет использовать в своей работе. 

Пьезоэлектрические преобразователи основаны на применении 

пьезоэлектрического эффекта, о котором мы и поговорим далее. 

 

1.4 Пьезоэлектрический эффект. Пьезоэлектрические материалы и 

элементы. 

 

Пьезоэлектрический эффект бывает прямым и обратным.  

Пьезоэлектриками называются пьезоэлектрические вещества, в том числе 

пьезокерамику.  

Прямой пьезоэлектрический эффект- способность различных материалов 

менять свои геометрические размеры под действием внешнего механического 

давления. Данный эффект используется для измерений. Этот эффект был 

открыт братьями Жаком и Пьером Кюри в 1880 г. 

Многие современные электронные устройства используют 

пьезоэлектрический эффект для своей работы. Например, при использовании 

некоторых устройств распознавания звука микрофоны, которые они 
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используют, работают на основе этого эффекта. Пьезоэлектрический кристалл 

превращает энергию вашего голоса в электрический сигнал, с которым могут 

работать смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства. 

Уже через год после открытия прямого пьезоэлектрического эффекта был 

сформулирован и обратный пьезоэффект. Он формулируется следующим 

образом: вещество, находящееся между двумя электродами, реагирует на 

приложенное к нему электрическое напряжение изменением своей формы. 

Данный эффект применяется для возбуждения механических давлений, 

колебаний и деформации [10]. 

Существует около 150 веществ, которые пригодны для использования в 

качестве материалов для преобразователей, все они должны обязательно 

обладать пьезоэлектрическим эффектом. Наиболее распространённые их них: 

1. Кварц-природный материал, один из распространённых минералов, 

является достаточно прочным по своей структуре и из-за своих 

свойств, по которым он немного уступает свойствам алмаза, нашёл 

широкое применение в радиотехнике. Особенностью данного 

минерала является сохранение его пьезоэлектрических свойств до 570 

С. Но для использования этого материала  нужен его  определённый 

срез, а сделать его достаточно затруднительно без специальной 

техники. Так же недостатком является большая стоимость самого 

материала. К тому же для работы с кварцем необходимо напряжение 

порядка 1 кВ/мм, которое является высоким, а значит не удобным для 

использования на практике. 

2. ЦТС (цирконат титанат свинца)- искусственный пьезокерамический 

материал, основанный на титанате бария с добавлением титаната 

свинца и циркония. Главной особенностью является его коэффициент 

полезного действия (КПД), он во много раз больше, чем КПД любого 

другого материала, обладающего пьезоэлектрическим эффектом. ЦТС 

работает при напряжениях не выше 100 В/мм. Он достаточно 

примитивен в изготовлении, поэтому не требует больших затрат. 
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Пьезокерамические материалы делятся на следующие классы: 

-материалы для высокочувствительных элементов, работают в режиме 

как приема, так и излучения (типа ЦТС-13, ЦТБС-1); 

-материалы, используемые для технологических аппаратов, в которых 

преобразователи работают в режиме сильных электрических и механических 

напряжений (типа ЦТС-23, ЦТС-24); 

-материалы с повышенной стабильностью частотных характеристик в 

определённом интервале температур (типа ЦТС-22); 

-материалы для работы при температурах, которые превышают 250С и 

сохраняют свои пьезоэлектрические характеристики (типа ЦТС-21). 

Изделия, которые производят из данных материалов называют 

пьезоэлектрическими элементами. 

Пьезоэлектрические элементы. 

Прямоугольная пластина (Рис. 9). Данный элемент применяется для 

возбуждения колебаний на резонансной частоте. Её можно вычислить по 

толщине пьезоэлемента и скорости распространения звука, прошедшего через 

эту пластину. 

 

Рис. 9 Пьезоэлемент в виде прямоугольной пластины. 

При использовании низких частот в работе используются изгибные моды 

колебаний. Две пьезокерамические пластины склеиваются друг к другу 

широкими основаниями, в следствии чего образуют биморфный элемент (Рис. 

10). Электроды данного элемента подключаются таким образом, что при подаче 

напряжения одна пластина испытывает сжатие, а другая расширение. Но весь 
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элемент изгибается, резонансная частота определяется частотой изгиба 

полученной пластины. 

 

Рис. 10 Биморфный пьезоэлемент. 

Круглые пьезоэлементы (Рис. 11) работают либо на толщинных, либо на 

радиальных модах колебаний. Такой пьезоэлемент имеет две резонансные 

частоты, они определяются диаметром и толщиной пьезоэлемента. 

 

Рис. 11 Круглый пьезоэлемент. 

Прямоугольные и круглые стержни. Если их длина равна половине длине 

волны, возбуждающей колебания, они работают в правильном режиме. Очень 

часто применяют крутильные колебания, реже- поперечные. 

Цилиндрические и сферические пьезоэлементы (Рис. 12) используются на 

радиальных модах колебаний. Рисунок представлен на примере сферы и 

цилиндра.  

 



24 

 

 

Рис. 12 Цилиндрические и сферические пьезоэлементы. 

Пьезоэлементы в виде кольца (Рис. 13) имеют три резонансные частоты и 

используются в режиме толщинного резонанса [11]. 

 

 

Рис. 13 Пьезоэлемент кольцевого типа. 

Температура Кюри- рабочая температура пьезоматериалов, до которой 

они могут сохранять свою работоспособность. Как только элемент достигает 

этой температуры, пьезоэлектрический эффект прекращает своё действие и 

вернуть элемент в прежнее состояние становится невозможно. 

Далее рассмотрим особенности ультразвукового оборудования для 

изучения свойств ультразвукового излучения в разных средах. 

Принцип УЗ обработки хрупких и твёрдых материалов заключается в 

том, что создаётся достаточно высокая скорость скалывания частиц материала, 

подвергающегося обработке, под влиянием специального вибрирующего 

инструмента, работающего на ультразвуковой частоте. Принципиальная схема 

ультразвуковой размерной обработки приведена на рис. 14.  
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Рис. 14 Схема ультразвуковой обработки. 

1- инструмент, 2- деталь, 3- суспензия, 4- концентратор, 5-вода, 6- 

магнитострикционный вибратор, 7- обмотка генератора, 8-генератор, 9-противовес, 10- 

откалываемый материал, 11- абразивные зерна 

В просвет между торцом инструмента и деталью, подлежащей обработке, 

подаётся жидкая смесь абразивного порошка карбида бора или карбида 

кремния. Инструмент работает на ультразвуковой частоте, которая варьируется 

в диапазоне 16-30 кГц и небольшой амплитуде, совершая продольные 

колебания. 

В процессе колебаний торцовая поверхность инструмента совершает 

удары по абразивным зернам, которые скалывают с обрабатываемой 

поверхности микрочастицы. Множество абразивных зёрен, которые бьются о 

поверхность одновременно определяет снятие с неё третьего материала. Когда 

инструменту передаётся движение в направлении колебаний его торца, в детали 

формируется отверстие, которые соответствует поперечному профилю 

инструмента. Колебания передаются от магнитострикционного вибратора, с 

помощью которого электрические колебания переходят в механические, далее 

колебания подаются на обмотку вибратора, его деформация колеблется от 5 до 

10 мкм. Иногда, чтобы увеличить число колебаний инструмента используют 

трансформаторы скорости или акустические концентраторы, в работе их 

припаивают к торцевой части вибратора. Для охлаждения вибратора 

используют обыкновенную проточную воду. Свойства материала, который 

подлежит обработке, его амплитуда, число колебаний инструмента или 
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значение величины давления инструмента на деталь влияет на качество 

ультразвуковой обработки [12]. 

Для определения скорости звука в твёрдых телах можно 

воспользоваться импульсным методом.  

Чтобы ответить на ряд вопросов, которые имеют отношение к физике 

твёрдого тела, достаточно измерить скорость распространения ультразвуковых 

волн, а также исследовать поведение ультразвукового излучения в твёрдых 

телах, определить упругие постоянные и метод измерения зерна в металлах.  

Данные методы применимы не только в отношении металлов, но и так же для 

других материалов, но на данный момент большинство экспериментов было 

проведено именно с применением металлов. 

Это объясняется тем, что аппаратура, пригодная для измерения 

скорости и поглощения ультразвуковых волн, во многом 

аналогична импульсным ультразвуковым дефектоскопам, которые 

используются для исследования металлов. Именно поэтому первые опыты 

проводились с помощью дефектоскопа, но в дальнейшем возникла 

необходимость увеличения точности измерений, и были изготовлены 

специальные установки, которые удовлетворяли новым требованиям. 

В данное время широкое применение приобрёл ультразвуковой метод. Он 

достаточно хорошо изучен и оснащён различными приборами, в его основе 

лежит умение ультразвука распространяться в физических телах, например, в 

металлах, со скоростью и отражаться от границ. По сигналу, который 

отразился, можно говорить о наличии или отсутствии неисправностей в 

металле и их размерах (ультразвуковая дефектоскопия), о распространении 

коррозии (ультразвуковая толщинометрия). Современные приборы, основанные 

на ультразвуковом излучении, дают возможность оценить металл толщиной до 

100 мм с точностью до 0,1 мм. 

    Стандартные методы определения акустических скоростей сводятся в 

принципе либо к прямому измерению времени распространения волн 

акустического сжатия между двумя точками, либо к измерению длины волны л 
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в изучаемой среде. Кроме методов, основанных на рассеянии света, частоту 

ультразвука можно определить по частоте электрического сигнала, 

используемого в ультразвуковом генераторе. 

Упругая деформация участков среды наглядно показывает поведение 

ультразвуковой волны в твёрдой среде. Благодаря внутреннему трению и 

теплопроводности деформация сопровождается потерями энергии, которая в 

процессе переходит в теплоту. Эти потери влияют в большей степени на 

продольные волны, так как распространение поперечных волн никак не связано 

с адиабатическими сдвигами объёма, при которых сказываются потери. 

Меньше всего исследовано распространение ультразвуковых волн в 

расплавах, в отличии от других сред. За последние годы в связи с развитием 

атомной энергетики, где широкое применение нашли жидкометаллические 

теплоносители, ряд исследователей изучал скорость ультразвука в 

легкоплавких металлах. Наибольшее распространение в последние 

годы получили приборы, основанные на методах измерения времени 

распространения. К числу используемых методов относятся импульсные 

и частотно-импульсные методы прямого измерения времени распространения 

ультразвуковой волны в исследуемой среде, а также импульсно-

фазовый компенсационный метод косвенного (с помощью эталонной 

среды) измерения времени распространения ультразвука в исследуемой среде 

[13]. 
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Глава 2.  

Методы исследования биологических жидкостей 

2.1 Виды биологических жидкостей 

 

Организм человека более чем на 90% состоит из воды. Но вода как чистая 

жидкость в организме человека присутствовать не может, она является основой 

для биологических жидкостей организма. Биологическими называют большую 

группу различных по составу и местам образования жидкостей. Их 

исследование является важным моментом в решении проблемы норм и 

патологии. Наиболее информативными и удобными для отбора различных проб 

являются моча и кровь, так как их состав отражает текущее состояние каждого 

органа и всего организма в целом, конечно, существуют и другие 

биологические жидкости, такие как: пот, слюна, слеза, женское молоко, гной, 

лимфа и тд.  

Кровь- это жидкая соединительная ткань, состоящая из плазмы (жидкая 

составляющая) и взвешенных в ней клеток- форменных элементов: 

эритроцитов (красных клеток крови), лейкоцитов (белых клеток 

крови), тромбоцитов (кровяных пластинок). В норме у взрослого человека 

форменные элементы составляют примерно 40-49%, а плазма 51-60%. 

Количество крови у взрослого человека в норме составляет 5-6 л, это примерно 

6-8% массы тела. Кровь выполняет в организме следующие основные функции: 

транспортную (питательную), выделительную, терморегуляторную, 

гуморальную, защитную. 

Все люди делятся на несколько групп, которые называются группами крови. 

Так как принадлежность к определённой группе крови является врождённой, 

она не изменяется на протяжении жизни. Имеется разделение крови на четыре 

различные группы, а также на две группы «резуса». Для безопасного 

переливания крови имеет огромное значение соблюдения совместимости крови 

именно по этим категориям. 
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Плазма - жидкая часть крови, остающаяся после удаления из нее 

форменных элементов, плазма является достаточно сложной биологической 

средой. У мужчин объем плазмы от всей крови составляет примерно 51-60%, а 

у женщин — 58-64%. В её состав включаются вода и сухой остаток из 

неорганических и органических веществ. 

Моча- биологическая жидкость, вырабатываемая почками, которая в 

дальнейшем выводится из организма по мочевыделительной системе. Процесс 

образования и выделения мочи из организма является одним из важнейших 

процессов поддержания внутренней среды организма. С мочой из организма 

выводятся различные шлаки и соли, избыток воды, а также токсические 

вещества, поступающие в организм из окружающей среды. 

Цвет мочи, обычно, светло- жёлтый, он определён физиологическими 

пигментными веществами (уроэритрином, урозеином, урохромом и др.). Её 

прозрачность поддерживается в зависимости от насыщенности её цвета. 

Плотность можно измерить с помощью специального прибора- урометра, он 

показывает количество осмотических веществ в моче, также с его помощью 

можно оценить работу почек [14]. 

Слюна- жидкость, которую вырабатывают слюнные железы, каждая 

железа выделает определённое количество секрета, а далее в полости рта 

смешивается. Смешанная слюна отличается от секрета наличием постоянной 

микрофлоры. У взрослого человека в норме за сутки вырабатывается до 2 л 

слюны. Слюна в большей своей мере (на 99,5%) состоит из воды, в которой 

растворены минеральные и органические вещества, в основном ими являются 

белки. Достаточно часто у людей антигены, находящиеся в слюне, идентичны 

антигенам, находящимся в крови.  Также в слюне находятся характерные 

белки- саливопротеин, который способствует отложению фосфорокальциевых 

соединений на зубах, которые участвуют в образования зубного налёта и камня. 

Слюна способствует образованию пищевого комка и помогает организму в 

процессе проглатывания пищи. Она способна очистить с зубов лёгкий налёт от 

бактерий и пищевых продуктов. В процессе выработки слюнных желёз 



30 

 

слизистая оболочка рта становится достаточно увлажнена, а значит транспорт 

химических веществ между слюной и слизистой оболочкой рта происходит 

достаточно легче [15]. 

Потоотделение- выделение потовыми железами жидкого секрета (пота) 

на поверхность кожи. Оно происходит в основном эккринными железами, 

располагающимися почти по всей поверхности кожи.  

Процесс потоотделения является основным средством терморегуляции.  у 

людей и некоторых животных (ослов, лошадей, обезьян, мулов). Так как на 

достаточно большой поверхности кожи нет волосяного покрова, в отличии от 

потовых желёз, которые располагаются практически по всему телу, процесс 

терморегуляции проходит значительно легче. Вместе с потом из организма 

выделяются различные соли и вода. Потоотделение с самых древних времён 

является средством лечения в болезнях, которые могут сопровождаться 

лихорадкой. 

Конечно, значительное потоотделение происходит при высоких 

температурах, доказано, что как только температура воздуха поднимается выше 

33°, оно становится главнейшей формой теплопередачи, однако оно происходит 

и при достаточно низких температурах окружающей среды, просто не в таком 

количестве. При комнатной температуре окружающей среды за сутки с 

поверхности тела испаряется 0,5- 0,6 литров жидкости, при физических 

нагрузках, совмещённых с повышенной температурой среды количество 

жидкости варьируется от 10 до12 литров в сутки.  

Существует такое понятие, как порог потоотделения, он образуется тога, 

когда в течение длительного времени, например, много лет подряд, человек 

живёт в местности с повышенной температурой окружающей среды. 

Человеческий организм привыкает к данным условиям и его потоотделение не 

увеличивается даже при повышении температуры. Но потенциальные 

возможности потоотделения у таких людей значительно превышают 

возможности людей, живущих в регионах с более умеренным и спокойным 

климатом [14]. 
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Слёзная жидкость- прозрачная жидкость, которая выполняет функцию 

постоянного смачивания роговицы и конъюнктивы. Она является смесью 

продуктов секреции слезной железы, желёз хряща век и добавочных слезных 

желез. 

В химический состав слезной жидкости входят: вода (до 98%), 

неорганические соли в виде электролитов (до 2%), а также небольшое 

количество белков, липидов, мукополисахаридов и других органических 

компонентов. 

Слеза в норме в виде слоистой плёнки покрывает переднюю поверхность 

роговицы, обеспечивая её идеальную гладкость и прозрачность. В состав этой 

прекорнеальной слезной пленки входит поверхностный липидный слой, 

соприкасающийся с воздухом, водный слой, содержащий муцин, и мукоидный 

слой, соприкасающийся с эпителием роговицы.  

Поверхностный липидный слой состоит из секрета мейбомиевых желез и 

защищает от испарения нижележащий водный слой. Сам водный слой 

непосредственно образуется из секрета слезной железы и добавочных слезных 

желез. Мукоидный слой выполняет связующую функцию между эпителием 

роговицы и водным слоем [15]. 

 

2.2 Способы исследования биологических жидкостей 

 

Исследование биологических жидкостей применяется для того, чтобы 

правильно оценить состояние человеческого здоровья по показателям 

инфракрасного спектра биологических жидкостей. Процесс исследования 

происходит таким образом: пробу биологической жидкости смешивают со 

смесью воды и спирта в пропорции один к одному и помещают в резервуар 

одноканального инфракрасного спектроанализатора, далее показания 

обрабатываются компьютерными программами. Данное устройство может 

определить состояние биологической жидкости в целом или её отдельного 

компонента, провести диагностику организма. 



32 

 

Есть и другие способы исследования, например, когда в контакт с 

электродом располагается проба с жидкостью, через данную систему 

пропускают импульсный ток. Ещё на практике применим такой метод, в 

процессе которого из биологической жидкости «выкачивают» водную 

составляющую, а уже полученный экземпляр пробы встраивают в резервуар, и 

пропускают через него ультразвуковой сигнал, а далее фиксируют 

коэффициент пропускания (КПР), далее сравнивают его величину с величиной 

КПР другого образца. 

Производя данные исследования можно столкнуться с рядом проблем, 

например, при извлечении водной составляющей из образца меняется его 

структура в целом, также существует недостаток в отсутствии возможности 

исследования функциональных особенностей биологической жидкости. 

Для исследования используются конструкции, способные измерить 

физические характеристики различных биологических жидкостей. Допустим, 

для измерения проводящих способностей жидкости, сквозь неё практически 

всегда пропускают импульсный ток, но также существует прибор, который 

работает на методе инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопия). 

Берутся два образца: исследуемый и образец для сравнения, и через них 

от источника пропускается ИК-излучение на трехсекционный модулятор, при 

его вращении на дифракционную решётку поступает излучение. Замеры КПР 

производятся по всем точкам устройства без остановок.  

Недостатки этого исследования заключаются в том, что калибровка двух 

кювет, которые имеются в устройстве, происходит отдельно друг от друга, а это 

может привести к снижению точности измерения КПР различных жидкостей. 

Процесс измерения занимает достаточно длительное количество времени, что 

также можно отнести к минусам данного вида исследования. Значительным 

недостатком является то, что в роли приёмника излучения выступает 

термоэлемент с низкой чувствительностью, следовательно, может наблюдаться 

увеличение мощности ИК- источника, из-за этого биологическая жидкость 

начинает изменять свои физико-химические свойства и характеристики. Даже 
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если увеличить сигнал от источника, мы не сможем исправить ситуацию, 

возможно, сделаем даже хуже, так как вместе с сигналом увеличатся и шумы. 

У данного способа исследования, конечно, существуют и преимущества. 

Исследование проводится без извлечения водной составляющей биологической 

жидкости, а это значит, что её структура остаётся неизменной, к тому же 

водная часть биологической жидкости тоже несёт в себе немало информации, 

по которой можно определить те или иные показатели. Частота поглощения 

ИК- излучения совпадает с характеристической частотой колебаний, а это 

значит, что можно без потерь.  

Конечно, тот факт, что исследование происходит без высушивания 

биологической жидкости, является огромным преимуществом данного метода, 

так как водная составляющая так же несёт в себе информацию и определённые 

характеристики. В данном способе исследование биологической жидкости 

напрямую определяет её строение. Современные технологии помогают в 

обработке и снятии результатов, также с их помощью можно провести 

калибровку прибора и вычисление характеристик биологических жидкостей, 

прибор сразу выводит ошибочные измерения и создаёт базы данных со всеми 

характеристиками [16]. 

 

2.3 Классификация методов медицинских исследований 

 

Современная медицина имеет широкие возможности для проведения 

различной диагностики заболеваний. Каждый из аппаратных видов 

диагностики заболеваний позволяет с высокой точностью выявить заболевание 

на ранних стадиях и повысить шансы на благоприятный исход лечения при 

запущенной форме болезни. 

Клиническая лабораторная диагностика 

Этот вид диагностики заболеваний объединяет разнообразные медико-

химические технологии анализа жидкостей и тканей человеческого организма, 

которые проводятся в лабораторных условиях. КЛД включает: 
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 общие клинические; 

 гематологические; 

 цитологические; 

 биохимические исследования. 

Клиническая диагностика – высокотехнологическая отрасль медицины, 

которая постоянно развивается и вводит в свой арсенал новые методы 

исследований. Проводится для того, чтобы уточнить или подтвердить диагноз, 

установить причины заболевания, характеристики течения, прогноза, выбора 

лечения, контроля проведенного лечения либо выявления аномалий при 

скрининговых исследованиях. Назначается значительно чаще, чем любые 

другие методы обследования. 

Дифференциальная диагностика 

Дифференциальная диагностика – это метод, который позволяет 

различить друг от друга два похожих по симптомам заболевания. Из всех видов 

диагностики заболеваний дифференциальная требует самого высокого уровня 

профессионализма врачей, точного знания симптомов и характерных 

особенностей. 

Но этот способ применяется не только в случае особо сложных 

клинических картинах. Даже диагностика простого насморка требует 

дифференцированного подхода. Насморк (ринит) может быть, как следствием 

вирусной инфекции, так и иметь аллергическую природу. В этом случае 

назначение неправильного лечения может быть чревато серьезными 

осложнениями. 

Лучевая диагностика 

Лучевая или аппаратная диагностика - это практическая дисциплина, 

изучающая использование различных видов излучений для выявления и 

исследования патологических процессов. Большая популярность этого вида 

диагностики заболеваний обусловлена его высокой информативностью, 

возможностью визуализировать и изучить морфологию и мельчайшие 
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изменения органов и систем. Есть несколько видов аппаратной диагностики, 

каждый из которых уникален: 

 рентген – метод, базирующийся на способности тканей к 

поглощению рентгеновских лучей; 

 УЗИ – действует с помощью эффекта отражения направленного 

пучка УЗ волн; 

 радионуклидное исследование – действует посредством гамма-

излучения радиоактивных изотопов; 

 КТ – основана на рентген-излучении, но дает более высокую 

нагрузку и более высокую точность результатов; 

 МРТ – методика, основанная на радиоизлучении, возникающем при 

возбуждении атомных ядер в магнитном поле; 

 инфракрасное исследование – базируется на самопроизвольном 

испускании тканями ИФ-лучей. 

Каждый из аппаратных видов диагностики заболеваний позволяет с 

высокой достоверностью выявить заболевание (в том числе на ранних стадиях) 

и повысить шансы на благоприятный исход лечения.  

Так как в данной работе мы рассматриваем ультразвуковое излучение, а 

оно относится к лучевой диагностике, именно на данном методе мы 

остановимся подробнее.  

Лучевая диагностика появилась около 100 лет назад. Наверное, самым 

значимым явлением за это время считается открытие В. К. Рентгена (1895 год). 

Физики того времени с восторгом отнеслись к открытию новых лучей. В 

настоящее время рентгеновские лучи используются в различных отраслях 

техники и науки, с помощью них проверить подлинность картины или 

драгоценных камней. 

Не менее известными являются такие обследования как компьютерная 

(КТ) и магнитно-резонансная томографии (МРТ). В обоих случаях врач 
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получает объемное изображение и имеем возможность увидеть послойные 

срезы органа, а также повернуть изображение в нужной ему проекции. 

Сегодня лучевая диагностика помогает в 80-85% случаях распознать 

заболевание даже на его ранних стадиях.  

Ещё одним из широко распространённых методов является УЗИ 

(ультразвуковая биолокация). Данный метод получил широкое применение из-

за общедоступности и простоты, проводится он на частотах 1-20 Гц. 

Обследование проводится следующим образом: Пучок УЗ колебаний 

направляется на область, которая подлежит обследованию, попадая в организм 

частично отражается от поверхностей и возвращаются обратно, датчик 

улавливает их и обрабатывает специальным электронным устройством, которое 

в дальнейшем преобразует пучок в одномерное (эхография) или двухмерное 

(сонография) изображения.  

По различным плотностям картины врач принимает определённое 

решение о лечении пациента. С помощью сканограмм можно судить о 

изменениях различных органов в размерах или их смещении, о размере или 

форме патологий. Благодаря минимальной вредности УЗ метод нашёл широкое 

применение в гинекологической практике и других подобных областях, где нет 

возможности использовать иные методы диагностики [17]. 

 

2.4 Методы измерения скорости ультразвука 

 

Существуют различные методы, используемые для измерения 

характеристик ультразвука, но большинство из них непригодны для 

исследования биологических тканей (мягких). Для того, чтобы измерить 

скорость нужно, чтобы длина образца была больше длины волны ультразвука. 

Существует несколько методов измерения скорости ультразвука, 

удовлетворяющим данным требованиям: 

Фазовые методы.  
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Для точных измерений скорости ультразвукового излучения в режиме 

бегущей волны большее практическое применение получил именно данный 

метод. Его работа заключается в сравнении фаз двух сигналов: излучённого и 

прошедшего через изучаемую среду. В данном методе применяются как 

импульсные колебания, так и непрерывные. Сравнение фаз осуществляется в 

электрическом тракте. 

На осциллографе хорошо видна регистрация разности фаз. Проще говоря, 

данный вид методов основан на том, что через исследуемую среду проходит 

импульс и у него измеряют фазовый сдвиг высокочастотного сигнала. 

Импульсные методы.  

Для ликвидации погрешностей и упрощения исследования получаемых 

данных, достаточно зарегистрировать расстояние, которое проходит 

ультразвуковая волна. Для этого чаще всего применяются импульсные методы 

возбуждения ультразвуковых колебаний, при использовании волн Релея. Чтобы 

увеличить точность измерения скорости ультразвуковой волны по времени 

прохождения этой волны расстояния между источником и приёмником УЗ, 

необходимо крепко соединить пьезопреобразователи друг с другом.  

Чтобы более понятно описать данный метод достаточно рассмотреть 

работу импульсного прибора с осциллоскопической индикацией и его блок-

схему. Принцип работы устройства: генератор импульсов (ГИ) создаёт 

короткие импульсы, их амплитуда колеблется в диапазоне 35-100 В, которые 

приходят на пьезопреобразователь (излучатель) В1. Ультразвуковой сигнал 

проходит через среду до второго пьезопреобразователя, выступающего в роли 

приёмника В2, в нём он преобразуется в электрический импульс, далее, 

проходя через усилитель, сигнал усиливается и запускает вертикальную 

развёртку (Bx «У») электронно-лучевого осциллографа ЭО. Расположение 

импульса на экране осциллографа зависит от расстояния между источником и 

приёмником, а значит, и от скорости распространения ультразвукового 

излучения через среду. На осциллографе запуск ждущей развёртки начинается 

при прохождении промежутка времени 𝑡0 незначительно меньшего времени t 
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прохождения ультразвуковым импульсом расстояния между двумя 

пьезопреобразователями (Рис. 15). 

 

Рис. 15 Блок-схема импульсного прибора: ГИ - генератор импульсов; В1- излучающий 

пьезопреобразователь; В2 - приемный пьезопреобразователь; Об - образец (изделие); Ус (А1) 

- усилитель; БЗВ - блок задержки времени; ФИ - формирователь импульсов; Т - Триггер; 

ГПН - генератор пилообразного напряжения; ПВ - пиковый (амплитудный) вольтметр, ЭО - 

электронно-лучевой осциллограф. 

Задержка сигнала по времени происходит с помощью блока задержки 

времени (БЭВ), он запускается импульсом, пришедшем с генератора, и создаёт 

прямоугольный импульс длительности 𝑡0. После того, как время задержки 

заканчивается на выходе блока задержки времени (БЗС) образуется импульс с 

отрицательной полярностью, далее он преобразуется формирователем 

импульсов (ФИ) в импульс с положительной полярностью, который в 

дальнейшем подаётся на осциллограф и запускает генератор ждущей развёртки. 

Чтобы повысить точность измерений необходимо увеличить скорость 

развёртки, а для это достаточно ввести блок задержки времени (БЗВ). 

В импульсном методе есть возможность определиться скорость 

ультразвуковой волны, она находится по времени прохождения 

ультразвукового импульса через различную среду, и коэффициент затухания, 

он в свою очередь определяется по уменьшению амплитуды импульса.  

Резонаторный метод или метод интерферометра с фиксированной базой. 
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На практике этот метод нашёл применение для контроля деталей, 

имеющих форму цилиндра, но обработка результатов вызывает достаточно 

серьёзные затруднения в данном методе. 

Зато в экспериментальных исследованиях резонансный метод нашёл 

широкое применение. В основном он основан на смещении амплитудно-

частотной характеристики УЗ сигнала, который прошёл через определённую 

среду [18]. 

Данный метод исследования происходит следующим образом. В среде 

возбуждают ультразвуковые колебания, их частоту изменяют и измеряют 

изменение амплитуде сигнала, прошедшего среду, от его частоты. Если на 

длине волны вмещается целое число полуволн, выполняется условие резонанса, 

амплитуда сигнала достигает максимального значения, это соответствует 

резонансному пику на амплитудно- частотной характеристике. Если образец 

подвергнуть термической обработке, она изменит свойства образца, и будет 

прослеживаться смещение частот его резонансных пиков, по ним и 

определяется скорость распространения волн ультразвука в металле. 

Блок-схема экспериментальной установки, работающей по резонансному 

методу приедена на рис. 16. Пьезопреобразователь (ПЭП) с резонансной 

частотой 2,5 МГц, изготовленный из титанита бария, излучает ультразвуковые 

колебания. Сигнал, который проходит через среду воспринимается другим 

пьезопреобразователем, он превращает акустические колебания в переменное 

напряжение идентичной частоты. Частоту колебаний можно измерить 

электронно-счётным частотомером. 
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Рис. 16 Блок-схема ультразвуковой резонансной установки: 1 - частотомер Ч3-3З; 2 - 

генератор колебаний ГЗ (Г4 68); 3 - вода; 4 и б - излучающий и приемный 

пьезопреобразователи; 5 - цилиндрический образец; 7 - милливольт метр ВЗ-38; 8 – 

термометр. 

Чтобы избежать действие акустического контакта на данные измерений 

система располагается в иммерсионную ванну, которую предварительно 

наполнили водой. Температура измеряется термометром с точностью до 0,1 К. 

Для акустических исследований данный метод применяется для образцов в 

форме цилиндра со значениями диаметра примерно 1,9-2 см и длиной 8-9 см, 

поверхность образца должна быть шероховатой. Измерения проводятся 

измерительным микроскопом, который может выдавать размеры с ошибочным 

значением в 5мкм. Расстановка точек зависимости находится с ошибочным 

значением 0,1 кГц. 

Иными словами, в данном методе параметрам амплитудно-частотной 

характеристики ультразвукового резонатора (приведён в виде среды, 

находящейся между двумя пьезопреобразователями (источником и 

приёмником)) можно определить ультразвуковые характеристики среды. 

В данной работе мы будем использовать импульсный метод измерения 

ультразвуковых характеристик, который подробно рассмотрим далее. 
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Глава 3. Разработка и тестирование установки для исследования 

распространения ультразвуковых волн в жидкостях. 

3.1 Принцип действия экспериментальной установки 

(импульсный метод) 

 

Так как в медицинской диагностике ультразвуковое исследование нашло 

широкое применение, в образовательных учреждениях (имеющих отношения к 

медицине) его изучают с большим интересом. А так как самым наглядным 

подтверждением изученного материала являются практические и лабораторные 

работы, было принято решение о создании лабораторной работы, для которой 

необходимо было сконструировать экспериментальную установку. Она должна 

быть простой и наглядной для исследования влияния различных жидкостей на 

характер распространения ультразвука – скорость распространения, 

интенсивность и мощность излучения, дисперсию ультразвука и коэффициент 

затухания. В данной работе использовался импульсный метод для изучения 

скорости ультразвука в дистиллированной воде.  

Чтобы измерить скорость прохождения ультразвуковой волны через 

среду, необходимо зафиксировать время прохождения ультразвуковой волной 

определённого расстояния, оно равно расстоянию между источником и 

приёмников УЗ волны. 

Т.е. скорость звука находится на основе измеренной задержки, в 

чем и состоит суть метода [19]. 

Существует два способа измерения скорости ультразвуковой волны 

импульсным методом. В первом используется один пьезопреобразователь, 

который выступает в роли как источника ультразвукового импульса, так и 

приёмника, данный метод нашёл широкое практическое применение в 

медицинской диагностике, во втором способе для работы применяются два 

пьезопреобразователя, один является излучателем ультразвукового импульса, а 

второй, соответственно, приёмником. Второй датчик необходимо расположить 

соосно (на одной оси) относительно второго [20].  
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В нашей работе мы использовали второй вариант измерения скорости 

ультразвуковой волны.  

Установка, которая применяется в работе является 

многофункциональной. С помощью неё можно измерить скорость 

ультразвукового излучения, амплитуду исходного и отраженного импульсов, 

период (а значит и частоту), время задержки (время прохождения волны через 

жидкость).  

После обработки результатов их важно сравнить с эталонными и сделать 

вывод о правильности собственных измерений, уже после возможно построить 

графики зависимости измеряемой величины от плотности жидкости. 

Если амплитуду импульсов и период можно «считать» с осциллографа, то 

скорость рассчитывается по формуле: 

𝜗 =
𝑙

𝑡зад
     (3) 

Где 𝑙- расстояние между источником и приёмником; 

𝑡зад- время прохождения волны через жидкость. 

 

3.2 Создание экспериментальной установки 

 

Экспериментальная установка, приведена на рис. 17. 

 

Рис. 17 Фотография лабораторной установки. 
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Рис. 18 Схема экспериментальной установки. 

Для сбора установки мы взяли генератор прямоугольных импульсов Г5-

6А. В работе использовали генератор именно такого типа потому что нам не 

приходится измерять сдвиг фаз, так же мы можем точно по миллиметрам 

рассчитать период. Благодаря такому генератору мы точно можем настроить 

резонанс и будем отчетливо видеть максимум, чего бы мы не могли сделать на 

генераторе синусоидального сигнала. Осциллограф с широким экраном C1-83 

(для удобства снятия результатов). Кювету (наполненную жидкостью), в её 

торцевую стенку встроен источник ультразвукового излучения (И). Им 

является круглая пьезокерамическая пластина ЦТС-19, к противоположным 

сторонам которой от генератора (Г) прикладывается электрическое 

напряжение. При помощи обратного пьезоэффекта под действием меняющегося 

напряжения пластина испытывает колебание по толщине, а значит, сжимает и 

растягивает граничащие с ней слои жидкости, вызывая тем самым появление 

ультразвуковых волн. На определённом расстоянии от первой 

пьезокерамической пластины находится приёмник (П). Он так же представляет 

собой круглую пьезокерамическую пластину. Приёмник расположен соосно 

пластине, выступающей в роли излучателя. Под действием переменного 

давления приходящей ультразвуковой волны приёмная пластина испытывает 

сжатия и растяжения, и в результате уже прямого пьезоэффекта между 

обкладками возникает электрическое напряжение. Далее электрический сигнал 

приёмника (П) поступает на осциллограф и запускает вертикальную развертку, 

а синхронизирующий сигнал запускает горизонтальную. 
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Принцип работы данной системы:  

При движении заднего фронта импульса, амплитуда возрастает почти в 2 

раза, это говорит о том, что передний фронт генератора возбуждает на 

резонансном элементе (на источнике) амплитуду, но сам передний фронт этого 

возбуждающего импульса (синусоида) растёт от значения его величины. При 

приближении запускающего импульса к значению в 5 мкс, амплитуда 

увеличивается, потому что она равна полупериоду резонатора, т.е. эти 5 мкс на 

заднем фронте дают дополнительную энергию возбуждения. Фронт 

отрицательный и по фазе совпадает с падением через нуль, энергия импульса 

увеличивается в 2 раза, т. е. передний импульс возбуждается, а задний спадает, 

но энергию даёт отрицательную и возникает синусоида. Говоря более 

понятным языком: передний фронт имеет положительное значение, синусоида 

нарастает и за счёт добротности поддерживается на максимальном значении, а 

далее спадает. За полупериод синусоида пьезоэлемента возбуждается дважды, 

а, значит, и он сам возбуждается два раза. 

Любой пьезоэлемент имеет свою резонансную частоту, она ни от чего не 

имеет зависимости. От точки отсчёта синусоиды энергия идёт верх, синусоида 

следует с запаздыванием, согласно резонансной частоте сигнал доходит до 

вершины и далее в максимальном значении совпадают с амплитудой 

прямоугольного импульса, далее она продолжает колебаться на собственной 

частоте.  

Таким образом мы возбуждаем пьезоэлемент (источник), далее «пачка» 

импульсов с затуханием двигается в воде, доходит и отражается от второго 

пьезоэлемента (приёмника) практические без потерь, потому что всё это 

происходит в резонансе, так же и у приёмника существует своя резонансная 

частота, с помощью которой распространение импульсов происходит без 

значительных потерь, время прохождения волны через среду «считывается» по 

осциллограмме.  

Такую систему невозможно «обмануть», так как при малейшем сдвиге 

происходит изменение сигнала, так что подогнать результаты невозможно. 
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3.3 Особенности и характеристики элементов установки 

 

Пьезокерамика ЦТС-19 

 

Рис. 19 Пьезокерамика ЦТС-19. 

Одним из наиболее используемых в настоящее время пьезоэлектрических 

материалов из керамики является ЦТС- цирконат титанат свинца (Pb[Zr(х),Ti(1-

х)]O3), данный вид материалов обладает редким набором характеристик и 

свойств. В результате деформации пьезоэлектрического материала возникает 

электрический заряд, этот процесс получил название пьезоэлектрический 

эффект. 

ЦТС- оксиды метала, созданные на основе пьезоэлектрического 

материала, был создан в Токийском технологическом институте примерно в 

1952 году. Если сравнивать данный материал с другими, созданными на основе 

титанита бария (BaTiO3), то ЦТС значительно выигрывает по своим 

характеристикам, так как они имеют большую чувствительность и более 

высокую рабочую температуру [21]. 

Для исследования поверхности пьезокерамической пластины 

используется метод атомно-силовой микроскопии. Получаются двухмерные и 

трёхмерные изображения керамики с разрешающей способностью до 8 нм. 

Используемый нами вид пьезокерамики ЦТС-19 в большей степени состоит из 

нанозёрен с формой, близкой к форме круга, их размеры колеблются от 150 нм 

до 1 мкм. Также выявлены редкие фазу выступающих тетрагональных 

кристаллитов размером 0,5 мкм [22]. 
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Толщина пьезоэлемента имеет значение на вычисление различных 

параметров и характеристик. Металлическое покрытие элемента не влияет на 

погрешность измерений, так как является очень тонким и маленьким по массе. 

Главное, чтобы оно было нанесено по всей поверхности, также важным фактом 

является изготовление элемента из качественных материалов и строго по 

инструкции. Если в работе при изготовлении использовать другие материалы, 

изменятся свойства пьезоэлемента и добротность, естественно, будет 

значительно меньше.  

Генератор Г5-6А 

Измерительный генератор (от лат. generator — производитель, сигнал-

генератор)- электронное устройство, для воспроизведения электромагнитного 

сигнала (импульсного, синусоидального, шумового или специальной формы). 

Генераторы используются для настройки или проверки каналов связи, 

радиоэлектронных устройств, при поверке и калибровке средств измерений и в 

других целях. 

По ГОСТ 15094 генераторы разделяются на 6 видов: импульсные, 

высокочастотные, низкочастотные, сигналов специальной формы, шумовых 

сигналов и качающейся частоты. Однако, следует учитывать, что границы 

условны, некоторые генераторы занимают промежуточное положение между 

низкочастотными и высокочастотными, некоторые бывают комбинированными 

по виду сигнала.  

Г5 — генераторы импульсов, воспроизводят последовательности 

прямоугольных импульсов, некоторые генераторы способны генерировать 

кодовые импульсные последовательности [23]. 

Г5-6А: генератор прямоугольных импульсов напряжением до 100 Вольт, 

длительностью от 0,5 микросекунды до 50 миллисекунд. Прибор вырабатывает 

как одиночные импульсы, так и импульсные последовательности с частотой 

следования до 500 КГц и различными типами синхронизации. 1971 год.  

Кювета с жидкостью 
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Для изготовления кюветы были взяты две пластиковые бутылки объёмом 

0,5 л, у ёмкостей были отрезаны донышки, бутылки скреплены между собой с 

помощью эпоксидного клея и во избежание протекания, по шву проклеены 

изолентой. Мы использовали именно такую «ванну» потому что, если в работе 

использовать ёмкость небольших размеров, то в ней может возникнуть 

реверберация (многократные переотражения волны от стенок ванны) и 

измерение скорости волны станет затруднительным. Чтобы избежать этого 

явления торцы кюветы должны быть изготовлены в виде сужающегося канала, 

для большего эффекта стенки сосуда можно покрыть резиной, которая будет 

поглощать ультразвук. 

Такой тип канала играет роль акустической заглушки, т.к. попадающая в 

него волна многократно отражается от резиновых стенок и поэтому быстро 

затухает [19]. Горлышко бутылок практически совпадает с диаметром 

пьезокерамики, поэтому было легко соединить эти два элемента между собой 

при помощи эпоксидного клея. Предварительно к верхнему и нижнему 

основаниям пьезокерамики были припаяны проводки, отрицательными 

полюсами пьезоэлементы были приклеены к торцам кюветы и с помощью 

проводов соединены между собой. Точка их соединения является общей точкой 

(с наименьшим потенциалом), т.е. в неё стекаются токи. Она подключается к 

корпусу генератора (заземление), поэтому общая точка условно может быть 

принята за ноль, т.к. потенциал земли является нулевым. 

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо 

точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством 

[25]. 

В верхней части соединённых бутылок было сделано отверстие для того, 

чтобы вливать жидкость в кювету. Объём помещающейся жидкости равен 950 

мл. 

Расстояние между пьезоэлементами равно 0,4м, это длина рассчитана из 

того, что в нашей работе нам было бы неудобно использовать «ванну» больших 

габаритов, к тому же литр, который входит в нашу ёмкость очень удобен для 
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расчётов, для конструкции нашей кюветы большой вес не подошёл бы, потому 

что могла бы возникнуть деформация ёмкости, так что данная длинна является 

оптимальной для работы. 

Осциллограф C1-83 

Осциллографы бывают аналоговые, аналогово- цифровые, цифровые 

запоминающие, устройства смешанных сигналов, виртуальные устройства. В 

данной работе используется аналоговый осциллограф. Он имеет: делитель, 

лучевую трубку, блок питания, синхронизацию и отклонение, вертикальный 

усилитель. 

Аналоговые устройства для создания изображения на экране применяют 

электронно-лучевую трубку. В ней напряжение, которое подается на оси X и Y, 

заставляет точку передвигаться по экрану. На горизонтали можно наблюдать 

зависимость от времени, тогда как по вертикали идет отображение 

пропорциональное входному сигналу. В целом же сигнал усиливается и 

направляется на электроды, которые отклоняют по оси Y электронно-лучевой 

трубки с применением аналоговой технологии. 

Осциллограф С1-83 предназначен для визуального наблюдения и 

измерения параметров периодических и однократных электрических процессов, 

измерения амплитуд и временных интервалов. Применяется в лабораторных, 

цеховых и полевых условиях 

В данном осциллографе применяется электронно-лучевая трубка с 

длительным послесвечением, благодаря этому удобно исследовать 

низкочастотные процессы. 

Чтобы избежать помех и наводки, мы шунтируем дополнительное 

сопротивление параллельно входу. Это делается потому, что наводка утолщает 

развёртку и становится трудно чётко оценить сигал, это приводит к 

неточностям снятия показаний на осциллографе. 

 

3.4 Методика эксперимента 
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Генератор прямоугольных импульсов Г5-6А. 

 

Рис. 20 Фотография генератора. 

Частота следования выставляется: 8,6 kHz; длительность: 0,7; шкала 

вольтметра: 30V, амплитуда внешнего запуска: 55, вид запуска: 0,5-5 kHz, 

длительность импульса: 5-15 мкс, затухание в dB: 0; амплитуда с выхода:100; 

тумблер установлен в сторону прямоугольного сигнала; внутренняя нагрузка: 

500 Ом. 

Кювета с жидкостью. 

 

Рис. 21 Фотография кюветы. 

В расположенное в верхней части отверстие вливается нужная для работы 

жидкость, в нашем случаи дистиллированная вода. Добавление жидкости 

производится до полного заполнения кюветы. 
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Осциллограф С1-83   

 

Рис. 22 Фотография осциллографа. 

Работаем на канале 1, по вертикальной развертке устанавливаем на 20mV; 

по горизонтальной: 0,2 ms. 

 С выхода генератора провод идёт на пьезоэлемент (источник), идёт через 

среду, попадает на приёмник, дальше на вход осциллографа. А провод с 

корпуса генератора идёт на осциллограф и является синхронизирующим. 

 

 

Рис. 23 Показания осциллографа для эксперимента с дистиллированной водой. 

𝑡зад 
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По осциллографу определяется время задержки 𝑡зад (время прохождения 

волны через среду). Оно равно расстоянию от начала развёртки до первого 

импульса. Зная расстояние между пьезоэлементами, т.е. излучателем и 

приёмником (0,4 м), вычисляем скорость звука, прошедшего через жидкость.  

 𝜗 =
𝑙

𝑡зад
     (3) 

Так же по осциллографу можно определить амплитуду исходного и 

отраженного импульсов.  

Чтобы утверждать, что установка работает правильно, нам нужно 

рассчитать скорость ультразвука, прошедшего через дистиллированную воду. 

Так как для данной среды существуют табличные значения, сравнив 

собственные измерения с эталонными можно сделать вывод о 

работоспособности собранной установки. 

Для проведения данного эксперимента в кювету заливаем 

дистиллированную воду, дожидаемся, пока колебания в жидкости прекратятся 

и смотрим на показания осциллографа, нам необходимо измерить время 

задержки, оно равно 1,4, но так как приближение на осциллографе у нас 

выставлено на 0,2, нам нужно умножить полученную величину на это значение, 

т.е. время задержки равно 0,28 мс. 

После проведения эксперимента скорость ультразвукового излучения, 

прошедшего через дистиллированную воду, получилась равной примерно 

1428,571 м/с, сравнив полученный результат с табличным значением (1497 м/с) 

мы видим незначительную разницу, но с учётом погрешности прибора (±5%) и 

наших измерений, мы можем утверждать, что значения получились близкими к 

табличным значениям: υ = (1428,571 м/с ± 71,429) м/с.  

Мы настроили прибор на первый отраженный импульс, он отразился и 

первым приходит, время между первым-четвёртым импульсом одинаковое, у 

нас достаточно длинная шкала осциллографа, значит собственная погрешность 

будет небольшая. Мы можем ошибиться в пределах 0,1 мм по шкале, 
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следовательно, собственная погрешность измерений равна толщине луча 

осциллограммы (0,3 мм). 

Исходя из результатов, мы можем сделать вывод, что установка работает 

в оптимальном режиме и полностью готова для дальнейших испытаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Заключение 

 

В ходе выполнения работы были проанализированы литературные 

источники, исследованы свойства и характеристики ультразвукового 

излучения, рассмотрено его биологическое действия как на отдельные органы, 

так и на организм в целом. Были выделены различные источники ультразвука, 

описан пьезоэлектрический эффект и материалы, которые могут им обладать, а 

также различные пьезоэлектрические элементы. Были рассмотрены виды 

биологических жидкостей и способы их исследования. Также приведена 

классификация методов медицинских исследований и измерения скорости 

ультразвукового излучения.  

Была разработана и создана экспериментальная установка для измерения 

различных характеристик ультразвуковой волны, прошедшей через 

определённую среду.  

Чтобы убедиться в правильности сборки и исправности установки было 

произведено её тестирование на дистиллированной воде, а полученные 

результаты сравнены с табличными. Значения скорости распространения 

ультразвука в воде получились допустимым в пределах погрешности прибора и 

измерений: υ = (1428,571 м/с ± 71,429) м/с. Следовательно, установка готова 

для дальнейших экспериментов.  

В дальнейшем предполагается усовершенствование установки: для 

изучения особенностей ультразвуковой диагностики устройство подключить к 

компьютеру и с помощью программных продуктов по характеру включений в 

жидкости диагностировать ее особенности (качественный и количественный 

состав). 
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Приложение 1 

Технические характеристики генератора Г5-6А. 

Генератор прямоугольных импульсов Г5-6А. 

Также этот прибор может называться: Г56А, Г5 6А, g5-6a, g56a, g5 6a. Г5-

6А генератор прямоугольных импульсов предназначен для калибровки 

интервалов времени, исследования переходных процессов. 

Генератор прямоугольных импульсов "ГИП-2М" выпускался с 1960 года. 

С 1966 года генератор выпускался под наименованием "Г5-6А". Это один и тот 

же генератор. ГПИ предназначен для одновременного формирования 

импульсов отрицательной и положительной полярности с крутым фронтом и 

плоской вершиной и может быть использован для исследования искажений 

прямоугольных импульсов, проходящих через усилительные, кабельные и 

другие тракты и устройства. Частота следования, длительность и амплитуда 

импульсов - регулируемая. 

Технические характеристики Г5-6А: 

Длительность импульсов - от 0,5 мкс до 50 мс. 

Задержка основного импульса относительно синхроимпульса - от 0,1 мкс 

до 0,3 мкс.  

Основная погрешность установки длительности - ±15%. 

Фронт и спад генератора Г5-6А - 0,03 мкс. 

Частота следования в режиме: 

- скважности - от 5 Гц до 500 кГц; 

- длительности - от 5 Гц до 250 кГц.  

Неравномерность вершины - 5%. 

Выбросы - 2%; 5%.  

Выходное напряжение Г5-6А: 

- несимметричное - от 1,4 В до 14 В; 

- симметричное - от 2,8 В до 28 В.  

Амплитуда импульсов: 

- на нагрузке 75 Ом - 2 В; 
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- на нагрузке 500 Ом - 14 В.  

Погрешность установки амплитуды - ±10%. 

Ослабление амплитуды - 50 дБ. 

Выходное сопротивление - от 50 Ом до 500 Ом.  

Полярность импульсов - любая. 

Форма импульсов - прямоугольная.  

Питания от сети переменного тока: 

- напряжением - 220 В; 

- частотой - 50 Гц. 

Генераторы Г5-6А имеют потребляемую мощность - 400 В·А.  

Габаритные размеры - 565×380×340 мм. 

Масса - не более 35 кг. 

Условия эксплуатации Г5-6А: 

Температура окружающего воздуха - от +10° С до +35° С. 

Относительная влажность при +25° С - до 80% [26]. 
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Приложение 2 

Технические характеристики осциллографа C1-83 

Осциллограф C1-83. 

Вертикальное отклонение: 

Число каналов: 2; 

Полоса пропускания: 0 - 5МГц; 

Коэффициент отклонения: 0,1 мВ/дел - 2 В/дел (ряд 1-2-5); 

- основная погрешность ±4% 

Горизонтальное отклонение: 

Коэффициент развертки: (0,5 - 5*106) мкс/дел; 

- основная погрешность: ±5%; 

- основная погрешность при использовании множителя развертки: ±8%; 

Внешняя синхронизация:  

- диапазон частот: 1 Гц – 5 МГц; 

- амплитуда: 0,5 - 50В; 

Потребляемая мощность: 50 В *А; 

Габаритные размеры: 438х303х200 мм, 10 кг 

На гнезда вертикального отклонения, на один либо одновременно на два, 

подается изучаемый сигнал.  

Для более комфортного визуального осмотра, на экране электронно-лучевой 

трубки, устанавливают подходящие размеры импульсов, используя 

аттенюаторы входов.  

Предварительные увеличители, в которые входят необходимые компоненты 

для балансировки, регулирования усиления, осуществления калибрования 

коэффициента отклонения и изменения положения луча по вертикали.  

На выходной усилитель «Y», через ключевую диодную схему, сигналы 

поступают увеличенные предварительным усилителем. Используя 

мультивибратор, происходит управление диодной ключевой схемой [24]. 
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