
«Ультразвуковой прибор «УЗИ-ММ» для диагностики моторных масел 
методом акустического интерферометра» 

 
1. Область применения 

Ультразвуковой прибор «УЗИ-ММ» может быть использован в машиностроитель-
ной и автотранспортной промышленности для диагностики двигателей внутреннего сго-
рания и компрессорных машин посредством прецизионного измерения и контроля аку-
стических параметром смазочных масел с помощью высокочастотного интерферометра 
переменной акустической базы. 
Предлагаемый прибор может быть востребован промышленными предприятиями г. Пен-
зы: ОАО "Пензмаш", ОАО "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей", 
ОАО "Пензхиммаш" и др. 
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2. Научное обоснование проблемы 
Диагностика работоспособности двигателей внутреннего сгорания является важной 

и дорогостоящей задачей современного машиностроения. По данным Росстата за 2016 
год вследствие несвоевременной и неэффективной диагностики двигателей произошло 
15% поломок в воздушном транспорте, более 4% в морском и более 3% в наземном 
транспорте.  

Наиболее эффективным методом исследования реологических свойств смазочных 
жидкостей является метод акустической спектроскопии. Применение акустических ме-
тодов обусловлено непосредственной связью вязкоупругих параметров жидкостей с аку-
стическими. Акустический метод основан на измерении скорости распространения и ко-
эффициента поглощения ультразвуковых волн при заданных P, V, T – параметров со-
стояния исследуемых объектов, которые позволяют оперативно и с высокой точностью 
осуществить диагностику работоспособности двигателя на основе анализа акустических 
параметров моторных масел. 

 
3. Методика проведения диагностики 

Диагностика работоспособности, например двигателя внутреннего сгорания осуществля-
ется посредством периодического контроля акустических параметров смазочных масел в 
различных режимах эксплуатации для различных интервалов пробега автомобиля и 
сравнения с акустическими параметрами смазочных масел, принятых за эталонные.  

 
4. Описание прибора 

На рисунке 1 изображена функциональная электронная блок-схема ультразвукового 
прибора УЗИ-ММ, которая реализует метод импульсного интерферометра переменой 
акустической базы. 



 
Рисунок 1 – Функциональная блок-схема ультразвукового прибора УЗИ-ММ: 
 

1 - генератор высокой частоты (ГВЧ), 2 - модулятор радиоимпульсов, 3 - генератор пря-
моугольных импульсов, 4 - пьезоэлектрический излучатель, 5 - акустическая камера, 6 - 
исследуемая жидкость, 7 - ультразвуковая линия задержки (УЛЗ), 8 - пьезоэлектрический 
приемник, 9 - частотно-избирательный усилитель, 10 - электронный осциллограф, 11 - 
микрометр, 12 - электронный частотомер. 
 

Сущность метода импульсного интерферометра переменной акустической базы сво-
дится к измерению длины ультразвуковой волны частотой f , в основе которого исполь-
зуются резонансные свойства столба исследуемой жидкости, заключенного между излу-
чателем и приемником ультразвуковых волн. В результате образования стоячих волн 
ультразвуковое давление в исследуемой среде периодически повторяется вдоль акусти-
ческой базы через половину длины волны / 2λ . Измерение λ  сводится к измерению рас-
стояния l  между 1-ым и n -ым максимумом стоячей ультразвуковой волны. Скорость 
распространения ультразвуковых волн в исследуемой жидкости определяется по форму-
ле:  

Зависимость амплитуды стоячих ультразвуковых волн от длины акустической базы ис-
следуемой жидкости приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Зависимость амплитуды стоячих ультразвуковых волн от длины акустиче-

ской базы. 
  
Коэффициент поглощения определяется импульсным методом, основанный на измере-
нии амплитуды ультразвукового импульса oA , A  в двух точках исследуемой жидкости 
на пути распространения ультразвукового луча, длиной l  и рассчитывается по формуле: 

 
Общий вид ультразвукового прибора УЗИ-ММ показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Общий вид прибора УЗИ-ММ. 

 
 
 
 

1 ln oA
A

α = ⋅
l



5. Технические параметры прибора: 
1) тип исследуемых сред – минеральные и синтетические машинные масла; 
2) интервал температур исследуемых жидкостей:  15 35o ot C C∆ = + ÷ +  ; 
3) объем исследуемой жидкости –   

(50 100)V мл= ÷  ; 
4) Частота ультразвуковых волн:  

7f МГц=  ; 
5) Величина изменения акустической базы:  

(0 45) мм∆ = ÷l  ; 
6) время измерения акустических параметров одной жидкости  (10 15)t мин= ÷ ; 
7) относительная погрешность измерения скорости ультразвуковых волн 0,03%υε = , ко-

эффициента поглощения  5%αε =  .  
8) Питание прибора осуществляется от сети переменного тока, напряжением 220 В. 

Потребляемая мощность электронного прибора составляет – 0,12 Вт, а в сочетании со 
вторичным прибором – осциллографом С1-169  –  не превышает 25 Вт. 

 
6. Основные научные публикации 

1. Рудин А.В., Горбунов А.И. Исследование акустических свойств жидких сред мето-
дом интерферометра переменной акустической базы // Материалы ХI Международной 
научно-технической конференции «Математическое и компьютерное моделирование ес-
тественно-научных и социальных проблем». Россия, г. Пенза, 30 мая - 1 июня 2017, Из-
дат. ПГУ, 2017, с. 184-189. 

2. Рудин А.В., Горбунов А.И., Апакин Д.А. Акустическая спектроскопия жидких сред 
методом интерферометра переменной длины. Сборник статей XXXII Международной 
научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и управления в техниче-
ских системах», Пенза, 6-8 июня 2017 г. Издат. ИИЦ ПГУ, Пенза. Том 1., с.268-271.  

3. Рудин А.В., Апакин Д.А., Маркелов В.В., Махмарасулов Х.С. Исследование физико-
реологических свойств жидких сред методом акустического интерферометра // Вестник 
ПГУ, №4(24), 2018, Издат. ПГУ, с. 61-69. 
 Адрес кафедры «Физика»:  
 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, корпус  
 № 8, 5 этаж, ауд. 8-502; телефон: 36-82-66; 
 E-mail: physics@pnzgu.ru 

mailto:physics@pnzgu.ru

