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(57) Изобретение относится к области 
гидрофизических измерений. Цель изоб
ретения — повышение точности измере
ния. Устройство содержит преобразо
ватели 1 и 2, генератор 3, усилитель 
4, перемножитель 5, гетеродин 6, блок 
7 временной селекции сигнала,· ■ часто
томеры 8 и 11, генератор 9 импульсов, 
усилитель 10, арифметическое устрой
ство 12 и регистратор 13. Введение 
новых элементов и образование новых 
связей между элементами устр—ва по
зволяет устранить влияние собствен-
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Изобретение относится к гидрофи

зическим измерениям и может быть ис
пользовано при исследовании струк—. 
туры микротечений в океане.

Целью изобретения является повы
шение точности измерения путем уст
ранения влияния собственного движе
ния измерителя.

На чертеже изображена блок-схема 
устройства.

Устройство содержит два коакси-. 
ально расположенных электроакусти
ческих преобразователя 1 и 2 (напри
мер, пьезоэлектрических), центры ко
торых расположены в одной точке. 
Преобразователь 1 подключен к выхо
ду генератора 3 импульсов и входу 
резонансного усилителя 4. Генератор 
3 включает в себя генератор частоты 
f заполнения, стабилизированный 
кварцем, формирователь радиоимпуль
сов длительностью Ί, и усилитель 
мощности (не показаны). Выход уси
лителя 4 подключен к входу перемно— 
жителя 5, к второму входу которого 
подключен -гетеродин,. стабилизиро
ванный кварцем.

Частота fгет гетеродина 6 связана 
с частотой f, соотношением freT=f,- 
-F? MflKC( где FjMaKC- максимальная вели
чина доплеровского сдвига частоты 
f4). Выход перемножителя 5 соединен 
с входом блока 7 временной селекции 
сигнала, выход которого соединен с 
входом частотомера 8. Блок 7 времен
ной селекции содержит фильтр низких 
частот, служащий для выделения сигна
лов с частотами,■не превышающими 
2-F^wai<c, ключ, предназначенный для 
получения выборок из принятого сиг
нала с задержкой tjQA= (где L - 

расстояние от преобразователя 1 до 
измерительного объема; С - скорость 
звука в жидкости), и интегратор, 
предназначенный для восстановления 
по выборкам сигнала частоты F^MaBC + 
+F^ (ключ и интегратор не показаны). 
Преобразователь 2 подключен к гене
ратору 9 импульсов и входу резонанс
ного усилителя 10. Генератор 9 вклю
чает в себя генератор частоты fj за
полнения, стабилизированный —квар
цем, формирователь радиоимпульса 
длительностью ΐ2 и усилитель мощно
сти (не показаны). Выход усилителя 
10 подключен к входу частотомера 11. 
Выходы частотомеров 8 и 1I подклю

чены к входам арифметического уст
ройства 12, выход которого соединен 
с регистратором 13.

Устройство работает следующим об
разом.

Преобразователь 1 излучает в жид
кость последовательность ультразвуко·
вых импульсов длительностью 2 с ча- 
стотой заполнения ft,и одновременно 
преобразователь 2 излучает ультразву
ковой импульс длительностью #2 с ча
стотой заполнения f2. Поскольку пре
образователи коаксиальны и располо
жены в одной плоскости, излучение 
производится в одном направлении и 
из одной точки. Прием сигналов обрат
ного рассеяния осуществляется преоб—. 
разователем Г в интервале- между из-
лучениями импульсов длительностью 

, а преобразователем 2 - после 
окончания импульса длительностью . 
Принятые сигналы усиливаются резонан
сными усилителями 4 и 10 соответст—

25 венно. Частотомером 11 определяется
значение величины частоты f2+F 
нала, усиленного усилителем 10

сиг- 
ко—

торое поступает в вычислительное уст—'
ройство '12. Перемножитель 5 осуще—
ствляет перемножение сигнала с выхо
да усилителя 4 и сигнала гетеродина
6. В блоке 7 временной селекции 
производится фильтрация сигнала'с 
выхода перемножителя 5, выборка зна
чений, соответствующих заданному из— 

35 мерительному объему,и восстановление'.
по этим выборкам сигнала частоты 
^макс+Е^А· Частотомер 8 определяет 
значение величины частоты +F^5 ,
которое поступает в вычислительное 

4θ устройство 12. В вычислительном уст
ройстве 12 определяются значения 

и F„2h вычисляется значение ско
рости V из соотношения

45 V= 2v f1 f

при этом значения fd , f2 предвари
тельно вводятся в вычислительное 
устройство (микро—ЭВМ).

50 Измеренное значение локальной ско· 
рости жидкости V относительно сред
ней скорости течения, определяющее 
тонкую структуру скорости, фиксиру
ется с помощью регистратора 13.

55
Формула изобретения

Устройство для измерения тонкой
структуры-скорости течения жидкости,
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содержащее первый электроакустичес— 
кий преобразователь, подключенный к 
выходу первого генератора импульсов 
и входу первого резонансного усили
теля, выход которого соединен с пер
вым входом перемножителя, к второму 
входу которого подключен гетеродин, 
а к выходу - вход блока временной се
лекции, выход которого соединен с 
входом первого частотомера, от
личающееся тем, что, с це
лью повышения точности измерений, в 
устройство введен второй электроаку
стический преобразователь, охватыва
ющий первый преобразователь, установ
ленный с ним в одной плоскости соос

но ему, втором генератор импульсов, 
второй резонансный усилитель, второй 
частотомер и вычислительный блок, 
причем второй электроакустический 
преобразователь подключен к выходу 
второго генератора импульсов и к вхо
ду второго резонансного усилителя, 
выход которого подключен к входу 
второго частотомера, выход последне
го соединен с первым входом вычисли
тельного блока, к второму входу ко
торого подключен выход первого ча
стотомера, при этом длительность С, 
импульсов первого генератора связана 
с длительностью ?2 импульсов второго 
генератора соотношением ¢,
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