
Темы
1. Методы визуализации акустических полей – 1 

(Кузнецов) – 23.09.2015

2. Акустическая микроскопия – 1 (Аверина) – 07.10.2015

3. Использование методов акустической интроскопии в 
медицине – 1 (Сидорова) – 21.10.2015

4. Акустические методы измерения расхода жидкости и 
газа – (Докторова) – 18.11.2015

5. Основы оптической голографии. Применение методов 
оптической голографии в неразрушающем контроле – 2 
(Рязанцев, Шорохова) – 02.12.2015

6. Ультразвуковая голография – 2 (Иванов, Новиков)  -
16.12.2015
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1. Методы визуализации акустических полей

1. Звукочувствительные пластинки

2. Шлирен-метод

3. Метод фотоупругости

4. Метод поверхностного рельефа

5. Считывание деформации поверхности лазерным лучом

6. Метод дифракции Брэга

7. Метод Теплера

8. Звуковизор
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2. Акустическая микроскопия

1. Фокусирующие преобразователи

2. Принцип работы и конструкция акустического 

микроскопа

3. Фронтальная разрешающая способность

4. Акустические характеристики материалов, пригодных 

для работы в области высокочастотного ультразвука

5. Применение акустического микроскопа для 

неразрушающего контроля деталей микроэлектроники, 

биологических объектов.
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3. Использование методов акустической 
интроскопии в медицине

1. Ультразвук в медицине: хирургия, физиотерапия, 

диагностика.

2. Ультразвуковая диагностика (УЗИ или УЗД), 

преимущества и недостатки.

3. Акустические характеристики тканей человека.

4. Особенности применения импульсного эхо-метода. 

Виды сканирования: линейное, секторное.

5. Электроакустические преобразователи для УЗИ.

6. Вида развертки: В, С, М (в кардиологии).

7. Технические характеристики аппаратуры УЗИ: 

получение изображения в реальном времени, 

компьютерная обработка изображения.

8. Допплеровские установки диагностики кровотока.
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4. Акустические методы измерения расхода 
жидкости и газа

1. Область использования ультразвуковых расходомеров, 

преимущества и недостатки.

2. Основные типы расходомеров: времяпролетный, 

частотный, допплеровский. 

3. Физические принципы работы, конструкция, 

электронная схемотехника, метрологические 

характеристики.
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5.1. Основы оптической голографии

1. Голограмма как носитель информации об амплитуде и 

фазе электромагнитного поля рассеивания объектом.

2. Схема записи голограммы в виде интерференционной 

картины наложения объектной и опорной волн.

3. Восстановление поля объекта с помощью опорной 

волны.

4. Схема голографического эксперимента, аппаратура, 

лазеры, регистрирующие среды.  
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5.2. Применение методов оптической 
голографии для неразрушающего контроля

1. Голографическая и спекл- интерферометрия.

2. Интерференционная картина наложения полей объекта 

в исходном и смещенном положениях, методы «живых» 

и «замороженных» полос.

3. Измерение смещений поверхности, анализ колебаний, 

отклонения формы от эталонной.

4. Примеры применения голографических методов 

неразрушающего контроля – нарушение связей в 

слоистых материалах, контроль сварных швов, 

контроль деформаций станков, контроль турбинных 

лопаток, контроль паяных соединений.  
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6.1. Ультразвуковая голография

1. История развития ультразвуковой голографии.

2. Ультразвуковая голография с записью интенсивности 

интерференционной картины наложения предметной и 

опорной акустических волн (метод поверхностного 

рельефа) и восстановления изображения объекта 

лазерным лучом.

3. Недостатки практического применения в 

дефектоскопии.

4. Ультразвуковая голография с использованием линейных 

детекторов амплитуды и фазы акустического поля, 

использование в качестве опорной волны сигнала 

опорного генератора.
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6.2. Ультразвуковая голография

1. Решение обратной задачи восстановления изображения 

объекта по распределению комплексной амплитуда 

поля рассеяния с помощью преобразования  

Фраунгофера.

2. Разрешающая способность восстановленного 

изображения объекта, применение многочастотных и 

импульсных сигналов.

3. Метод синтезированной апертуры SAFT.

4. Техническая реализация дефектоскопической системы 

ультразвуковой голографии, сканирующие устройства.

5. Примеры использования ультразвуковой голографии в 

неразрушающем контроле, система «АВГУР».


