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В статье рассматривается принцип работы, устройство ультразвукового датчика 

расстояния и приводятся результаты измерений расстояний с его помощью. 
Гидролока тор, или сона р,  англ. sonar, аббревиатура от SOund Navigation 

And Ranging) — средство звукового обнаружения подводных объектов с 

помощью акустического излучения. В Великобритании до 1948 г. 

использовалось название «асдик»  англ. ASDIC, аббревиатура от Allied 

Submarine Detection Investigation Committee). [1] 

Ультразвуковые датчики, имеющие такой же принцип действия как у 

сонара, широко используются в качестве датчиков приближения для 

дистанционного обнаружения различных объектов и измерения расстояния. 

Принцип работы устройства следующий: один из пьезоэлементов 

излучает ультразвуковую волну при подаче импульса длительностью 15 

микросекунд, а другой пьезоэлемент принимает эту же отражённую волну от 

препятствия. Затем замеряется время задержки от передачи до приёма волны, 

далее вычисляется расстояние и передаётся сигнал на контакт датчика, 

длительностью пропорциональной расстоянию до препятствия. Остаётся только 

подать импульс на датчик, принять его и вычислить расстояние. Расстояние 

является производной величиной от времени и скорости звука в окружающей 

среде. [2] 

Важными особенностями применения ультразвуковых датчиков 

являются: возможность измерения расстояния до объекта в сложных условиях; 

определения местонахождения различных объектов, в том числе помощи при 

парковке автомобиля; решение задач автоматизации технологических 

процессов, определение положения и удаленности объекта в различных 

промышленных областях. 

При выполнении исследований нами был использован стенд QNET-015 

MECHKIT, который позволяет изучить физические свойства большинства 

используемых в настоящее время датчиков, а также технологии и ограничения 

их применения.  

Работа с датчиком проводилась в два этапа: калибровка и определение 

коэффициентов функции связи между входным и выходным параметрами; 

непосредственное измерение расстояния до объекта цели. 

На первом этапе исследования мы взяли прочный кусок картона. 

Поднесли картон близко к датчику, стали постепенно удалять, пока он не попал 



в рабочий диапазон сонара. Затем мы стали собирать данные и записывать в 

столбец Target Range  расстояние до объекта  дюйм)). Ввели соответствующие 

результаты измерения напряжения на выходе сонара в столбец Sensor 

Measurement  Напряжение на выходе датчика  В)). 

В результате программа позволила нам определить вид функции связи  

, коэффициенты а (slope)= 28,85 и b(intercept)= -0,02 и построить 

график сглаживающей функции. 

Таблица 1. Результаты измерений с помощью сонара 

Напряжени

е на выходе 

датчика (В) 

Расстояние 

до объекта 

(дюйм) 

Интерполя

ция 

 y(x)=a*x+b 

Напряжени

е на выходе 

датчика (В) 

Расстояние 

до объекта 

(дюйм) 

Интерполя

ция 

 y(x)=a*x+b 

0,24 7 6,9 0,34 10 9,8 

0,29 8 8,3 0,38 11 10,9 

0,31 9 8,9 0,42 12 12,1 

Зависимость результатов измерения напряжения от расстояния до 

объекта приведена на рисунке 1. 

 
Measured – результаты измерений; Curve Fitting – аппроксимирующая кривая; Sensor Reading 

– отсчеты, полученные с помощью сонара; Target Range  in) – расстояние  дюйм); Sensor 

Measurement (V) – результаты измерений выходного напряжения датчика  В) 
Рисунок 1. Результаты калибровки сонара 

На втором этапе мы произвели измерение расстояния до объекта, 

значения которого отображались на виртуальном стрелочном приборе. 



 
Рисунок 2. Результаты измерений с помощью сонара 

 

В ходе эксперимента нами было обнаружено: датчик реагирует на 

ближайший объект, попадающий в зону его излучения; луч радара имеет 

достаточно большой угол конусности  примерно 60
0
); вводимый результат 

кратен промежутку расстояния в один дюйм. 
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