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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из 64 страниц, 20 рисунков, 5 таблиц, 26 

источников, 2 приложений. Актуальность данной работы заключается в 

разработке методических указаний для выполнения лабораторной работы для 

определения концентрации жидкостей, приближенных к биологическим. Целью 

работы является установление концентрационной зависимости скорости 

ультразвука в жидкостях, приближенных к биологическим. Для достижения 

указанной цели в данной работе решаются следующие задачи: исследование 

свойств и характеристик ультразвукового излучения; исследование свойств и 

состава биологических жидкостей; сравнение методов, основанных на 

измерении скорости ультразвука; исследование зависимости скорости 

распространения ультразвука от концентрации раствора; написание 

методических рекомендаций по работе с экспериментальной установкой. 

Работа включает в себя введение, 3 главы, в которых решаются 

поставленные исследовательские задачи, заключение, список литературы и 

приложения.  

В первой главе даются основные понятия, источники, характеристики и 

свойства ультразвуковых волн.  

Во второй главе обсуждаются существующие методы измерения 

ультразвука, которые чаще используют в настоящее время, а также 

классификация и состав биологических жидкостей.  

В третьей главе приведена практическая часть работы, в которой 

переведен расчёт основных параметров, таких как концентрация раствора, 

скорость ультразвука с помощью импульсного метода, а также исследована 

зависимость этих параметров друг от друга.  
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В заключительной части сделаны основные выводы, а также приведены 

перспективы исследования, которые будут реализоваться в будущем.  

В разделе приложений приведена таблица плотности воды при различных 

температурах и рекомендации по обработке экспериментальных данных 

методом наименьших квадратов. 

Ключевые слова: УЛЬТРАЗВУК, ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, 

СКОРОСТЬ УЛЬТРАЗВУКА, КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ультразвук широко применяется в различных сферах деятельности 

человека, совершив революцию в науке. Например, в медицине, ультразвук 

используется для исследования различных органов, фиксации малейших 

изменений химического состава веществ, исследования функционирования 

сердца и сосудов или нарушение кровотока и многое другое [1]. 

Особый интерес вызывает изучение взаимодействия упругих волн с 

жидкостями. С помощью акустических методов можно выявить особенности 

молекулярной структуры, силы межмолекулярного взаимодействия и плотность 

упаковки молекул различных веществ.  

Акустические методы находят применение в различных сферах науки и 

техники. Поэтому студентам Бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки «Физика», желательно не только теоретически, но и практически 

ознакомиться с некоторыми ультразвуковыми методиками. Это вполне 

возможно осуществить на занятиях специального физического практикума.  

Актуальность данной работы заключается в разработке методических 

указаний для выполнения лабораторной работы для определения концентрации 

жидкостей, приближенных к биологическим.  

Объект исследования – методы измерения скорости ультразвука. 

Предмет исследования – особенности распространения ультразвуковых 

волн в жидкостях 

Целью работы является установление концентрационной зависимости 

скорости ультразвука в жидкостях, приближенных к биологическим, что будет 

служить основой для создания методических указаний. 

Основными задачами исследования являются: исследование свойств и 

характеристик ультразвукового излучения; исследование свойств и состава 
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биологических жидкостей; сравнение методов, основанных на измерении 

скорости ультразвука; исследование зависимости скорости распространения 

ультразвука от концентрации раствора; написание методических рекомендаций 

по работе с экспериментальной установкой. 

В работе были использованы такие методы исследования как анализ 

литературы по проблеме исследования; описание, сравнение методов 

измерения скорости ультразвука. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЛЬТРАЗВУКА 

1.1 Источники ультразвукового излучения 

 

Человеческое ухо может воспринимать упругие волны, которые 

распространяются в среде с частотой приблизительно до 16-20 кГц, колебания с 

более высокой частотой считаются неслышимыми и называются ультразвуком. 

Обычно ультразвуковыми волнами считают диапазон частот от 2·104 до 109 Гц 

[2]. 

В настоящее время ультразвук находит широкое применение в различных 

физических и технологических методах, для осуществления которых просто 

необходимы источники ультразвукового излучения, работающие в различных 

средах и создающие колебания с заданными параметрами [3].  Источники 

ультразвуковых колебаний называют также ультразвуковыми 

преобразователями. Такие преобразователи – это устройства, которые 

преобразуют подводимую энергию того или иного вида в энергию 

ультразвуковых волн.  

Естественные явления, а также искусственные устройства – это 

источники и приемники ультразвуковых колебаний. Шум ветра, водопады, 

морской прибой, а также насекомые и животные являются примерами 

естественных источников. В частности, летучие мыши испускают 

ультразвуковые волны с частотой примерно 80 кГц. Эти волны отражаются от 

рядом находящихся предметов и воспринимаются особыми рецепторами как 

своеобразные сигналы. Именно по этой причине летучие мыши и дельфины 

ультразвуковому с помощью локатора очень легко могут сориентироваться в 

пространстве. В технике используют ультразвуковые устройства, называемые 

ультразвуковыми генераторами. Роль приемников ультразвуковых колебаний 

выполняют устройства, которые называют датчиками. Так как одни и те же 

приспособления выполняют две роли: источник и приёмник ультразвуковых 
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колебаний, поэтому независимо от того, какую роль устройство выполняет в 

определенный момент его имя просто ˗ датчик [4]. 

Приспособления для получения и приёма ультразвука. 

Принцип работы излучателей и приёмников ультразвука, применяемых в 

медицинском оборудовании, основан на пьезоэлектрическом или 

магнитострикционном эффекте.  

Преобразователи, основанные на магнитострикционном эффекте, находят 

применение при получении и приеме ультразвуковых волн до 50 кГц. Их 

работа основана на явлениях, которые принято называть прямым и обратным 

магнитострикционными эффектами.  

При подведении переменного электрического тока к катушке, в которую 

вмещён стержень из ферромагнитного материала, частички этого материала 

будут сжиматься или растягиваться, то есть деформироваться. Такое явление 

носит название прямого магнитострикционного эффекта и его схема 

представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Схема прямого магнитострикционного эффекта 

Характерный излучатель, основанный на магнитострикционном эффекте, 

включает в себя тонкие пластины, имеющие толщину примерно 0,2 мм. Эти 

пластины изготовлены из ферритов и отделены друг от друга либо с помощью 

лака, либо с помощью оксидных пленок.  

Для того, чтобы была возможность принимать ультразвуковые волны, 

необходимы устройства, которые основаны на обратном магнитострикционном 
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эффекте, схема которого представлена на рисунке 2. В обмотке катушки будет 

возникать переменный ток, если стержень, находящийся внутри катушки, 

деформировать.  

 

Рис. 2 Схема обратного магнитострикционного эффекта   

Рассмотрим подробнее пьезоэлектрические преобразователи. Такие 

устройства находят применение для получения и приема ультразвуковых 

колебаний высоких частот, от 1 до 10 МГц. Принцип их работы основан на 

основе пьезоэлектрического эффекта [5]. Если подвергать деформации 

пластину, состоящую из некоторых кристаллов, то на ее гранях будут 

образовываться разноименные электрические заряды. Важно отметить, что 

количество этих зарядов зависит от величины силы, приложенной к кристаллу. 

Данное явление называют прямым пьезоэлектрическим эффектом. А если же 

подвести к противоположным граням таких кристаллов электрическое 

напряжение, то на гранях будут образовываться разноимённые электрические 

заряды, под влиянием которых кристалл начнет деформироваться. Такое 

явление называется обратным пьезоэлектрическим эффектом, который 

используется для того, чтобы принимать ультразвуковые колебания, а для того, 

чтобы излучать ˗ обратный пьезоэлектрический эффект. Вышеперечисленные 

эффекты схематично представлены на рисунке 3. 
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а)        б)  

Рис. 3 Схема пьезоэлектрического эффекта: а) прямой, б) обратный 

Схема источника пьезоэлектричества представлена на рисунке 4. Он 

включает в себя пьезокристалл, на гранях которого зафиксированы электроды. 

С одного края кристалла находится слой вещества, поглощающий ультразвук, а 

на крае, направленном к объекту, умещена линза.  

 

Рис. 4 Схема ультразвукового источника: 1 - пьезокристалл, 2 - электроды, 3 -

изолирующий материал, 4 - проводники 

Чаще находят применение более сложные источники, которые содержат 

более ста маленьких пьезокристаллов, способные работать в одном режиме. В 

медицинских целях применяется ультразвуковые волны с частотой примерно 2-

10 МГц, а длину волны в жидкостях 0,5 - 1,5 мм. Имея такие параметры есть 

возможность образовать узкий луч, который вырабатывает достаточно точную 
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локацию биологических объектов, не распространяясь вне границ исследования 

[6]. 

Существуют некоторые факторы и артефакты, определяющие 

интенсивность принимаемого ультразвука в результате отражения от границ 

раздела двух сред. Изображение биологического объекта или органа иногда 

может исказиться из-за всевозможных помех и артефактов. Проанализируем 

самые распространенные артефакты и причины их возникновения. 

o  Реверберация ˗ артефакт частичного многократного отражения 

ультразвуковой волны, возникающий по причине того, что эта волна 

может оказаться между несколькими отражающими поверхностями 

(рисунок 5). 

В итоге, на экране будет просматриваться мнимые поверхности, которые будут 

находиться за вторым отражателем на расстоянии, равном расстоянию между 

первым и вторым. Нередко это случается при прохождении волны через 

жидкую среду, в которой присутствуют некие структуры и частицы. 

 

Рис.5 Артефакт реверберации 

o Зеркальные артефакты проявляются в случае если граница раздела 

сред имеет крайне сильную отражающую способность или 

облучающее устройство имеет большую мощность, в следствии на 

экране возникает не изображение объекта, а его зеркальное 

отображение (рисунок 6). 
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Рис.6 Зеркальный артефакт 

o «Хвост кометы» - явление, возникающее в газообразных веществах, 

при котором из-за пузырьков этого газа, а точнее из-за их собственных 

колебаний возникают мелкие эхопозитивные сигналы.  

o Артефакт преломления выражается, если ультразвуковая волна 

проделывает не один и тот же путь от датчика до отражающей 

поверхности и назад. В результате на изображении объект находится в 

ошибочном положении (рисунок 7).   

  

Рис.7 Артефакт преломления  

o  Артефакт эффективной отражательной поверхности возникает, 

когда отраженный сигнал не целиком возвращается к датчику по 

причине того, что реальная отражательная поверхность больше, чем 

отображенная на изображении (рисунок 8). 

  

Рис.8 Артефакт эффективной отражательной поверхности 
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При ультразвуковом исследовании присутствие артефактов приводит к 

проблемам в определении каких-либо параметров, а также постановке точного 

диагноза и большим требованиям к квалификации специалистов, которые 

проделывают эти исследования [1]. Поэтому главная задача физиков и 

инженеров при создании ультразвукового оборудования устранить 

вышеперечисленные артефакты. 

 

1.2 Свойства ультразвуковых волн 

 

Звук - физическое явление, выступающее в виде упругих волн, которые 

распространяются в твёрдой, жидкой или газообразной среде. [7]. 

Как любая волна, ультразвук характеризуется величинами, которые 

изображены на рисунке 9. 

 

Рис. 9 График зависимости смещения от времени 

o Амплитуда колебаний -А, [м] – максимальное значение изменяющейся 

величины; 

o Период колебания – Т, [с.] – время одного полного колебания; 

o Частота колебаний – ν, [Гц] – количество колебаний за одну секунду; 

o Длина волны – λ, [м] – наименьшее расстояние между двумя точками, 

колеблющимися в одинаковой фазе. 
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Основное свойство волны – перенос энергии без переноса вещества [8]. 

Это свойство для звуковых волн характеризуется следующим: 

Интенсивность звука – средняя по времени энергия, которая переносится 

звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную к 

направлению распространения волны, в единицу времени. Средняя величина 

для периодического звука вычисляется как за промежуток времени, который 

больше периода, так и за целое число периодов. Для ультразвуковых волн 

интенсивностью называется мощность акустического поля в точке. 

Существуют различные явления, которые возможны при 

распространении ультразвуковых волн. 

Дифракция ˗ явление огибания волнами преград, появляющееся при 

условии, если длина ультразвуковой волны равна (или больше) размерам 

находящегося на пути препятствия. Когда длина акустической волны меньше, 

чем препятствие, то явление дифракции не происходит. 

Интерференция – явление, которое возникает при синхронном 

распространении в среде нескольких ультразвуковых волн одинаковой частоты 

и проявляется как суперпозиция или наложение этих волн. Если при 

прохождении нескольких ультразвуковых волн через какой-либо объект эти 

волны пересекаются, то в некоторых точках среды замечается усиление или 

ослабление колебаний. Если ультразвуковые волны доходят до определенного 

участка среды в равных фазах (синфазно), то смещения частиц обладают 

одинаковыми знаками и интерференция в таких условиях приводит к 

повышению амплитуды колебаний. Если же волны подходят к точке среды в 

противофазе, то смещение частиц будет разнонаправленным, а в результате 

амплитуда колебаний уменьшается. [9] 

При достижении звуковой волны границы двух сред с различным 

акустическим сопротивлением, возникают отраженная и преломленная волны, 
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первая продолжает распространяться в новой среде, в некоторой степени 

поглощаясь ею, а вторая отражается и продолжает распространяться вместе с 

падающей волной. Разность величин акустического сопротивления граничащих 

друг с другом тканей влияет на коэффициент отражения, то есть чем больше 

это различие, тем больше отражение, а соответственно, увеличивается 

амплитуда зарегистрированного сигнала. Поэтому сигнал будет выглядеть на 

экране аппарата светлее и ярче.  

При распространении ультразвуковой волны в среде, которая имеет 

вязкость, теплопроводность и другие основания для внутреннего трения, 

совершается поглощение, а значит, чем дальше волна будет уходить от 

источника, тем меньше амплитуда и энергия ультразвуковых колебаний. Когда 

частицы среды взаимодействуют с ультразвуком, то доля энергии «поедается» 

этой средой. Значительная часть поглощенной энергии реорганизуется в тепло, 

а наименьшая часть порождает в веществе необратимые структурные 

модификации. Свойства среды и частота ультразвуковых колебаний 

воздействует на уровень поглощения. Коэффициент поглощения может 

охарактеризовать изменение интенсивности ультразвука в облучаемой среде, 

который повышается с ростом частоты. Интенсивность ультразвуковых 

колебаний в среде снижается по экспоненциальному закону. В частности, при 

частоте 2,4 МГц при прохождении через жировую и мышечную ткани 

интенсивность ультразвука снижается в два раза на глубине 1,5 см. 

 

1.3 Воздействие ультразвука на биологическую среду 

 

Использование ультразвука в медицине связано с особенностями его 

распространения и специфическими свойствами [10]. При распространении 

ультразвука в веществе проявляются различные виды взаимодействия. 
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Существует механическое, тепловое и химическое действие ультразвука на 

биологические объекты [6]. 

Причиной механического фактора является изменчивое акустическое 

давление, которое может возникнуть в результате деформации, а также сила, 

возникающая посредством ускорения частиц среды. Механический эффект 

устанавливает сама природа ультразвука, который обусловлен тем, что при 

воздействии механической силы частицы различных сред совершают 

колебательные движения. 

Кавитация – артефакт, который можно наблюдать при прохождении 

ультразвуковых колебаний через жидкую среду. При этом максимальная 

величина переменного давления зависит от плотности вещества, скорости 

распространения ультразвука, интенсивности и частоты колебания частиц этой 

среды. Во время деформации давление уменьшается и в жидкости могут 

образоваться разрывы и сформироваться микрополости (каверны), которые в 

некоторой степени наполняются парами жидкости или растворенными в ней 

газами. При следующем сжатии создается большое давление, благодаря 

которому образовавшиеся пузырьки захлопываются. Вследствие этого в 

процессе того, как пузырьки исчезают, случаются сильные гидравлические 

удары, рождается ударная волна с высокими переменными давлениями и 

большой разрушительной силой [11]. 

Тепловой эффект проявляет себя в качестве нагревания вещества при 

прохождении ультразвука через данное вещество. Данный эффект можно 

наблюдать после превращения механической энергии в тепловую. Кроме того, 

тепло также формируется за счет такого физического явления, как «эффект 

пограничных поверхностей», то есть если возникает отражение колебаний от 

пограничных поверхностей, то воздействие теплового эффекта усиливается. В 

частности, если излучатель ультразвука будет плотно прилегать к коже 

пациента, то неприятных ощущений не будет появляться. Но если между кожей 
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пациента и головкой источника будет присутствовать прослойка воздуха, то 

возникнет ощущение жжения.  

Физико-химический фактор проявляется в изменении физико-

химических, биохимических и биофизических процессов. При проявлении 

такого явления, как кавитация, в результате которого образуются 

кавитационные полости, на соседних поверхностях могут образоваться 

электрические заряды.  А при захлопывании образовавшихся микрополостей 

между молекулами жидкой среды возникает сила трения. Поэтому молекулы 

могут возбуждаться и ионизироваться, так как вероятен разрыв молекулярных 

связей или образование ионов и радикалов. К примеру, ионизация молекулы 

воды ведет к образованию свободной гидроксильной группы и  водорода: 

Н20 →  НО +  Н . 

Окисляющее действие ультразвука, распад белков, деполимеризация 

белковых соединений, увеличение скорости химических реакций, 

расщепление высокомолекулярных соединений – все это биологические 

эффекты, которые могут проявляться при воздействии ультразвуковых волн, и 

которые зарождаются из-за того, что продукты распада ионизированных 

молекул воды имеют высокую активность.  А все появившиеся 

реакционноспособные вещества могут вступать в реакцию с разнообразными 

молекулами, то есть выражать химическое влияние на молекулярном уровне 

[6]. 

 

1.4 Способы и методы ультразвуковой диагностики 

 

Ультразвуковая диагностика (УЗД), ультразвуковая интроскопия - 

неинвазивное исследование организма человека или внутренней структуры 

разных объектов и протекающих в них процессов под действием 
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ультразвуковых волн.  При прохождении через границы между различными 

тканями ультразвук отражается. Особый датчик фиксирует эти изменения, с 

помощью которых формируется изображение [6]. 

В ультразвуковой диагностике применяется как отражение волн (эхо) от 

статичных объектов (частота остается неизменной), так и отражение от 

подвижных объектов (при эффекте Доплера частота волны меняется). Поэтому 

в ультразвуковой диагностике существует два метода: эхоимпульсные и 

доплерографические. 

 Эхоимпульсные методы исследований (эхография) основаны на принципе 

излучения ультразвуковых импульсов и приеме сигналов, отраженных от 

границы раздела между тканями с различными акустическими 

свойствами [1]. 

В эхографии различают ультразвуковое сканирование и эхолокацию. 

Ультразвуковое сканирование используют для того, чтобы получать 

изображение внутренних органов человека. При совершении движений 

ультразвуковой пучок направляется на объект во время проведения 

исследования, этот объект сканируется, то есть сигналы принимаются и 

фиксируются друг за другом от различных точек объекта. А для того, чтобы 

зафиксировать интенсивность отраженного сигнала от границы раздела двух 

сред необходим метод, который называется эхолокацией. Данный метод 

основывается на том, что на объект исследования воздействуют короткие 

ультразвуковые импульсы, которые дойдя до границы раздела сред с разными 

волновыми сопротивлениями, отражаются от этой границы и оказываются на 

приемнике ультразвука (датчике). При этом разность волновых сопротивлений 

этих сред влияет на энергию отраженного импульса. 

Главными достоинствами эхографии выступают ее неионизирующая 

природа и малая интенсивность потребляемой энергии, а также незначительное 
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время воздействия. Также плюсом является то, что до половина энергии 

ультразвуковых волн угасает, не успев достигнуть объекта исследования. 

 Доплерографические ультразвуковые методы исследования основаны на 

эффекте Доплера в ультразвуковой эхолокации.  

В доплеровских методах используются как беспрерывное излучение, так и 

импульсные сигналы. При диагностике сердца и исследовании кровотока 

организма человека используют доплерографию. В этом случае выражают 

зависимость изменения частоты пришедшего сигнала от скорости движения 

эритроцитов или подвижных тканей сердца [6]. 

В доплеровских системах с непрерывным излучением отсутствует 

возможность разрешать объекты по глубине, так как эхосигналы, получаемые 

от двух и более элементов, расположенных на разной глубине, воспринимаются 

как один сигнал. Указанный недостаток устранен в импульсно-доплеровской 

системе. В ней используется импульсный характер зондирования, что 

позволяет получить послойное распределение скоростей движения элементов в 

исследуемой области, например, скоростей кровотока в магистральных сосудах 

различными акустическими свойствами [1]. 

В клинической практике ультразвуковая доплеровская диагностика нашла 

применение в неинвазивном исследовании механических сокращений мышцы 

сердца, механической функции миокарда и клапанного аппарата, кровотока в 

крупных сосудах, жизнедеятельности плода на ранних стадиях беременности 

[12]. 

 

1.5 Методы ультразвуковой визуализации 

 

Из всех методов ультразвуковой визуализации максимальное 

использование в медицинской диагностике имеют эхоимпульсные и 

доплеровские методы [12]. Рассмотрим наиболее распространенные в 
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клинической практике методы ультразвуковой диагностики: одномерное 

исследование (эхография), двухмерное исследование (сканирование, 

сонография) и допплерография.  

o Эхография одномерная, в которой осуществляются два варианта: А-метод 

и М-метод.  

А-сканирование – простейший и исторически первый режим отображения 

информации, при котором датчик находится в фиксированном положении для 

регистрации сигнала в направлении излучения. На экране индикатора 

отраженный сигнал формирует фигуру в виде пика на прямой линии. За момент 

генерации ультразвукового импульса отвечает начальный пик на кривой, а 

повторяющиеся пики соответствуют эхосигналам от внутренних анатомических 

структур. Величину отражения характеризует амплитуда отображенного 

сигнала, а глубину залегания неоднородности, то есть расстояние от 

поверхности тела до отразивших сигнал тканей ˗ время задержки от начала 

развертки.  

В М-методе датчик также зафиксирован. При регистрации 

передвигающегося объекта (сердца, сосуда) амплитуда эхосигнала меняется. 

Если при всяком последующем зондирующем импульсе смещать эхограмму на 

небольшое расстояние, то получится изображение, имеющее вид кривой и 

называемое М-эхограммой. Датчик только 0,1% времени работает как 

излучатель, а 99,9% — как приемник. Зарождающиеся в датчике импульсы 

электрического тока подаются в электронный блок для усиления и обработки, а 

после этого передаются на электронно-лучевую трубку видеомонитора или на 

регистрирующую систему — самописец (эхокардиография). На этом основан 

принцип М-метода, который разработан преимущественно для изучения 

сокращений сердца в промежутке времени в несколько кардиоциклов [12]. 

o Ультразвуковое сканирование (сонография) 
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С помощью ультразвукового сканирования возможно получать 

двухмерное изображение органов. Этот метод также называют В-методом, 

который использует принцип сканирования ультразвуковым лучом 

исследуемой области в теле пациента. При передвижении ультразвукового 

пучка по периметру тела во время проведения исследования, сигналы 

фиксируются одновременно или друг за другом от многих точек объекта. 

Визуализация внутренних биоструктур на мониторе происходит путем 

модуляции яркости элементов растра (пикселей) пропорционально амплитудам 

сигналов А-эхограмм, соответствующих заданным положениям 

ультразвукового датчика. Кадр изображения формируется за время полного 

сканирования датчиком исследуемой области. Насыщенный эхосигнал дает 

возможность увидеть на экране яркое светлое пятно, а менее интенсивные 

сигналы — различные серые оттенки, вплоть до черного цвета (система "серой 

шкалы"). На оборудовании с таким индикатором камни смотрятся ярко-

белыми, а образования, содержащие жидкость, — черными. 

В современной аппаратуре УЗИ используется несколько способов 

сканирования. Простое линейное сканирование, которое дает высокое качество 

изображения, но требует большой области доступа (окна) в теле пациента. Этот 

устраняет способ простого секторного сканирования, для которого достаточно 

малой области доступа. Однако недостаток секторного сканирования – это 

искажение геометрических размеров на изображении. Сложное сканирование 

использует преимущества первых двух способов, но требует более сложной 

обработки информации [1]. 

o Допплерография - метод ультразвукового диагностического 

исследования, который основан на эффекте Допплера. 

Допплерографическое исследование бывает двух видов: непрерывный и 

импульсный. 
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При проведении исследования с помощью непрерывного режима 

источник и приёмник ультразвука функционируют одновременно. Принятый 

сигнал обрабатывается, после этого находится скорость движения объекта, 

далее сопоставляются частоты ультразвуковых колебаний: устремленных на 

больного и отраженных от него. Скорость движения анатомических структур 

находят посредством определения сдвига частот этих колебаний.   

В импульсном режиме тоже применяется один единственный датчик, 

выполняющий роль излучателя и приёмника, грубо говоря, периодически 

небольшое время функционирует как излучатель, а в интервалах между 

излучением, как приемник. Пространственного разрешения можно добиться 

благодаря испусканию коротких импульсов. От этого недостатка освобождает 

импульсная допплерография, которая позволяет измерять скорость в заданном 

участке объема. В отдельных аппаратах скорость кровотока можно находить 

одновременно в нескольких контрольных объемах. Такая информация выдает 

полную картину кровотока в зоне исследования тела пациента.  

Допплерография позволяет дифференцировать однородное, правильное, 

ламинарное течение крови и вихревой турбулентный кровоток в патологически 

измененном сосуде. На бумаге ламинарный кровоток характеризуется 

тоненькой кривой, в то время как вихревое течение крови воспроизводится 

широкой и неоднородной кривой. 

Максимальными потенциалами обладает метод двухмерной 

допплерографии в реальном времени, который называют ангиодинографией. В 

данных установках благодаря непростым электронным преобразованиям 

достигают визуализации кровотока в сосудах и в камерах сердца. При этом 

кровь, передвигающаяся к датчику, имеет красный цвет, а от датчика — синий. 

Поэтому при росте скорости кровотока интенсивность цвета повышается. 

o Дуплексная сонография - сочетание сонографии и допплерографии.  
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С помощью этого метода можно получить и отображение сосудов 

(анатомическая информация), и запись кривой кровотока (физиологическая 

информация). На практике с помощью этого метода следят за сокращениями 

сердца у плода, кровенаполнением плаценты, устанавливают обратный ток 

крови в системе воротной вены, направление кровотока в камерах сердца, 

вычисляют степень стеноза сосуда и многое другое. 

o Приборы с использованием цветового картирования изображения.     

 В этих приборах осуществляется определенный режим доплеровской локации, 

при котором выводится в цвете информация о скорости движения 

биологических структур (кровотока) в каждом из фрагментов изображения. 

При этом элементы изображения окрашиваются в красные или синие тона в 

соответствии с направлением скорости, а изменение цвета от темно-красного до 

красного, оранжевого и желтого обозначает повышающуюся величину среднего 

значения скорости прямого кровотока [12]. 
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ГЛАВА 2. ВЫБОР ОБЪЕКТА И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Классификация и состав биологических жидкостей 

 

Ядром внутренней среды организма являются жидкости. На них приходится 

60-65% массы тела. Жидкости организма бывают: внутриклеточные и 

внеклеточные [13]. 

Внутриклеточной называется жидкость, содержащаяся внутри клеток. У 

взрослого человека внутриклеточная жидкость составляет две третьих всей 

жидкости, или 30-40% массы тела.  

Внеклеточной называется жидкость, находящаяся вне клеток. Составляет 

треть всей жидкости у взрослого человека, то есть 20-25% массы тела. 

Внеклеточная жидкость бывает нескольких типов: 

o Интерстициальная жидкость, окружающая клетки. Такой жидкостью 

является лимфа. 

o Внутрисосудистая жидкость, находящаяся внутри сосудистого русла. 

Такой жидкостью является кровь. 

o Трансцеллюлярная жидкость, содержащаяся в специализированных 

полостях тела. К таким жидкостям относят спинномозговая, плевральная, 

внутриглазная, а также пищеварительные соки. 

В состав всех этих жидкостей входит свободная вода, которая является 

основным компонентом человеческого организма. У взрослого человека вода 

составляет 55-60% массы тела. Содержание воды на единицу веса в разных 

органах и тканях неодинаково. Вода - важнейшая среда, в которой проходит 

обмен веществ организма, а также транспортировка разнообразных веществ от 

одного органа к другому. Вода является важнейшим субстратом всевозможных 

метаболических процессов, выполняет терморегуляцию и прочие процессы 

жизнедеятельности (водно-солевой обмен, минеральный обмен, обмен веществ 

и энергии).  
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Вода в организме находится в трех состояниях: 

o Конституционная вода (прочно связанная), входящая в структуру белков, 

жиров, углеводов. 

o Слабосвязанная вода диффузионных слоев и внешних оболочек 

биомолекул. 

o Свободная вода, которая является средой растворения электролитов и 

неэлектролитов. 

Между связанной и свободной водой находится состояние динамического 

равновесия, например, 1 грамму белка требуется 3 грамма воды, которая 

переходит из свободного состояния в связанное. 

Помимо воды в биологические жидкости включаются два вида 

растворенных веществ: неэлектролиты и электролиты. 

a) Неэлектролиты ˗ вещества, которые не способны диссоциировать в 

растворах, но изменяются по массе, [мг/мл]. К важнейшим 

неэлектролитам человеческого организма причисляют глюкоза, 

мочевина, креатинин, билирубин. 

b) Электролиты ˗ вещества, которые имеют способность диссоциировать в 

растворе на катионы и анионы и их содержание изменяется в 

миллиэквивалент на литр [мэкв/л]. Основной электролитный состав: Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, P04
3-, HCO3

- [14]. 

При исследовании физических характеристик биологических жидкостей 

возникают по сравнению с простыми жидкостями, проблемы и особенности, 

обусловленные их спецификой. Некоторые компоненты биологических 

жидкостей во внешних условиях остаются в естественном состоянии крайне 

непродолжительное время. Именно по этой причине с помощью физических 

методов невозможно исследовать биологические жидкости в их естественном 

состоянии и получить точную и верную информацию. Физические 

характеристики биожидкостей нужно измерять в условиях, приближенных к 

условиям организма человека, так как эти жидкости могут быстро изменять 
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свои физические характеристики. Тем не менее такие компоненты, как 

клеточные и макромолекулярные, имеют возможность сохранять свои свойства 

даже при отделении их из биожидкости организма. Эти компоненты могут 

использоваться для подробного анализа физических характеристик [13]. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что физические методы 

исследования биологических жидкостей можно применять при небольших 

объемах объекта исследования, либо возникает вопрос о создании модели 

биологической жидкости. Роль модели в данном случае будет выполнять вода, 

так как она является основой человеческого организма, и растворы NaCl в 

различных концентрациях. Отдаем предпочтение хлориду натрия, потому что 

это вещество является одним из главных электролитов, содержащихся в 

биологических жидкостях человеческого организма.  

 

2.2   Методы измерения скорости звука в жидкостях 

 

Для определения скорости ультразвуковых колебаний популярны такие 

методы как [15]: 

o импульсный метод, посредством которого по времени пробега 

ультразвукового импульса через среду исследования можно судить о 

скорости ультразвука, а по снижению амплитуды импульса – о 

коэффициенте затухания;  

o фазовый метод основан на измерении фазового сдвига высокочастотного 

сигнала, прошедшего через исследуемую среду;  

o метод интерферометра с фиксированной базой или резонаторный 

метод, при котором по параметрам амплитудно-частотной 

характеристики ультразвукового резонатора устанавливаются 

ультразвуковые характеристики исследуемой среды. Роль резонатора 
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выполняет столбик исследуемой среды между двумя параллельными 

пьезоэлектрическими преобразователями [16]. 

Проанализируем более детально вышеперечисленные методы. 

2.2.1 Фазовый метод 

Измерив фазу волны можно найти скорость гармонической волны. При 

распространении плоской волны в положительном направлении оси x, фаза 

этой волны имеет вид: 

                                       φ(x,t) = ωt - kx+φ0.                                          (1) 

На источнике фаза волны (при x=0) равна φ(0,t) = ωt+φ0.  Запишем 

разность фаз Ф между сигналами источника и приёмника:  

                        Ф(x,t)= φ(0,t) - φ(x,t) = kx =  
2𝜋

𝑐
𝑓𝑥                                  (2) 

Из формулы (2) видно, разность фаз Ф, что прямо пропорционально 

зависит и от расстояния x, и от частоты f, а также обратно пропорционально - от 

скорости волны c. Из этого вытекают два способа нахождения скорости:   

1) Можно измерить зависимость сдвига фаз Ф от расстояния x при 

фиксированной известной частоте, а по наклону получившейся прямой (
𝜕Ф

𝜕𝑥
=

2𝜋𝑓

𝑐
) найти скорость c.   

2) Можно измерить зависимость сдвига фаз Ф от частоты f на известном 

расстоянии x от источника до приемника, и по наклону получившейся прямой 

(
𝜕Ф

𝜕𝑓
=

2𝜋𝑥

𝑐
) найти скорость c. Разность фаз можно зарегистрировать с помощью 

осциллографа или фазометра [17]. 
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2.2.2 Резонаторный метод   

Как найти скорость и коэффициент затухания ультразвука, не потратив 

при этом большой объем образца? В этом поможет резонаторный метод, 

который поможет осуществить резонатор цилиндрической формы, в котором 

можно исследовать стоячие ультразвуковые волны. Чтобы реализовать такой 

метод можно использовать несколько способов, один из которых может 

проводить автоматическую циркуляцию сигнала в виде синусоиды по 

замкнутому контуру, состоящий из последовательно связанных 

преобразователей, исследуемого вещества и электронной схемы. Весь процесс 

происходит следующим образом: главный сигнал автоматической циркуляции 

модулируется перед тем, как пройти через акустически исследуемую среду по 

высокочастотным несущим колебаниям, и демодулируется по амплитуде ˗ 

после прохождения, а далее снова модулируется по несущим колебаниям. 

Вслед за тем воспроизводится процесс автоциркуляции измерительного сигнала 

в той же последовательности, которая описывалась выше, при этом величина 

скорости ультразвука напрямую зависит от частоты сигнала автоматической 

циркуляции, а коэффициент затухания зависит от амплитуды этого сигнала. 

На выходе детектора амплитуда сигнала автоматической циркуляции 

зависит от коэффициента затухания колебаний в жидкости, но возникают 

проблемы с точностью и помехами. Чтобы избежать этих проблем, замеры 

амплитуды нужно проводить в ограниченной полосе частот с выхода 

избирательного фильтра. Интерферометр, имеющий постоянную длину волны 

применяют чаще всего из-за значительных метрологических показателей, 

короткому времени действия и простоте конструкции. Чтобы как можно 

быстрее найти акустические параметры жидкости, в частности, скорость 

распространения и коэффициент поглощения ультразвука, нужно 

воспользоваться выходным сигналом интерферометра.  



30 

 

Если установить стоячую волну между плоским отражателем и 

излучающей поверхностью кристалла пьезоэлектрического излучателя, то при 

передвижении отражательной поверхности волна, которая от нее отразилась, 

будет изменяться и иметь влияние на излучатель, что будет фиксироваться 

всевозможными способами. Используя такой порядок действий, которому 

придерживаются ультразвуковые интерферометры, можно крайне точно 

замерять длину волны [3].  Всякий раз, когда расстояние от излучателя до 

отражателя будет равным целому числу полуволн, интенсивность стоячей 

волны будет наибольшим. Единая механическая колебательная система состоит 

из воздуха или жидкости, которые располагаются между кристаллом и 

отражателем и излучающего кварца. 

В акустике популярны следующие методы: метод с интерференцией 

импульсных волн и метод интерференцией непрерывных волн [18].  

 При использовании первого типа существуют как достоинства, 

например, широкая полоса частот, так и недостатки – это запрет на синхронное 

измерение скорости и поглощения ультразвука в среде. Если используемые 

импульсы настолько продолжительные, что могут установиться стоячие волны 

хотя бы на довольно краткое время, то такой импульсный метод причисляют 

уже ко второму направлению.   

 Второй тип состоит из методов фазовой и амплитудной интерференции. 

В первом из них не обладает возможностью для измерения скорости 

ультразвуковых волн. А второй способ подразумевает одновременное 

измерение скорости и коэффициента поглощения ультразвука.   

Интерферометрические методы с непрерывными волнами могут 

осуществляться как с одним кристаллом, двумя и более кристаллами, так и с 

эталонной жидкостью. Поэтому в зависимости от агрегатного состояния среды 

исследования, интерферометры делятся на газовые и жидкостные. 

Жидкостные интерферометры отличаются тем, что длина волны ультразвука в 
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жидкостях при равной частоте в несколько раз больше, чем в газах, а 

поглощение, наоборот - существенно меньше. По этой причине измерения в 

жидкостях можно реализовать со существенно значительным числом волн.   

Отметим, что интерферометр постоянной длины обладает средней по 

величине погрешностью замеров скорости ультразвука (10-4 – 10-5) и 

коэффициента поглощения ˗ (5·10-2 – 2·10-2), а также неплохую разрешающую 

способность.   

2.2.3 Импульсный метод   

  Для определения скорости ультразвука импульсным методом 

необходимо определить время прохождения зондирующего импульса по 

веществу. От генератора типа 80-ИМ или ему подобного выходят 

электрические импульсы и возбуждают колебания на одном пьезокристалле, 

далее пакет ультразвуковых волн распространяется по исследуемому веществу, 

а через некоторое время достигает второго пьезокристалла, выполняющего 

роль приемника. Поэтому скорость звука можно найти на основе измерений 

времени задержки, которую можно вычислить по формуле: 

                                                     tзад= 
𝑥

𝑣
                                                                 (3) 

Если волновое возмущение продолжается бесконечно долго, без 

пробелов, то его называют непрерывной волной. Синусоидальная волна 

выступает примером такой волны. Импульсное возбуждение является 

альтернативой непрерывной волны, которая имеет чёткую локализацию во 

времени (и, как следствие, в пространстве). Чтобы реализовать метод 

измерения скорости звука по времени задержки, нужно использовать именно 

импульсный режим, при котором отсутствует неопределённость во времени 

запаздывания.     

Для осуществления импульсного метода имеется два способа измерения 

скорости. Первый заключается в том, что ультразвуковой импульс испускается 
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одним пьезопреобразователем, а вторым принимается, при условии, что оси 

этих преобразователей совпадают. А второй основывается на том, что один 

пьезоэлектрический преобразователь выполняет две функции: излучающую и 

принимающую, а также в помощь ему еще добавляется отражатель, который 

располагается перпендикулярно оси ультразвукового пучка [16]. Второй 

вариант чаще применяется в медицинских целях. 

При импульсном методе осуществляется еще один способ, который носит 

название метод синхрокольца. При использовании этого метода не нужно 

измерять время, за которое импульс проходит некоторое расстояние, а 

необходимо сосчитать количество m импульсов, пробежавших по кольцу за 

одну секунду. Генератор импульсов является создателем этого кольца и 

источником ультразвукового импульса, который проходит через образец, далее 

принимается преобразователем, проходит через усилитель, который 

применяется для усиления переднего фронта импульса, а также 

мультивибратор, который запускается передним фронтом импульса. 

Мультивибратор запускает генератор импульсов, и кольцо замыкается. После 

чего с помощью формулы (4) можно определить скорость ультразвуковой 

волны. 

                                                    𝑣 =
𝑑

1

𝑚
−𝛥𝑡

                                                         (4) 

где d – расстояние между пьезопреобразователями, Δt – постоянная задержка. 

Для того, чтобы определить Δt нужно откалибровать систему в такой 

среде, в которой скорость звука известна. Этот метод имеет большую точность 

(до 10-5) при измерении скорости ультразвука.  

Главный недостаток импульсных методов измерения скорости 

заключается в том, что для более точных измерений необходима большая база, 

а она, как правило, ограничена, особенно при исследовании биологических 
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жидкостей, так как при использовании значительно большой базы, необходим 

существенный объем образца жидкости. Но несмотря на перечисленные 

недостатки и оценив достоинства, в работе мы будем придерживаться способа 

определения скорости ультразвука, который используется при импульсном 

методе. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

3.1  Определение зависимости скорости ультразвука от свойств среды 

 

При вычислении скорости звука опираясь на ту или иную модель, и 

сопоставляя итоги расчёта с опытными данными, в некоторых случаях можно 

проверить правдоподобность применяемой модели. На величине скорости звука 

сказываются особенности молекулярной структуры, силы межмолекулярного 

взаимодействия и плотность упаковки молекул. В частности, повышение 

плотности упаковки молекул, возникновение водородных связей, 

полимеризация приводят к увеличению скорости звука, а включение в 

молекулу тяжёлых атомов – к её уменьшению. Мы проверим, как изменится 

поведение скорости звука в зависимости параметров среды, а именно, от 

относительного содержания компонент в смесях различных жидкостей, то есть 

от концентрации растворённых веществ.  

При прохождении ультразвука в жидкости происходит смещение частиц 

(атомов) под действие силы F, на поверхности происходит увеличение давления 

ΔP и увеличение плотности на величину Δρ. Сжимаемый элемент объема 

жидкости возбуждается и начинает "толкать" (сжимать) примыкающий к нему 

элемент объема, который, в свою очередь, сжимает следующий, и так далее. 

При распространении волны сжимается масса Δm, проходящая за время Δt 

через площадку S перпендикулярно направлению распространения волны, 

расстояние ΔL и будет двигаться со скоростью vз = ΔL/Δt. А массу Δm можно 

записать как: 

                                                   Δm= ΔρS vз Δt                                                      (5) 

А сила, действующая на эту массу, будет равняться: 

                                                       F= ΔP·S                                                            (6) 

Запишем закон изменения импульса для данного случая: 
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                                                     𝛥𝑚 ∙ 𝑣з = 𝐹𝛥𝑡                                                    (7) 

Подставим в этот закон выражения (5) и (6), получим: 

                                          𝛥𝜌𝑆 𝛥𝑡 ∙ 𝑣з
2 = 𝛥𝑃 · 𝑆𝛥𝑡                                               (8) 

Отсюда можем получить выражение для скорости распространения волны: 

                                                   𝑣 =  √
Δ𝑃

𝛥𝜌
                                                            (9) 

По закону Гука, напряжение при упругой деформации жидкости 

пропорционально относительной деформации: 

                                                    σ = P =k·
𝛥𝑉

𝑉
,                                                     (10) 

где k - модуль объемной упругости; 

 
𝛥𝑉

𝑉
 - мера деформации, т.е. относительная деформация сжатия (уплотнения) 

или разрежения элемента объема жидкости под влиянием звукового давления Р. 

Перепишем выражение (9) с учетом (10): 

                                                 𝑣 =  √
𝑘

𝜌
= √

1

𝜌∙𝑎
,                                               (11) 

где а = 1/k - коэффициент сжимаемости. 

Из выражения (11) можно сделать вывод, что скорость распространения 

звуковой волны зависит при остальных одинаковых условиях только от 

физических свойств среды, то есть от плотности вещества и его упругости, и 

характеризует физические свойства этой среды. При увеличении плотности 

вещества происходит повышение инерционности частиц тела и, таким образом, 

снижается скорость распространения звуковой волны. Чем меньше при 

остальных равных условиях сжимаемость вещества, тем выше его упругость и 

меньше способность тела к деформации и тем с большей скоростью будет 

распространяться эта деформация (а значит выше скорость звука) [19]. 
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Так как перед нами стоит задача определить зависимость скорости 

ультразвука от концентрации жидкости, то нам необходимо узнать, как зависит 

плотность жидкости от ее концентрации. 

Молярная концентрация См – отношение количества вещества в молях (ν) 

к объему раствора: 

                            СМ = ν

𝑉
= 𝑚

𝑀∙𝑉
                                           (12) 

Масса вещества выражается через плотность и объем следующей формулой:     

                                                         𝑚 = 𝑉 ∙ 𝜌                                                     (13) 

С учетом (13) перепишем выражение для молярной концентрации: 

                                                   СМ =
𝜌

𝑀
                                                       (14) 

Выразив из выражения (14) величину ρ и подставив в (11), получим: 

                                                     𝑣 = √
1

СМ∙𝑀∙𝑎
 ,                                           (15) 

где а- коэффициент упругости 

Таким образом, аналитически была установлена связь между величиной 

скорости звука и молярной концентрацией. Видно, что 𝒗 ~ CМ
 1/2. В 

эксперименте нет возможности рассчитать или измерить молярную 

концентрацию, поэтому будет исследована зависимость скорости ультразвука 

от процентной концентрации (ω). Величину массовой доли вещества 

(процентная концентрация) можно вычислить по формуле [20]: 

                                       ω = 
m (растворенного вещества) 

m (раствора) 
∙ 100 %                         (16) 

Зависимость процентной концентрации вещества от скорости 

прохождения ультразвуковой волны, проходящей через это вещество, будем 

устанавливать экспериментальным путем. 
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3.2  Лабораторная установка для измерения скорости ультразвука в 

жидкостях 

 

В эксперименте для определения скорости ультразвука мы использовали 

импульсный метод (гл. 2, пункт 2.2.3). Согласно этому методу, скорость можно 

рассчитать по формуле: 

                                                          с = 
𝑥

𝑡зад
,                                                       (17) 

где x- расстояние, прошедшее волной; 

 tзад - время задержки (время прохождения волны через жидкость). 

Рассмотрим подробнее принцип работы лабораторной установки, с 

помощью которой можно определить эти величины. 

Лабораторная установка (рис.10) для определения скорости 

ультразвуковых волн состоит из следующих элементов: (Г)- Генератор 

прямоугольных импульсов Г5-6А; (И)- Пьезоэлемент (излучатель); (К)- Кювета 

с жидкостью; (П)- Пьезоэлемент (приемник); (О)- Осциллограф. 

 

Рис. 10 Фотография лабораторной установки. 
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Блоксхема установки представлена на рисунке 11. Генератор (Г) 

излучает прямоугольный импульс на пьезокерамическую пластину и 

одновременно он выдает синхронизирующий сигнал на осциллограф. Импульс, 

пришедший на пьезоэлемент (И) возбуждает его, вызывая появление 

ультразвуковых волн. То есть за счет обратного пьезоэлектрического эффекта 

под влиянием изменяющегося напряжения пластина испытывает колебания по 

толщине и в результате сжимает и растягивает граничащие с ней слои 

жидкости, порождая квазиплоские ультразвуковые волны. В жидкой среде 

распространяются механические колебания, которые возбуждают 

электрические колебания второго пьезопреобразователя, приёмника (П). 

Приёмник ориентируется по периметру волнового фронта падающей на него 

волны, то есть параллельно излучающей пластине (И). Под влиянием 

переменного давления приходящей ультразвуковой волны приемная пластина 

испытывает сжатия и растяжения, и в результате прямого пьезоэлектрического 

эффекта между обкладками появляется электрическое напряжение. Далее 

электрический сигнал приёмника (П) приходит на осциллограф и запускает 

вертикальную развертку, а синхронизирующий сигнал запускает 

горизонтальную. 



39 

 

 

Рис. 11 Схема экспериментальной установки 

Стоит отметить, что ультразвуковые волны достаточно слабо 

поглощаются в воде. При частоте 1 МГц амплитуда волны заметно затухает 

только на дистанции в несколько десятков метров. Не принимая особых мер, в 

кювете незначительных размеров будет возникать артефакт реверберации 

(многократные переотражения волны от стенок кюветы), а значит, волновое 

поле будет иметь вид суперпозиции волн различных направлений, и при 

определении скорости волны будут возникать трудности. Чтобы избежать этого 

артефакта, противоположный от источника торец кюветы изготовлен в виде 

закручивающегося и сужающегося канала [21]. 

 

3.3  Определение процентной концентрации растворов 

 

Для того, чтобы вычислить величину процентной концентрации раствора 

сначала необходимо измерить массу растворенного вещества и определить 

массу раствора [20]. 
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Вычислим массу воды, которая занимает известный нами объем в кювете. 

Плотность дистиллированной воды при комнатной температуре (25о) равна 

ρ=997,045 кг/м3 [22] (приложение 1), а значит массу воды в объеме  

0, 95 м3 можно рассчитать по формуле (13):  

m (H2O) = 947,19275 г 

Теперь необходимо вычислить массовую долю (в процентах) хлорида 

натрия (NaCl), при известной массе, для этого нужно воспользоваться 

формулой (16). Но прежде чем вычислять процентную концентрацию, 

рассчитаем массу раствора, который состоит из воды и растворенного 

вещества: 

                         m (раствора) = m (растворенного вещества) + m (воды)                 (18) 

Например, при добавлении 10 граммов соли NaCl в воду, общая масса 

раствора будет равна:  

m (раствора NaCl) = 957,1928г 

Теперь необходимо подставить в основную формулу (16) найденные и 

указанные в условии параметры: 

ω (NaCl) = 1,04472166133728 % 

Таким образом получаем ряд значений концентрации в зависимости от 

массы растворенного вещества, которые отображены в таблице 1. 
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m, г ω, % m, г ω, % m, г ω, % 

5 0,525104 45 4,535409 85 8,234896 

10 1,044722 50 5,014076 90 8,677269 

15 1,558939 55 5,487966 95 9,115396 

20 2,06784 60 5,957152 100 9,54934 

25 2,571507 65 6,421702 105 9,97916 

30 3,070019 70 6,881685 110 10,40491 

35 3,563455 75 7,337168 115 10,82666 

40 4,051894 80 7,788217 120 11,24445 

 

Таблица 1. Зависимость молярной концентрации NaCl в воде от его массы 

 

3.4  Определение скорости импульсного сигнала ультразвука в жидкости 

 

Используя экспериментальную установку, схема которой изображена 

на рисунке 11, можно найти скорость ультразвука. Сигналы, пришедшие на 

осциллограф, изображены на рисунках 12,13. По экрану осциллографа 

определяется время задержки tзад (время прохождения волны через среду), 

оно равно расстоянию от начала развертки до первого импульса. Зная 

расстояние между пьезоэлементами (излучателем и приемником) мы можем 

по формуле (17) определить скорость. 
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Рис. 12 Фрагмент изображения на осциллографе с отметкой времени задержки  

(образец -дистиллированная вода) 

 

Рис. 13 Фрагмент изображения на осциллографес отметкой времени задержки 

 (образец -раствор хлорида натрия 5%) 

tзад 

tзад 
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Результаты измерения времени задержки и вычисления скорости звука 

представлены в таблице 2. 

t, мс v, м/с t, мс v, м/с t, мс v, м/с 

0,266 1503,759 0,246 1626,016 0,23 1739,13 

0,266 1503,759 0,246 1626,016 0,23 1739,13 

0,262 1526,718 0,244 1639,344 0,228 1754,386 

0,26 1538,462 0,24 1666,667 0,228 1754,386 

0,258 1550,388 0,238 1680,672 0,226 1769,912 

0,256 1562,5 0,236 1694,915 0,226 1769,912 

0,254 1574,803 0,234 1709,402 0,226 1769,912 

0,25 1600 0,232 1724,138 0,224 1785,714 

Таблица 2 Результаты измерений и вычислений 

 

3.5  Результаты эксперимента 

 

Чтобы определить функцию, описывающую зависимость скорости 

распространения ультразвука от концентрации раствора хлорида натрия, 

необходимо построить график, а далее с помощью метода МНК (метода 

наименьших квадратов) аппроксимировать исходные данные (значит 

использовать приближенную функцию вместо некоторой исходной, которую 

сложно считать или исследовать). 

На рисунке 14 изображен сам график и несколько моделей регрессии: 

линейная, квадратичная, кубическая, степенная, логарифмическая, 

гиперболическая, показательная, экспоненциальная. Результаты 

аппроксимации, представленные в таблице 3, необходимо сравнить со 

значениями коэффициента корреляции из таблицы 4. 
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Сравнив значения коэффициентов корреляции, оценив среднюю 

ошибку аппроксимации и наглядно на графике проведенные кривые, можно 

сделать определенный вывод: кривая, которая удачней остальных описывает 

данные – это функция кубической регрессии, график которой изображен на 

рисунке 4. Коэффициент корреляции этой кривой равен 0.9985, являющийся 

самым высоким по сравнению с другими, а средняя ошибка аппроксимации 

минимальна, равна 0.2662. 

 

 

Рис. 14 График зависимости скорости ультразвука от концентрации раствора NaCl с 

изображением моделей регрессии 
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Название Коэффициент линейной 

парной корреляции 

 

Средняя ошибка 

аппроксимации, % 

 

Линейная регрессия 

 

0.9906 

 

0.6397 

 

Квадратичная 

регрессия 

0.9953 

 

0.4577 

Кубическая регрессия 0.9985 

 

0.2662 

 

Степенная регрессия 

 

0.9488 

 

1.5207 

Показательная 

регрессия 

 

0.9878 0.7167 

Логарифмическая 

регрессия 

0.9391 

 

1.6279 

Гиперболическая 

регрессия 

 

0.7014 

 

3.6881 

 

Экспоненциальная 

регрессия 

 

0.9878 

 

0.7167 

 
Таблица 3 Результаты аппроксимации 

 

 Значение  Интерпретация 

 от 0 до 0,3 очень слабая 

 от 0,3 до 0,5 слабая 

 от 0, 5 до 0,7 средняя 

 от 0,7 до 0, 9 высокая 

 от 0,9 до 1 очень высокая 
 

Таблица 4. Интерпретация значений коэффициента корреляции 
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 Рис. 15 График зависимости скорости ультразвука от концентрации раствора NaCl 
 

 

Результат: функция, удачнее всего описывающая зависимость скорости 

ультразвука от концентрации раствора, является кубическая регрессия и ее 

уравнение: 

ʋ (ω) = − 0.2583ω3+3.8356ω2+15.3024ω+1490.5707 

Таким образом, было экспериментально определено, что скорость 

ультразвука в растворах электролитов возрастает с увеличением концентрации 

растворенного вещества в воде. При проведении исследования распространения 

ультразвуковых волн в различных растворах можно изучить природу 

взаимодействия компонентов смеси веществ. Распространение механической 

волны определено процессами сжимаемости растворов. Таким образом, 

увеличение значения скорости ультразвука при повышении концентрации соли 
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говорит о том, что с ростом концентрации ионов совершается изменение 

сжимаемости растворителя (воды). 

Сжимаемость ˗ свойство вещества изменять свой объём под действием 

всестороннего равномерного внешнего давления. Характеристикой 

сжимаемости является коэффициент сжимаемости, который определяется 

формулой: 

                                                    𝛽 = −
1

𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑝
 ,                                                     (19) 

где V - первоначальный объем жидкости; dV - изменение этого объема, при 

увеличении давления на величину dP [23]. 

Процесс изменения сжимаемости воды под влиянием ионов электролита 

можно объяснить следующим образом: вода, окружающая ион, является 

диэлектриком с диэлектрической постоянной ε, поэтому можно вычислить 

электрический момент, индуцированный ионом в элементарном объеме воды. 

Принимая, что заряд иона e образовывает сферически симметричное поле, 

можно подсчитать силу, воздействующую на элементарный объем окружающей 

воды, а зная силу – рассчитать давление P, возникающее в результате наличия 

электростатического поля иона в окружающих его слоях воды: 

                                        𝑃 =
𝜀−1

8𝜋𝜀2

𝑒2

𝑟4 ,                                                     (20) 

где r- расстояние от центра иона. 

При добавлении кристалла NaCl в воду ионы соли притягивают к себе 

полярные молекулы воды: к ионам натрия молекулы воды притягиваются 

отрицательными краями, а к ионам хлора - положительным (рисунок 16). В это 

же время вода с такой же силой притягивает к себе эти ионы и чувствует 

толчки со стороны других молекул, находящихся в растворе. В результате ионы 

отделяются от кристалла и переходят в раствор. 
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Рис. 16 Схема диссоциация кристалла NaCl в воде 

С ростом концентрации катионы соли разрушают собственную структуру 

воды, при этом возрастает количество разорванных водородных связей, что 

приводит к уплотнению структуры раствора. Эти структурные особенности 

растворов и отражаются на концентрационной зависимости скорости 

ультразвука [24].  

 

3.6  Методические указания по работе с экспериментальной установкой 

 

1. Измерить объем кюветы, для чего будет удобно использовать мерный 

лабораторный стакан, изображенный на рисунке 17. То есть наполнить 

кювету дистиллированной водой, замерив объем залитой жидкости с 

помощью этого стакана. 

Гидратация хлора 

Гидратация натрия 

Молекула воды 

Кристалл хлорида натрия 
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Рис. 17 Фотография кюветы 

2. Изучить структурную схему экспериментальной установки, 

изображенной на рисунке 11, и соединить все элементы цепи. 

3. Подключить генератор прямоугольных импульсов Г5-6А и осциллограф к 

розетке сети переменного тока. 

4. Установить на генераторе: 1) частота следования 8,6 kHz; 2) длительность 

импульса 0,7; 3) шкала вольтметра 30 V; 4) амплитуда внешнего запуска – 

55; 5) вид запуска (частота повторения импульса)-диапазон 0,5-5kHz; 6) 

длительность – диапазон 5-15 µc; 7) амплитуда с выхода 100 (все 

перечисленные параметры указаны стрелками на рисунке 18). 
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Рис.18 Фотография передней панели генератора с отметками 

5. На осциллографе установить: 1) на первом канале «КАНАЛ 1» - 20 mV; 

2) синхронизацию по первому каналу «КАНАЛ 1»; 3) время развертки на 

осциллографе на 0,2 ms (все перечисленные параметры указаны 

стрелками на рисунке 19). 

 

Рис.19 Фотография передней панели генератора с отметками 
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6. В кювету с жидкостью добавить соль NaCl с неизвестной массой и 

концентрацией. Также можно определить концентрацию 

физиологического раствора и сравнить полученное значение с известным, 

которое изображено на емкости. 

7. При соблюдении всех требований пунктов 4-5 на экране осциллографа 

можно получить примерную осциллограмму, изображенную на рисунке 

20. 

 

Рис. 20 Пример изображения сигнала на осциллографе (осциллограмма) 

8. Определить время задержки импульса на приемнике, то есть определить 

расстояние от начала развертки до первого импульса. 

9. По формуле (16) рассчитать скорость ультразвука, а далее используя 

график, изображенный на рисунке 15, определить концентрацию раствора 

[25]. 

10. Все результаты измерений и вычислений записать в таблицу 5. 
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Номер 

измерения 

N 

Частота, 

кГц 

Время 

задержки  

tзад, с 

Скорость 

ультразвука 

v, м/с 

Концентрация 

ω, % 

1 

100 

   

2    

…    

Таблица 5. 

Контрольные вопросы. 

1. Опишите основные особенности ультразвука. 

2. Перечислите способы получения ультразвуковых колебаний. 

3. Что собой представляет звуковая (ультразвуковая) волна в жидкости? 

4. Что такое пьезоэффект? Объясните работу пьезоприемника и 

пьезоизлучателя.  

5. Какие вы знаете методы измерения скорости ультразвука? 

6. Как измерить скорость звука импульсным методом по изменению 

частоты? Привести основную расчётную формулу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе при выполнении поставленных исследовательских задач 

получили следующие основные результаты исследования: 

1. При изучении информации, полученной из научной литературы, были 

рассмотрены основные понятия теории ультразвуковых волн, обсуждались 

существующие методы измерения скорости ультразвука и основные 

недостатки данных методов. Рассматривались виды и состав биологических 

жидкостей, а также способ и причины создания модели этих жидкостей. 

2. Выбран оптимальный алгоритм действий, позволяющий с помощью 

экспериментальной установки исследовать зависимость скорости 

ультразвука (ʋ) от концентрации раствора NaCl (ω). Полученная 

зависимость имеет вид:  

ʋ (ω) = − 0.2583ω3+3.8356ω2+15.3024ω+1490.5707 

В работах [23] и [26] рассматривается аналогичная зависимость, что 

свидетельствует о том, что используемая методика является эффективной и с ее 

помощью можно получить достоверные результаты. 

3. Написаны методические указания по работе с экспериментальной 

установкой и выполнению лабораторной работы для студентов 

Бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Физика». 

Перспективой исследования является изучение влияния концентрации 

раствора на коэффициент затухания ультразвука. 
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Приложение 1 

Таблица плотности воды при температурах от 0 до 35 °С 

 

 

 

 

______________ 
* Δρ - погрешность, равная сумме средней квадратичной случайной погрешности температурной 

зависимости плотности и систематической погрешности абсолютного значения максимальной плотности, 

учитывающей возможные различия изотопного состава воды. 
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Приложение 2 

Обработка экспериментальных данных методом наименьших квадратов. 

Пусть у нас есть неизвестная функция y=f(x), заданная табличными 

значениями (например, полученными в результате опытных измерений). 

Нам необходимо найти функцию заданного вида (линейную, квадратичную 

и т. п.) y=F(x), которая в соответствующих точках принимает значения, как 

можно более близкие к табличным. 

На практике вид функции чаще всего определяют путем сравнения 

расположения точек с графиками известных функций. 

Полученная формула y=F(x), которую называют эмпирической формулой, 

или уравнением регрессии y на x, или приближающей (аппроксимирующей) 

функцией, позволяет находить значения f(x) для нетабличных значений x, 

сглаживая результаты измерений величины y. 

Для того, чтобы получить параметры функции F, используется метод 

наименьших квадратов. В этом методе в качестве критерия близости 

приближающей функции к совокупности точек используется суммы квадратов 

разностей значений табличных значений y и теоретических, рассчитанных по 

уравнению регрессии. 

Таким образом, нам требуется найти функцию F, такую, чтобы сумма 

квадратов S была наименьшей: 

 

Рассмотрим решение этой задачи на примере получения линейной 

регрессии F=ax+b. S является функцией двух переменных, a и b. Чтобы найти 

ее минимум, используем условие экстремума, а именно, равенства нулю 

частных производных. 
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Используя формулу производной сложной функции, получим 

следующую систему уравнений: 

Для функции вида  частные производные равны: 

, 

 

Подставив производные, получим: 

 

Далее: 

 

Откуда, выразив a и b, можно получить формулы для коэффициентов 

линейной регрессии. Аналогичным образом выводятся формулы для остальных 

видов регрессий 

Линейная регрессия 

Уравнение регрессии: 

 

Коэффициент a: 

 

Коэффициент b: 
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Коэффициент линейной парной корреляции: 

 

Коэффициент детерминации: 

 

Средняя ошибка аппроксимации: 

 

Квадратичная регрессия 

Уравнение регрессии: 

 

Система уравнений для нахождения коэффициентов a, b и c: 

 

Коэффициент корреляции: 

,   где      

Коэффициент детерминации: 
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Средняя ошибка аппроксимации: 

 

Кубическая регрессия 

Уравнение регрессии: 

 

Система уравнений для нахождения коэффициентов a, b, c и d: 

 

Степенная регрессия 

Уравнение регрессии: 

 

Коэффициент b: 

 

Коэффициент a: 

 

Показательная регрессия 

Уравнение регрессии: 

 



62 

 

Коэффициент b: 

 

Коэффициент a: 

 

Гиперболическая регрессия 

Уравнение регрессии: 

 

Коэффициент b:0 

 

Коэффициент a: 

 

Логарифмическая регрессия 

Уравнение регрессии: 

 

Коэффициент b: 
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Коэффициент a: 

0 

Экспоненциальная регрессия 

Уравнение регрессии: 

 

Коэффициент b: 

 

Коэффициент a: 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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