
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

Кафедра компьютерной физики и метаматериалов 

на базе Саратовского филиала 

Института радиотехники и электроники 

имени В.А. Котельникова РАН 

 

 

 

 

УЛЬТРАЗВУК В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

студента 4 курса 431 группы 

направления 03.03.02 «Физика» физического факультета 

Камочкина Вадима Сергеевича 

 

 

 

 

Научный руководитель 

д.ф.-м.н. профессор                                                                В. В. Петров 

 

 

Заведующий кафедрой 

компьютерной физики и метаматериалов, 

д.ф.-м.н. профессор                                                                 В.М. Аникин 

 

Саратов 

2017 год 



 2 

Введение 

 

Актуальность темы обусловлена широким спектром физико-технического 

применения ультразвуковых волн, в частности для измерения расхода природного 

газа с помощью ультразвуковых волновых пучков. Сегодня методы ультразвуко-

вых измерений практически вытеснили другие методы, принимая во внимание от-

сутствие в разрабатываемых системах механически движущихся частей и высо-

кую точность измерений.  

Целью работы является изучение практических аспектов применения ульт-

развуковых датчиков. 

Задачами работы являются изучение вопросов применения: 

а) ультразвукового (УЗ) датчика (УЗД) для газовых расходометров для ге-

нерации и приема акустических волн в газовых средах в частотном диапазоне от 

50 до 500 кГц; 

б) ультразвукового (УЗ) датчика (сенсора, УЗС) для обнаружения физиче-

ских объектов, находящихся в зоне действия сенсора и измерения расстояния до 

этих объектов в в диапазоне от 10 до 200-300 кГц. 

Структура работы. Работа состоит из 4 глав общим объемом 85 с. Биб-

лиографический список – 25 источников. 

Содержание работы по главам: 

 

Введение. 

1. Теоретическая часть. 

 Распространение ультразвука в газовой среде. 

 Возбуждение и прием ультразвуковых колебаний. 

2. Акустические расходометры. 

 Общая характеристика. 

 Излучатели и приемники акустических колебаний. 

 Принцип действия и разновидности расходомеров. 

 Влияние профиля скоростей. 

 Преобразователи ультразвуковых расходомеров. 

 Фазовые, частные и импульсные ультразвуковые расходометры. 

 Ультразвуковые расходометры с коррекцией на скорость звука и плотность 

измеряемого вещества. 

 Погрешности расходометров, основанных на перемещении акустических коле-

баний. 

3. Ультразвуковой измеритель расстояния. 

 Состав и конструкция ультразвукового сенсора. 

 Устройство ультразвукового приемо-излучающего датчика. 

4. Экспериментальная часть. 

 Измерение диаграммы направленности. 

 Измерение резонансных частот УЗ датчиков. 

 Исследование зависимости скорости звука от температуры. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 














