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В статье рассмотрены методы измерения скорости звука, рассеяния, затухания и поглощения звука 

в жидкости, на основании которых разработаны структурные схемы современных приборов. В 

реальных условиях схемы акустических измерений не являются идеальными и в зависимости от 

конкретной структуры могут давать различные результаты. Приведены технические и метрологи-

ческие характеристики измерительных каналов современных акустических приборов. Даются ре-

комендации по применению ГОСТ в акустических измерениях и констатируется, что метрологи-

ческие характеристики вновь создаваемых измерительных средств, работающих в условиях in situ, 

находятся на уровне Государственных первичных эталонов. 
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Введение. Большая изменчивость 

физико-химических и биологических 
характеристик внутренних водоемов, 

шельфовых зон морей и океанов  ставит 
задачу оперативного контроля динамики 

исследуемых процессов и совершенство-
вания измерительных систем экологиче-

ского мониторинга.  
Измеренные основные акустические 

параметры в исследуемой жидкости поз-
воляют, например, определять ком-

плексные гидрофизические параметры 

морской воды океанов и морей, исполь-
зовать их для контроля различных при-

месей не только в морской, но и в реч-
ных и сточных водах и для изучения фи-

зических свойств воды, смесей жидко-
стей и уточнения эмпирических выраже-

ний при определении термодинамиче-
ских величин и молекулярных свойств 

жидкостей. 
Известно, что преимущество акусти-

ческих методов измерения скорости рас-
пространения звука, затухания, рассея-

ния и поглощения ультразвука заключа-
ется в том, что прозрачность жидкости 

не имеет значения в отличие от оптиче-
ского метода, где исследуются лишь оп-

тически прозрачные жидкости. 

В представленной работе мы рас-
сматриваем среднечастотный акустиче-

ский диапазон. В то же время при рас-

смотрении физических процессов, мы 
частично переходим в начало высокоча-

стотного диапазона в понимании того, 
что границы диапазонов – это условное 

понятие. 
Измерительные акустические систе-

мы, работающие in situ, постоянно со-
вершенствуются и их развитие совмест-

но с метрологическим обеспечением яв-
ляются приоритетными направлениями 

морского приборостроения. 

Скорость распространения уль-
тразвука. Рассмотрим кратко несколько 

методов измерения скорости звука в 
жидкости, на основании которых бази-

руются  структуры измерительных при-
боров. 

Одним из методов измерения c мо-
жет быть определение длины волны  

k 2  на частоте  2 . Дру-

гой метод заключается в получении ве-

личины скорости звука из временного 
интервала t, который измеряется при  

прохождении коротким импульсом рас-
стояния  x. Более подробно этот вопрос 

рассмотрен в работе [1], где отмечается, 
что групповая скорость в среде эквива-

лентна фазовой скорости  только при 
отсутствии дисперсии. Для жидкостей, в 

которых присутствует релаксация, эти 



скорости не будут равны. В некоторых 

случаях различия между фазовой и 

групповой скоростями превышают точ-
ность используемого измерителя скоро-

сти, поэтому они должны быть включе-
ны в количественные оценки групповой 

скорости. 
Хорошие характеристики измерения 

скорости звука дает метод непрерывной 
волны. На основании этого метода ско-

рость звука может быть определена дву-
мя способами. В первом из них измери-

тельная ячейка расположена между па-
рой преобразователей или между преоб-

разователем и отражателем, который 
является резонатором [2]. В таких изме-

рителях определяют передаточную 
функцию среды, а из нее вычисляют 

скорость звука. Такие приборы хорошо 

зарекомендовали себя в лабораторных 
установках при определении скорости 

звука в малых объемах вещества. До-
стигнутая точность резонаторных мето-

дов 1∙10
-7

. Низкое быстродействие и 
сложность делают измерители, основан-

ные на данном методе, непригодными  
для использования in situ. 

Во втором способе для определения 
скорости звука используется взаимодей-

ствие непрерывных акустических волн с 
оптическими волнами [3]. Точность из-

мерения, достигнутая данными метода-
ми, составляет 1∙10

-6
 [4]. Недостатками 

данных методов являются сложность 
аппаратуры и неприменимость способа 

для непрозрачных жидкостей. 

Широкое развитие получил импуль-
сный метод измерения скорости звука. 

Этот метод в свою очередь подразделя-
ется на два: узкополосный и широкопо-

лосный импульсные методы. В первом 
случае, в качестве излучаемого сигнала 

используется амплитудно-модулирован-
ный гармонический сигнал. Строго го-

воря, его частотная характеристика не 
будет выглядеть как острый пик на фик-

сированной частоте. 
При несущей частоте 10 МГц вели-

чина длительности импульса для данно-
го метода лежит в пределах от одной до 

десятков микросекунд [5]. Данный метод 
нашел широкое применение в системах 

измерения скорости звука в исследуемой 

жидкости путем сравнения с эталонной 

скоростью звука [6]. 

В широкополосных импульсных ме-
тодах в качестве сигнала используются 

импульсы длительностью менее 1 мкс 
при несущих частотах 1–10 МГц. В та-

ких измерителях определение скорости 
звука заключается в точном измерении 

времени Δt, необходимого для прохож-
дения сигналом расстояния Δx. 

Разработано несколько способов из-
мерения времени Δt для импульсных ме-

тодов. Это импульсно-циклический ме-
тод, корреляционный метод и метод 

прямого измерения времени распростра-
нения. В системах с импульсно-

циклическим методом точность измере-
ния скорости звука достигнута 1∙10

-7
 [7]. 

По существу в таких измерителях для 

получения информации о времени рас-
пространения необходимо многократное 

повторение процедуры передачи и прие-
ма акустического сигнала, что уменьша-

ет быстродействие системы. Лучшим 
быстродействием обладает корреляци-

онный метод, достигнутая точность из-
мерения таким методом составляет 1∙10

-6
 

[8]. Рассмотренные способы измерения 
скорости звука, за исключением импуль-

сных, не нашли применения в реально 
выпускаемых ведущими мировыми про-

изводителями приборах для измерений 
in situ из-за недостатков, отмеченных 

выше. Поэтому в современных приборах 
широко используется импульсный метод 

прямого измерения времени пролета 

акустического сигнала. Этот способ об-
ладает хорошим быстродействием, удо-

влетворительной точностью и простотой 
реализации. 

Для маловязких жидкостей, к кото-
рым относится и морская вода, верхний 

диапазон частот акустических волн, в 
котором проводят исследования скоро-

сти звука с, в настоящее время, достига-
ет 1∙10

10
 Гц. Технически для получения 

таких частот используются тонкие пье-
зоэлектрические и пьезополупроводни-

ковые пленки [9]. В реальных условиях 
для исследования воды использовать 

частоты выше 1∙10
9
 Гц затруднительно, 

так как измерения необходимо прово-

дить на расстояниях сотен микрон и ра-



ботать с волнами с большой интенсив-

ностью. 

Выпускаемые измерители скорости 
звука, основанные на импульсном мето-

де в совокупности с измерительными 
каналами температуры и давления, ши-

роко используются в профилографах 
(SVP-профилографы) для исследования 

водной среды in situ. Измерительные ка-
налы, которыми оснащены SVP-

профилографы и достигнутая точность 
измерений температуры скорости звука 

и давления этими каналами, отражают 

достигнутый технический уровень раз-

работчиков этих приборов. Приведем 
диапазон измерения и погрешности, до-

стигнутые фирмой Valeport Limited в 
своих SVP приборах [10]. 

Технические и метрологические ха-
рактеристики измерительных каналов 

скорости звука, температуры и давления 
для частоты акустического сигнала 2,4 

МГц приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Технические и метрологические характеристики измерительных каналов SVP-

профилографов 

 
Датчик 

 

Разрешение Диапазон Погрешность 

калибровки 

Стабиль-

ность 

Итоговая 

точность 

25 мм 0,001 м/c 1400 – 1600 м/c ±0,01 м/c ±0,085 м/c ±0,095 м/c 

50 мм 0,001 м/с 1400 – 1600 м/c ±0,006 м/c ±0,054 м/c ±0,06 м/c 

100 мм 0,001 м/с 1400 – 1600 м/c ±0,003 м/c ±0,027 м/c ±0,03 м/c 

Давление 0,01%  

 

0 до 100, 500, 1000  

или 6000 dBar 

 ±0,05% 

(от 10 до 40°C) 

Темпер. 0,001°C -5 ÷ +35°C  ±0,01°C 

 

Временное разрешение составляет 

1/100 нс, что эквивалентно скорости зву-

ка примерно 0,5 мм/с на измерительной 

базе 25 мм, или 0,125 мм/с на базе 

100 мм. Как утверждают производители, 

практически достигнутое разрешение 

1 мм/с. 

SVP-профилографы с дополнитель-

ными измерительными каналами могут 

использоваться для различных зондиру-

ющих и буйковых систем, которые 

предназначены для проведения исследо-

ваний в океанах и морях. 

В России АО «Концерн «Океанпри-

бор»разработал и изготавливает  профи-

лограф скорости звука под названием  

МГ-543ЭМ. Используют этот профило-

граф для работ на глубинах до 350 м. 

Измерительный канал скорости звука 

прибора МГ-543ЭМ значительно уступа-

ет по точности зарубежным аналогам, 

погрешность которого составляет 

0,24 м/с.  

Специалисты ФГБНУ «Институт 

природно-технических систем», имея 

большой опыт в разработке морских 

приборов, создали профилограф скоро-

сти звука под названием ИСЗ-1 [11]. 

Технические характеристики профи-

лографа (зонда) ИСЗ-1 представлены в 

табл. 2.  

Первичный преобразователь измери-

тельного канала скорости звука прибора 

ИСЗ-1 имеет свои конструктивные осо-

бенности, которые заключаются в том, 

что он имеет два отражателя.  

Один из отражателей имеет полупро-

зрачную конструкцию для акустического 

сигнала, что позволяет исключить влия-

ние гидростатического давления на из-

мерительную базу и не проводить  до-

полнительную градуировку по давле-

нию. Имея качественную измеритель-

ную базу, которая формируется за счет 

высокостабильных стержней из ситала 

или карбонового композитного материа-

ла, были получены хорошие метрологи-

ческие характеристики, включающие 

временную стабильность и точность по 

скорости звука. Используя различные 

материалы защитного корпуса профило-

графа, а также применяя различные мо-

дификации датчиков давления, установ-

ленных в прибор, можно проводить из-

мерения на глубинах до 8000 м. 



Таблица 2. Метрологические  характеристики профилографа  ИСЗ-1 

Измеряемые параметры Диапазон  
измерения 

Случайная 
погрешность 

Погрешность 

 

Скорость распространения звука в 

жидкости, м/с 

1400 ÷ 1700 0,001 ± 0,02 

Температура воды, °С -2 ÷ +35 0,001 ± 0,01 

Гидростатическое давление, дбар 0 ÷ 8000 0,8 ± 8 

 
Эксплуатация измерителей скорости 

звука неразрывно связана с метрологи-
ческим  обеспечением,  и эти вопросы 
были всегда актуальны, и их решение 
основано на  современных достижениях 
в области науки и технологий. 

Метрологическая обеспеченность 
измерителей скорости звука в жидкости, 
работающих не только в лабораторных 
условиях, но и in situ, не в полной мере 
отвечает современным требованиям, так 
как вновь создаваемые акустические из-
мерительные средства находятся на 
уровне Государственного первичного 
эталона единицы скорости звука в жид-
ких средах. 

Для метрологического обеспечения 
разработанных SVP приборов в России 
существует Государственный первичный 
эталон, который воспроизводит единицу 
скорости распространения звука в жид-
ких средах со средним квадратическим 
отклонением результатов измерений, не 
превышающего 0,005 м/с при 15 незави-
симых измерениях и неисключенной си-
стематической погрешностью, не пре-
вышающей 0,04 м/с при доверительной 
вероятности Р = 0,99. 

Стандартная неопределенность ре-
зультата измерений эталоном не превы-
шает: по типу А – 0,005 м/с; по типу В – 
0,02 м/с; суммарная – 0,02 м/с. 

Расширенная неопределенность ре-
зультата измерений эталоном при к = 2, 
U= 0,04 м/с. 

Вторичный эталон воспроизводит 
единицу скорости распространения зву-
ка в морской воде со средним квадрати-
ческим отклонением результатов изме-
рений, не превышающем 0,05 м/с при 15 
независимых измерениях и неисключен-
ной систематической погрешностью, не 
превышающей 0,08 м/c при доверитель-
ной вероятности Р = 0,99. Вторичный 
эталон  можно использовать для калиб-
ровки профилографов в исключительных 
случаях в основном для морских усло-
вий. 

Представленные в ГОСТ Р 8.870-
2014 рабочие эталоны 1-го, 2-го разряда, 

и также рабочие средства измерений вы-
ходят за пределы погрешности создан-

ных и используемых in situ измеритель-
ных SVP приборов.  

С целью экономии средств на метро-
логическое обеспечение прибора ИСЗ-1  

в нашей практике, для градуировки из-

мерительного канала скорости звука, мы 
воспользовались известным методом, 

который базируется на совокупности 
высокоточных экспериментальных дан-

ных для атмосферного давления [9, 12–
15]. Обоснованность такого подхода свя-

зана с тем, что конструкция, а вернее 
измерительная база первичного преобра-

зователя скорости звука ИСЗ-1, как от-
мечалось выше, не зависит от давления. 

Градуировка ИСЗ-1 выполнялась в 
термостате с нормальной деаэрирован-

ной, дистиллированной водой, куда пол-
ностью  погружался прибор. Выходной 

код N прибора регистрировался при раз-
личных уровнях температуры в пределах 

от 4 до 28°С [16]. 
Затем, используя выходное значение 

кода N для соответствующих значений 

температуры, по экспериментальным 
табличным данным зависимости скоро-

сти звука от температуры, определялись, 
с помощью метода наименьших квадра-

тов, коэффициенты регрессионной кри-
вой, график которой представлен  на 

рис. 1, а.  
 По оси «с» указаны значения скоро-

сти звука в зависимости от температуры, 
а по оси «N» – выходное значение кода. 

На  рис. 1, б представлено расхождение 

значений (с) регрессионной кривой, 

полученное при проведении градуиров-
ки, и табличными значениями скорости 

звука «с»  для дистиллированной воды. 
Среднеквадратическое отклонение для 

регрессионной кривой составляет 

0,01 м/с по скорости звука. 



 
а) 

 
б) 

а) скорость звука (с), м/с, и значение кода N; б) величина расхождения полученных значений  

скорости звука (с) от экспериментальных табличных значений (с), м/с 

Рис. 1.  Результаты градуировки ИСЗ-1  

 

Анализ последних публикаций в об-

ласти обеспечения единства измерений 

скорости звука в водной среде показал  

большое расхождение между погрешно-

стями, полученными во ВНИИФТРИ на 

Государственном первичном эталоне 

единицы скорости звука в жидких сре-

дах и данными, представленными в пас-

портах приборов зарубежных произво-

дителей (табл. 3) [17]. 
 

Таблица 3. Точностные характеристики измерителей скорости звука [17] 

Изготовитель и название  
приборов 

Погрешности по  
скорости звука,  
указанные в ЭД, 

м/с 

Пределы допускаемой  
погрешности по скорости  
звука, определенные после 

испытаний в целях  
утверждения типа 

1. SVP-20. SVP-25 RESON, ДАНИЯ 0,25  0,6 м/с  

2. SVP-70, SVP-75 RESON, ДАНИЯ (0,05…0,25)  0,25 м/с 

3. Midas SVP Valeport, Великобритания 0,02  не исследовались 

4. Midas SVX-2 Valeport, Великобритания 0,02  не исследовались 

5. miniSVP Valeport, Великобритания 0,02  0,25 м/с 

6. miniSVS Valeport, Великобритания 0,017  не исследовались 

7. Digibar Pro ODOM, США 0,1  не исследовались 

 
Согласно табл. 3 погрешности 

miniSVP Valeport Великобритания в 12 
раз хуже заявленных, что указывает на 
необходимость дальнейших уточнений и 
исследований. 

Исследуя работу прибора Valeport, 
мы установили тот факт, что первичный 
измерительный преобразователь скоро-
сти звука по своей конструкции зависит 
от внешнего давления. Поэтому произ-
водитель приборов проводит калибровку 

SVP с учетом давления на своей метро-
логической базе и вносит соответствую-
щие поправки по давлению.  

Несомненно, что совместные калиб-
ровочные работы ВНИИФТРИ с фирма-
ми производителями приборов позволят 
выявить истинную причину расхожде-
ния метрологических характеристик из-
мерителей и такие работы необходимо 
продолжить. 
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Рассеяние ультразвука. Измерение 

рассеяния ультразвука даже в лабора-

торных условиях является сложной за-

дачей по ряду причин. Во-первых, не 

всегда достаточно просто провести раз-

личия между поглощением и рассеива-

нием, иногда локальный случай акусти-

ческого затухания  можно трактовать, 

как предельный случай рассеяния.  Во-

вторых, в реальных условиях любые 

схемы измерения не являются идеаль-

ными и в зависимости от конкретной 

структуры могут давать различные ре-

зультаты.  

Акустические приборы, о которых 

идет речь в данной статье, предназначе-

ны для работы in situ и естественно, что 

количество измеряемых рассеивателей в 

жидкости должно быть много и они  

распределены в исследуемой среде слу-

чайным образом. В этом случае в при-

ближении Борна полное сечение рассея-

ния определяется выражением 

 

   
 

 
∫   

     )+q  )cos ] 
  
d  sin d .  (1) 

 

где                                

        =
     

|  |
 ⁄  , 

где   – угол между направлениями па-

дающей и рассеянной волн;    – волно-

вой вектор падающей волны;     – вол-

новой вектор рассеянной волны; 

   ) и q  ) – модули плотности и сжима-

емости. Углы   и    – сферические коор-

динаты волнового вектора рассеянной 

волны    относитльно    ;  V  – величина 

рассеивающего объема. 

В тех средах, где рассеиватели рас-

пределены случайным образом, и рас-

сматриваемый объект содержит доста-

точно большое их число, рассеиваемая 

мощность будет пропорциональна этому 

объему, и рассеяние является некоге-

рентным. В нашем случае, величину рас-

сеяния можно охарактеризовать с помо-

щью сечения рассеяния на единицу объ-

ема. Эта величина характеризует коэф-

фициент рассеяния    и имеет размер-

ность м
-1
. Аналогичным образом опреде-

ляется дифференциальный коэффициент 

рассеяния   . 

Частным случаем дифференциально-

го сечения является сечение обратного 

рассеяния         ) .  

Эти коэффициенты используются 

только в случае некогерентного рассея-

ния. 

В данной работе мы будем придер-

живаться терминологии согласно ГОСТ  

где сказано, что  коэффициент обратно-

го рассеяния,    (м
-1

) – это средняя аку-

стическая мощность, рассеянная опре-

деленным объемом жидкости в направ-

лении 180° к падающему пучку, в еди-

ничном пространственном угле и от 

единичного объема, деленная на интен-

сивность падающего пучка, на какой-

либо определенной частоте; мощность, 

усредненная по различным простран-

ственным реализациям объемов рассея-

ния. При этом необходимо учитывать 

частотную зависимость этого коэффи-

циента.  Используя временное стробиро-

вание акустического сигнала, можно по-

лучить спектр временной ячейки, вернее 

характеристики сечения рассеяния, а 

расширяя временную ячейку, получаем 

характеристики  обьемного рассеяния. 

Рассмотрим характеристики не-

скольких приборов различных произво-

дителей, в которых для оценки количе-

ства рассеивателей  измеряется  акусти-

ческий  коэффициент обратного рассея-

ния.  

В России ООО «Фирма «МЕРА» раз-

работала анализатор СТОК-101 для не-

прерывного автоматизированного мони-

торинга суммарного содержания взве-

шенных капель нефти и твердых частиц 

в потоке сточной воды. 

Основные параметры анализатора 

СТОК-101: 

– режим измерения поточный; 

– продолжительность анализа, не бо-

лее 1 с; 

– частота излучаемых ультразвуко-

вых колебаний 3,4 МГц; 

– погрешность измерения суммарно-

го содержания взвешенной нефти и 

твердых частиц, не более 15%. 

Для этого прибора были разработа-

ны: 

– Методика определения содержания 

(массовой концентрации) нефтепродук-



тов в сточных водах (на основе ПНДФ 

14.1:2.116); 

 – Методика определения содержа-

ния примесей (взвешенных веществ) в 

сточных водах (на основе ПНДФ 

14.1:2.110).  

Методики аттестованы в ФГУП 

УНИИМ Ростехрегулирования. 

Из западных измерителей  можно 

отметить прибор MONITEK ULTRA-

SONIC™ OIL IN WATER & TSS, разра-

ботанный  и изготовленный в Массачу-

сетсе, США. Для измерений используют 

также метод акустического обратного 

рассеяния на частотах 5 и 15 МГц. При-

бором можно обнаруживать частицы, 

пузырьки и взвешенные капли в различ-

ных протекающих жидкостях. 

Метрологические характеристики при-

бора: 

– основная приведенная погрешность  

± 4%;  

– чувствительность ± 2%;  

– время отклика 1 с; 

–диапазон измерения / параметры от 

0 до 10 мг/л до 3% / взвешенные веще-

ства, масло в воде. 

Прибором  можно считывать до 16 

различных образцов и, используя  эту 

информацию, построить таблицу поиска 

или выполнить полиномиальную под-

гонку степеней от 1 до 4. Пользователь 

может графически построить результи-

рующую кривую, чтобы визуально про-

верить ее соответствие образ-

цам. Образцы могут быть отредактиро-

ваны или деактивированы. Методика 

градуировки разработана производите-

лем прибора по образцу 0–1000 ч/млн 

для частот 5 МГц и 15 МГц с примене-

нием диатомовой земли. Обычно  ис-

пользуют  5 калибровочных точек, кото-

рые определяются размешиванием 2,0 г 

диатомовой земли  в двух литрах де-

ионизированной воды, что является 

100% диапазона  (1000 частей на милли-

он) шкалы прибора.  Образец постоянно 

перемешивают. Затем разбавляют в сле-

дующих концентрациях: 75, 50 и 25% и 

разливают по емкостям, куда последова-

тельно опускают акустический  преобра-

зователь и выполняют калибровку по 

реперным  точкам.  Относительно этих 

калибровочных точек проводят сравне-

ние с измеряемым раствором. В этих 

приборах отсутствуют измерительные 

каналы скорости звука и затухания, а это  

ограничивает спектр их применения. 

В ИПТС на базе измерителя скорости 

звука ИСЗ-1 разработан макет прибора с 

измерением затухания и дополнитель-

ным акустическим измерительным кана-

лом, ультразвуковой приемник которого 

расположен под углом к падающему лу-

чу, что позволяет одновременно изме-

рять  обратное и прямое рассеяния и по-

высить точность измеряемых парамет-

ров. 

В настоящее время не создана пове-

рочная схема с эталонами для определе-

ния акустического коэффициента рассе-

яния в жидкостях. И этому есть объек-

тивные причины, так как сложность 

определения этого коэффициента связа-

на с многообразием самих жидкостей, 

формой и составом рассеивателей и раз-

нообразием различной аппаратурной 

реализацией, о чем вкратце было сказано 

выше. 

Поэтому в нынешних условиях мож-

но использовать наработки, представ-

ленные в ГОСТ Р МЭК 62127-1-2009 

ГСИ [18], ГОСТ Р МЭК 61161-2019 [19], 

и ГОСТ Р МЭК 61391-2-2012 ГСИ [20]. 

В этих ГОСТ показано, что в лабора-

ториях, занимающихся измерения-

ми коэффициента обратного рассеяния, 

можно обеспечить уровень точности, 

требуемый для создания калиброванных 

эталонных фантомов [21–23]. 

На практике эталонные образцы со-

держат рассеивающие мишени с более 

простой частотной зависимостью и это 

допускается действующими стандарта-

ми [24, 25]. 

Сведения о коэффициенте рассеяния, 

приводимые не на 1 МГц, а на 3 МГц, 

соответствуют малым и допустимым 

вариациям уровней эхосигналов, полу-

чаемых для образцов, имеющих слабую 

частотную зависимость коэффициента 

рассеяния, при условии, что затухание в 

таком образце соответствует требовани-

ям настоящего стандарта. 

Оценку локального динамического 

диапазона можно выполнить при скани-

ровании фантома, содержащего сфери-

ческие или цилиндрические объек-



ты, коэффициенты обратного рассея-

ния которых отличаются от основного 

образца на известное значение [26]. В 

некоторых фантомах коэффициенты об-

ратного рассеяния  этих объектов варьи-

руются в диапазоне до 24 дБ (на 15 дБ 

больше, чем у основного образца, и на 9 

дБ меньше). 

Подходящими для измерения фан-

томы созданы на основе водных гелей с 

микроскопическими неоднородностями, 

равномерно распределенными по объе-

му так, чтобы обеспечить требуемый 

уровень затухания [24, 25, 27–30]. Такие 

фантомы должны также содержать 

твердые частицы, такие, например, как 

стеклянные шарики (со сквозным отвер-

стием) диаметром 40 мкм, которые дают 

сигналы обратного рассеяния контроли-

руемой амплитуды [30, 31]. Многие из-

готовители (например, ATS Labs, 

Bridgeport, СТ, USA (www.atslabs.com), 

CIPS, Norfolk, VA, USA 

(www.cirsinc.com), Gammex/RMI, 

Middleton, Wl, USA (www.qammex.com)) 

производят эти изделия и их фантомы, 

соответствующие этим требованиям. 

Затухание ультразвука. Известно, 

что затухание вызвано рядом процессов, 

таких как поглощение, рассеяние, отра-

жение, преломление и расхождение вол-

нового фронта. 

Многие процессы, влияющие на за-

тухания, зависят от конструктивных 

особенностей первичных преобразовате-

лей и области частот, в которой они ра-

ботают. 

Учитывая, что мы рассматриваем 

метрологическое обеспечение для аку-

стических измерительных приборов, ра-

ботающих в среднечастотном диапазоне 

с измерительными базами не превыша-

ющие десятки сантиметров и практиче-

ски с плоским отражателем  с коэффи-

циентом отражения поверхности, близ-

ким 0,93, и размеры которого суще-

ственно больше ширины ультразвуково-

го пучка в месте нахождения отражате-

ля, а сам пучок  соизмерим с диаметром 

акустических излучателей, в этом слу-

чае, при анализе затухания, процессами  

преломления и расхождением волнового 

фронта можно пренебречь. 

Коэффициент затухания, по опреде-

лению  ГОСТ, это частичное уменьше-

ние амплитуды плоской волны на еди-

ницу длины распространения в среде 

при ее однократном прохождении на 

какой-либо определенной частоте. Как 

правило, коэффициент затухания выра-

жают в дБ м
-1

 путем умножения частич-

ного затухания на коэффициент 8,686. 

При указании параметров затухания 

в жидкостях приводят данные по их из-

менению от частоты. Коэффициент за-

тухания на частоте f, определяется как 

   )     
 , где f выражено в МГц; 

   – это коэффициент затухания на 

1 МГц; b – постоянная, определяемая по 

кривой, полученной путем сглаживания 

экспериментальных данных методом 

наименьших квадратов. Этот параметр 

относится только к затуханию в среде; 

он не связан с потерями на отражение от 

границ раздела сред и с уменьшением 

сигнала в результате дифракции. Иногда 

недооценка свойств рассеивателей мо-

жет привести к ошибочным результатам 

в оценках затухания.  

В ИПТС на базе измерителя скорости 

звука ИСЗ-1 разработан макет прибора с 

одновременным измерением скорости 

звука и коэффициентом затухания, опи-

сание макета и алгоритм его работы 

приведен в статье [32]. Как отмечалось 

выше, макет оснащен дополнительным 

акустическим каналом с пьезоприемни-

ком, который расположен под углом к 

падающему лучу, что позволяет одно-

временно измерять прямое и обратное 

рассеяния. Фактически мы имеем мно-

гофункциональный акустический при-

бор, позволяющий определить одновре-

менно скорость звука и коэффициенты 

затухания, рассеяния и поглощения. 

Метрологическое обеспечение анало-

гичных приборов еще требует дополни-

тельных исследований, и эта задача 

должна решаться совместными усилия-

ми разработчиков акустических измери-

телей с привлечением специалистов  

ВНИИФТРИ. 

Выводы. Сделаны  рекомендации по 

применению  ГОСТ для  акустических 

измерений скорости звука в жидкости, 

затухания и рассеяния и констатируется, 

что метрологические характеристики 

http://www.qammex.com)/


вновь создаваемых акустических изме-

рительных средств, работающих в усло-

виях in situ, находятся на уровне Госу-

дарственных первичных эталонов и эти 

эталоны необходимо совершенствовать. 

Метрологическое обеспечение мно-

гофункциональных акустических 

средств, измеряющих скорость звука, 

затухание, рассеяние и поглощение, – 

вопрос сложный и далеко не решенный, 

что требует дополнительных исследова-

ний.  
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The article discusses methods for measuring the speed of sound, scattering, attenuation and absorption of 

sound in a liquid, on the basis of which the structural schemes of modern devices are developed. Under 

real conditions, acoustic measurement schemes are not ideal and, depending on the particular structure, 

can produce different results. The technical and metrological characteristics of the measuring channels of 

modern acoustic instruments are presented. Recommendations are given on the use of GOST in acoustic 

measurements and it is stated that the metrological characteristics of newly created measuring instruments 

operating in situ are at the level of State primary standards. 
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