
 1 

Определение длины волны и скорости ультразвука в жидкости. 

 

Методические указания по физике к лабораторной работе № 434 ф.  

 

Цель работы: познакомиться с понятием фазовой скорости гармонической волны и 

групповой скорости импульсных сигналов, распространяющихся в жидкости; с понятием 

дисперсии волн. 

Задача: 1) с помощью двухлучевого осциллографа определить длину волны ультразвука в 

жидкости; 

2) рассчитать фазовую скорость синусоидальной ультразвуковой волны в жидкости; 

3) с помощью осциллографа определить групповую скорость ультразвуковых импульсных 

сигналов, распространяющихся в жидкости. 

Приборы: ультразвуковой генератор (1), пьезоэлектрический излучатель ультразвука (2), 

приемник ультразвука с приспособлением горизонтального перемещения (3), 

двухканальный осциллограф (4), кювета с жидкостью (5) на оптической скамье, линейка 

(см. рис. 1). На рис.1 приспособление горизонтального перемещения приемника и линейка 

не показаны. 

 

 
Рис 1. 

 

Теоретическое введение 

Запишем уравнение гармонической волны, излучаемой в жидкость: 

S(l, t) = A Sin(ωt – kl + φ0), 

Где (ωt – kl + φ0) – фаза волны; 

        ω= 
Т

2
 - циклическая частота; 

        к = 


2
- волновое число 
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При изменении расстояния l между источником ультразвука и приемником на величину ∆l 

фаза сигнала на приемнике изменится относительно сигнала излучателя на  

 ∆φ=


l
∙2                                                                                                                                    (1) 

При дальнейшем изменении расстояния та же фаза волны увеличивается на   

∆φ = 2 n, где n = 1,2,3…………………………                                                                       (2) 

Из (1) и (2) получаем: 

   


l
 ∙  2  = 

n

l
                                                                                                                   (3)     

Зная, что длина волны – это путь  проходимой волной за период Т, при известной частоте 

звука f фазовая скорость будет равна: 

Сфаз. =  f                                                                                                                       (4) 

 Групповую скорость импульсного сигнала можно рассчитать, зная задержку ∆t 

принимаемого импульса относительно излучаемого и расстояния  ∆l  между излучателем 

и приемником: 

Сгрупп. =   
t

l
                                                                                                                                 (5)   

Групповая скорость – скорость передачи информации. 

Дисперсией волн называется явление зависимости фазовой скорости от частоты волны. 

Групповая и фазовая скорости взаимосвязаны согласно  

 Сгрупп. =  Сфаз.-λ
d

dCфаз.
 . 

Если фазовая скорость в каком-либо диапазоне частот ( длин волн) не зависит от частоты 

(длины волны), то 

   Сгрупп.= Сфаз, т.е. явление дисперсии не наблюдается. 

 

Методика эксперимента. 

 

     От ультразвукового генератора на пьезоэлектрический излучатель(см. Рис.2) подается: 

1) гармонический сигнал для измерения фазовой скорости в упражнении 1 и 2) 

импульсный сигнал для измерения групповой скорости в упражнении 2. Ультразвуковые 

сигналы принимаются пьезоэлектрическим детектором (приемником), помещенном в 

жидкость. Чтобы избежать появления стоячих волн, возникающих при отражении, стенки 

сосуда с жидкостью закрываются звукопоглощающим материалом – в данном случае 

пенопластом. 

 

 
Рис.2.Блок-схема установки. 1-ультразвуковой генератор; 2-излучатель; 3- приемник; 

 4-двухканальный осциллограф; 5-кювета с жидкостью. 
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Сигналы от генератора и приемника подаются на разные каналы двухлучевого 

осциллографа. Осциллограф работает  в режиме внутренней синхронизации. При 

перемещении приемника относительно излучателя сигнал от приемника изменяет фазу в 

упражнении 1 и время задержки в упражнении 2. 

 

Упражнение 1.Определение длины волны λ и фазовой скорости Сфаз  ультразвука в 

жидкости. 

1. Собрать экспериментальную установку согласно рис. 1. Сосуд заполнить 

дистиллированной водой. Установить частоту синусоидального сигнала генератора 

в области ~ 800 кГц. Подать сигнал от генератора на второй канал осциллографа ch 

2 «2 mv», установить синхронизацию «trigger sourse» в положение ch 1. 

Отрегулировать выход сигнала генератора так, чтобы величина сигнала не 

выходила за пределы экрана. Подать сигнал от приемника на первый канал ch 1 «2 

mv» ; установить приемник вблизи излучателя. 

2. Регулировкой «фаза генератора» добиться, чтобы на экране осциллографа сдвиг 

фаз сигналов генератора и приемника был равен нулю, например, чтобы 

максимумы синусоид совпадали на двух каналах. Зафиксируйте по линейке это 

начальное положение приемника. 

3. Вращая ручку устройства, с которым соединен приемник, перемещайте приемник и 

сосчитайте, сколько раз (n) фаза принимаемого сигнала будет на экране повторять 

начальную фазу (например, максимум) при изменении расстояния на величину ∆l. 

Рекомендуется перемещать приемник на расстояния, чтобы n равнялось 6,8,10.  

По формуле (3) рассчитайте длину волны для каждого расстояния и найдите среднее 

значение λ. 

4. Зная частоту f генератора по формуле (4) определите для средней длины волны 

фазовую скорость ультразвука в дистиллированной воде при комнатной 

температуре. 

5. Сравнить полученное экспериментальное значение Сфаз с табличным. 

6. Оценить погрешность измерения по формуле: 

ε = %100


таб

экстаб

С

СС
. 

 

 

Упражнение 2. Определение групповой скорости Сгрупп импульсного сигнала ультразвука 

в жидкости. 

1. Установите импульсный режим генератора. 

2. По каналу осциллографа 1 «ch 1 (AC)» установить 5 mv, по второму каналу «ch 2 

(AC)» 10 mv. 

3. Синхронизацию (trigger sourse) установить по первому каналу ch 1. 

4. Время развертки на осциллографе (time/div) установить на 20 µs. 

5. Перемещая приемник на расстояние ∆l = 0- 100 мм с шагом 20 мм, определить на 

осциллографе время задержки ∆t импульса на приемнике относительно импульса 

на входе. 

6. Построить график зависимости расстояния ∆l от времени задержки ∆t. 

7. По формуле (5) рассчитать групповую скорость, используя полученный график. 

8. Сравнить полученное значение групповой скорости Сгрупп с полученной в 

упражнении 1 фазовой скоростью Сфаз и сделать заключение о дисперсии фазовой 

скорости. 
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Контрольные вопросы. 

1. Запишите уравнение плоской гармонической волны. 

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

3. Получите, используя уравнение волны, выражение для фазовой скорости. 

4. От чего зависит фазовая скорость звуковой волны? 

5. Дайте физический смысл групповой скорости. 

6. Что такое дисперсия волн? 

7. Что такое пьезоэффект? Объясните работу пьезоприемника и пьезоизлучателя. 
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