
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аналитического приборостроения Российской академии наук 

  
 
Одобрено 
Ученым советом ИАП РАН 
протокол № 3 
от «22»   мая   2015 г. 

Утверждаю 
Директор 

 
________________ В.Е. Курочкин 

« 25 »   мая   2015 г.  
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УЛЬТРАЗВУК И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА И 
ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
 
 
 
 
 
Направление подготовки: 
03.06.01 Физика и астрономия 
 
Направленность: 
01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики 
 
Квалификация: 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Санкт-Петербург 
2015 

kefir5
Штамп



 

2 
 

Программа составлена на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ высшего образования подготовки 
научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 Физика и астрономия. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета 
Института аналитического приборостроения РАН. 

Протокол № 3 от «22» мая 2015 г.  
Программу дисциплины «Ультразвук и его применение для анализа и подготовки 

пробы» разработал к.ф.-м.н. – Князьков Н.Н. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины является изучение основ физики и техники ультразвука, а также 
методов и приборов анализа и подготовки проб, основанных на использовании ультразвука. 

В задачи дисциплины входит: 
- изучение физических основ ультразвука; 
- изучение базовых принципов построения устройств и приборов, использующих 

ультразвук; 
- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 

навыков и умений по профессиональной деятельности;  
- развитие необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями соответствующей ООП;  
- развитие у аспирантов умений и опыта самостоятельной работы по совершенствованию 

профессиональных знаний, а также осуществления научно-исследовательской 
деятельности;  

- развитие у аспирантов умений и опыта преподавательской деятельности;  
- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными ресурсами по 

профилю специальности с целью подготовки письменных и устных тестов научного 
характера.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Ультразвук и его применение для анализа и подготовки пробы» входит в 
вариативную часть ООП по направлениям 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – 
Приборы и методы экспериментальной физики. Изучение дисциплины и глубина проработки 
отдельных вопросов может варьироваться в зависимости от специализации и 
индивидуального плана работы аспиранта по согласованию с его научным руководителем. 

Дисциплина «Ультразвук и его применение для анализа и подготовки пробы»:  
- написания кандидатской диссертации;  
- осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Ультразвук и его применение для анализа и подготовки пробы» 
направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ООП по 
направлению 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – Приборы и методы 
экспериментальной физики:  

3.1. Универсальные компетенции:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
(УК-5). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2).  

3.3. Профессиональные компетенции:  

- Способность свободно владеть фундаментальными разделами физики, необходимыми 
для решения научно-исследовательских задач (ПК-1); 

- Способность использовать знания современных проблем физики, новейших достижений 
физики в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-2); 

- Готовность учитывать современные тенденции развития измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

- Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования (ПК-4). 

- Способность к реализации образовательных программ в рамках стандартов высшего 
профессионального образования (ПК‐5). 

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны знать:  
- физических основ ультразвука;  
- базовые принципы построения устройств и приборов, использующих ультразвук;  

аспиранты должны уметь:  
- использовать на практике возможности ультразвука при решении задач анализа и 

подготовки проб; 
- анализировать, обобщать и использовать в своей профессиональной деятельности 

современные научные достижения;  
- планировать и осуществлять фундаментальные научные исследования в области 

биологии и медицины с использованием современных методов и технологий;  
- обрабатывать полученную информацию, писать отчеты о проведенных экспериментах, 

тезисы для конференций и статьи для научных журналов; 
- самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации. 

аспиранты должны владеть:  
- современными методами проведения фундаментальных научных исследований;  
- навыками анализа, обобщения и публичного представления результатов выполненных 

научных исследований; 
- навыками профессионального общения; 
- навыками пользования библиотечными и электронными ресурсами для 

совершенствования знаний. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. На ее изучение 
отводится 108 часа (59 часов аудиторной работы, из них 59 часов – лекции; 48 часов 
отводится на самостоятельную работу). 

Объем дисциплины и количество учебных часов:  

Вид учебной работы Трудоемкость (в часах) 

Аудиторные занятия 59 
Лекции 59 

Семинар  

Лабораторные (практические) занятия  
Другие виды учебной работы 1 

Внеаудиторные занятия  

Самостоятельная работа аспиранта 48 

ИТОГО 108 
Вид итогового контроля Диф. зачет 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий:  

Наименование разделов и тем  
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Тема 1. Основы физики ультразвука 

  
20  16  

Тема 2. Техника ультразвука 20  16  
Тема 3. Методы и приборы анализа и подготовки проб 19  16  
Всего по дисциплине  3  108  59  48 1 

4.3. Содержание тем: 

4.3.1. Основы физики ультразвука 
- Распространение УЗ в различных средах. Плоская и цилиндрическая волны. Стоячая и 

бегущая УЗ волны. Кавитация и акустические течения в жидкостях. Силовое действие 
УЗ на частицы жидких дисперсных систем (ждс). Биологическое действие УЗ. 

4.3.1. Техника ультразвука 
- Возбуждение и передача УЗ колебаний. УЗ резонаторы. Оценка параметров УЗ полей 

(структура поля, длина УЗ волны, интенсивность УЗ колебаний). 
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4.3.1. Методы и приборы анализа и подготовки проб 
- Ультразвуковая велосиметрия, резонансные измерители скорости УЗ. Особенности 

применения для исследования биологических жидкостей. 
- Пространственное разделение жидких дисперсных систем в поле стоячей УЗ волны. 

Особенности применения для исследования биологических жидкостей (постановка и 
анализ реакций агглютинации, исследование процессов взаимодействия частиц жидких 
дисперсных систем и др.). 

- Проточное ультразвуковое разделение жидких дисперсных систем. Особенности 
применения для исследования биологических жидкостей (фракционирование и 
концентрирование частиц, смена жидких сред, постановка иммунохимических реакций с 
использованием иммуносорбентов и др.). 

- Ультразвуковые дезинтеграторы. Особенности применения для исследования 
биологических жидкостей. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В учебном процессе предусмотрено широкое использование фронтального обсуждения 
ключевых вопросов, проводятся встречи с ведущими учеными ИАП РАН и научными 
руководителями аспирантов. 
Материально‐техническое обеспечение дисциплины: 

Лаборатория «Акустических средств анализа и подготовки проб» оснащенная 
оборудованием, необходимым для проведения экспериментальных работ, связанных с 
применением ультразвука. Среди оборудования: стенд для измерения скорости и 
поглощения ультразвука в растворах и суспензиях, установка для измерения интенсивности 
ультразвука, акустические фильтры и др. 

Учебная и учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 
ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного 
освоения аспирантом образовательной программы. ИАП РАН располагает обширной 
библиотекой, включающей литературу по дисциплине, научные журналы и труды 
конференций. 

Практические занятия проводятся на базе лаборатории «Лаборатория акустических 
средств анализа и подготовки проб», оснащенной всем необходимым оборудованием. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Цель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их 
соответствия результатам обучения.  
6.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего периода освоения материала. Текущая 
самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний.  
6.2. Промежуточная аттестация 

Не предусмотрено. 
6.3. Форма итогового контроля:  

Итоговым контролем усвоения материала является зачет. Примерные варианты 
вопросов для контроля знаний приведены в Приложении 1. 
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7. УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Рекомендуемая литература 
1. Kundt A. Ueber eine neue Art akustischer Staubfiguren und uber die Anwendung 

derselben zur Bestimmung der Schallgeschwendigkeit in festen Korpern und Gasen // Ann. Phys. 
(Leipzig), 1866. V. 127. P. 497. 

2. Kundt A, Lehman O. Ueber longitudinale Schwingungen und Klangfiguren in 
Cylindrischen Flussigkeitssäulen // Ann. Phys. 1874. V. 153, #1. P. 1-11. 

3. Söllner K, Bondy C. The mechanisms of coagulation by ultrasonic waves // Trans. 
Faraday Soc. 1936. V. 32. P. 616-623. 

4. King L.V. On the acoustic radiation pressure on spheres // Proc. R. Soc., A, 1934. V. 147, 
№ 861. P. 212-240. 

5. Yosioka K., Kawasima Y. Acoustic radiation pressure on a compressible spheres // 
Acustica, 1955. V. 5. p. 167-173. 

6. Горьков Л.И. О силах, действующих на малую частицу в акустическом поле в 
идеальной жидкости // Доклады АН СССР, 1961. Т. 140, № 1. С. 88-91. 

7. Каневский И.Н. Постоянные силы, возникающие в звуковом поле //Акустический 
журнал 1961. Т.7, №1. С. 3-17. 

8. Шарфарец Б.П., Курочкин В.Е., Князьков Н.Н. Радиационное давление в 
произвольном падающем поле. Связь с амплитудой рассеяния включения // Доклады АН, 
2008, т. 421, №2, с. 186-189. 

9. Князьков Н.Н., Курочкин В.Е., Шарфарец Б.П. Радиационное давление на сферу в 
смешанном поле бегущей и стоячей плоских волн // Доклады АН, 2009, т.424, № 6. 

10. Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Глав. Ред. И.П. Голямина. М.: Советская 
энциклопедия, 1979. 400с. 

11. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. Пер. с нем. 2е изд. М.: 
ИЛ. 1957. 726с. 

12. Исаакович М.А. Общая акустика / Учебное пособие/ М.: Наука. 1973. 495с. 
13. Применение ультразвука в медицине: Физические основы. Пер. с англ. Под ред. К. 

Хилла. М.: Мир. 1989. 568с. 
14. Агранат Б.А., Дубровин М.Н., Хавский Н.Н., Эскин Г.И. Основы физики и техники 

ультразвука. / Учебное пособие для вузов./ М.: Высшая школа. 1987. 352с. 
15. Колесников А.Е. Ультразвуковые измерения. М.: Издательство стандартов. 1970. 

238с. 
16. Мирошников А.И., Фомченков В.М., Габуев Н.С., Чеканов В.А. Разделение 

клеточных суспензий. М., 1977. 108 с. 
17. Князьков Н.Н., Волоцкой М.П. Использование ультразвука для концентрирования 

и разделения клеток в суспензии // Тезисы докладов симпозиума УБИОМЕД – V. Пущино. 
1981. С. 174-176. 

18. Князьков Н.Н., Шильников Г.В. Ультразвуковое концентрирование клеток культур 
тканей // Бюлл. эксперим. биол. мед., 1996. № 3. С. 312-314. 

19. Князьков Н.Н., Курочкин В.Е. Постановка иммунных реакций с использованием 
суспензий иммуносорбента // Бюлл. эксперим. биол. мед. 1996. № 5. С. 568-570. 

20. Grőschl M. Ultrasonic Separation of Suspended Particles. Part I. Fundamentals // 
Acustica – acta acustica 1998. V.84. P.432-447. 

21.  Grőschl M. Ultrasonic Separation of Suspended Particles. Part II. Design and Operation 
of Separation Devices // Acustica – acta acustica 1998. V.84. P.632-642. 

22.  Grőschl M, Burger W, Handl B, Doblhoff-Dier O, Gaida T, Schmatz C. Ultrasonic 
Separation of Suspended Particles. Part III. Application in Biotechnology // Acustica – acta acustica 
1998. V.84. P.815-822. 
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23. Nyborg WL. Biological Effects of Ultrasound. Development of Safety Guidelines. Part 
II. General Review.// Ultrasound in Med. & Biol. 2001. V.27, #3. P.301-333. 

7.2. Дополнительная литература 
1.  Masudo T, Okada T. Particle Separation with Ultrasound Radiation Force // Current 

Analytical Chemistry 2006. V.2. P.213-227. 
2. Coakley W.T. Ultrasonic separation in analytical biotechnology // Trends in 

Biotechnology 1997. V.15. P.506-511. 
3. Coakley W.T., Hawkes JJ, Sobanski M.A., Cousins C.M., Spengler J. Analytical scale 

ultrasonic standing wave manipulation of cells and microparticles // Ultrasonics 2000. V.38. P.638-
641. 

4. Ellis R.W, Sobanski M.A. Diagnostic particle agglutination using ultrasound: a new 
technology to rejuvenate old microbiological methods // J. Med. Microbiol. 2000. V.49. P.853-859. 

5. Kuznetsova L.A., Coakley W.T. Applications of ultrasound streaming and radiation force 
in biosensors // Biosensors and Bioelectronics 2007. V.22. #8. P.1567-1577. 

6. Wiklund M, Hertz HM. Ultrasonic enhancement of bead-based bioaffinity assays // Lab 
Chip 2006 V.6. P.1279-1292. 

7. Laurell T, Petersson F, Nilsson A. Chip integrated strategies for acoustic separation and 
manipulation of cells and particles // Chem. Soc. Rev. 2007. V.36. P.492-506. 

8. Nilsson J, Evander M, Hammarstrőm B, Laurell T. Review of cell and particle trapping in 
microfluidic systems // Analytica Chimica Acta 2009 V.649. P.141-157. 

9. Пашовкин Т.Н., Садикова Д.Г. Расслаивание, разделение и концентрирование 
клеток в поле стоячих ультразвуковых волн // Акустический журнал 2009. Т.55, №4-5. С.575-
585. 

10. Князьков Н.Н., Макарова Е.Д., Морев С.А., Спиваков Б.Я., Шкинев В.М. 
Методологические основы применения ультразвукового поля стоячей волны для проточного 
фракционирования частиц различной природы // Научное приборостроение, 2006. Т. 16, № 1. 
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Приложение 1. 
 

Контрольные вопросы 
По программе «Ультразвук и его применение для анализа и подготовки пробы» 

 
1. Ультразвук – основные представления и терминология. 
2. Распространение ультразвука в различных средах. 
3. Кавитация. 
4. Акустические течения в жидкостях. 
5. Основные силы, действующие на частицы в ультразвуковых полях. 
6. Ультразвуковое поле стоячих волн. Применение. Развитие представлений (краткая 

историческая справка). 
7. Сила радиационного давления ультразвука, действующая на частицы жидких 

дисперсных систем в стоячей и бегущей волне. Зависимость силы от параметров жидких 
дисперсных систем. 

8. Возбуждение ультразвуковых колебаний. Пьезокерамические и 
магнитострикционные излучатели. 

9. Методы оценки структуры ультразвукового поля и интенсивности ультразвука. 
10. Измерение скорости и поглощения ультразвука в растворах и суспензиях. 
11. Пространственное разделение жидких дисперсных систем в поле стоячей 

ультразвуковой волны. Коагуляция и седиментация частиц. 
12. Управление силовым действием ультразвука. Ультразвуковые микрозахваты, 

транспортировка частиц, позиционирование. 
13. Кинетика пространственное разделение жидких дисперсных систем в поле стоячей 

ультразвуковой волны. Влияние параметров жидких дисперсных систем на процесс 
разделения. 

14. Техника и особенности пространственного разделения жидких дисперсных систем 
в капиллярах. 

15. Применение пространственного разделения жидких дисперсных систем для оценки 
реакций агглютинации. 

16. Применение пространственного разделения жидких дисперсных систем для оценки 
концентрации частиц.  

17. Проточное ультразвуковое разделение жидких дисперсных систем. Акустический 
фильтр для проточного ультразвукового разделения. 

18. Применение проточного ультразвукового разделения для фракционирования и 
концентрирования клеток и смены жидких сред. 

19. Механизмы действия ультразвука на клетки в суспензии. 
20. Применение проточного ультразвукового разделения для постановки 

иммунохимических реакций с использованием иммуносорбентов. 
21. Ультразвуковые микрофлюидные системы. Принципы построения и цели 

применения. 
22. Ультразвуковые дезинтеграторы. Особенности применения для исследования 

биологических жидкостей. 
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