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Дослідження каналу обробки інформації 
п’єзоакустичного анемометра. Розроблено зага-
льну структурну схему каналу обробки інформації 
п’єзоакустичного анемометра. За допомогою мови 
VHDL промодельовано алгоритми збору та оброб-
ки інформації. Наведено результати моделювання.
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Research of a data processing channel of a pie-
zoacoustic anemometer. The general structural 
scheme of a channel for processing the acoustic ane-
mometer data is designed. Using VHDL the algo-
rithms of data collection and processing are simulated. 
The outcomes of simulation are adduced. 

 
Измерение параметров воздушного потока с заданной точностью на протяжении десятиле-

тий остается актуальной технической задачей. Большое значение при решении данной пробле-
мы имеет выбор не только наиболее точного и надежного способа измерения заданных пара-
метров но и способов обработки принятой информации. Наиболее распространенные в настоя-
щее время механические анемометры обладают целым рядом недостатков [1, 2]. Существую-
щие механические и электротехнические анемометры имеют ограничения по надежности и по-
роговой чувствительности из-за наличия подвижных узлов и нестабильности момента трения.
Сложный характер обтекания воздушным потоком крыльчатки ведет к переменной инерцион-
ности всей системы. Из-за наличия механических частей затрудняется, а порой бывает практи-
чески не возможным их использование на подвижных объектах. В связи с этим все больше воз-
растает применение акустоэлектронных анемометров, метрологические характеристики кото-
рых существенно превосходят характеристики механических и электротехнических анемомет-
ров. Акустоэлектронные анемометры имеют пренебрежимо малую инерционную погрешность,
устойчивы к изменению угла наклона, ударам, вибрации и др. помехам, возникающим при их 
эксплуатации [3].  

Для измерения параметров воздушного потока используются различные физические эф-
фекты, такие как изменение давления напора воздушного потока, интенсивности теплообмена,
длины разрядной дуги и т.д. На основе методик измерения разработаны конструкции анемо-
метров, а также их области применения.

Акустоэлектронные анемометры основаны на непосредственном измерении скорости рас-
пространения акустического поля в подвижной воздушной среде. Измеряемые параметры коге-
рентного акустического поля, зависящие от изменения скорости воздушного потока (временная 
задержка распространения фронта акустического поля, относительная фаза колебаний, девиа-
ция частоты автоколебаний) определяют три основных типа акустических анемометров: им-
пульсные, фазовые и частотные. Наилучшими метрологическими характеристиками обладают 
импульсные анемометры, которые сложнее всего реализовать [3]. 

Акустические анемометры фазового типа имеют худшие, по сравнению с импульсными,
характеристики, т.к. принцип их действия основан на измерении деформации интерференцион-
ной картины акустического поля в зависимости от изменения скорости воздушного потока. Эта 
характеристика поля принципиально менее устойчива, но требования к реализации таких ане-
мометров менее жесткие и ограничены лишь размерами L зоны Френеля используемого элек-
троакустического преобразователя, которая по критерию Релея имеет оценку [3] 
 2 2

0/ /L d d f c> λ = , (1) 

где L — размер зоны Френеля;
d — диаметр электроакустического преобразователя;
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λ — длина волны;
с0 — скорость распространения.
Частотные акустические анемометры не получили 

распространения по той причине, что частота автоколеба-
ний в системе излучатель-приемник подвержена флуктуа-
циям, не связанными с измеряемым информативным пара-
метром — скоростью воздушного потока.

Таким образом наиболее перспективными можно счи-
тать акустические анемометры фазового типа, которые 
обеспечивают высокую точность измерений и могут быть 
реализованы на общедоступной элементной базе.

Для измерения скорости и направления распростра-
нения когерентного акустического поля в воздушном по-
токе необходим электроакустический излучатель (далее — 
излучатель) и аппаратура обработки информации, вклю-
чающая несколько приемников. При этом приемники рас-
полагаются по окружности таким образом, чтобы их аку-
стические оси были направлены в точку расположения из-
лучателя. Минимальное число используемых приемников 
должно равняться трем [3].  

При изменении скорости или направления ветра изменяются скорость и направление рас-
пространения когерентного акустического поля, что фиксируется приемниками. Фактически 
изменение параметров воздушного потока приводит к сдвигу фаз принимаемых сигналов. Об-
работка данных сигналов с заданной точностью предъявляет высокие требования к быстродей-
ствию и надежности аппаратуры обработки. Как правило, вводятся дополнительные ограниче-
ния по габаритам и энергопотреблению. Требования накладывают определенные ограничения 
на используемую элементную базу и методы обработки информации. Если рабочая частота об-
щедоступного излучателя порядка 40 кГц (определяется физическими свойствами излучателя и
габаритными размерами прибора), а требуемая точность должна быть на уровне 0,1 %, то при-
ем и обработка сигналов датчиков должна производиться на частоте порядка десятков мега-
герц. В большинстве случаев удобно производить обработку информации при помощи микро-
контроллера, однако его быстродействия может не хватить для проведения измерений с задан-
ной точностью. Большинство общедоступных микроконтроллеров не способны работать на та-
ких частотах, а следовательно и обеспечивать заданную точность. Стоит отметить, что микро-
контроллер должен не только принимать информацию о сигнале от приемников, но и прово-
дить ее обработку по заданному алгоритму, формировать пакеты данных и передавать их по-
требителю, что также требует определенных временных затрат [4].  

Предлагается следующая структура канала обработки информации (рис. 1). 
Целесообразно проведение обработки информации в два этапа. На первом происходит 

сбор информации от датчиков Д1, …, Д3, ее буферизация и усреднение, для чего требуется 
большое быстродействие элементной базы, поэтому удобно использовать ПЛИС; на втором 
этапе информация от ПЛИС и Дт поступает на микроконтроллер, который проводит ее даль-
нейшую обработку и передачу потребителю.

Программное обеспечение микроконтроллера позволяет после ПЛИС производить даль-
нейшую обработку результатов измерений, корректировать температурную погрешность изме-
рительного тракта, управлять режимом работы ГН частота и точность работы которого имеют 
непосредственное влияние на точность результатов измерений, а также передавать обработан-
ную информацию потребителю.

Для реализации измерения разности фаз сигналов датчиков с помощью ПЛИС предлагает-
ся алгоритм приема информации (рис. 2, а), где “Код” — комбинации сигналов поступающих 
от пары датчиков. Для проверки работы алгоритма на языке VHDL разработана модель приема 
информации от датчиков и ее усреднения. На первом этапе необходимо проводить измерение 
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Рис. 1. Общая структура канала об-
работки информации: Дт — датчик 
температуры для температурной 
коррекции результатов измерений;
Д1, …, Д3 — электроакустические 
приемники, источники обрабатывае-
мой информации; ГН — генератор 
акустического поля (электроакусти-
ческий излучатель); ПЛИС — про-
граммируемая логическая интеграль-
ная схема; МК — микроконтроллер 



Труды Одесского политехнического университета, 2004, вып. 2(22)  3

сдвига фаз между сигналами каждой пары датчиков, сигнал первого датчика запускает счетчи-
ки импульсов в ПЛИС, а сигнала второго датчика останавливает их.
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Рис. 2. Прием и первичная обработка сигнала: алгоритм измерения сдвига фаз между сигналами двух 
датчиков(а); прием информации от датчиков (б); сигнал ГН (1), сигнал Д1 (2), сигнал Д2 (3), значение 

счетчика (4) 

Промоделировав данный алгоритм на языке VHDL, в среде программного пакета Active-
HDL компании ALDEC [5], получаем диаграмму (рис.к 2, б).  

С точки зрения работоспособности системы критическим является случай, когда сигналы 
от датчиков приходят на ПЛИС одновременно либо один из сигналов теряется. Результат моде-
лирования данной ситуации на входе модели показан на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты моделирования сигналов: сигнал ГН (1), сигнал Д1 (2), сигнал Д2 (3), значение счетчи-
ка (4); сигнал Д2 появляется в момент действия сигнала Д1 (а); Сигнал Д1 появляется в момент действия 

сигнала Д2 (б); сигнал Д2 потерян (в)

Предложенный алгоритм устойчив к возможности одновре-
менного появления на входе двух сигналов (а, б), а также адекват-
но реагирует на потерю одного из сигналов (в). Таким образом,
предложенный вариант структуры канала обработки информации 
устойчив к помехам, которые могут появиться на входе.

Вторым этапом обработки информации в ПЛИС является бу-
феризация и усреднение результатов измерения разности фаз сиг-
налов в каждом из каналов. С помощью усреднения результатов 
можно существенно снизить влияние на результаты измерений 
турбулентностей воздушного потока и вибраций, характерных при 
эксплуатации анемометров. Для реализации этой задачи предлага-
ется добавить к выходу модели узел, функционирующий по алго-
ритму (рис. 4). Узел должен выполнять усреднение массива вход-
ных данных и уменьшать влияние случайных, кратковременных 
изменений входного сигнала на результат измерения.

Для проверки работоспособности алгоритма разработана и
исследована его поведенческая модель на языке программирова-
ния VHDL. Она протестирована с двумя типами входных сигналов.
В качестве первого сигнала использован сигнал, изменяющийся плавно, по линейно нарастаю-
щему / падающему закону, в качестве второго — тот же сигнал, дополненный помехой с резки-
ми перепадами амплитуды. Алгоритм усреднения должен обеспечить подавление сигнала по-
мехи, что должно быть отражено в результатах моделирования системы (рис. 5).  

Предложенный алгоритм весьма эффективно выполняет поставленную задачу по буфери-
зации и усреднению принимаемых данных. Для обеспечения усреднения данных на заданном 
интервале времени достаточно увеличить объем буфера, среди значений которого происходит 
усреднение.
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Рис. 5. Результаты моделирования обработки сложного сигнала: значения счетчика до усреднения (1); 
после усреднения (2) 

Анализ результатов моделирования показывает, что:
— система, в состав которой включена ПЛИС для первичной обработки информации, спо-

собна эффективно справляться с приемом, буферизацией и усреднением информации;
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— использование поведенческих моделей узлов системы является весьма эффективным 
инструментом для диагностики работоспособности алгоритмов функционирования узлов про-
ектируемых систем.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка и модели-
рование алгоритмов обработки информации, включающих в себя элементы математической 
обработки информации.
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