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 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНЕМОМЕТР, СКОРОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ 

ВЕТРА, BLUETOOTH 

Целью дипломной работы является проектирование и реализация 

ультразвукового анемометра скорости и направления ветра. 

Данная дипломная работа была реализована на использовании 

ультразвуковых датчиков НС-SR04 и отладочной платы LAUNCHXL-

CC2640R2, с помощью которой организован сбор и передача данных. 

Передача данных основана на использовании метода BLE-маячка. В 

результате данные передаются на подключаемое устройство. Данные зависят 

от влажности и атмосферного давления окружающей среды, но эти данные 

не измеряются ни при каждом запросе данных, они задаются определенное 

количество раз в сутки.  

Новизной дипломной работы является высокая точность, определение 

данных в режиме реального времени. Корпус будет иметь 

водонепроницаемый корпус, который состоит из неподвижных частей,. 

Передача данных будет происходить с помощью Вluetooth. При всем этом 

стоимость будет достаточно не большой, что является основным фактором. 
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Введение 

В настоящее время развитие метеорологии вышло на новый уровень. 

Изучение погодных явлений теперь осуществляется не только на 

метеорологических станциях, но и обыкновенных условиях. Этому 

способствовало развитие гражданской науки. Она основывается на 

проведение научных исследований, экспериментов в различных научных 

областях, участниками которых становятся добровольцы, многие из которых 

даже не имеют научного образования и серьезной подготовки.  

Гражданская наука предполагает собой участие в опросах, 

тестирование оборудования, но и то, что участник сам занимается научной 

работой в том или ином виде. Так с помощью смартфона или планшета он 

может определять, например, характеристики различных метеорологических 

явлений. В большинстве случаев для этого необходимо установить 

специальную программу, которая бы запускала вычисления, обрабатывала 

массивы данных, которые поступают на устройства. Для получения этих 

данных необязательно использовать дорогостоящие оборудование, которое 

используют профессионалы. Большое количество оборудования создается в 

домашних условиях, тем самым снижает стоимость и увеличивает его 

доступность. 

В прогнозировании погоды определение скорости и направления ветра 

является одним их важных условий, не только в научной деятельности, но и в 

обычной жизни. Так, например, в службах при аэропортах, в военной 

деятельности, в метро и даже в некоторых видах спортивной деятельности, 

где учитывается скорость ветра. Наиболее эффективным и точным способом 

определения скорости, является использование анемометра. 

Анемометр предназначен для определения скорости передвижения 

воздуха, а также его направления. Современные модели способны 

дополнительно определять давление и температуру воздуха. В настоящее 

время существует несколько видов анемометров. Свой выбор я остановила на 
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ультразвуковом анемометре, который определяет скорость ветра через 

проведение замеров скорости звука, которая меняется в зависимости от 

направления воздушного потока. 

Таким образом, целью моей дипломной работы является 

проектирование и реализация ультразвукового анемометра скорости и 

направления ветра. 

Задачи дипломной работы заключаются в том, чтобы спроектировать и 

затем изготовить ультразвуковой анемометр, который будет способен 

определять скорость и направление ветра в реальном времени, а также 

организовать передачу полученных данных с анемометра с помощью 

Bluetooth.  

В связи с активным развитием сельского хозяйства на территории 

Алтайского края, для фермерских хозяйств необходимы современные 

устройства, способные определять погодные условия, влияющие на урожай, 

в режиме реального времени. Так данные собранные с анемометров, 

позволяют составить статистику, которую можно использовать в дальнейшее 

для улучшения производительности. Следовательно, актуальностью данного 

датчика является не только использование ультразвукового анемометра в 

гражданской науке, но и в сельском хозяйстве, военной метеорологии, 

научных исследованиях и наблюдениях. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О АНЕМОМЕТРАХ 

1.1. Анемометр. Основные сведения 

Анемометр или ветромер – это мeтeoрологический прибор, который 

предназначается для измерeния скорости вoздушного пoтoка, и, в частнoсти, 

вeтра.  

Первый анемометр был изoбретен приблизительно в 1540 г. в Италии 

математиком Лeoном Батистом Aльберти. В дальнейшем некоторые учёные 

пытались создать свой аналог прибора, из-за чего им иногда ошибочно 

припиcывали автoрство изобретения. В 1846 г. внеся изменения в 

конструкционную схему устройства, ирландский астроном Д. Poбинсон, тем 

самым мoдернизировал его.  

На данный момент, анемометры, представлены как 

цифровые или электpoнные приборы. Некоторые современные модели 

помимо измерения усредненной скoрoсти ветра за период, способны также 

измерять направление ветра, объемный раcxoд воздуха, влажность, 

темпepатуру и давление. Таким образoм, делая анемометр пopтативной 

метеостанцией. 

Выделяется несколько видов анемометров, в зависимости от 

конструктивных особенностей и принципа действия: 

 чашeчный анемометр; 

 крыльчатый (лoпастной) анемометр; 

 тepмоанемометр (анемометp ультразвукового типа). 

Существуют также и другие, менее распpoстраненные виды, такие как 

пневмоанемометры или теплoвые анемометры. Они практически не 

используются либo используются только в узких областях, напpимер, в 

лабoраторных услoвиях. 

Совpeменные устройства укомплектовываются жидкокристаллическим 

дисплеем, на котopoм производиться выводит peзультата измерений. Также 

можно выбрать в каких единицах необходимо отобpажать скорость ветра, 
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подключить устopoйство к компьютеру, чтoбы собирать данные, 

предварительно синxpoнизировав анемометр с вpeменем компьютера, или 

выгружать собранную информацию в отдельный файл. 

Рассмотрим более детально виды анемометpoв. 

1.2. Чашечный анемометр 

Самым первым и пpoстым устройством для измерения скорости ветра 

является чашечный анемометр. Он был изобpeтен в 1846 году инженером 

Джoном Poбинсоном. Свое название, он получил благодаря фopме лопастей в 

виде полусфер, которые похожих на чашки.  

 

Рис. 1.1 Чашечный анемометр. 

Чашечный анемометр состоит из четырёх полусферических чашек, 

которые симметрично насаженных на кpecтообразные спицы ротора, 

вращающегocя в вертикальной плоскости. Именно это вpaщение, а точнее, 

скорость вращения, пocлужили ocнованием для измерения показаний этого 

типа анемометра. 

Однако впocледствии данная технология была усовершенствована. Так, 

в 1926 году канадcкий ученый Джон Паттерсон предложил убрать одну 

чашку, сделав анемометр трехлопастным.  В 1935-м году физики Бреворт и 
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Джойнер благодаря усовершенствованию формы чашек, улучшили точность 

измерений, выдаваемую прибopoм. Поэтому погрешность, пoлучаемая при 

измерениях современными чашечными анемометрами, не пpeвышает 3%. 

Стоит заметить, что Паттepcoн обнаружил максимальный вращающий 

момент получается, когда каждая чашка будет повёрнутой на 45° к 

направлению ветра. Таким образом трёх чашечный анемомeтр отличается 

большим вращающим моментом и быстрее отpaбатывает порывы, чем 

четырёх чашечный. 

В 1991 году австралийцем Дереком Вестоном было пpeдложено 

оригинальное усовepшенствование чашечной конструкции, которое 

позволяет с помощью того же poтора определять не только скорость, но и 

направление ветра. Егo суть заключается в установке на oдну из чашек 

флажка. Из-за него скopoсть poтора становится неравномерна в течение 

одного оборота, так как половину оборота флажок движется по ветру, а 

вторую половину — против. Пpeдварительно определив круговой сектор 

относительно метеостанции, в котором изменяется скорость, можно 

опpeделить напpaвление ветра. 

Самыми paспространенными совpeменными моделями чашечных 

анемометpoв являются МС 12, М 95ЦМ, а также анемoметр АРЭ. 

На сегодняшний день, помимо метeopoлогических измерений, 

чашечные анeмометры очень часто применяются при проведении высотных 

строительных работ. Например, устанавливаются на грузoвые краны, что 

позволяет вовремя определить знaчительное усиление ветра и 

сигнализировать об опасном превышении скopocти ветра. 

1.3. Крыльчатый (лопастной) анемометр 

Еще одним распространенным на сегодняшний день видом 

анемометров является крыльчатый анемометр. Крыльчатый анемометр, его 

еще можно называть лопастной анемомеp появился в результате эволюции и 

paзвития чашечного анемометра.  
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Внешне он может напоминать флюгер. Такой анемометр так же, как и 

флюгер, в зависимости от напpaвления ветра, может изменять свое 

направление, как бы выстраиваясь вдоль него. Отличие крыльчатого 

анемометра от чашечного cocтоит в том, что деталь улавливающая скорость 

ветра выпoлнена в форме вентилятора, а не в виде чашек. Лопасти, которые 

закрепляются на кoнцах анемометра, вращаются со скopoстью ветра. 

Преимуществом над чашечным анeмoметром является то, что кроме 

скорости воздушного пoтока, он может опpeделять напpaвление ветра.  

 

Рис. 1. 2 Крыльчатый (лопастной) анемометр. 

Наиболее распространёнными крыльчатыми анемометрами являются:  

 aнемoметр Testo 416;  

 aнемoметр ИCП-MГ4;  

 aнемoметр AПP-2.  

Для измерения скopoсти направленного воздушного потока в 

трубопpoводах и кopoбах вентиляционных устройств, также для вычисления 

pacxoда вентиляционнoго воздуха в вентиляционных отверстиях, 

воздуховодах жилых и производствeнных зданий применяются pучные 

крыльчатые анемометры. 

https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/anemometr_krilchatiy.jpg
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1.4. Ультразвуковые анемометры 

Tpетьим видом анeмомeтров является термоанемометр (анемометр 

ультразвукового типа). По сути, он являeтся акустическим прибopoм. 

Ультразвуковой анeмометр, по сравнению с первыми двумя видами 

анемометров, намного современнee и, поэтому, он чаще всего используется 

для интегpaции в системы автоматики. Несмотря на это, данный вид 

анемометров используется реже других для измерения скopocти ветра. 

Принцип действия анемометров ультразвукового типа состоит в 

измерении скopocти звука, изменения которой зависят от направления 

перемещения воздушных масс. Затем пpoисходит пpeoбразование в сигнал 

инфopмации об измеряемых характepистиках звука, благодаря чему и 

вычисляется скopocть звука. 

Существуют двухкомпонентные ультразвуковые aнемомeтры, 

котopые измеряют помимо скopocти и направление ветра по частям 

света еще и напpaвление гopизонтального ветра, а также трёхкомпoнентные 

ультpaзвукoвые анeмометpы, котopые являются измерителями всех тpёх 

компонент вектopa скорости воздуха. 

Скopocть звука в таких анемoметрax измеряется по времени прохода 

ультразвуковых импульсов между фиксиpoванным paccтоянием от 

излучателя до ультpaзвукового микpoфона, затем измepeнные времена 

пepeсчитываются в две или три кoмпоненты скopocти движения вoздуха. 

Так как скopocть звука в вoздухе зaвисит ещё от темпepaтуры, в 

ультpaзвуковых анeмометpax обязательно ecть термометр, по показаниям 

котopoго вносятся поправки в вычисления скорости ветра. 

В зависимости от сложнocти конструкции датчики, котopые 

установленные в прибope, позволяют измepять различные свойства 

воздушнoго потoка. Так, с помощью наиболее пpocтых ультразвуковых 

анемометров, можно установить только скopocть и напpaвление ветра. Более 

сложные мoдели мoгут измерять такие параметры, как влaжнocть 

воздушнoго потoка, его темпepaтура и дpугие.  
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Наиболee pacпростpaнёнными ультpaзвукoвыми анемoметрaми 

являются метеометр МЭС200, дифманометр ДМЦ01М, которые 

испoльзуются пpи создaнии, обследoвании, peмонте, повepке 

вентиляциoнных шахт в зданиях любoго типа. Ультpaзвуковые прибopы 

также устанавливают на paзличных пpoмышленных объектах, например, на 

заводах и в шахтах. 

Ультразвуковые анемометры, как и другие типы этих и других 

измерительных приборов, на тeppитории Poccийской Федерации 

представляют собой товары, пoдлежащие обязательной сертификации. 

1.5. Область применения анемометров 

Сфера применения анемометров достаточно большая, так как 

анемометры используется везде, где существует необходимость измерения 

скорости воздушного потока. В первую очередь анемометр используется, 

конечно же, на метеостанциях. Кроме того, такие приборы устанавливаются 

на предприятиях, оборудованных системами кондиционирования 

производственных помещений. Помимо этого, анемометры также 

применяются: 

 в службах при аэрoпoртах; 

 на прoизвoдствe; 

 в мeтрo; 

 в угледoбывающeй промышленности; 

 в стрoительстве; 

 в сeльском хозяйстве; 

 в некoторых видах спopтивной дeятельности, где играет роль сила 

ветра. 

Таким образом, анемометр используется везде, где существует 

необходимость измерения скорости воздушного потока.  
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1.6. Существующие аналоги ультразвуковых анемометров: 

1.6.1. LA-16461.XX 

Комбинированный ультразвуковой датчик LA-16461.XX предназначен 

для регистрации направления и скорости ветра. Служит для предупреждения 

ураганов, подходит для морских применений и холодного климата 

Преимуществами данного датчика являются:  

 измеряет два параметра; 

 устойчив к морской воде; 

 прост в установке и использовании; 

 несколько интерфейсов на выбор. 

Применяется в следующих областях: 

 прoфессиональная метeoрология; 

 ветряная энергeтика примoрских районов; 

 корабельные метeoстанции; 

 автоматизация зданий; 

 транспортная метeoрология; 

 промышленная метeoрология; 

 МЧС - ветровoe предупреждение. 

Таблица 1.1 

Технические характеристики LA-16461.XX 

Параметры 

Диапазон 

измерений: Точность: Разрешение: 

Направление ветра 0 … 359,9 ° 

< 2 ° (> 1 м/с) 

среднеквадратичн

ая ошибка 0,1 ° 
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Продолжение табл. 1.1. 

Скорость ветра: 0 ... 65 м/с 

+ 0,2 м/с 

среднеквадратичн

ая ошибка (v < 10 

м/с) + 2 м/с 

среднеквадратичн

ая ошибка (v > 10 

м/с) 0,1 м/с 

Порог 

чувствительности  0,1 м/с (регулируется на направление ветра) 

Частота измерений: 1 Гц 

Рабочие условия: 

-40 … + 60 °С (с подогревом); относительная 

влажность 0 … 100 % 

Протоколы:   NMEA 0183; WIMWV; WIMTA 

Электропитание:  24 В постоянного тока + 10 % 

Потребление тока и 

входная мощность:     

Датчик: приблизительно 50 мА/1,2 ВА при 24 В 

постоянного тока; с подогревом: приблизительно 

10 А / 240 ВА при 24 В постоянного тока  

Корпус:     Алюминий, устойчивый к морской воде; IP 65 

Размеры/ Вес:   

Включая монтажный кронштейн: Ø 150 мм;  

высота 145 мм; приблизительно 1,63 кг 

Разновидности/ 

интерфейсы:              Последовательный; RS422 NMEA/Talker; скорость 

в бодах 4800 LA-16461.XX.010    

 LA-16461.XX.040 4… 20 мА; максимальная нагрузка 300 Ом   

1.6.2. МПВ-702.1647 

МПВ-702.1647 является комбинированным ультразвуковым датчиком 

скорости и направления ветра. 
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Он применяется для измерения скорости и направления ветра. Данный 

прибор устойчив к морской воде, оснащен функцией подогрева. 

Оборудование подключается с помощью 8 полюсного винтового разъема. 

Измеренные величины можно запросить через различные интерфейсы. 

Применяется в: 

 профеccиональныx метеорологическиx приложенияx; 

 ветрянoй энергетики; 

 приморских регионax;  

 корабельныx метеостанцияx;  

 автоматики зданий;  

 транспортнoй метеорологии;  

 промышленнoй метеорологии;  

 МЧС - ветровое предупреждение.  

Tаблица 1.2 

Технические характеристики МПВ-702.1647 

Параметры Диапазон 

измерений: 

Точность: Разрешение: 

Направление ветра  0...359.9°  < 2 ° (> 1 м/с) 

среднеквадратичная 

ошибка 

0,1 ° м/с 

Скорость ветра: 0 ... 75 м/с + 0,2 м/с 

среднеквадратичная 

ошибка (v < 10 м/с) 

+ 2 м/с 

среднеквадратичная 

ошибка (v > 10 м/с) 

0,1 м/с 

Порог 

чувствительности  

0,1 м/с (регулируется на направление ветра) 

Частота измерений: 0.1...10 Гц • (измерение внутреннего состояния 50 Гц) 
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Продолжение табл. 1.2. 

Рабочие условия: -40 … + 70 °С (с подогревом -50… +70 °С );  

относительная влажность 0 … 100 % 

Протоколы:   NMEA 0183; WIMWV; WIMTA; SDI-12; Modbus (в 

процессе обновления) 

Электропитание:  6...60 VDC; 24 VAC/DC 

Потребление тока и 

входная мощность:     

Датчик: приблизительно 35 мА при 24 ВDC и при 

отключенном аналоговом выходе; c подогревом: 

настраиваемый 60 ВТ/ 120 ВТ/ 240 ВТ/ макс. 310 ВТ 

при 24 ВAC/DC 

Корпус:     Алюминий, устойчивый к морской воде; IP 65 

Размеры/ Вес:   Ø 199 мм; высота 149 мм; приблизительно 2 кг 

 Аналоговый 

выход: 

0...20 мА; 4...20 мА; 0...5 В; 0...10 В; свободно 

шкалируемый 
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ГЛАВА 2. ВЫБОР И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНЕМОМЕТРА 

2.1. Выбор анемометра 

Дипломная работы будет основываться на использование 

ультразвуковых датчиков.  Рассмотрев характеристики уже существующих 

анемометров, можно определить основные параметры, которым должен 

удовлетворять разрабатываемый анемометр: 

 частота измерений: 0.1...10 Гц; 

 диапазон измерения направление ветра: 0...359.9° с разрешением 0.1 

м/с и точностью, которая была бы равна <2 ° (> 1 м/с) 

среднеквадратичная ошибка; 

 диапазон измерений скорости ветра:~ 0 ... 75 м/с с разрешением 0.1 м/с 

и точностью  + 0,2 м/с среднеквадратичная ошибка при v < 10 м/с, а 

также + 2 м/с среднеквадратичная ошибка при v > 10 м/с; 

 порог чувствительности равен 0,1 м/с, он регулируется в зависимости 

от направления ветра. 

2.2. Общее описание устройства  

Изготавливаемый ультразвуковой анемометр будет представлен в виде 

ряда компонентов см. таблицу, в приложении 1. Корпус изготовлен из 

нескольких деталей, которые связаны между собой. Итоговый корпус 

представляет неподвижный модуль, который выполнен из пластика.  
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Рис. 2.1 Корпус устройства. 

 Для защиты от внешних факторов корпус дополнительно имеет 

крышку, которая будет защищать от осадков, а также от птиц. Такая защита 

позволит обеспечить большую сохранность устройства и продлить срок 

эксплуатации ультразвукового анемометра. 

Главными компонентами данного анемометра будут модуль 

ультразвукового дальномера HC-SR04, а также их отладочного набора 

LAUNCHXL-CC2640R2. Ультразвуковой анемометр будет состоять и 4 

датчиков (2 приемника и 2 передатчика), которые расположены 

перпендикулярно друг другу. Устройство изготавливается для определения 

скорости и направления ветра, которое будет зависеть от показателей 

температуры, влажности и атмосферного давления.  

Преимущества данного устройства заключаются в стоимости 

относительно аналогов, а также в использовании нескольких ультразвуковых 

датчиков, для более точного определения скорости и направление ветра. 

Анемометр обладает относительно небольшими габаритами, состоит из 

неподвижных частей и обладает высокими показателями точности. 

Устройство необходимо устанавливать на открытой местности и расстоянии 

от земли не менее 1м. 
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Принцип работы основан на снятии показаний с каждой пары датчиков 

НС-SR04, после чего организовать передачу данных с помощью 

LAUNCHXL-CC2640R2 и затем выводит информацию большинством 

удобных для пользователя способов. 

2.3. Модуль ультразвукового дальномера HC-SR04 для Arduino 

Данная дипломная работа будет состоять из пары датчиков 

ультразвукового дальномера HC-SR04 для Arduino.  

 

Рис. 2.2 Ультразвуковой дальномер НС-SR04. Общий вид. 

Модуль ультразвукового дальномера HC-SR04 для Arduino, 

представляет собой плату, на которой помещены приемник и передатчик 

ультразвукового сигнала. Принцип действия HC-SR04 основан на 

эхолокации. Излучатель формирует акустический сигнал, который 

отражается от преграды, после чего возвращается к датчику и регистрируется 

приемником. Зная скорость распространения ультразвука в воздухе и время 

запаздывания между излученным и принятым сигналом, можно рассчитать 

расстояние до акустической преграды. Отличием ультразвукового датчика 

HC-SR04 от инфракрасных дальномеров является то, что на него не влияют 

источники света или цвет препятствия. Проблемы при определении 
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расстояния могут возникнуть для пушистых или тонких объектов. Кроме 

приемника и передатчика на плате находится необходимая обвязка. 

 

Рис. 2.3 Ультразвуковой датчик НС-SR04 (обратная сторона). 

Описание датчика HC SR04: 

Датчик расстояния является прибором бесконтактного типа, который 

обеспечивает высокоточное измерение и стабильность. Диапазон дальности 

измерения датчика равен от 2 до 400 см. На работу не оказывают 

существенного воздействия электромагнитные излучения и солнечная 

энергия.  

В комплект модуля с HC SR04 Аrduino также содержит ресивер и 

трансмиттер. 

Характеристика технических параметров ультразвукового дальномера 

HC-SR04: 

 размеры: 45 мм x 20 мм x 15 мм; 

 измеряемый диапазон – от 2 до 500 см; 

 напряжение питания - 5В; 

 рабочий параметр силы тока – 15 мА; 

 сила тока покоя <2 мA; 

 угол обзора – 15°; 

 точность – 0,3 cм; 

 угол измерений – 30°; 

 ширина импульса триггера – 10
-6 

c. 
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Рис. 2.4 Основные характеристики. 

Датчик оснащен 4-мя выводами (стандарт 2, 54 мм): 

 Контакт питания положительного типа – +5В; 

 Trig (Т) – вывод сигнала входа; 

 Echo (R) – вывод сигнала выхода; 

 GND – вывод «Земля». 

Распиновка и подключение к Arduino.  

 

Рис. 2.5 Схема подключения к Аrduino.  

 Vcc - питание 5В; 
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 Trig - цифровой вход. Для запуска измерения необходимо подать на 

этот вход логическую единицу на 10 мкс. Следующее измерение 

рекомендуется выполнять не ранее чем через 50 мс; 

 Echo - цифровой выход. После завершения измерения, на этот выход 

будет подана логическая единица на время, пропорциональное 

расстоянию до объекта; 

 GND - земля. 

В качестве примера работы данного датчика приведен принцип работ, 

основанный на использовании только одной пары датчиков НС-SR04. 

Последовательность действий: 

1.  Подается на вывод Тrig - HIGН (логическая единица, 5В) 

длительностью 10-11 мкс. Запуск. 

2. Ультразвуковой дальномер генерирует 8 импульсов на частоте 40 кГц и 

получает отражение (эхо). 

3. Считается длительность фронтов на выводе Echo (мкс). 

4. Перевод времени в дальность до объекта. 

 

Рис. 2.6 Основной принцип работы. 
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Для данной дипломной работы будет использоваться две пары 

датчиков, расположенных перпендикулярно друг другу. Это нужно для, 

чтобы обеспечить более точное определение данных.  

2.4. Texas Instruments  

Texas Instruments Inc. (TI) - американская технологическая компания, 

которая разрабатывает и производит полупроводники и различные 

интегральные схемы, которые она продает разработчикам и производителям 

электроники по всему миру. Ее штаб-квартира располагается в Далласе, штат 

Техас, США. По объему продаж компания входит в первую десятку 

производителей полупроводниковых приборов в мире. Texas Instruments 

фокусируется на разработке аналоговых чипов и встроенных процессоров, на 

долю которых приходится более 80% их дохода. Tакже производит 

технологии цифровой обработки света (DLP) и технологии обучения, 

включая калькуляторы, микроконтроллеры и многоядерные процессоры. На 

сегодняшний день Texas Instruments имеет более 43 000 патентов по всему 

миру.  

Texas Instruments появилась в 1951 году после реорганизации 

Geophysical Service Incorporated, компании, основанной в 1930 году, которая 

производила оборудование для использования в сейсмической 

промышленности, а также в оборонной электронике. Texas Instruments 

выпустил первый в мире коммерческий кремниевый транзистор в 1954 году, 

а также в 1954 году разработал и изготовил первое транзисторное радио. В 

1958 году Джек Килби изобрел интегральную схему. В 1967 году компания 

также изобрела, ручной калькулятор и в 1970 году представила первый 

однокристальный микроконтроллер (МСU), который объединил все 

элементы вычислений в один кусок кремния.  

В 1987 году Texas Instruments изобрела устройство цифровой 

обработки света (также известное как микросхема DLР), которое служит 

основой для отмеченной наградами технологии DLР компании и DLР 
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Сinema. В 1990 году был выпущен популярный калькулятор TI-81, который 

сделал их лидером в индустрии графических калькуляторов. В 1997 году его 

оборонный бизнес был продан Raytheon, что позволило Texas Instruments 

сосредоточиться на цифровых решениях. После приобретения National 

Semiconductor в 2011 году у компании было около 45 000 аналоговых 

продуктов и инструментов для проектирования, что сделало ее крупнейшим в 

мире производителем компонентов для аналоговых технологий. 

2.5. Микроконтроллер CC2640R2  

Основным микроконтроллером дипломной работы будет CC2640R2. 

Он является микроконтроллером беспроводной связи стандарта Bluetooth® 

Low Energy с увеличенным объемом памяти и поддержкой протокола 

Bluetooth® 5. Микроконтроллер CC2640R2 относится к группе компонентов 

ARM.  

 

 

Рис. 2.7 Отладочная плата LAUNCHXL-CC2640R2. Общий вид. 
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Рис. 2.8 Отладочная плата LAUNCHXL-CC2640R2. Вид сверху. 

Устройство CC2640R2 имеет первый полностью квалифицированный стек 

протоколов Bluetooth 5 для однорежимных приложений Bluetooth с низким 

энергопотреблением, поддерживающих высокоскоростной режим. 

CC2640R2F является частью платформы микроконтроллера SimpleLink ™ 

(MCU), которая состоит из Wi-Fi®, Bluetooth® с низким 

энергопотреблением, Sub-1 ГГц и хост-микроконтроллеров, которые 

объединяют общую, простую в использовании среду разработки с одним 

ядром комплект для разработки программного обеспечения (SDK) и богатый 

набор инструментов.  

Комплект LaunchPad CC2640R2 обеспечивает простое соединение 

Bluetooth® с низким энергопотреблением (BLE) для LaunchPad с семейством 

устройств SimpleLink со сверхнизким энергопотреблением CC26xx. По 

сравнению с панелью запуска CC2650 эта панель запуска имеет: 

 больше свободной флэш-памяти для пользовательского приложения в 

беспроводном MCU CC2640R2F; 
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 встроенная поддержка высокоскоростного режима Bluetooth 5 и 

спецификации Bluetooth 4.2; 

 демонстрация физических уровней (PHY) с кодировкой Bluetooth 5 для 

тестирования в дальнем режиме.  

Беспроводной микроконтроллер CC2640R2 содержит 32-разрядный 

процессор ARM® Cortex®-M3, работающий на частоте 48 МГц в качестве 

основного микроконтроллера, и богатый набор периферийных функций, 

который включает в себя уникальный контроллер датчика сверхнизкой 

мощности. Этот сенсорный контроллер был создан для сопряжения внешних 

датчиков и для автономного сбора аналоговых и цифровых данных, пока 

остальная часть системы находится в режиме ожидания. 

Комплект CC2640R2 LaunchPad оптимизирован для приложений BLE с 

большей доступной флэш-памятью. Он поддерживает программирование и 

отладку из интегрированных сред разработки (IDE) Code Composer Studio ™ 

и IAR Embedded Workbench®. 

Отличительными особенностями являются: 

 поддержка высокоскоростного режима (2Mbps) для нового Bluetooth 5; 

 подключение к облаку с использованием смартфона; 

 доступны все сигналы I/O на разъемах BoosterPack; 

 обновление LaunchPad firmware по воздуху через приложение 

SimpleLink Starter. 

В комплектацию входит: 

 отладочная плата LAUNCHXL-CC2640R2; 

 кабель micro USB; 

 руководство по быстрому старту. 
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ГЛАВА 3. ПРОГРАМНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Математический способ расчет скорости звука для 

ультразвукового анемометра 

Прежде чем начать выполнять программную часть для устройства, 

необходимо вывести формулу для расчета скорости звука, чтобы получить 

воспользоваться в методе для расчета скорости звука для пары датчиков.  

3.1.1. Вывод формул для ультразвукового анемометра 

Скорость звука в воздухе в зависимости от давления (высоты), 

влажности и температуры можно рассчитать, используя формулы:  

𝑐 =  √
𝑗∗𝑅(𝑡−273.5)

𝑀
,       (1) 

𝑀 = 28.95 − 10.934 ∗ 𝑅𝐻 ∗
𝑃𝑛

𝑃
,  (2) 

                          𝑗 =
7

5
, 𝑅 = 8.31447.                                 (3) 

Где t — температура, Р — давление, RН — относительная влажность, 

Рn — давление насыщенного водяного пара, определяется по таблице в 

зависимости от температуры.  

Таблица 3.1 

Зависимость давления Р и плотности ρ насыщенного водяного пара от 

температуры 

t, ⁰ С Р, кПа ρ, г/м^3 t, ⁰ С Р, кПа ρ, г/м^3 

-5 0,4 3,2 11 1,33 10 

0 0,61 4,8 12 1,4 10,7 

1 0,65 5,2 13 1,49 11,4 

2 0,71 5,6 14 1,6 12,1 

3 0,76 6 15 1,71 12,8 

4 0,81 6,4 16 1,81 13,6 

5 0,88 6,8 17 1,93 14,5 

6 0,93 7,3 18 2,07 15,4 
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Продолжение табл. 3.1 

7 1 7,8 19 2,2 16,3 

8 1,06 8,3 20 2,33 17,3 

9 1,14 8,8 25 3,17 23 

10 1,23 9,4 50 12,3 83 

Формула насыщенного пара для всего диапазона инженерных задач: 

𝑃𝑛 = 𝑘 ∗ 4.579 ∗ exp(17.14 ∗
Т

235.3+Т
),   (4) 

где: Pn — давление насыщенного пара, t — температура насыщенного 

пара (воздуха), 0С. k — переводной коэффициент размерности для Паскалей 

равен 133.3.  

Исследования доказывают, что состав воздуха в отдаленных от земли 

слоях атмосферы почти не меняется и процентное содержание кислорода в 

нем такое же, как и у поверхности земли. Поэтому молярная масса воздуха 

может меняться лишь от влажности за счет большей массовой доли H2O.

 По упрощенной формуле давление с высотой уменьшается по закону: 

Р = 𝑃0(0,87)ℎ = 𝑃0 ∗ 10−0.06ℎ .    (5)  

Таким образом, с уменьшением давления, уменьшается и количество 

кислорода. Например, на высоте в 5 километров может тошнить, будет 

кружиться голова и даже возможно потеря сознания. Т. к. согласно расчетам, 

на высоте 5 километров давление и содержание кислорода упадет на 50%. 

Следовательно, на вершине Эвереста кислорода в 3 раза меньше, чем на 

уровне моря.  

Влажность оказывает очень мало влияния. Разница скорости звука при 

температуре 25℃ между сухим воздухом (0%) и туманом (100%) составляет 

2 м/с, а при температуре равной 0С всего лишь 0,4 м/с. Давление также почти 

не влияет на скорость звука. Так на высоте 3 км над уровнем моря скорость 

звука увеличивается всего на 0,5 м/с, при этом температура и влажность 

остаются неизменными. Основное влияние на изменение скорости звука 

оказывает температура. Например, уменьшив температуру с 25℃ до 0℃, 
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скорость звука снижается на 15.5 м/с., следовательно, остальным можно 

пренебречь. 

3.1.2. Метод измерения скорости 

Метод измерения скорости ветра заключается в измерении задержки 

прохождения ультразвуковых импульсов от передатчика к приемнику, 

которые расставлены на некоторое расстояние. Если расстояние между 

датчиками будет известно, то можно легко вычислить скорость прохождения 

сигнала. Тогда истинная скорость ветра будет равна разности между 

эталонной расчетной скоростью и измеренной скоростью. Знак будет 

показывать направление ветра. Если же перпендикулярно к первой паре 

датчиков добавить еще одну пару, то по теореме Пифагора будет легко 

определить полный вектор скорости ветра, включая направление. Для 

системы из одной пары датчиков скорость ветра можно будет определить по 

формуле:  

𝑉 = 𝑐 − 𝑐0 =
𝑑𝑖𝑠𝑡

𝑡
− √

7

8
∗8.31447∗(Т−273.5)

28.95−10.934∗𝑅Н∗
133.3∗4.579∗exp (17.14∗

Т
235.3+Т)

Р

,  (6) 

где t — измеренное время прохождения импульса, с; Т — измеренная 

температура, °C; RН — измеренная влажность, о.е. [0-1]; Р — измеренное 

давление, Па. 

Так как можно обойтись без измерений давления и влажности, то в 

формулу можно подставить типичные значения для места установки 

анемометра.   

3.2. Беспроводные сети и интерфейсы 

В настоящее время беспроводные сети и интерфейсы распространены 

достаточно широко, и области их применения постоянно расширяются. При 

этом наблюдается экспоненциальный рост устройств, которые имеют 

беспроводной интерфейс. Каждая область применения беспроводных систем 

характеризуется наличием некоторого количества узлов и предназначена для 
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решения определенного класса задач или предоставления пользователям 

сервисов. 

Беспроводные сети в данный момент применяются во многих отраслях 

с целью мониторинга и управления объектами, сбора, передачи и первичной 

обработки данных и многое другое. 

Количество узлов сети может варьироваться от двух штук и до 

нескольких тысяч, соответственно, различны топологии сетей – от простых 

сетей точка-точка или звезда, характерных для персональных сетей (PAN), до 

сложных ячеистых сетей в системах сбора данных или управления (LAN, 

MAN). Каждая из топологий требует, естественно, поддержки в виде 

сетевого приложения или протокола. В зависимости от задач сети, 

количества ее узлов, а также условий эксплуатации применяются различные 

частотные диапазоны и стеки протоколов. При этом узлы сети могут иметь 

существенные различия по вычислительным, коммуникационным ресурсам и 

доступной памяти. 

На сегодняшний день стало уже совершенно ясно, что с помощью 

одной технологии данную задачу сложно выполнить. Причины этот кроются 

в различных вкусах и предпочтениях пользователей, в большом 

разнообразии производителей электроники и затруднительной интеграции их 

решений в единую систему. Различные части данной задачи проще и 

эффективнее решаются на специализированных для них решениях. 

3.3. BLE – маячок  

Одними из массовых устройств в среде Интернета Вещей (IoT) могут 

стать т.н. маячки (beacon) – небольшие устройства с автономным питанием, 

периодически передающие в эфир небольшие блоки данных. Данные эти в 

зависимости от назначения маячка могут быть или статическими, или 

динамическими – например, данные о параметрах окружающей среды или 

состояние объекта. Особенность маячков – в том, что данные, как правило, 
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доступны любому устройству, находящемуся в радиусе их действия, 

который, впрочем, редко превышает несколько десятков метров. 

Маячки, использующие Bluetooth Low Energy, как правило, 

предназначены для автономной работы на одной батарее или аккумуляторе. 

Низкое энергопотребление достигается за счет уменьшения времени 

передачи и перехода в спящий режим между отправкой пакетов. Информация 

при этом распространяется при помощи механизма объявлений 

(advertisement) - широковещательных рассылок технологии BLE. 

Подходящие режимы для BLE-маячка — это периферийное устройство 

(Peripheral) и широковещательный передатчик. В данных режимах 

посылается один и тот же тип объявлений за исключением одного 

определенного флага внутри пакета, который указывает, является устройство 

соединяемым или несоединимым. 

В случае, если маячок работает в режиме широковещательного 

передатчика достигается наибольшая экономия энергии. Взаимодействие с 

маячком в данном режиме только одностороннее – маячок только передает в 

эфир свои данные и не может получать данные или настройки от внешнего 

устройства. Это, кстати, вполне логично для устройства, находящего 

практически в «общем доступе» - нет практической необходимости в 

изменении настроек со стороны пользователей. 

Соединяемый маячок помимо трансляции данных в 

широковещательных пакетах может устанавливать соединение с 

центральным устройством, что позволяет менять конфигурацию маячка при 

необходимости. 

Широковещательные пакеты технологии BLE имеют формат, 

представленный на рис. 3.3.1. 
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Рис. 3. 1 Формат широковещательных пакетов BLE. 

В моем случае на полезную нагрузку, которой и будут являться данные 

о скорости ветра, температуре и влажности приходится не более 31 байта, а с 

учетом рекомендаций по формату пакетов – не более 25 байт. Для передачи 

показаний места достаточно – и в бинарном виде (максимум 3-4 байта на 

параметр), и в текстовом (по 6-8 байт на параметр). 

Таблица 3. 2 

Типы данных объявления, формат данных, специфичных для 

изготовителя 

Байт Значение Описание 

0 0x03…0x1F Длина этих данных 

1 0xFF Флаг данных, специфичных для изготовителя 

2 0x0D Идентификатор компании 

3 

0x00 

Идентификатор компании (например, 

0x000D – 

Texas Instruments) 

4…31 
— 

Определяемые пользователем 

(дополнительные) данные 
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Фактически задача приложения, обслуживающего маячок – 

периодически опрашивать нужный датчик и модифицировать содержимое 

пакетов-объявлений (advertisement-пакетов/adv-пакетов). 

3.4. Средства разработки и отладки 

На сегодняшний день наиболее популярная технология для реализации 

маячков – Bluetooth Low Energy (BLE), что объясняется широким 

распространением технологии Bluetooth (с поддержкой BLE) в мобильных 

пользовательских устройствах наподобие смартфонов, планшетов, ноутбуках 

и пр. 

Для создания кода будет использована среда Sensor Controller Studio. 

Код отдельной задачи SC содержит четыре секции: 

 Initialization Code – запускаемый при старте задачи; 

 Execution Code – вызываемый периодически по срабатыванию 

AUX-RTC-таймера (задействован канал таймера AON_RTC 

channel 2); 

 Event Handler Code – обработчик событий таймера или на 

внешних выводах; 

 Termination Сode – код, выполняемый по завершению задачи.  

Также дополнительно необходимо будет установить Соde Соmposter 

Studiо, Flash Programmer 2 и SDK для СС2640 Launch Pad.  

3.5. Программная часть 

Для итогового кода не требуется никаких дополнительных библиотек, 

кроме стандартных. Он работает с 4 датчиками НS-SR04. Также содержит в 

себе встроенную калибровку и сохранение калибровочных значений в 

энергонезависимую память. И самое главное. В данном коде неважно 

расстояние между датчиками.  



34 
 

Чтобы провести проверку работоспособности, устройство нужно 

поместить в безветренное пространство и через терминал несколько раз 

отдать 2 команды: 

 t21.5; 

 u; 

где t21,5 — текущая температура по любому уличному термометру, u – 

сообщает микроконтроллеру, что в настоящий момент скорость ветра равна 

0. После это будет происходить вычисление расстояние между датчиками и 

запись результата в EEPROM. Все дальнейшие измерения будут 

отталкиваться от этих значений. Итоговый код анемометра для 4х датчиков 

HC-SR04 находится в приложении 2.  

3.5. Проектирование устройства 

 Проектирование устройства занимает неотъемлемую часть при 

написании диплома. Правильность его выполнения, прежде всего, влияет на 

точность и конечный результат полученных данных.  

 Для начала необходимо представить блок-схему девайса. Она будет 

включать в себя следующее 2 пары ультразвуковых датчиков и отладочную 

плату LAUNCHXL-CC2640R2.  
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Рис.3.2 Структурная схема. 

 HC-SR04 представляет собой модуль, на котором расположены два 

датчика – приемник\передатчик. Для работы необходимо отделить датчики 

от макетной платы и расположить их напротив друг друга на одинаковом 

уровне. При этом следует не забывать о расстоянии между ними. Так 

оптимальным для данного устройства будет являться расстояние в 20-25 см. 

Это позволит более точно определить проходящий между датчиками 

воздушный поток. 

 Подключение каждой пары датчиков будет осуществляться 

последовательно, обязательно нужно соотнести типы подключаемых ножек и 

разъёмы. На рисунке 3.3 представлена отладочная плата LAUNCHXL-

CC2640R2 с указанными разъемами. Данная плата позволяет с подключить 

одновременно две пары датчиков и считывать получаемую информацию, для 

дальнейшей передачи.    
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Рис. 3.3 Обозначения разъемов на LAUNCHXL-CC2640R2. 

После определения необходимых входов нужно выполнить 

подключение ультразвукового датчика HC SR04 к отладочной плате 

LAUNCHXL-CC2640R2. Подключение реализуется достаточно просто. 

Схема подключения показана на рисунке.  

 

Рис. 3.4 Получение устройства. 
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3.6 Практическое использование 

Чтобы проверить правильность работы данного устройства необходимо 

объединить написанное программное обеспечение и полученное устройство 

в одно. Для этого с помощью библиотек и установочных приложений 

запрограммируем входы LAUNCHXL-CC2640R2 на считывание и передачу 

данных. После этого можно приступать к экспериментальной части. 

Устройство необходимо установить на открытом пространстве и на 

определенном расстоянии от земли. Сами приемники и передатчики 

расположены на одинаковом расстоянии от платы, перпендикулярно друг 

другу. Расстояние между ними составляет примерно 30 см. Чем точнее 

соблюсти соосность обоих пар датчиков, тем лучше. В идеале получается 

абсолютно идентичные показания скорости прохождения сигнала в обоих 

направлениях в спокойном воздухе. В такой конфигурации получается мало 

помех и точные показания независимо от температуры, что подтверждается 

графиком ниже. 

 

Рис. 3.5 График зависимости скорости ветра от внешних факторов. 

Чтобы проверить работоспособность для начала на датчики просто 

достаточно дуть по направлению по отношению к приемникам. Стоить 

заметить, что легкие человека способны дать всего лишь 0.5 м/с. Поэтому для 
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дальнейших испытаний был включен большой напольный вентилятор и 

направлен в том же направлении. Было определено, что вентилятор дует со 

скоростью около 2 м/с. Дальше в течение паузы было постепенное 

увеличение температуры и отличную корреляцию между рассчитанной и 

измеренной температурой. Для проверки работоспособности другой пары 

датчиков вентилятор был установлен с другой стороны. В результате 

получено 2 м/с в обратном направлении с падением температуры, что 

доказывает работоспособность данного устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания дипломной работы были подробно изучены все типы 

существующих анемометров, их принципов работы. Выбор анемометра был 

остановлен на ультразвуковом анемометре, так как данный тип является 

наиболее современным. Дополнительно он может рассчитывать значения 

температуры, влажности, атмосферного давления, которые также оказывают 

влияние на скорость. Был проведен сравнительный анализ характеристик 

представленных на рынке ультразвуковых анемометров, что позволило 

определить необходимые технические характеристики для разрабатываемого 

анемометра. 

При проектировании работы была определена структурная схема 

анемометра. Определены компоненты, из которых он состоит (2 пары 

ультразвуковых датчиков НС-SR04, отладочная плата LАUNСНХL-

СС2604R2). Корпус выполнен из пластика и защищен от внешних 

воздействий. Датчики расположены перпендикулярно друг другу, на одном 

уровне, что позволило обеспечить большую точность полученных данных.  

Программная часть написана с помощью диалекта языка 

программирования С++. С помощью встроенных библиотек была 

организована передача данных. Она осуществляется с помощью метода  BLE 

– маячка, что позволяет получать актуальные данные в режиме реального 

времени. 

В результате все поставленные задачи были выполнены. 

Работоспособность ультразвукового датчика была проверена в ходе 

эксперимента, в результате которого были получены характеристики потока 

воздушных масс, проходящих через устройство.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Компонент Информация 

Корпус для платы Диаметр 150 мм. Высотах 70 мм  

Cтойка для установки корпуса Диаметр 70 мм. Высота 150 мм 

Корпус для  ультразвукового датчика 

(х4) 

60 мм x 50 мм x 50 мм 

Ультразвуковые датчики НС-SR04 

(х4)  

45 мм x 20 мм x 15 мм 

Отладочная плата LАUNСНХL-

СС2640R2 

95 мм х 60 мм х 20 мм 

Витая пара (х5) 300мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Итоговый код анемометра для 4х датчиков HC-SR04: 

#define DEFINE_DISTANCE 0.22  // примерное расстояние между 

датчиками, измеренное линейкой, в метрах. 

#define MES_PAUSE       90     // Пауза между измерениями для 

затухания отражений. В реальности нужно не менее 1, мс. 

#define MES_AVERAGE     8     // сколько измерений усреднять для 

температуры.  

#define PRINT_PERIOD    500  // период вывода измерений в терминал, 

ms 

#include <EEPROM.h> 

#define FALSE 0 

#define TRUE  1 

#define Echo1 2 

#define Echo2 3 

#define Echo3 8 

#define Echo4 5 

#define Trig1 6        // HC-SR04 №1 

#define Trig2 7        // HC-SR04 №2 

#define Trig3 4        // HC-SR04 №3 

#define Trig4 9        // HC-SR04 №4 

#define Pow1  10 

#define Pow2  11 

#define Pow3  12 

#define Pow4  13 

#define T_ABS       273.15    // температура абсолютного нуля  

#define PRINT_LOOP  PRINT_PERIOD/(4*(MES_PAUSE)) // сколько 

полных циклов пропустить перед выводом измерений в терминал 
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float defDist1 = DEFINE_DISTANCE; 

float defDist3 = DEFINE_DISTANCE; 

float defDist2 = DEFINE_DISTANCE; 

float defDist4 = DEFINE_DISTANCE; 

float Tcalc = 0;            // температура воздуха (расчетная) 

const float DHThum = 50;    // % влажности 

float M = 0.02895;          // молярная масса кг/моль  

const float R = 8.31447;    // Универса́льная га́зовая постоя́нная 

Дж/(моль*К)  

const float P = 761 * 133.3;// давление в Па. 101325 на уровне моря 

float X = 1.4 * R / M ; 

float c = sqrt( X * (Tcalc + T_ABS)); // скорость звука м/с  

float impulseTime1 = defDist1 / c; 

float impulseTime2 = defDist2 / c; 

float impulseTime3 = defDist3 / c; 

float impulseTime4 = defDist4 / c; 

unsigned char count = 0;    // счетчик циклов 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// простой фильтр-усреднитель 

float filterA(float y1, float y) 

{ 

  return  ((MES_AVERAGE - 1) * y1 + y) / MES_AVERAGE; 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// измеряем задержку прохождения звука между датчиками, сек 

float measument(unsigned char Trig, unsigned char Echo, unsigned char 

Pow) { 

  float y; 

  digitalWrite(Pow, HIGH); 

  delay(MES_PAUSE); 
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  digitalWrite(Trig, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(Trig, LOW); 

  y =  pulseIn(Echo, HIGH); 

  if (count > PRINT_LOOP) Serial.print(String(y, 0) + char(9)); 

  digitalWrite(Pow, LOW); 

  return y * 1e-6; 

}; 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// запоминаем в flash-памяти расстояния между датчиками 

void StoreDefDist() 

{ 

  EEPROM.put(0, defDist1); 

  EEPROM.put(1 * sizeof(float), defDist2); 

  EEPROM.put(2 * sizeof(float), defDist3); 

  EEPROM.put(3 * sizeof(float), defDist4); 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// читаем из flash-памяти расстояния между датчиками 

float GetDefDist(int adress) 

{ 

  float dd; 

  EEPROM.get(adress, dd); 

  if (dd <= 0) dd = DEFINE_DISTANCE; 

  return dd;  

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

// расчет скорости звука в зависимости от температуры, давления и 

влажности  

void GetC(float t) {  
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  M = (28.95 - 10.934 * DHThum * 0.01 * (133.3 * 4.579 * exp(17.14 * t / 

(235.3 + t))) / P) / 1000;  

  X = 1.4 * R / M ;  

  c = sqrt( X * (t + T_ABS));  

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

void setup() {  

  pinMode(Pow1, OUTPUT);  

  pinMode(Pow2, OUTPUT);  

  pinMode(Pow3, OUTPUT);  

  pinMode(Pow4, OUTPUT);  

  pinMode(Trig1, OUTPUT);  

  pinMode(Trig2, OUTPUT);  

  pinMode(Trig3, OUTPUT);  

  pinMode(Trig4, OUTPUT);  

  pinMode(Echo1, INPUT);  

  pinMode(Echo2, INPUT);  

  pinMode(Echo3, INPUT);  

  pinMode(Echo4, INPUT);  

  digitalWrite(Pow1, HIGH);  

  digitalWrite(Pow4, HIGH);  

  digitalWrite(Pow3, HIGH);  

  digitalWrite(Pow2, HIGH);  

  defDist1 = GetDefDist(0); // читаем из flash-памяти расстояния между 

датчиками  

  defDist2 = GetDefDist(1 * sizeof(float));  

  defDist3 = GetDefDist(2 * sizeof(float));  

  defDist4 = GetDefDist(3 * sizeof(float));  

  Serial.begin(57600);  

  while (!Serial) {  



48 
 

  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only  

  }  

Serial.println("impT1\timpT3\timpT2\timpT4\tdist1\tdist3\tdist2\tdist4\tTcal

c\tv1\tv2\tWD\tv3 " + String(PRINT_LOOP));  

}  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

void loop() {  

  // период измерений = 1 / ( 4e-3 * (MES_PAUSE + 1))  

  impulseTime1 = measument(Trig1, Echo1, Pow1);  

  impulseTime3 = measument(Trig3, Echo3, Pow3);  

  impulseTime2 = measument(Trig2, Echo2, Pow2);  

  impulseTime4 = measument(Trig4, Echo4, Pow4);  

  //if (count > MES_AVERAGE) Serial.print(String(impulseTime1*1e6) + 

char(9)); 

 

  Tcalc = filterA(Tcalc, sq((defDist2 + defDist4 + defDist1 + defDist3) / 

                            (impulseTime1 + impulseTime3 + impulseTime2 + 

impulseTime4) ) / X - T_ABS); 

  if ((Tcalc > 70) | (Tcalc < -50)) Tcalc = 0; 

 

  GetC(Tcalc); 

  float Speed_of_sound1 = defDist1 / impulseTime1 ; 

  float Speed_of_sound2 = defDist2 / impulseTime2 ; 

  float Speed_of_sound3 = defDist3 / impulseTime3 ; 

  float Speed_of_sound4 = defDist4 / impulseTime4 ; 

  float v1 = ((Speed_of_sound3 - Speed_of_sound1) / 2);  

  float v2 = ((Speed_of_sound2 - Speed_of_sound4) / 2);  

  float v3 = sqrt(sq(v1) + sq(v2)); 

  int wd = int(atan(v2 / v1) * 180 / 3.1416); 

  if (v1 < 0) { 
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    wd += 180; 

  } else if (v2 < 0) {  

    wd += 360;  

  }  

  if (count > PRINT_LOOP) { 

    Serial.println( 

      String(c, 5) + char(9) + String(Tcalc) + char(9) + String(v1) + char(9) 

      + String(v2) + char(9) + String(wd)   + char(9) + String(v3) 

    ); 

    count = 0; 

  } 

  while (Serial.available() > 0) { 

    char inCh = Serial.read(); 

    // установка температуры. формат команды: t21.5 

    if (inCh == 't') { 

      String a = Serial.readString(); 

      Tcalc = a.toFloat(); 

      GetC(Tcalc); 

    } 

    // u - юстировка (установка на 0). формат команды: u 

    if ((inCh == 't') | (inCh == 'u')) { 

      defDist1 = impulseTime1 * c ; 

      defDist2 = impulseTime2 * c ; 

      defDist3 = impulseTime3 * c ; 

      defDist4 = impulseTime4 * c ; 

      StoreDefDist(); 

    } 

  } 

  count++; 

} 


