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Объектом исследования являются методы измерения скорости звука. 

Цель работы – разработка методов автоматизированного измерения скорости 

звука на основе цифрового оборудования компаний Vernier и Arduino, и оценка до-

стоверности полученных результатов. 

В ходе работы проводились экспериментальные исследования волновых акусти-

ческих процессов, в частности задержки распространения непрерывных и импульс-

ных звуковых колебаний, а также резонансных явлений в акустических волноводах.  

В результате исследования было разработано программное обеспечение для раз-

личных методов измерения скорости звука на основе современного цифрового обо-

рудования компаний Vernier, Arduino, National Instruments. 

Главным результатом работы является программное обеспечение, позволяющее 

проводить измерение скорости звука с использованием шилда Vernier Arduino тремя 

методами: 

 Методом временной задержки непрерывного сигнала между двумя микро-

фонами; 

 Методом стоячих волн в акустическом резонаторе;  

 Импульсным методом. 
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Введение 

В учебном процессе ряда естественно-научных специальностей важное место за-

нимают лабораторные работы [1]. В ряде таких работ возникает необходимость изме-

рения большого количества параметров. Измерение характеристик на традиционном 

устаревшем оборудовании приводит к большим потерям времени на выполнение ру-

тинных операций. Например, одной из типовых задач общего физического практи-

кума по молекулярной физике является измерение скорости звука. С помощью ско-

рости звука можно определить отношение молярных теплоемкостей воздуха (отно-

шение �� ��⁄ ) [2].  

Звуковые волны являются вибрацией, которая распространяется механической 

волной, и лежат в диапазоне от 16 до 20000 Гц. В результате наложения распростра-

няющихся волн возникает явление интерференции, т.е. наблюдается явление усиле-

ния и ослабления (или полного гашения) колебаний в местах распространения. В слу-

чае наложения двух колебаний, имеющих одинаковую частоту и амплитуду и распро-

страняющихся в противоположных направлениях, образуются стоячие волны [3]. 

Под скоростью звука в воздухе понимают скорость распространения данной 

фазы колебания. Скорость звука зависит от температуры: 

Для измерения скорости звука в большинстве случаев используют метод стоячих 

волн [3] или метод измерения задержки распространения звука между двумя микро-

фонами [4]. В обоих случаях обычно используется такое оборудование, как осцилло-

графы, генераторы звуковых колебаний и усилители, что не позволяет обеспечить 

оперативное получение результатов эксперимента.  

 

Рис. 1 Скорость звука при разных температурах среды 
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За счет развития современной вычислительной техники открывается возмож-

ность автоматизации эксперимента, существенного сокращения его продолжительно-

сти и повышения точности. Использование современного цифрового оборудования 

позволит выстроить цепочку операций автоматизированного эксперимента в виде 

этапов регистрации, обработки и представления данных.  

Все выше сказанное относится и к лабораторным работам по изучению волновых 

явлений и процессов. 

Актуальность работы определяется необходимостью включения в проектную и 

учебную деятельность образовательных учреждений лабораторных работ, содержа-

щих исследования волновых явлений и процессов на основе современного оборудо-

вания. Наиболее доступным в этом плане являются акустические явления и процессы. 

Для внедрения таких работ необходимо выбрать недорогие автоматизированные 

устройства генерации и записи звуковых сигналов, а также разработать программное 

обеспечение для их обработки. Необходимо также провести сравнительный анализ 

методов измерения скорости звука. 

Основной целью данной работы является разработка методов автоматизирован-

ного измерения скорости звука на основе цифрового оборудования компаний Vernier 

и Arduino и оценка достоверности полученных результатов применительно к реше-

нию учебных задач. 

Решаемые задачи: 

1. Разработка аппаратного и программного обеспечения для измерения ско-

рости звука методом временной задержки непрерывного звукового сиг-

нала между двумя микрофонами; 

2. Разработка аппаратного и программного обеспечения для измерения ско-

рости звука методом стоячих волн в акустическом резонаторе; 

3. Разработка аппаратного и программного обеспечения для измерения ско-

рости звука с помощью импульсного метода; 

4. Сопоставление полученных результатов измерения скорости звука со 

справочными значениями. 
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Глава 1 Обзор характеристик платформы Arduino и датчиков Vernier 

В данной главе приводятся основные сведения и характеристики цифрового обо-

рудования компаний Vernier, Arduino и National Instruments. 

1.1.  Анализ возможностей платформы Arduino 

Микроконтроллеры применяются прежде всего для автоматизации в технике 

управления и автоматического регулирования. Преимущество микроконтроллеров 

состоит в том, что можно эффективно измерить физические величины без наличия 

серьезной материальной базы.  

Arduino – стандартный микроконтроллер и удобная платформа быстрой разра-

ботки электронных устройств.  

Платформа широко распространена у инженеров и преподавателей благодаря 

своему удобству, простоте языка программирования, открытой архитектуре, невысо-

кой стоимости и большому разнообразию плат расширения. Она позволяет пользова-

телю разрабатывать проекты, проводить исследования, не углубляясь в изучение 

устройства и принципов функционирования отдельных элементов.  

У платформы Arduino есть преимущества использования – это мобильность и 

расширяемость. Мобильность заключается в том, что платформа не требует мощного 

источника питания, а может питаться от батарей. Помимо этого, пользователь может 

применять готовые платы расширения или подключать напрямую необходимые эле-

менты к платформе Arduino. 

Платы расширения, так называемые аппаратные шилды, позволяют подключать 

различные датчики к основной плате Arduino. Существует множество различных по 

функциональности шилдов Arduino. Начиная от тех, которые предназначены для ма-

кетирования, до тех, что представляют собой отдельные многофункциональные 

устройства. 

Arduino представляет собой набор, состоящий из готового электронного блока и 

программного обеспечения для компьютера (применяется для программирования 

платы). Электронным блоком является печатная плата, на которой установлены мик-

роконтроллер и элементы, необходимые для его работы. Для программирования 
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Arduino используется бесплатная интегрированная среда разработки Arduino IDE 

(Arduino Integrated Development Environment).  

Главная задача платы Arduino заключается в чтении данных с датчиков и управ-

лении исполнительными устройствами. Все платы содержат основные компоненты, 

необходимые для программирования и совместной работы с другими схемами: 

 Микроконтроллер Atmel AVR – исполняет весь скомпилированный код 

программы; 

 Встроенные стабилизаторы напряжения на +5 В или +3,3 В; 

Напряжение +5 В используется для всех логических элементов на плате, уровень 

на цифровых контактах ввода-вывода находится в пределах 0-5 В. Напряжение +3,3 

В выведено на отдельный контакт для подключения внешних устройств. 

 USB-интерфейс для программирования и передачи данных; 

 Кнопка сброса; 

 Контакты входов ввода-вывода и выводы питания [5].  

Микроконтроллер имеет возможность получать и выводить сигналы через 

порты, которые выведены на внешние контакты. Все контакты могут служить цифро-

выми входами и выходами. Часть контактов могут действовать в качестве аналоговых 

входов, где сигнал вводится в аналоговой форме и оцифровывается (преобразуется в 

цифровую форму).   

Выводы оборудованы аналого-цифровым преобразователем (АЦП) для оциф-

ровки входных сигналов, которые ограничены по уровню. 

Тактирование сигнала осуществляется на частоте 16 МГц или 8 МГц кварцевым 

или керамическим резонатором, в зависимости от используемой версии Arduino. 

Сразу после включения платы запускается загрузчик, который получает команду 

программирования от IDE и загружает программу в свободную область памяти мик-

роконтроллера [5].  

У микроконтроллера имеются области памяти для хранения рабочих данных, 

констант и программ. Оперативная память и память программ рассматриваются от-

дельно в Arduino.  
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В Flash-памяти сохраняется программа, созданная пользователем, и константы. 

В оперативной памяти временно хранятся промежуточные данные (результаты вы-

числений, полученные во время выполнения программы).  Назначение оперативной 

памяти ОЗУ – возможность быстрого обращения к ограниченному количеству дан-

ных.  

Существует несколько версий платформ Arduino, такие как UNO, Nano, Red-

Board, Duemilanove и т.д. Версия UNO является одной из самых популярных и ши-

роко используемой для проектов. В данной работе для проведения исследований ис-

пользовалась плата RedBoard, которая по характеристикам и функционалу соответ-

ствует версии UNO (рис. 1.1).  

Характеристики платы Arduino UNO: 

 Микроконтроллер: AТmega328 с загрузчиком Optiboot (UNO); 

 Рабочее напряжение: 5 В; 

 Напряжение питания (рекомендуемое): 7-12 В; 

 Напряжение питания (предельное): 6-20 В; 

 Цифровые входы/выходы: 14 (из них 6 могут использоваться в качестве 

ШИМ-выходов); 

 Аналоговые входы: 6; 

 
Рис. 1.1 Плата Arduino UNO  
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 Flash–память: 32 КБ (AТmega328), из которых 0,5 КБ используется 

загрузчиком; 

 ОЗУ: 2 Кбайт; 

 ЕЕPROM: 1 Кбайт; 

 Частота дискретизации: 9кГц; 

 Тактовая частота: 16 МГц [6]. 

Данные в микроконтроллер Arduino могут поступать разными способами. Одним 

из них является использование встроенного АЦП (аналого-цифрового преобразова-

теля). Получения данных с помощью АЦП заключается в оцифровке сигнала, (т.е. 

уровень аналогового сигнала, имеющий значение от нуля вольт до напряжения источ-

ника, может быть преобразован в цифровую форму), а также в помещении данных 

выборки в ячейки памяти.  

Встроенный в микроконтроллер АЦП использует схему выборки и хранения, ко-

торая удерживает напряжение на постоянном уровне до окончания процесса преоб-

разования сигнала в цифровую форму. АЦП сравнивает опорные уровни напряжения 

с входным сигналом для получения оцифровки с точностью до 10 бит.  

Если требуется повышенная скорость преобразования, то можно читать только 8 

бит оцифровки с отбрасыванием 2 младших бит преобразования. Время преобразова-

ния сигнала в цифровую форму занимает время от 13 до 250 мкс, в зависимости от 

нескольких параметров конфигурации, которые также влияют на точность результата 

[7]. 

1.2.  Характеристики интерфейсов и датчиков Vernier 

1.2.1. Интерфейсный шилд Vernier Arduino 

Шилд Vernier Arduino (рис. 1.2) – предоставляет удобный способ  подключения 

микроконтроллера Arduino к датчикам Vernier.  

Предназначен для выполнения определенных функций и подключается к основ-

ному контроллеру с помощью стандартных разъемов. Vernier Arduino Interface Shield 

подключается непосредственно к Arduino и имеет четыре разъема – два аналоговых 

(BTA) и два цифровых (BTD). 

Характеристики: 
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 2 порта аналоговых датчиков (разъемы BTA); 

 2 цифровых сенсорных порта (разъемы BTD); 

 Кнопка сброса; 

 Индикаторный светодиод [8]. 

 

1.2.2. Цифровой блок управления Vernier 

Цифровой блок управления (DCU) (рис. 1.3) – это электронное устройство, кото-

рое позволяет включать/выключать управление двигателями, лампами, светодио-

дами, зуммерами и другими электрическими компонентами постоянного тока. Рабо-

тает с любым интерфейсом Vernier и может быть использован для создания 

автоматизированных научных приборов.  

DCU представляет собой небольшой блок с печатной платой с одной стороны, с 

другой кабель, который подключается к любому порту DIG на интерфейсах Vernier.  

На печатной плате расположены различные контакты и разъемный винтовой 

клеммик для подключения электронных устройств, имеющий восемь выводов для 

подключения к шести цифровым линиям, а также подключение питания и заземления. 

Кроме того, на печатной плате расположены шесть красных светодиодов, 

показывающих состояние шести цифровых выходных линий. Имеется один зеленый 

светодиод EN, свечение которого указывает на правильность подключения DCU к 

интерфейсу, и синий светодиод XP для индикации внешнего питания. 

 

Рис. 1.2 Внешний вид шилда Vernier Arduino  
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Характеристики: 

 Допустимое напряжение питания и 

выходное напряжение: 4-12 В; 

 Максимальный общий ток DCU: 1800 

мА; 

 Максимальный ток на каждой линии: 

600 мА [8]. 

 

1.2.3. Датчик звука Vernier 

Датчик звука (микрофон) – предназначен для исследования звуковых волн и про-

ведения с ними экспериментов. Он подходит для построения и сравнения волновых 

картин различных источников звука (рис. 1.4). 

 В устройстве используется электронный микрофон, его частотная характери-

стика соответствует практически всему диапазону слышимых человеком частот. С 

ним возможна постановка экспериментов с голосом, музыкальными инструментами, 

зуммером и т.д. Диапазон измерений частот: приблизительно от 100 Гц до 15 кГц [8]. 

1.2.4. Датчик температуры поверхности Vernier. 

Датчик поверхности (рис. 1.5) предназначен для контактного измерения темпе-

ратуры поверхностей различных объектов, при измерении температуры небольших 

воздушных масс.  

Датчик имеет открытый термистор, что приводит к быстрому отклику датчика.  

Допускается использование в воздухе и воде. 

 

Рис. 1.3 Внешний вид цифрового блока 
управления (DCU Vernier) 

 

Рис. 1.4 Внешний вид  датчика звука Vernier 
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Характеристики датчика: 

 Температурный диапазон: от -25 до 125°С; 

 Датчик температуры: термистор NTC 20 кОм; 

 Время отклика: неподвижный воздух – 50 секунд, движущийся воздух – 20 

секунд [8]. 

1.2.5. Адаптер Vernier myDAQ Adapter 

Адаптер (рис. 1.6) позволяет подключать датчики Vernier к интерфейсу myDAQ 

компании National Instruments. 

У адаптера имеется два разъема для подключения аналоговых датчиков Vernier 

и один разъем для подключения цифровых датчиков Vernier. Подключается адаптер 

к блоку myDAQ с помощью клемм [8].  

 

Рис. 1.5 Внешний вид датчика температуры поверхности Vernier 

 

Рис. 1.6 Внешний вид адаптера Vernier myDAQ Adapter 
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1.2.6. Блок сбора данных NI myDAQ 

NI myDAQ (рис. 1.7) обеспечивает функции аналогового ввода (AI) и вывода 

(AO), цифрового ввода/вывода (DIO), аудио входа и выхода.  

Аналоговую подсистему блока NI myDAQ ввода и вывода формируют интегр-

ральные схемы. В составе блока имеется два аналоговых канала, для обработки кото-

рых используется один аналого-цифровой преобразователь (АЦП).  Сигнал измеря-

ется в диапазоне напряжения ±10 В. Аналоговые входы могут измерять сигналы с 

частотой до 200 кГц/канал [9]. 

1.3. Анализ программного обеспечения поддержки эксперимента 

1.3.1. Среда разработки Arduino IDE 

Arduino IDE (Arduino Integrated Development Environment) – Среда разработки 

предназначена для написания, компиляции и загрузки программ в память микро-

контроллера, установленного на плате (рис. 1.8). Основа среды разработки – язык Pro-

cessing. 

 

 

 

Рис. 1.7 Внешний вид NI myDAQ  
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В исследовании применялась для регистрации и первичной обработки данных. 

1.3.2. Программа Logger Pro 

Logger Pro – программа для сбора и анализа данных на компьютере. С ее помо-

щью производилась вторичная обработка в диалоговом режиме.  

1.3.3. Среда разработки LabVIEW 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) – среда раз-

работки виртуальных измерительных приборов, реализует интеграцию программного 

обеспечения разного уровня. Используется в качестве инструмента для сбора данных 

и управления приборами. 

Компьютер и LabVIEW составляют полностью настраиваемый виртуальный 

прибор (ВП) для выполнения поставленной задачи. 

Виртуальный прибор состоит из двух частей: 

 

Рис. 1.8 Фрагмент интерфейса среды Arduino IDE 

 

Рис. 1.9 Пример построения графиков в Logger Pro 
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 Лицевая панель, являющейся пользовательским интерфейсом ВП с эле-

ментами управления и индикации; 

 Блок-диаграмма, являющаяся исходным программируемым кодом ВП; 

Виртуальные приборы могут использоваться в качестве составных частей для 

построения других виртуальных приборов. Лицевая панель виртуального прибора со-

держит средства ввода-вывода: кнопки, переключатели, светодиоды, верньеры, 

шкалы, информационные табло и т. п. Они используются человеком для управления 

виртуальным прибором, а также другими виртуальными приборами для обмена дан-

ными. 

Блок-диаграмма содержит функциональные узлы, являющиеся источниками, 

приемниками и средствами обработки данных [10]. 
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Глава 2 Методы измерения скорости звука с помощью цифрового обору-

дования 

Глава посвящена разработке программного обеспечения для измерения скорости 

звука тремя методами с использованием оборудования компаний Vernier, National In-

struments и Arduino. 

2.1  Измерение скорости звука по задержке непрерывных сигналов двух разнесён-

ных микрофонов 

Реализация данного метода осуществляется с помощью установки, представлен-

ной на рисунке 2.1. 

Суть метода заключается в нахождении задержки по времени принимаемых ко-

лебаний двумя микрофонами, разнесенных друг относительно друг друга на опреде-

ленное расстояние. 

Установка включает в себя оборудование: контроллер Arduino, шилд Vernier Ar-

duino, зуммер, кабель-канал, два микрофона Vernier, блок питания. 

Принцип работы установки заключается в следующем. 

 

Рис. 2.1 Вид установки для измерения скорости звука в воздухе 

методом временной задержки 
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Для возбуждения звукового сигнала используется зуммер, установленный у од-

ного края акустического волновода и подключенный к блоку питания. На зуммер по-

ступает постоянное напряжение равное 4 В от блока питания. В качестве акустиче-

ского волновода используется кабель-канал размером 20х25 мм.  

Два микрофона Vernier устанавливаются в отверстия в кабель-канале, разнесён-

ные на 10, 15 и 20 см, и подключаются к портам Analog 1 и Analog 2 шилда Vernier 

Arduino. Сам шилд Vernier Arduino подключается к основному контролеру Arduino с 

помощью стандартных разъемов. 

Скетч для регистрации звуковых колебаний двумя микрофонами представлен в 

Приложении А. 

Контроллер Arduino производил запись сигналов в течении 16 мс. Число отсче-

тов по каждому каналу записи составляет 550.  

У контроллера Arduino низкая частота дискретизации и она составляет 9 кГц. 

Такая частота не позволяла регистрировать достаточно точно сигнал зуммера часто-

той 2-3 кГц. Чем выше частота дискретизации, тем лучше оцифровка принимаемого 

аналогового сигнала. 

В связи с этим был найден метод повышения частоты дискретизации, с помощью 

которого удается более точно записать сигнал (звук) с данной частотой. Принцип по-

вышения частоты дискретизации в найденном методе заключается в изменения ча-

стоты тактирования АЦП. В результате применения данного метода частота дискре-

тизации повышена с 9 кГц до 62,5 кГц [11]. 

При регистрации звуковых колебаний двумя микрофонами в реальном времени 

в программе используются два массива. Arduino ограничена по объему оперативной 

памяти (она составляет 2 Кбайт) и, соответственно, при трансляции и загрузке про-

граммы в IDE Arduino показывается процент использования данной памяти. При этом 

контроллер работает до 75 % от 2 Кбайт оперативной памяти. Для регистрации боль-

шего числа отчетов необходимо сокращать объем памяти, отводимый под данные. 

Это можно сделать с помощью байтового формата данных, т.к. он занимает в два раза 

меньше памяти, чем целочисленный формат. Осуществлялось это с помощью деления 
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каждого отсчёта на 4 путём сдвига вправо на 2 разряда (т.е. можно читать только 8 

бит оцифровки с отбрасыванием двух младших разрядов). 

На рисунке 2.2 представлен фрагмент сигналов двух микрофонов, полученный с 

помощью программы Logger Pro. Для получения таких графиков данные регистриру-

ются в Мониторе порта среды IDE Arduino, далее копируются в буфер обмена и встав-

ляются в таблицу Logger Pro. 

Задержка одного сигнала относительно другого определялась по разности фаз 

двух колебаний. Разность фаз в данном случае наиболее точно можно определить с 

помощью аппроксимации полученных колебаний гармоническими функциями, ре-

зультаты которой также представлены на рисунке 2.2. 

Канал 1 – первый микрофон, канал 2 – второй микрофон. 

Используемая гармоническая функция для аппроксимации колебаний:  

� = � ∗ cos(�� + �) + �,    

где параметр � обозначает амплитуду колебаний, параметр � – угловую частоту, 

параметр � – начальную фазу и параметр � – средний уровень сигнала.  

 

Рис. 2.2 Вид сигналов двух микрофонов и их аппроксимации 
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Анализ полученных параметров позволяет рассчитать скорость звука. Угловая ча-

стота двух сигналов совпадает и равна коэффициенту � аппроксимирующего выра-

жения: � =  ω = 16289 рад/с.  

Частоту и период принимаемого сигнала можно определить из формул 

� =
�

2�
=

�

2�
=

16,29

6,28
= 2,6 кГц 

� =
1

�
= 0,3855 мс   

Длина волны звукового сигнала с учетом табличного значения скорости звука 

при нормальных условиях (20 С) равна  

� =
сзв

�
=

340 
м
с

2,6 кГц
= 0,13 м 

Разность фаз двух колебаний: 

∆φ = �1 − �2 = 5,318 рад. 

Пересчет разности фаз в задержку по времени даёт величину: 

∆� =
∆�

2�
∗ � = 0,325 мс 

Отсчёты сигналов двух микрофонов записываются с задержкой, равной интер-

валу дискретизации 0,016 мс. С учётом данного интервала, результирующая задержка 

сигналов будет равна: 

∆� = 0,325 мс − 0,016 мс = 0,309 мс. 

Тогда при расстоянии между микрофонами ∆� = 0,1 м величина скорости звука 

равна:  

сзв =
∆�

∆�
=

0,1 м

0,309 мс
= 323 м/с 

Для расчета скорости звука для расстояний между микрофонами: ∆� = 0,15 м 

и ∆�= 0,2 м, необходимо при расчете задержки к полученной разности фаз добавлять 

2π.  
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2.2. Измерение скорости звука методом стоячей волны 

2.2.1 Измерение скорости звука методом стоячей волны при комнатной темпера-

туре среды 

Для реализации данного метода, была собрана установка, представленная на ри-

сунке 2.3.  

Установка состоит из следующих устройств: контроллер Arduino, шилд Vernier 

Arduino, динамик, цифровой блок управления (DCU) Vernier, блок питания, микро-

фон Vernier и резонатор длиной L = 0,428 м. 

Принцип работы установки заключается в следующем. 

Возбуждение звуковых прямоугольных колебаний производилось динамиком, 

номинальная мощность которого составляет 3 Вт.  Реальная мощность была на уровне 

0,25 Вт. Колебания возбуждались в открытом с одной стороны резонаторе (металло-

пластиковой трубе) на разных частотах и регистрировались на его выходе одним мик-

рофоном Vernier, подключенным к порту Analog 1 шилда Vernier Arduino. 

Аппаратное формирование колебаний осуществлялось цифровым блоком управ-

ления (DCU) Vernier, подключенным к порту Digital 2 шилда Vernier Arduino и к 

внешнему питанию. 

Скетч, представленный в Приложении В, обеспечивает генерацию прямоуголь-

ных колебаний с пошагово изменяющейся частотой, регистрацию звуковых колеба-

ний на выходе резонатора и расчет их среднеквадратичного значения. Программное 

формирование прямоугольных колебаний осуществлялась функцией tone (6, f, 

50).  

 

Рис. 2.3 Вид установки для измерения скорости звука в воздухе методом стоячих 

волн 
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Первый параметр данной функции представляет собой номер пина, через кото-

рый выводится колебание. С данным выводом 6 связан вывод D0 модуля DCU, второй 

параметр – частота колебаний, третий – длительность колебаний. 

Колебания генерировались динамиком в диапазоне 1100 – 3600 Гц с шагом 10 Гц. 

В ходе генерации колебаний в воздушном столбе резонатора создается стоячая 

звуковая волна, с одного края ограниченна динамиком, а с другого – микрофоном. 

Стоячая волна – сложение двух колебаний, движущихся в противоположном направ-

лении. Когда собственная частота воздушного столба совпадет с частотой колебаний, 

которые задаются динамиком, амплитуда стоячей волны резко возрастает (возникают 

пучности колебаний), т.е. возникает явление акустического резонанса [12].  

На рисунке 2.4 представлены результаты измерений резонансной характери-

стики в указанном диапазоне. 

По оси абсцисс этого графика откладывалась интенсивность колебаний, которая 

определялась как среднеквадратичное значение сигнала и для сокращения объема па-

мяти представлялась целыми числами. Частота резонанса определялась с помощью 

маркера в окрестности максимума без дополнительной аппроксимации. 

Далее строится зависимость резонансных частот от их кратности (рис.2.5). 

Аппроксимация резонансных частот осуществляется линейной функцией: 

� = � ∗ � + �, 

 

Рис. 2.4 Результаты измерений резонансной характеристики в диапазоне 1100 – 

3600 Гц 
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где параметр � – среднее значение интервала между пиками, параметр � пока-

зывает, в какой точке график пересекает ось ординат. 

Среднее значение интервала между пиками равно �� = 387 Гц. 

Первый резонанс происходит на длине волны колебания, равной удвоенной 

длине резонатора.  

Расчет скорости звука: 

�зв = 2��� = 2 ∗ 0,428 м ∗ 387 Гц = 330 м/с 

При генерации прямоугольных колебаний на Arduino на амплитудно-частотной 

характеристике резонатора появляются дополнительные «паразитные» пики на часто-

тах �доп� = 1300 Гц и �доп� = 1420 Гц (рис. 2.6). Причину их появления можно объ-

яснить следующим образом: 

Как было определено выше, расстояние между резонансными пиками равно 

�� = 387 Гц. На этой частоте и должен был появиться первый резонансный пик, но 

поскольку регистрация производилась с частоты � = 1100 Гц, то первый резонанс 

имел место на частоте � = 1160 Гц (рис. 2.4). Данная частота равна утроенному рас-

стоянию между пиками (т.е. 1160 Гц = 387 Гц ∗ 3) и соответственно является тре-

тьей гармоникой резонансной частоты.  

 

 

Рис. 2.5 Зависимость резонансных частот от их номера (кратности) 
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Известно, что в спектре прямоугольного колебания скважностью 2 имеются 

только нечётные гармоники – первая, третья, пятая. Можно предположить, что в дан-

ном эксперименте происходило возбуждение резонатора третьей гармоникой прямо-

угольного колебания. И действительно, если умножить частоты дополнительных пи-

ков на 3, то получим: 

��,� = 1300 Гц ∗ 3 = 3900 Гц 

��,� = 1420 Гц ∗ 3 = 4260 Гц 

Если далее полученные частоты поделить на расстояние между пиками, полу-

чим: 

3900 

387
Гц = 10 

4260 

387
Гц = 11 

Таким образом на рисунке 2.4 дополнительные пики – это на самом деле прояв-

ление десятой и одиннадцатой гармоник относительно первой резонансной частоты. 

Далее гармоники не проявляются т.к. частотная характеристика динамика ограничи-

вает их возбуждение. 

 

 

Рис. 2.6 Резонансная характеристика в диапазоне 1100 – 3600 Гц с «паразит-
ными» пиками. 
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2.2.2. Измерение зависимости скорости звука от температуры методом стоячей 

волны    

Проводился эксперимент по той же методике, что представлена выше, только 

при разных температурах воздуха. 

Датчик температуры Vernier, подключается к порту Analog 2 шилда Vernier Ar-

duino и помещался в отверстие на длине равной L/2 резонатора. 

Измерение производилось на трех разных температурах: 

 Высокая: 67 °С = 340 °K; 

 Комнатная: 26 °С = 299 °K; 

 Низкая: 8 °С = 281 °K. 

На рисунке 2.7 представлен результат аппроксимации зависимости частоты резо-

нанса от номера пика (его кратности) при низкой температуре 8 °С. 

На этом рисунке параметр � – среднее значение интервала между пиками, кото-

рое равно �� = 370 Гц. 

Первый резонанс происходит на длине волны колебания, равной удвоенной 

длине резонатора.  

Расчет скорости звука: 

 Низкая температура: 8 °С = 281 °K 

�зв = 2��� = 2 ∗ 0,428 м ∗ 370 Гц = 316 м/с; 

 Комнатная температура: 26 °С = 299 °K 

�зв = 2��� = 2 ∗ 0,428 м ∗ 392 Гц = 335 м/с; 

 

Рис. 2.7 Результат аппроксимации зависимости частоты резонанса от номера 

пика (его кратности) при низкой температуре: 281 °K 
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 Высокая температура: 67 °С = 340 °K 

�зв = 2��� = 2 ∗ 0,428 м ∗ 424 Гц = 363 м/с. 

На рисунке 2.8 представлена зависимость найденной скорости звука для трех 

разных температур воздуха от температуры в градусах Кельвина. 

Из графика видно, что скорость звука монотонно увеличивается с повышением 

температуры =A√T, где А – коэффициент наклона [4]. 

2.3 Измерение скорости звука импульсным методом 

2.3.1  Измерение скорости звука импульсным методом с применением блока NI 

myDAQ 

Для измерения скорости звука в данном методе используется установка, состоя-

щая из блока сбора данных myDAQ компании National Instruments, двух датчиков 

звука (микрофонов) Vernier, динамика и металлической трубы, длинной равной 

L=1,57 метра, выступающей в качестве акустического волновода. 

Принцип работы установки заключается в следующем: 

Возбуждение звукового сигнала осуществлялось динамиком, который распола-

гается на расстоянии не более 2-3 см от края волновода. Динамик подключен к уси-

лителю, который в свою очередь подключается к выводу AUDIO OUT блока NI 

myDAQ. С помощью данного блока и среды программирования LabVIEW произво-

дилась генерация и регистрация колебаний.  

 

Рис. 2.8 Зависимость скорости звука от температуры в градусах Кельвина (°K) 
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Микрофоны Vernier подключаются к двум аналоговым портам CH1 и CH2 адап-

тера Vernier myDAQ Adapter, который присоединен к блоку сбора данных NI myDAQ.  

Один микрофон Vernier располагается у входа волновода и регистрирует возбуж-

дающийся сигнал с динамика. Второй микрофон располагается на выходе волновода 

для регистрации колебаний, которые возбуждались на резонансных частотах. 

Программа для генерации и регистрации содержит лицевую панель, на которой 

отображаются результаты измерения и блок-диаграмму.  

 Блок-диаграмма содержит два отдельных цикла While Loop. В первом цикле 

производится формирование коротких импульсов звукового сигнала, второй цикл 

производит регистрацию сигнала. Каждый цикл имеет кнопку остановки работы. 

Нажимая последовательно на данные кнопки регистрации и генерации, на графике 

фиксируются два колебания – опорный и задержанный.  

Суть импульсного метода заключается в определении скорости звука с помощью 

измерения временной задержки между импульсами опорного и задержанного сигна-

лов [13]. 

На рисунке 2.9 представлена амплитудно-частотная характеристика волновода 

(трубы). Измерение данной характеристики проводится для определения резонанс-

ных частот формируемого колебания в трубе. Генерация колебания производилась с 

начальной частоты � = 160 Гц с шагом 5 Гц (всего 868 итераций) 

Такое определение частот позволяет произвести генерацию импульсов различ-

ной длительности на одной выбранной резонансной частоте. Это делается для полу-

чения более точного результата измерения скорости звука. 
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На рисунке 2.10 представлен фрагмент зарегистрированных двумя микрофонами 

опорного и задержанного сигналов на входе и выходе резонатора при возбуждении 

на резонансной частоте �рез = 2920 Гц при длительности импульса τ = 2 мс. 

Данный результат получен с помощью среды программирования LabView. Дли-

тельность времени регистрации первых импульсов опорного и задержанного сигна-

лов, представленная на рисунке, составляет τ = 8 мс. 

 

Рис. 2.10 Фрагмент опорного и задержанного сигналов длительностью 2 мс 

 

Рис. 2.9 Амплитудно-частотная характеристика трубы длиной L=1,57 м 
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Для определения скорости звука рассчитывается величина задержки с помощью 

функций AutoCorrelation.vi (автокорреляции) и CrossCorrelation.vi (взаимной корре-

ляции) в среде программирования LabView (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 Блок-диаграмма для обработки двух колебаний при измерении скорости 

звука импульсным методом 

 

Сигналы подаются на функцию Index Array, которая разделяет два сигнала. Да-

лее сигналы по отдельности подаются на функцию Mean, с помощью которой вычи-

тается постоянная составляющая. Опорный сигнал подается на функцию AutoCorre-

lation, а на функцию CrossCorrelation подаются опорный и задержанный сигналы.  

Определив по координатам максимумы автокорреляции опорного сигнала и вза-

имной корреляции опорного и задержанного сигналов, находится расстояние между 

максимумами с учетом интервала дискретизации �� = 5 мкс. Это расстояние является 

задержкой по времени, и она составляет ∆� = 4,570 мс. 
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Результат автокорреляции опорного сигнала и взаимной корреляции опорного и 

задержанного сигналов с длительностью импульса τ = 2 мс представлены на рисунке 

2.12.  

Определив величину задержки по времени, скорость звука будет равна 

сзв =
∆�

∆�
=

1,57 м

4,570 мс
= 343 м/с 

Полученная величина скорости звука в данном методе достаточно близко к спра-

вочному значению, которое составляет �зв = 340 м/с при температуре 20 °С. 

На рисунках 2.13, 2.14 представлены фрагменты зарегистрированных опорного 

и задержанного сигналов с длительностью импульсов τ = 0,5 мс и τ = 4 мс двумя мик-

рофонами на входе и выходе резонатора при возбуждении на резонансной частоте 

�рез = 2920 Гц. 

Применив тот же расчет для данных длительностей импульсов, получаем значе-

ние скорости звука для каждого регистрируемого случая (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 Значения скорости звука, полученные  

при различной длительности импульса 

Длительность импульса, мс Скорость звука,  м/с 

0,5 343,17 

2 343,54 

4 343,17 

 

Рис. 2.12 Автокорреляционая функция опорного сигнала и 

взаимнокорреляционная функция опорного и задержанного сигнала 
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Из таблицы 2.1. видно, что при генерации импульсов различной длинны 

систематическая погрешность составляет десятые доли абсолютной величны 

скорости звука. При многократном повторении измерения на одной длительности 

импульса полученная величина ложится на прежнюю цифру, т.е. случайная 

погрешность при одном неизменном условии проведения измерения не наблюдалась.  

 

Рис. 2.14 Фрагмент опорного и задержанного сигналов при длительности 

импульса 4 мс 

 

Рис. 2.13 Фрагмент опорного и задержанного сигналов при длительности 

импульса 0,5 мс 
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2.3.2 Измерение скорости звука импульсным методом с применением шилда Ver-

nier Arduino  

Далее реализация измерения скорости звука импульсным методом 

осуществляется с помощью установки, которая включает в себя: контроллер Arduino, 

шилд Vernier Arduino, цифровой блок управления (DCU) Vernier, динамик, два 

микрофона Vernier, блок питания и пластиковую трубу длинной L = 1,97 м. 

 Принцип работы установки заключается в следующем: 

Возбуждение звуковых прямоугольных колебаний осуществлялось динамиком. 

Импульсы возбуждались в открытом волноводе на резонансной частоте и регистри-

ровались микрофонами. 

Микрофоны Vernier подключаются к портам Analog 1 и Analog 2 шилда Vernier 

Arduino. Один микрофон располагается параллельно резонатору (трубе) и регистри-

рует возбуждающиеся импульсы с динамика. Можно считать, что он даёт опорный 

сигнал. Второй микрофон располагается на выходе резонатора для регистрации им-

пульсов задержанного сигнала. Внешнее питание 4 В подается на цифровой блок 

управления DCU, который подключается к порту Digital 2 шилда Vernier Arduino и 

формирует прямоугольное колебание на аппаратном уровне. 

В приложении С представлен скетч, производящий генерацию колебаний на од-

ной резонансной частоте. Программное формирование колебаний осуществлялось 

функцией tone (6, f, 2).  

На рисунках 2.15, 2.16 показаны фрагменты опорного и задержанного сигналов 

при двух разных длительностях импульсов. Колебания формировались на резонанс-

ной частоте �рез = 2920 Гц и имели длительности импульсов τ = 1 мс и τ = 2 мс.  

Регистрируемые данные выводятся в монитор порта среды IDE Arduino, копиру-

ются в буфер обмена и вставляются в таблицу программы Logger Pro. 

Задержка сигналов определялась с помощью аппроксимации гармонической 

функцией импульсов двух колебаний. Результаты аппроксимации так же представ-

лены на рисунках 2.15, 2.16. 
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Далее проводился расчет скорости звука по импульсам колебаний длительно-

стью τ = 2 мс. 

Для аппроксимации импульсного колебания использовалась гармоническая функ-

ция 

� = � ∗ sin(�(� − �0) + �) + �,       

 

Рис. 2.16 Фрагмент опорного и задержанного сигнала, длительность импульса 2 мс 

 

 

Рис. 2.15 Фрагмент опорного и задержанного сигнала, длительность импульса 1 мс 
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где параметр � обозначает амплитуду колебаний, параметр � – угловую частоту, 

параметр � – начальную фазу, параметр � – средний уровень сигнала, а �0 - задержку 

по времени. 

� = ω = 2�� =  
2�

�
= 18 рад/с 

Анализ параметров импульсов показывает, что «чистая» задержка двух сигналов 

равна: 

∆� = 6,0015 мс − 0,2979 мс = 5,70 мс 

Если учесть разность фаз 

∆φ = �1 − �2 = 2,676 − 1,1815 = 1,49 рад. 

∆� =
∆�

2�
∗ � =

∆�

2�
∗ 

2�

�
=  

∆�

�
=  

1,49 рад

18
рад

с

= 0,082 мс 

Получаем, что полная задержка по времени двух сигналов будет равна: 

∆� = 5,70 мс + 0,082 мс = 5,782 мс 

Тогда при длине резонатора � = 1,97 м, величина скорости звука равна:  

сзв =
∆�

∆�
=

1,97 м

5,782 мс
= 340 м/с 

Применив тот же расчет (представленный выше) для импульсов длительностью 

τ = 1 мс, получаем величину полной задержки по времени двух колебаний: 

∆� = 5,68 мс + 0,03мс = 5,71 мс 

Тогда скорость звука при длительности импульса τ = 1 мс: 

сзв =
∆�

∆�
=

1,97 м

5,71 мс
= 345 м/с 

Таблица 2.2 Значения скорости звука, полученные  

при различной длительности импульса 

Длительность импульса, мс Скорость звука,  м/с 

1 345 

2 340 

При сравнении полученных результатов можно сделать вывод, что использова-

ние длинной трубы и генерации импульса колебания длительностью τ = 2 мс на резо-

нансной частоте дает самый точный результат из всего проведенного исследования. 
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Заключение  

Основные результаты выпускной квалификационной работы заключаются в сле-

дующем: 

1. Разработано программное обеспечение измерения скорости звука, позволя-

ющее произвести измерение по трем методам.  

2. Были получены следующие значения скорости звука в воздухе: 

Метод временной задержки :   сзв = 323 м/с 

Метод стоячей волны : �зв = 331 м/с 

Импульсный метод (при длительности импульса τ = 2 мс):           

 На основе блока NI myDAQ:   �зв = 343 м/с 

  На основе Arduino:  �зв = 340 м/с 

Полученные значения близки к справочному значению, равному  сзв = 343 м/с 

при 20 °С. 

В результате проведения исследования, были получены различные значения ско-

рости звука. Исходя из полученных величин, можно сделать вывод, что использова-

ние более длинного резонатора позволяет получить близкое значение скорости звука 

в воздухе к теоретическому. 

3. Получены экспериментальные данные, показывающее увеличение скорости 

звука с повышением температуры воздуха: 

 При низкой температуре 8 °С = 281 °K:  �зв = 316 м/с 

 При комнатной температуре 26 °С = 299 °K: �зв = 335 м/с 

 При высокой температуре 67 °С = 340 °K: �зв = 363 м/с 

Использование современного цифрового оборудования, реализующего 

предложенные в работе программно–аппаратные решения, и простейших 

приспособлений позволяет измерить скорость звука в воздухе различными методами 

с приемлемой для учебных целей точностью. 
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Приложение А.  Скетч для приема колебаний двумя микрофонами Vernier  

#include "VernierLib.h" 

VernierLib Vernier; 

const byte PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); 

const byte PS_16 = (1 << ADPS2); 

byte signal1[550], signal2[550]; 

int i, halfsize=115; const int size1=550; 

 

void setup() 

{ 

 ADCSRA &= ~PS_128;  // сбросить масштаб 128 

 ADCSRA |= PS_16;    // добавить масштаб 16 (1 МГц) 

 Serial.begin(250000); 

 while (! Serial) {}; 

 Serial.println(PS_128, 2); 

 Serial.println(PS_16, 2); 

 

 long startTime = micros(); 

 for (int i = 0; i < size1; i ++) 

  { 

   signal1[i]=analogRead(A0)>>2; 

   signal2[i]=analogRead(A2)>>2; 

  } 

 long endTime = micros()- startTime; 

 for (int i = 0; i < size1; i ++) 

  { 

   float time1=i*0.032; 

   Serial.print(time1,3); 

   Serial.print("\t");     

   Serial.print(signal1[i]); 

   Serial.print("\t");  

   Serial.println(signal2[i]); 

  } 

 Serial.println(endTime);  

 } 

  

void loop() 

{ 

} 
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Приложение B. Скетч генерации и приема колебаний для измерения ско-

рости звука методом стоячей волны 

#include "VernierLib.h"  

VernierLib Vernier; 

const byte PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); 

const byte PS_16 = (1 << ADPS2); 

const int size1 = 400; // размер массива для записи сигнала 

const int size2 = 260; // число точек частоты 

int i, j; 

byte signal1[size1];// массив сигнала 

int ampl[size2];// массив значений частоты 

float T, f, sd, delta, meansig; 

void setup() { 

  ADCSRA &= ~PS_128;  // сбросить масштаб 128 

  ADCSRA |= PS_16;    // добавить масштаб 16 (1 МГц) 

  Serial.begin(250000); 

  while (! Serial) {}; 

  Vernier.autoID();  

  Serial.println(PS_128, 2); 

  Serial.println(PS_16, 2); 

 for (j = 0; j < size2; j ++)// цикл изменения частоты 

  { 

  int f=1100+j*10; 

  tone(6, f, 50); 

  delay(15); 

  for (i = 0; i < size1; i ++) 

  { 

   signal1[i]=analogRead(A0)>>2; 

   delayMicroseconds(24);  

  } 

   meansig = 0; 

    for (int i = 0; i < size1; i ++) meansig += signal1[i]; 

    meansig = meansig / size1; // расчёт среднего значения сигнала  

  sd=0; 

   for (int i = 0; i < size1; i ++) 

   { 

    delta = signal1[i]-meansig; // отклонение от среднего  

   Serial.print(i); 

   Serial.print("\t"); 

   Serial.println(signal1[i]); 

    sd+=delta*delta; // расчёт суммы квадратов отклонений 

   } 

    sd = sqrt(sd/(size1-1));// расчёт среднеквадратичного отклонения 

    ampl[j]=sd; 

    noTone(6); 
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   delay(50); 

   } 

  for (j = 0; j < size2; j ++) 

  { 

    f=1100+j*10;  

   Serial.print(f); 

   Serial.print("\t"); 

   Serial.println(ampl[j]); 

  } 

 } 

 

void loop() { 

} 
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Приложение C. Скетч для измерения скорости звука с импульсным мето-

дом 

#include "VernierLib.h" 

VernierLib Vernier; 

const byte PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); 

const byte PS_16 = (1 << ADPS2); 

const int size1=500; 

byte signal1[size1], signal2[size1]; 

int f=2920;// частота резонанса 

 

void setup() 

{ 

 ADCSRA &= ~PS_128;  // сбросить масштаб 128 

 ADCSRA |= PS_16;    // добавить масштаб 16 (1 МГц) 

 Serial.begin(250000); 

 while (! Serial) {}; 

 Serial.println(PS_128, 200); 

 Serial.println(PS_16, 2); 

  

 DDRB=B00000011;   

 PORTB = B00000001; 

 tone(6, f, 2); 

 long startTime = micros(); 

 for (int i = 0; i < size1; i ++) 

  { 

, 

,,,, 

   signal1[i]=analogRead(A0)>>2; 

   signal2[i]=analogRead(A2)>>2; 

  } 

 long endTime = micros()- startTime; 

 for (int i = 0; i < size1; i ++) 

  { 

   float time1=i*0.0323; 

   Serial.print(time1,3); 

   Serial.print("\t");     

   Serial.print(signal1[i]); 

   Serial.print("\t");  

   Serial.println(signal2[i]); 

  } 

 Serial.println(endTime);  

 } 

  

void loop() 

{ 
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Приложение D. Проект методических пособий 

Метод №1. Измерение скорости звука по задержке непрерывных сигналов двух 
разнесённых микрофонов  
Порядок выполнения работы: 

1. Собрать установку как показано на рис.1 
Описание установки:  
Установка состоит из следующих устройств: контроллер Arduino, шилд Vernier 
Arduino, зуммер, кабель-канал, два микрофона Vernier, блок питания, персо-
нальный компьютер. 
Микрофоны устанавливаются у самого края отверстий резонатора, без углубле-
ния внутрь кабель-канала. Микрофон 1 устанавливается в отверстие №1. Мик-
рофон 2 устанавливается с начала в отверстие №2, далее №3 и №4. 

 

2. Подать на зуммер напряжение от блока питания U = 4 В.  
3. Установить второй микрофон в отверстие №2 (расстояние между микрофонами 

в данном случае 0,1 м) 
4. Открыть среду программирования IDE Arduino, запустить нужный скетч для 

регистрации сигнала двумя микрофонами. 
5. Открыть в среде IDE Arduino «Монитор порта» во вкладке «Инструменты» 
6. При запуске скетча, в мониторе порта появятся регистрируемые данные двумя 

микрофонами. 
7. Скопировать все данные в буфер обмена 
8. Выключить блок постоянного напряжения (блок питания). 
9. Открыть программу Logger Pro.  
10. Скопированные данные занести в колонки, находящиеся слева. 
11. Построить график по полученным данным. 
 
Обработка результатов измерений: 
12. Для определения задержки одного сигнала относительно другого определяется 

разность фаз. 

 

Рис.  1 Установка для метода №1 
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Для этого каждое полученное колебание нужно аппроксимировать гармониче-
ской функцией  

� = � ∗ cos(�� + �) + �,    

где параметр � обозначает амплитуду колебаний, параметр � – угловую ча-
стоту, параметр � – начальную фазу и параметр � – средний уровень сигнала.  

13. По полученным результатам аппроксимации, найти частоту и период генериру-
емого сигнала по формулам: 

� =
�

��
=

�

��
,  � =

�

�
 

14. Найти разность фаз ∆φ = �1 − �2, исходя из полученных параметров аппрокси-
мации 

15. Произвести пересчет разности фаз в задержку по времени по формуле: 

∆� =
∆�

2�
∗ � 

16. Отсчёты сигналов двух микрофонов записываются с задержкой, равной интер-
валу дискретизации 0,016 мс. Учесть интервал дискретизации при расчете ре-
зультирующей задержки по времени. 

17. Определить скорость звука с учетом временной задержки по формуле:  

сзв =
∆�

∆�
, 

где ∆� – расстояние между микрофонами, ∆� – найденная задержка по времени. 
18. Повторить измерение для случаев расположения микрофонов в отверстия №2 и 

№3. Для расчета скорости звука для расстояний между микрофонами: ∆� = 0,15 
м и ∆�= 0,2 м, необходимо при расчете задержки к полученной разности фаз до-
бавлять 2π. 

Метод №2. Измерение скорости звука методом стоячей волны 

2.1 Измерение скорости звука методом стоячей волны при комнатной температуре 
среды 

1. Для реализации данного метода, собрать установку, представленную на ри-
сунке 2. 

Установка состоит из следующих устройств: контроллер Arduino, шилд Vernier 
Arduino, динамик, цифровой блок управления (DCU) Vernier, блок питания, 
микрофон Vernier и резонатор длиной L = 0,428 м. 
Микрофон подключается к порту Analog 1 шилда Vernier Arduino 
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Цифровой блок управления (DCU) Vernier подключается к порту Digital 2 
шилда Vernier Arduino и к внешнему питанию 

2. Подать на цифровой блок управления (DCU) напряжение от блока питания U = 
4 В.  

3. Открыть среду программирования IDE Arduino, запустить нужный скетч для ге-
нерации и регистрации сигнала 

4. Открыть в среде IDE Arduino «Монитор порта» во вкладке «Инструменты» 
5. При запуске скетча, в мониторе порта появятся регистрируемые данные микро-

фоном 
6. Скопировать все данные в буфер обмена 
7. Выключить блок постоянного напряжения (блок питания). 
8. Открыть программу Logger Pro.  
9. Скопированные данные занести в колонки, находящиеся слева. 
10. Построить график по полученным данным. 
 
Обработка результатов измерений: 
11. Определить частоты резонанса полученного колебания с помощью маркера в 

пределах максимумов резонансной характеристики. 
12. Создать новый файл в программе Logger Pro. 
13. Занести в таблицу в колонку «Х» номера определенных резонансных частот от-

носительно первой резонансной частоты, в колонку «У» – сами резонансные ча-
стоты в герцах.  

14. Построить зависимость частоты резонанса от его кратности (номера).  
15. Аппроксимировать полученную зависимость линейной функцией 
16. Определить угол наклона аппроксимирующей. Этот угол является средним зна-

чением интервала между резонансными пиками df. 
17. Определить скорость звука по формуле: 

�зв = 2���, 

Рис. 2 Установка для метода №2 
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где L – длинна резонатора, df – среднее значение интервала между резонанс-
ными пиками 

2.2 Измерение зависимости скорости звука от температуры методом стоячей волны 
 
Проведите измерение и обработку по той же методике, что представлена выше, 
только при разной температуре среды. 

1. Для измерения скорости звука при разной температуре среды используется дат-
чик температуры Vernier. 

2. Собрать установку как на рис.3 
Микрофон подключается к порту Analog 1 шилда Vernier Arduino 
Цифровой блок управления (DCU) Vernier подключается к порту Digital 2 
шилда Vernier Arduino и к внешнему питанию. 

3. Открыть среду программирования IDE Arduino, запустить нужный скетч для ге-
нерации и регистрации сигнала 

4. Не закрывая предыдущий скетч, открыть среду программирования IDE Arduino, 
запустить нужный скетч для измерения температуры воздуха. Во вкладке 
«Файл», найти примеры, октрыть «VernierLib»  и запустить файл 
«VernierTutorialThermistor». 

5. Установить датчик температуры, как показано на рис.3 в отверстие на длине рав-
ной L/2 резонатора и подключить к выводу Analog 2 шилда Vernier Arduino. 

6.  
 Для измерения при низкой температуре производится охлаждение резона-

тора путем помещения резонатора полностью в снег. 
 Для измерения при высокой температуре производится нагрев резонатора 

бытовым электронагревателем 
7. Определить скорость звука, проделав пункты 1-17 предыдущего эксперимента 

для трех разных температур среды. 

 

Рис. 3 Установка для метода №2. Измерение при разных температурах среды 
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8. Построить зависимость скорости звука от температуры среды в градусах Кель-
вина в программе Logger Pro. 

9. Сделать вывод исходя из полученного результата. 

Метод №3. Измерение скорости звука импульсным методом 

3.1 Измерение скорости звука импульсным методом с применением шилда Vernier 
Arduino 

1. Собрать установку как показано на рис.4 
Описание установки:  
Установка состоит из следующих устройств: контроллер Arduino, шилд Vernier 
Arduino, цифровой блок управления (DCU) Vernier, динамик, два микрофона 
Vernier, блок питания и пластиковую трубу длинной L = 1,97 м. 
Микрофоны Vernier подключаются к портам Analog 1 и Analog 2 шилда Vernier 
Arduino. Один микрофон располагается параллельно резонатору (трубе) и реги-
стрирует возбуждающиеся импульсы с динамика. Можно считать, что он даёт 
опорный сигнал. Второй микрофон располагается на выходе резонатора для ре-
гистрации импульсов задержанного сигнала.  
Цифровой блок управления DCU подключается к порту Digital 2 шилда Vernier 
Arduino. 

 

 
2. Подать на цифровой блок управления DCU напряжение от блока питания U = 4 

В.  
3. Открыть среду программирования IDE Arduino, запустить нужный скетч для ге-

нерации и регистрации импульсного сигнала двумя микрофонами. 
4. Открыть в среде IDE Arduino «Монитор порта» во вкладке «Инструменты» 
5. При запуске скетча, в мониторе порта появятся регистрируемые данные двумя 

микрофонами. 
6. Скопировать все данные в буфер обмена 

 

Рис. 4 Установка для метода №3. Измерение на основе платы Arduino 
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7. Выключить блок постоянного напряжения (блок питания). 
8. Открыть программу Logger Pro.  
9. Скопированные данные занести в колонки, находящиеся слева. 
10. Построить график по полученным данным. 
 
Обработка результатов измерений: 
11. Для определения задержки между двумя сигналами производится аппроксима-

ция одного(начального) импульса опорного и задержанного сигнала гармониче-
ской функцией. 

� = � ∗ sin(�(� − �0) + �) + �, 

где параметр � обозначает амплитуду колебаний, параметр � – угловую ча-
стоту, параметр � – начальную фазу, параметр � – средний уровень сигнала, а 
�0 - задержку по времени. 

12.  Проанализировать параметры импульсов и определить чистую задержку двух 
сигналов. 

13. Найти разность фаз ∆φ = �1 − �2, исходя из полученных параметров аппрокси-
мации. 

14. Произвести пересчет разности фаз в задержку по времени по формуле: 

∆� =
∆�

2�
∗ � =

∆�

2�
∗ 

2�

�
=  

∆�

�
 

15.  Определить полную задержку по времени двух сигналов с учетом разности 
фаз. 

16. Определить скорость звука по формуле:  

сзв =
∆�

∆�
, 

где ∆� – расстояние между микрофонами, ∆� – найденная задержка по времени. 
17.  Повторить измерения и обработку (пункты 1-16) при разных длительностях 

импульсов  
Для этого в скетче для генерации и регистрации найти функцию tone (6, f, 2), 
поменять третий параметр (отвечает за длительность импульса колебаний) на 
число 1 (или другое целое число). Таким образом будут генерироваться им-
пульсы сигнала длительностью τ = 1 мс (или другой, какой указывается в функ-
ции). 

18.  Сравнить полученные результаты между собой и сделать вывод по проделан-
ным измерениям. 

3.2 Измерение скорости звука импульсным методом с применением блока NI 
myDAQ 
1. Собрать установку как показано на рис.5 

Для измерения скорости звука в данном методе используется установка, состоя-
щая из блока сбора данных myDAQ компании National Instruments, двух датчи-
ков звука (микрофонов) Vernier, усилителя, динамика и металлической трубы, 
длинной равной L=1,57 метра, выступающей в качестве акустического волно-
вода. 
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Динамик располагается на расстоянии не более 2-3 см от края волновода, под-
ключается к усилителю. 
Усилитель подключается к выводу AUDIO OUT блока NI myDAQ.  
Микрофоны Vernier подключаются к двум аналоговым портам CH1 и CH2 
адаптера Vernier myDAQ Adapter, который присоединен к блоку сбора данных 
NI myDAQ.  
Один микрофон Vernier располагается у входа волновода и регистрирует воз-
буждающийся сигнал с динамика. Второй микрофон располагается на выходе 
волновода для регистрации колебаний, которые возбуждались на резонансных 
частотах. 

 

2. Запустить среду программирования LabVIEW, открыть программу для генера-
ции и регистрации импульсов сигнала. 
На лицевой панели находятся индикатор, на котором отображаются импульсы 
колебаний 

 
Обработка результатов измерений: 
3. Открыть среду LabVIEW для обработки полученных импульсов колебаний. 
4. Для определения скорости звука рассчитывается величина задержки с помо-

щью функций AutoCorrelation.vi (автокорреляции) опорного сигнала и 
CrossCorrelation.vi (взаимной корреляции) опорного и задержанного сигнала. 
Полученный график сделать control. Полученные колебания подаются на функ-
цию Index Array, которая разделяет два сигнала. Далее сигналы по отдельности 

 

Рис. 5 Установка для метода №3. Измерение с помощью блока myDAQ 
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подаются на функцию Mean, с помощью которой вычитается постоянная со-
ставляющая. Опорный сигнал подается на функцию AutoCorrelation, а на функ-
цию CrossCorrelation подаются опорный и задержанный сигналы.  

5. Определить по координатам максимумы автокорреляции опорного сигнала и 
взаимной корреляции опорного и задержанного сигналов с учетом интервала 
дискретизации dt = 5 мкс.  

6.  Найти расстояние между максимумами с учетом интервала дискретизации dt = 
5 мкс. Это расстояние является задержкой по времени. 

7. Определить скорость звука по формуле: 

сзв =
∆�

∆�
 

Данную формулу так же сформировать в программе для обработки полученных 
данных. 

8. Провести повторно (не менее трех раз) измерения дли одной длительности им-
пульса. 

9. Определить случайную погрешность измерений. 
10. Провести измерения и обработку для различных длительностей импульсов, по-

вторить многократно (не менее трех раз) измерение при одной длительности 
импульса и найти случайную погрешность измерений.  

11. Сравнить полученные величины скорости звука между собой и с теоретическим 
значением. Сделать вывод. 
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Приложение Е. Диплом за проект «Исследование методов измерения ско-

рости звука на основе оборудования Vernier и Arduino» 
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