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ассматриваются проблемы ис-
ключения влияния существен-

ного изменения скорости звука на пока-
зания акустического анемометра. Для 
исключения влияния скорости звука 
предлагается метод непосредственного 
ее измерения, для чего был сконструи-
рован датчик. Рассматривается принцип 
работы этого датчика, оцениваются его 
возможности и приводятся результаты 
экспериментальных исследований, по-
зволяющие оценить точность и адекват-
ность предложенного метода. 

Фазовый акустический метод из-
мерения скорости потока 

Лаборатория аэрологического кон-
троля МГГУ занимается развитием аку-
стического направления шахтной ане-
мометрии. В ней был разработан аку-
стический метод, позволяющий с высо-
кой точностью измерять скорость воз-
душного потока, а также расход газа че-
рез сечение цилиндрического воздухо-
вода.  

Акустический фазовый способ ане-
мометрии имеет достаточно много пре-
имуществ перед другими методами, од-
нако основной его проблемой является 
зависимость фазовой характеристики от 
температуры и состава газа. Подробно 
эта проблема была освещена нами в [1]. 

С использованием фазового акусти-
ческого метода [2] был разработан ряд 
акустических измерительных приборов. 

В общих чертах фазовый акустический 
метод заключается в следующем: два 
электроакустических преобразователя 
являются попеременно приемником и 
излучателем акустической волны и рас-
полагаются в потоке, тогда разность фаз 
сигналов, распространяющихся по и 
против потока будет пропорциональна 
скорости потока.  

Датчик акустического анемометра 
представляет собой цилиндрический 
волновод-воздуховод (рис. 1), а акусти-
ческая волна представляет собой сумму 
гармонических составляющих – нор-
мальных мод. 

В нашей лаборатории был разработан 
импульсный метод, основанный на том, 
что акустический сигнал подается в ви-
де радиоимпульсов [3]. В этом случае, 
каждая нормальная мода, распростра-
няющаяся со своей фазовой и групповой 
скоростью, будет приходить на прием-
ный преобразователь в свои интервалы 
времени, что дает возможность работать 
с каждой модой в отдельности.  

Формулы (1) (2) представляют собой 
выражения для суммы и разности фаз 
акустических сигналов распространяю-
щихся по ( 1ϕ ) и против ( 2ϕ ) потока в 
случае распространения в канале одной 
произвольной рабочей моды. Исключив из 
этих формул скорости  
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потока и звука, мы получаем возмож-
ность, измерять скорость газовоздуш-
ного потока фазовым акустическим 
методом, исключив при этом влияние 
изменения параметров среды: темпе-
ратуры, влажности, газового состава 
[4]. 
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где ω  – угловая частота акустических 
колебаний, l  – расстояние между пре-
образователями, V  – скорость воз-
душного потока, с – скорость звука, как 
характеристика среды, nμ  корни 
функции Бесселя первого порядка пер-
вого рода, k  – некоторое целое число, 
а – внутренний радиус волновода. 

Вследствие того, что данный метод 
представляет наиболее надежным и 
перспективным, мы продолжаем его 
разработку и рассматриваем возмож-
ность его применения для других 
приборов и сфер деятельности. 

Проблемы фазового акустического 
метода связанные с изменением со-
става контролируемого потока. По-
становка задачи 

В лаборатории аэрологического кон-
троля МГГУ были разработаны порта-
тивный акустический анемометр АПА-
1, успешно работающий на некоторых 
отечественных шахтах и стационарный 
анемометр, работающий в системе безо-
пасности шахты в Смоленске. Еще одно 
направление развития: медицина. Нами 
разрабатываются акустический спиро-
метр и спироанализатор, позволяющий 
диагностировать заболевание силикозом 
шахтеров на ранней стадии, а также га-
зовые расходомеры аппарата искусст-
венной вентиляции легких. Датчики 
всех этих приборов представляют собой 
такие же волноводы-воздуховоды (рис. 
1), как и у акустического анемометра. 
Однако если при измерении скорости 
потока воздуха скорость звука менялась 
незначительно, то при изменении соста-
ва газа, скорость звука заметно изменя-
ется, и это может привести к невозмож-
ности применения действующего мето-
да. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется оценка границ области примени-
мости данного фазового-им-пульсного 
метода и разработка алгоритмов, позво-
ляющих измерить скорость потока и 
звука и в том случае, когда мы вышли за 

 
 
Рис. 1. Анемометрический канал: 1, 2 – кольцевые преобразователи; 3 – цилиндрический волно-
вод воздуховод 
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границы области применимости. Под 
границами применимости будем прини-
мать диапазон скоростей звука, при ко-
тором данный метод работает без изме-
нения каких-либо параметров. 

Рассмотрим формулы (3) и (4). Они 
представляют собой уравнения (1) и (2) 
приближенно решенные относительно c 
и V. 
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Здесь используются обозначения: γ  
– сумма фаз, α  – разность фаз сигнала 
на преобразователях. Величина х в вы-
ражении (4) по сути, является подгоноч-
ным параметром. Теоретически она рав-
на 2πk, где k – некоторое целое число, 
фиксирующее, какой именно период мы 
рассматриваем. На практике периоды 
синусоиды неразличимы, и мы не мо-
жем его определить алгоритмически. 
Кроме того, к фазам акустического сиг-
нала добавляется некоторых фазовый 
сдвиг пьезопреобразователей. Поэтому 
параметр х подбирается эмпирически. 
При нормальных условиях мы полагаем 
скорость звука известной и, исходя из 
этого, вычисляем значение этого пара-
метра, которое впоследствии хранится 
в памяти прибора. Однако при таком 
изменении скорости звука, при кото-
ром время прихода выделенной нами 
фазы изменится более чем на период 
должно измениться и значение пара-
метра х, поскольку изменится число k. 
Не говоря уж о том, что могут поя-
виться новые моды и для успешного 
применения формул (3) и (4) нужно 

будет поменять рабочую точку – время 
начала отсчета им-пульсов и, возможно, 
рабочую моду. 

Для того чтобы прибор автоматиче-
ски выбирал параметры режима измере-
ния – рабочую точку и номер рабочей 
моды, необходимо, чтобы было известно 
значение скорости звука.  

Действующий метод позволяет нам 
лишь отслеживать и исключать измене-
ния скорости звука при каждом измере-
нии. Для того чтобы измерить абсолют-
ное значение скорости звука, нужно до-
бавить в конструкцию дополнительное 
устройство. Разработке такого устройст-
ва как раз и посвящена эта статья. 

Разработка датчика скорости зву-
ка 

Конструкция датчика  
Датчик скорости звука представляет 

собой два пъезопреобразователя – излу-
чатель и приемник акустической волны, 
расположенные в измерительном кана-
ле. Для того чтобы поток не оказывал 
влияния на скорость распространения 
акустических колебаний, преобразова-
тели должны располагаться так, чтобы 
направление распространение акустиче-
ской волны было перпендикулярно на-
правлению потока. Конструкция датчи-
ка показана на рис. 2. Принцип измере-
ния основан на известном методе изме-
рения скорости звука по первому вступ-
лению. На излучатель подаются перио-
дические прямоугольные импульсы 
длительности, равной половине периода 
резонансной частоты преобразователя. 
По принимаемому сигналу нужно от-
следить t –время прихода его на прием-
ный преобразователь, которое будет об-
ратно пропорционально скорости звука 
– c. 

c
lt =          (5) 



 247 

В нашем случае метод будет иметь 
несколько особенностей. Во-первых, 
преобразователь имеет резонансную вы-
сокодобротную характеристику, и по-
этому откликом на одиночный импульс 
является серия раскачивающихся и за-
тухающих колебаний собственной час-
тоты. Во-вторых, звук распространяется 
не в открытом пространстве, и поэтому 
на сигнал, распространяющийся от пре-
образователя к преобразователю по 
кратчайшему пути, накладывается сиг-
нал, отраженный от стенок. В-третьих, 
расстояние между преобразователями 
сравнимо с длиной волны. В-четвертых, 
обеспечить хорошую акустическую изо-
ляцию довольно трудно, поэтому на 
волну, распространяющуюся по возду-
ху, накладывается волна, распростра-
няющаяся по стенке волновода. Все это 
необходимо учесть для получения ин-
формации о скорости звука по прини-
маемому сигналу. 

Метод измерения 
Осциллограммы напряжения на из-

лучающем и приемном преобразователе 
показаны на рис. 3. Из осциллограмм 
видно, что зафиксировать первое вступ-
ление довольно трудно. Даже до начала 

приема сигнала на преобра-
зователе присутствует види-
мая наводка. Поэтому за мо-
мент прихода сигнала реши-
ли считать момент пересече-
ния уровня напряжения на 
приемнике с некоторым не-
нулевым уровнем напряже-
ния. Для того чтобы убе-
диться, что мы имеем дело с 
одним и тем же периодом, 

приемная программа была рассчитана на 
прием времени точек пересечения трех 
периодов с данным уровнем. По этой 
информации предстоит делать выводы 
об абсолютном значении скорости зву-
ка. Интерфейс приемной программы по-
казан на рис. 4. Данная программа пред-
назначена для испытаний и для тариров-
ки датчика скорости звука. Принимают-
ся значения шести моментов времени 
(точки пересечения трех периодов с оп-
ределенным уровнем напряжения) и зна-
чения температуры, снятые синхронно с 
датчика температур, расположенного 
вблизи волновода. Поскольку теоре-
тическая зависимость скорости звука от 
температуры известна, для тарировки 
датчика проводились температурные 
испытания в климатокамере. Изменения 
температуры вызывали контролируемые 
изменения скорости звука, что давало 
нам возможность наблюдать поведение 
датчика и интерпретировать его. 

Испытания при различной амплиту-
де импульса на входе датчика 

На вход излучающего пьезопреобра-
зователя подается одиночный пря-
моугольный импульс напряжения. На  

 
 

 

Рис. 2. Устройство для измере-
ния скорости звука:  
1 – корпус; 2 – пьезопреобразова-
тели; 3 – поролоновые изо-ляторы 
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акустическом выходе его, предполо-
жительно, будет радиоимпульс с часто-
той заполнения, соответствующей резо-
нансной частоте преобразователя (f = 40 

кГц). Этот импульс распространяется в 
пространстве с исследуемым газовоз-
душным составом и приходит на прием-
ный преобразователь через время, опре-

 
Рис.3. Осциллограммы напряжений на излучающем (верхний график) и приемном преобразо-
вателе (нижний график). Осциллограммы снимались при трех разных температурах: 1 – при 
-25,5°, 2 – при 22,2°, 3 – при 82,2°. 
 
 

 
Рис. 4 Интерфейс приемной программы 
 



 249 

деляемое по формуле (5). Это время со-
ответствует примерно двум периодам 
резонансной частоты 50 мкс. Однако, 
судя по осциллограмме (рис. 3), которая 
представляет собой сигнал на выходе 
приемного преобразователя, время меж-
ду началом входного сигнала (рис. 3 
верхний график) и принимаемого сигна-
ла (рис. 3 нижний график) составляет 
100 мкс, около четырех периодов резо-
нансной частоты. Это может быть объ-
яснено временной задержкой при элек-
троакустическом преобразовании, хотя 
результаты моделирования при помощи 
схем замещения электроакустических 
преобразователей не содержат такой за-
держки. У нас была версия о том, что на 
осциллограмме мы наблюдаем на первое 
вступление импульса, а второй или даже 
третий или четвертый период прини-
маемой пачки, а первые периоды имеют 
маленькую амплитуду, и их не видно на 
фоне шумов. Для проверки этой версии 
была проведена серия экспериментов. 
На вход подавались импульсы различ-
ной амплитуды (до 80 В). Испытание 
показало, что наше устройство линейно. 
Временные характеристики устройства 
никак не зависят от амплитуды пода-

ваемого сигнала. Скорее всего, задержка 
во времени вызвана какими-то свойст-
вами преобразователей, не описывае-
мыми при помощи используемой нами 
модели.  

Температурные испытания 
Для установления зависимости меж-

ду скоростью звука и информативными 
параметрами устройства проводились 
температурные испытания. Датчик по-
мещался в климатокамеру и далее сни-
мались показания при различных темпе-
ратурах (рис. 5). Поскольку состав воз-
духа оставался неизменным, скорость 
звука однозначно могла быть связана с 
температурой по формуле: 

μ
γ

=
RTc ,        (6) 

где γ =1,4 – показатель адиабаты, Т – 
абсолютная температура, R =8,31441 
Дж/моль⋅К – универсальная газовая по-
стоянная, μ =28 г/моль молярная масса 
газа (для воздуха).  

Температура изменялась в диапазоне 
от –20° до 85°. Снимались температур-
ные зависимости при варьировании кон-
структивных параметров устройства 

климатокамера

Датчик 
темпера-
туры

Электрон-
ный блок

Computer

Датчик 
скорости 
звука

 
 
Рис.5. Функциональная схема экспериментальной установки 
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(рис. 6). На представленных на рис. 6 
графиках по горизонтальной оси откла-
дывается скорость звука, определяемая 
по показаниям температурного датчика 
и связанная с температурой по формуле 
(6), по вертикальной оси откладывается 
время прихода на излучатель первых 
трех периодов пачки. Время на данных 
графиках измеряется количеством им-
пульсов счетчика n (14 МГц). Первый 
график представляет собой теоретиче-

скую зависимость построен-
ную по формуле (5). Второй 
и третий – передний и зад-
ний фронты первого импуль-
са, и т.д.  

На графике (рис. 6, а) на 
графиках присутствуют ко-
лебания (неровности графи-
ка). Отдельно их можно уви-
деть в укрупненном масшта-
бе на температурной зависи-
мости времени прихода мак-
симума третьего периода, 
показанной на рис. 7, а. Это 
говорит о том, что на первое 
вступление накладываются 
еще какие-то волны. Было 
обнаружено, что при прове-
дении аналогичных измере-
ний для двух преобразовате-
лей, расположенных в от-
крытом пространстве, ника-
ких колебаний не возникает. 
Это значит, что данные ко-
лебания вызваны наличием 
стенок волновода и могут 
быть вызваны наложением 

волн, отраженных от стенок волновода 
или распространяющихся по стенкам 
волновода. По графику (рис. 7, а) можно 
оценить, что данные колебания могут 
привести к ошибке определения скоро-
сти звука до 10 м/с. 

Для устранения вышеуказанных по-
мех были предприняты следующие дей-
ствия. Для устранения отражений от 
стен волновода был заменен излучатель. 
Попробовали установить излучатель с 
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Рис. 6. Температурные зависи-
мости показаний датчика а) 
частота следования импульсов 
300 Гц, б) частота следования 
импульсов 50 Гц 
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более узкой диаграммой направленно-
сти и сняли осциллограммы принимае-
мых сигналов. Для исключения волны, 
распространяющейся по стенкам волно-
вода, установили поролоновые изолято-
ры вокруг преобразователей. Это позво-
лило добиться линейной зависимости в 
области низких температур. Самым эф-

фективным методом оказа-
лось увеличение периода из-
мерений. При большом пе-
риоде измерений все отра-
женные сигналы успевают за-
тухнуть и не накладываются 
на первое вступление. По-
следние результаты экспери-
ментов при измерении с час-
тотой 50 Гц (вместо первона-
чальной 300 Гц) приведены 
на рис. 6 и 7, б. Мы видим, 
что температурная зависи-
мость линейна. Следова-
тельно, датчик работоспосо-
бен, и мы можем перейти к 
дальнейшим исследованиям 
с использованием различных 
газов и газовоздушных сме-
сей. 

Заключение. 
Были проведены иссле-

дования по разработке дат-
чика скорости звука. Тем-
пературные испытания по-
зволяют получить одно-
значную зависимость меж-
ду температурой и изме-

ряемым параметром устройства. Это 
позволяет сделать вывод о возможно-
сти применения такого датчика для 
измерения абсолютного значения ско-
рости звука и использования этого 
значения в процессе измерения скоро-
сти газовоздушного потока. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Буянов С.И. Румянцева В.А. Пути 

компенсации дополнительной погрешности 
акустического анемометра, связанной с изме-
нением состава контролируемого потока. "Не-

 
Рис. 7. Зависимости времени 
прихода на приемный преобразо-
ватель максимума третьего 
импульса пачки от температу-
ры. Частота следования им-
пульсов а) 300 Гц; б) 50 Гц 
 

а) 

-40 -20 0 20 40 60 80 100
2520

2540

2560

2580

2600

2620

2640

t0 C

n

 
 
б) 

-40 -20 0 20 40 60 80 100
2520

2540

2560

2580

2600

2620

2640

t0 C

n

 
 



 252 

деля горняка 2006": Горные информационно 
аналитический бюллетень. – 2006. – № 6. – С. 
330-339. 

2. Шкундин С.З. Лашин В.Б. Фазовый 
способ акустической анемометрии. Метроло-
гия. – 1990. – №7. – С. 39-43. 

3. Шкундин С.З., Буянов С.И., Румянцева 
В.А. Исследование распространения акустиче-
ского импульса в цилиндрическом волноводе с 
движущимся воздушным потоком. – М.: Нау-
коёмкие технологии, №1, 2002. 

4. Шкундин С.З., Буянов С.И., Румянцева 
В.А. Оценка влияния состава контролируемого 
потока на погрешность акустического анемо-
метра.// Горный информативно-аналитический 
бюллетень. – 2000. – №10. – С. 181-182. 

5. Шкундин С.З., Кремлева О.А., Румян-
цева В.А. Теория акустической анемометрии. – 
М.: изд-во «Академии горных наук», 2001. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И И  

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ЗЕМЛЯНОЙ 
Михаил 
Александрович 

Обоснование технологической схемы до-
бычи минерального сырья во взаимосвязи 
с производством цемента 

25.00.22 к.т.н. 

 

 
Буянов С.И. Румянцева В.А. – Московский государственный горный университет. 
 

Коротко об авторах  


