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Введение. 

Понятие «ультразвук» приобрело в настоящее время более широкий 

смысл, чем просто обозначение высокочастотной части спектра кустических 

волн. С ним связаны целые области современной физики, промышленной 

технологии, информационной и измерительной техники, медицины и 

биологии. 

Характерной особенностью современного состояния физики и техники 

ультразвука является чрезвычайное многообразие его применений. 

Ультразвук применяется в металлургии для воздействия на расплавленный 

металл и в микроэлектронике и приборостроении для прецизионной 

обработки тончайших деталей; в качестве средства получения информации 

он служит как для измерения глубины, локации подводных препятствий в 

океане, так и для обнаружения микродефектов в ответственных деталях и 

изделиях; ультразвуковые методы используются для фиксации малейших 

изменений химического состава веществ и для определения степени 

затвердевания бетона в теле плотины. На основании разнообразных 

воздействий ультразвука на вещество образовалось целое технологическое 

направление — ультразвуковая технология. В области контрольно- 

измерительных применений ультразвука в самостоятельный, 

установившийся раздел выделилась ультразвуковая дефектоскопия, 

возможности которой и разнообразие решаемых ею задач существенно 

возросли. 

Интерес к ультразвуку, к ультразвуковой технике всё возрастает, 

благодаря его проникновению в самые различные области человеческой 

деятельности, поэтому появление принципиально нового устройства для 

измерения расстояния на основе ультразвука и радиоканала могла бы стать 

весьма успешной. 

В сравнении с устройствами для измерения расстояния, представленными 

на сегодняшний день на рынке, разрабатываемый дальномер имеет большую 
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дальность измерений и не нуждается в объектах с большой поверхностью для 

отражения волны. 

Целью данной работы является: разработка макета ультразвукового 

дальномера с системой синхронизации по радиоканалу. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

1. Изучить особенности генерации, приёма и распространения 

ультразвуковых колебаний. 

2. Предложить метод совмещённого измерения расстояния на 

основе ультразвука. 

3. Разработать макет передающего устройства, использующий 

ультразвук для измерения расстояния. 

4. Разработать макет приёмного устройства, использующий 

ультразвук для измерения расстояния. 

5. Синхронизировать данные устройства по радиоканалу. 

 

2. Практическая значимость проекта.  

 

Рисунок 1. Внешний вид буровой установки. 
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На сегодняшний день положение талевого блока на буровой установке 

(представлен на рисунке 1) определяется с помощью датчика оборотов вала 

лебедки. Данный метод имеет высокую погрешность, связанную с 

неравномерностью намотки троса на лебедку, со сложностью обеспечения 

надежной ременной передачи между валом лебедки и энкодером. 

Применение стандартных методов измерения расстояния на основе 

отражения (лазерного или ультразвукового) практически невозможно ввиду 

постоянных колебаний талевого блока и отсутствия отражающей 

поверхности достаточной площади. 

 

3. Принцип измерения расстояния при синхронизации времени.  

В данной работе предложен и реализован новый метод измерения 

расстояния. Дальномер состоит из двух блоков: передатчика и приёмника, 

которые синхронизированы по времени через радиоканал. Приёмник 

воспринимает ультразвуковую волну (сигнал, переданный в ультразвуковом 

диапазоне) с передатчика и на основе разницы во времени между запуском 

ультразвуковой волны и её приёмом рассчитывает фактическое расстояние 

по формуле: 

𝑆 = (𝑡2 − 𝑡1) ∙ 𝑣зв 

, где 𝑡1 – время начала передачи сигнала, 𝑡2 – время начала приёма 

сигнала. 

 

Рисунок 2. Принцип измерения расстояния при синхронизации времени. 



6 
 

 

 

 

 

4. Передающее устройство. 

На рисунке ниже приведена разработанная структурная схема 

передающего устройства. Данное устройство можно схематично разделить на 

четыре основных блока: 

• Микроконтроллер, применяемый для генерации импульсов с 

двуполярной ШИМ высокой частоты и обработки сигналов, 

поступающих с радиомодуля; 

• Н-мостовой усилитель; 

• Сенсор передающий информацию при помощи акустических волн в 

ультразвуковом диапазоне; 

• Радиомодуль. 

 

 

Рисунок 3. Структурная схема передающего устройства. 

Приведём краткое описание принципа действия предложенной схемы. 

При получении синхроимпульса с радиомодуля, микроконтроллер 

формирует пачку импульсов с частотой 25,6 кГц и длительностью 150 мс. 

Данный сигнал поступает на вход Н — мостового усилителя, полученный 
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сигнал передаётся через акустический канал связи при помощи 

ультразвукового излучателя TR2516T1. 

Теоретическая точность измерений равна длине волны передаваемого 

ультразвукового сигнала. 

𝜆 = 𝑣зв𝑇 =
𝑣зв

𝑣
=

331,5 м/с

25600 Гц
= 0,0129 = 12,9 мм 

Следует отметить, что максимальное расстояние передачи сигнала по 

акустическому каналу связи зависит от трёх факторов: мощности излучателя, 

коэффициента затухания звука в среде и чувствительности приёмника. А 

значит единственный фактор, который разработчик имеет возможность 

изменять динамически — это мощность, которая в свою очередь зависит от 

напряжения. Исходя из данных представленных в таблице 2, максимальное 

допустимое входное напряжение на пьезоизлучателе составляет 15 В, 

следовательно, и в схеме должен быть предусмотрен источник питания 

аналогичной величины. 

 

5. Принимающее устройство . 

Для приёма ультразвуковых колебаний было разработано устройство, 

структурная схема которого приведена на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 4. Структурная схема принимающего устройства. 
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Данное устройство можно схематично разделить на четыре основные 

части: 

• Ультразвуковой микрофон; 

• Операционный усилитель; 

• Микроконтроллер; 

• Радиомодуль. 

Приведём краткое описание принципа действия предложенной схемы. 

Принимающее устройство отправляет передающему блоку по радиоканалу 

синхроимпульс, означающий начало передачи пакета по акустическому 

каналу связи, и одновременно с этим микроконтроллер фиксирует время 𝑡1.

 Принятые акустические волны ультразвукового диапазона 

преобразуются пьезоэлектрическим датчиком в электрические импульсы, 

поступающие на вход операционного усилителя. И далее сигнал с выхода 

усилителя поступает на узкополосный полосовой фильтр реального времени, 

программно реализованный на микроконтроллере. При наличии сигнала на 

выходе из фильтра амплитудой более порогового, микроконтроллер 

фиксирует время 𝑡2 и по формуле определяет расстояние. Нужно учитывать, 

что фиксируемое время 𝑡2 также содержит в себе время передачи 

синхроимпульса по радиоканалу и время на распознавание и обработку 

сигнала. 

 

6. Синхронизация устройств.  

 Задача измерения расстояния потребовала решения проблемы 

синхронизации внутренних часов на обоих устройствах. Для этого был 

спроектирован и реализован протокол синхронизации времени. Алгоритм, 

лежащий в его основе, позволяет устранить все детерминированные и 

недетерминированные задержки в радиоканале, и установить на устройстве-

клиенте время, полученное с устройства сервера времени. За основу для 

одного узла сети взят модуль STM32 и радиомодуль Nordic nRF24L01+. 
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Для узла сети была разработана принципиальная схема и изготовлена 

печатная плата. Данная плата содержит в себе посадочные места для 

радиомодуля и для отладочной платы LCTechnology STM32F103 DevBoard, 

схему питания и выводами для отладки. Схема питания выполнена на базе 

линейного стабилизатора L7805, разъем питания платы — miniUSB. 

 

Рисунок 5. Печатная плата макета узла сети 

Для целей отладки на плате присутствуют выводы последовательного порта 

UART; выводы трансивера ChipEnable (CEN) и InterruptRequest (IRQ); и 

дополнительные выводы для отладки протокола синхронизации. 

 Вставка временных меток осуществляется на МАС уровне и 

недетерминированные задержки учитываются и добавляются в метку, 

непосредственно перед загрузкой данных (payload) в буфер передатчика 

(PTX FIFO). 

Полная задержка передатчика, включая задержку передачи, доступа в 

канал и отправки (PHY) дана в (2). Где PDt - задержка пакета на стороне 

отправителя в микросекундах, Tul – время передачи данных для 

определенной длины пакета, Tstby2a – время выхода радиомодуля из режима 

сна, Tirq – время установки флага прерывания, Tce— продолжительность 

нахождения выхода PTX CE в высоком уровне, Tt — задержка на 

программную обработку. 
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Для тестирования реализованного алгоритма был использован 

логический анализатор с функцией записи. Данные снимались с отладочных 

выводов PTX_TEST и PRX_TEST макетов узлов сети. В проведенных тестах 

сервер времени и клиент по серверному времени с интервалом 500 мс 

переводили отладочный вывод в высокое состояние, и по разнице между 

передними фронтами сигналов делался вывод о точности синхронизации 

времени на клиенте. 

 

Рисунок 6. Рабочее окно ПО логического анализатора 

Было проведено три испытания: с периодом ресинхронизации 30 сек, 

300 сек и с режимом использующим регрессионный анализ. В последнем 

случае использовалась принудительная синхронизация каждые 200 сек, для 

обеспечения большей точности. 

 

 

Рисунок 7. Кривая ошибок 

PDT= TUL+ TCE+ T stby2a+ T OA+ T IRQ+ T t
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Результаты тестов наглядно показывают преимущества режима 

использующего регрессионный анализ. Точность синхронизации в таком 

случае составила 2.1 мкс. 

 

7. Испытания дальномера. 

Для проведения испытания к приёмному устройству при помощи кабеля 

USB OTG был подключен смартфон на операционной системе Android, c 

установленной программой Terminal Emulator for Android, эмулирующая 

работу терминала. В итоге измеренные данные отсылаются на смартфон. 

 

 Без рупорной антенны 
С применением рупорной 

антенны 

Минимальное измеряемое 

расстояние 
7 см 40 см 

Максимальное устойчиво 

измеряемое расстояние 
38 м 42 м 

Точность измерений 16 – 19 мм 16 – 19 мм 

 

Вывод: результаты проведённого эксперимента подтвердили 

работоспособность предлагаемых схемотехнических и программных 

решений. Опытным путём было определено максимальное и минимальное 

расстояние, измеряемое устройством. 

 


