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ОЦИЛЛЯТОРНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СИСТЕМЫ, ЭЛЕМЕНТЫ 

АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, ИМИТАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 

ВКР посвящена разработке и исследованию элементов автоматики и 

вычислительной техники на основе взаимосвязанных осцилляторов.  

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка и исследование элементов автоматики и вычислительной техники 

на основе взаимосвязанных осцилляторов (пьезорезонаторов, 

пьезотрансформаторов). 

В работе рассмотрены теоретические и практические сведения о 

принципах построения и особенностях функционирования нейроноподобных 

измерительных, управляющих и вычислительных элементов, основанных на 

использовании нелинейных процессов в сложных динамических системах, 

принципам построения элементов автоматики и вычислительной техники с 

использованием взаимосвязанных осцилляторов. 
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Введение 

 

Усовершенствование автоматики и вычислительной техники является 

приоритетным направлением развития производства и экономики нашей 

страны. С каждым годом все больше и больше растут объемы информации 

(большие данные), возрастает сложность решаемых задач. Необходимо 

повышать производительность и быстродействие вычислительной техники; 

уменьшать энергию, потребляемую датчиками; разрабатывать новые 

принципы получения и способов обработки первичной информации; создавать 

новые аппаратные средства и расширять вычислительные способности систем 

обработки информации; применять для этой цели новые математические 

методы и подходы (нечеткую логику, теорию фракталов и др.). В связи с этим 

в настоящее время является актуальной задача поиска новых принципов 

построения элементов автоматики и вычислительной техники (ЭАиВТ). 

Одним из таких подходов может быть использование принципов 

построения и функционирования биологических систем (человека, животных, 

растений). В таких системах выделяют функции получения информации, 

обработки и выработки управляющей информации. Причем, у животных 

преимущественно лучше развиты системы получения первичной информации 

(органы чувств) и слабее интеллект, а у человека наоборот. 

В технике также первоначально более интенсивно развивались 

устройства получения первичной информации (измерительная техника, 

автоматика). При этом преобладало использование аналоговых средств. В 

настоящее время в этой области происходит переход к более широкому 

использованию цифровых технологий.  

Вычислительная техника стала интенсивно развиваться гораздо позже, 

причем в ней быстрее произошел переход от аналоговой к цифровой технике. 

В настоящее время эти два направления в технике объединяются, создаются 

кибернетические системы. Они включают в себя этапы получения 
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информации, ее передачу, обработку, хранение, выработку управляющей 

информации. Для обеспечения работоспособности таких систем все шире 

используют программную часть и упрощают аппаратную часть. При этом 

достигли определённых пределов в миниатюризации аппаратной части и 

сильно усложнили программную часть. 

Одним из подходов к решению этой проблемы может стать создание 

сенсорных и вычислительных систем по аналогии с биологическими 

системами. В области измерительной техники, автоматики это - создание 

интеллектуальных датчиков, сенсорных самоорганизующихся систем, 

состоящих из большого числа взаимосвязанных сенсоров (глаз, нос, ухо 

представляют собой многоэлементные сенсорные системы). В настоящее 

время ведутся интенсивные исследования по созданию таких сложных 

многоэлементных устройств.     

С другой стороны и вычислительная техника развивается в сторону 

перехода к биологическим аналогам мозга человека. Идет бурное развитие в 

области использования квантовых технологий, создания квантовых 

компьютеров. Принципы работы таких устройств, так же, приближаются к 

принципам функционирования мозга, его построению. 

Недостатком квантовых компьютеров и квантовых сенсоров является то, 

что они дорогие, сложные, требуют использования низких температур, 

решают узкий круг задач. 

Решением данной проблемы может служить создание нейроноподобных 

устройств на основе более простых классических осцилляторов, применимых 

для тяжелых условий эксплуатации, например, электромеханических 

резонаторов (пьезорезонаторов, пьезотрансформаторов). Такие устройства 

способны обеспечивать получение больших объемов первичной 

измерительной информации и ее обработку, причем параллельным способом 

с высокой производительностью. Они конструктивно просты, дешевы, 

технологичны, применимы для тяжелых условий эксплуатации. С их 
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помощью можно будет решать задачи измерения, обработки информации, 

выработки управляющих сигналов. Создание таких устройств предлагается 

начать с разработки простейших элементов автоматики и вычислительной 

техники. 

Цель работы: разработать принципы построения и исследовать 

особенности функционирования элементов автоматики и вычислительной 

техники (ЭАиВТ), основанных на использовании связанных колебаний 

осцилляторов. 

Задачи исследований:  

1. Произвести аналитический обзор научно-технической литературы 

по данной теме.  

2. Исследовать динамику нелинейных процессов в 

многоосцилляторных ансамблях с использованием методов 

имитационного моделирования. 

3. Предложить конкретные варианты построения ЭАиВТ на основе 

взаимосвязанных осцилляторов. 

Научная новизна и практическая значимость:  

1. Предложено использовать аналоговые и переключательные 

режимы связанных колебаний в системах с конечным числом 

степеней свободы для реализации логических и вычислительных 

операций.  

2. Установлено, что системы с малым числом степеней свободы 

лучше использовать для построения ЭА, а более сложные 

ансамбли из взаимосвязанных осцилляторов - для создания 

элементов ВТ. 

3. Предложены варианты построения датчиков, применимые для 

тяжелых условий эксплуатации, и режимы работы 

многоэлементных составных пьезотрансформаторов, применимые 

для выполнения вычислительных и логических операций.  
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1. Обзор современного состояния и направления развития 

автоматики и вычислительной техники 

1.1 Этапы развития автоматики и вычислительной техники 

1.1.1 История развития автоматики 

 

Автоматика – область науки и техники, охватывающая теорию, методы 

и средства управления объектами различного рода. 

Системы называются автоматическими, если в них управляющие 

воздействия, обеспечивающие достижение цели управления, формируются 

только с помощью технических средств без непосредственного участия 

человека. 

В развитии автоматики выделяют три основных этапа: 

1. Ранняя история автоматики – период от античности до середины 

19 века. Первым устройством технического контроля были 

водяные часы, изобретенные в египетской Александрии греческим 

механиком Ктесибием около 270 г. до н.э. 

Результатом первого этапа стали: 

• элементарные технические средства управления; 

• модели физических явлений, позволяющие на их основе 

создавать новые технические устройства и системы; 

• математические методы исследования систем. 

2. Период теории и практики автоматического управления - середина 

19 века. Этот период связан с решением проблем, возникающих 

при использовании систем обратной связью. 

Профессор Политехнического института Цюриха А. 

Стодола, специалист по паровым турбинам, считается одним из 

основоположников теории автоматического управления. Установ

ка паровой машины Дж. Уатта на транспортных объектах привела 

к возникновению транспортного машиностроения. 
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Вторая мировая война дала мощный толчок развитию 

теории и приложений автоматического управления. В этот период 

совершенствуются автопилоты, системы наведения орудий, 

радиолокационные станции слежения и другие устройства, 

использующие принцип обратной связи. 

Создание глобальной компьютерной сети Интернет в начале 

90-х годов открыло новые возможности для организации 

управленческих процессов во всех областях человеческой 

деятельности. 

Результатом второго этапа стали 

• развитие фундаментальных и прикладных 

исследований в области вооружений и средств 

защиты; 

• атомная энергетика, генная инженерия, 

нанотехнологии. 

3. Период управления структурами и связями 21век. 

Таким образом, история автоматизации свидетельствует о том, что 

ее целями всегда были реальные потребности общества, она 

опиралась на достижения всех областей науки и техники и, в свою 

очередь, стимулировала их развитие, преобразовывала окружаю

щий мир и изменяла мир. положение человека в нем. 

Перспективы развития теории и приложений автоматического 

управления говорят о том, что время крупных достижений в этой области еще 

впереди. 

 

1.1.2 Направления развития вычислительной техники 

 

Вычислительная техника является важнейшим компонентом процесса 

вычислений и обработки данных.  
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Первыми известными исторической науке устройствами для 

выполнения простых арифметических действий были счеты. Так, среди 

культурных артефактов древнего мира - Египта, Вавилона, Греции, Рима, 

Китая можно найти специальный предмет, предназначенный для счета– абак.  

Для более сложных операций, таких как умножение, деление, 

возведение в степень, вычисление корней и логарифмов, были придуманы 

различные приспособления. Это логарифмические линейки и таблицы. 

Логарифмическая линейка была изобретена в 1622 году англичанином 

Уильямом Отредом, а первая таблица появилась в 1614 году и содержала 

значения тригонометрических функций. 

Как технический инструмент вычислительная техника берет свое начало 

в механических калькуляторах — вычислительных устройствах, которые 

выполняют двоичные операции умножения, деления, сложения и вычитания. 

Знаменитые «Считающие часы», созданы немецким ученым Вильгельмом 

Шиккардом (1623 г.), «Паскалина» – изобретение французского механика 

Блеза Паскаля (1642 г.), «Ступенчатый вычислитель» Готфрида Вильгельма 

Лейбница (1673 г). 

Результатом механического периода вычислительных устройств стала 

разработка английского ученого Чарльза Бэббиджа, ставшая прообразом 

современного компьютера. Идея аналитической машины, представляла собой 

проект универсального вычислительного устройства, в котором в качестве 

носителя информации использовались перфокарты. Эта машина, хотя и не 

была построена при жизни ученого, послужила образцом для создания 

современных компьютеров. 

Следующим шагом в развитии компьютерных систем стало использова

ние электромеханических устройств. Первым представителем семейства 

электромеханических машин стал табулятор Холлерита, разработанный в 1887 

г, позволявший автоматизировать и ускорить обработку статистической 

информации. 
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Результатом эволюции вычислительных устройств стало создание 

электронной вычислительной машины в том виде, в каком мы привыкли ее 

видеть сейчас. Однако ЭВМ прошли несколько этапов развития, в основном 

связанных с развитием базы электронных элементов: 

• вакуумные лампы; 

• полупроводниковые транзисторы; 

• интегральные схемы; 

• микропроцессоры. 

Следующий этап развития ЭВМ связан с изобретением 

полупроводникового транзистора — компактного и недорогого аналога 

электронной лампы. Скорость этих устройств уже возросла до сотен тысяч 

операций в секунду, а их габариты и энергопотребление значительно 

уменьшились. Это привело к более широкому распространению компьютеров 

и упрощению взаимодействия с пользователем. Одним из представителей 

семейства полупроводниковых машин является ЭВМ БСЭМ-6 (СССР, 1959 г.) 

Объединение транзисторных схем в отдельные интегральные 

микросхемы (ИМС) дало толчок третьему поколению компьютеров. Этот этап 

характеризуется дальнейшим ростом производительности и снижением 

производственных и эксплуатационных затрат. А также появление различной 

периферии, такой как накопители на магнитных дисках, экраны, плоттеры. 

Среди машин третьего поколения можно выделить IBM-360 (США) и ЕС ЭВМ 

(СССР) [30]. 

В настоящее время все компьютеры относятся к четвертому поколению 

и основаны на использовании микропроцессоров — очень больших 

интегральных схем.  

 

1.2 Классификация систем автоматики и вычислительной техники 

 

Вычислительная машина – это совокупность технических средств, 
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предназначенных для автоматической обработки информации в процессе 

решения вычислительных и информационных задач. 

Классификация ВМ: 

1. Цифровые вычислительные машины (ЦВМ) - вычислительные 

машины дискретного действия, работающие с информацией, представленной 

в дискретной (цифровой) форме. Цифровые вычислительные машины 

отличаются высокой точностью вычислений и удобным хранением 

информации. 

2. Аналоговые вычислительные машины (АВМ) - вычислительные 

машины непрерывного действия, работающие с информацией, представленно

й в непрерывном (аналоговом) виде, то есть в виде постоянного ряда значений 

некоторой физической величины. Аналоговые вычислительные машины 

просты с точки зрения эксплуатации, характеризуются высокой скоростью и 

относительно высокой точностью. 

3. Гибридные вычислительные машины (ГВМ) — вычислительные 

машины комбинированного действия, работающие с информацией, 

представленной в цифровом и аналоговом виде. Они совмещают 

преимущества цифровых вычислительных машин и аналоговых 

вычислительных машин (например, квантовый компьютер является 

вероятностным цифровым компьютером с аналоговым управлением). 

Таблица 1.1 

Классификация систем автоматики и вычислительной техники 
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Продолжение таблицы 1.1 

 

 

1.3 Переход в автоматике и вычислительной технике к гибридным 

технологиям 

1.3.1 Аналоговые технологии 

 

Аналоговые компьютеры — это класс устройств, в которых 

непрерывные переменные типа электрического напряжения, давления 

жидкости, механического движения представлены в компьютере в 

аналогичной (непрерывной) форме. То есть решение будет представлено в 

виде сигналов, имеющих ту же природу, что и решаемая задача. 

Аналоговая система настраивается согласно начальным условиям и 

затем эволюционирует во времени. Результат снимается путем измерения 

переменных непосредственно в аналоговой модели. 

В этом случае, ряд входных величин взаимодействует между собой в 

специальном устройстве (звене) по какому-либо фундаментальному закону. 

Например, это может быть взаимодействие электрического контура с 

магнитным полем или зависимость мгновенного напряжения на конденсаторе 

от силы тока в цепи. Аналоговый компьютер представляет собой совокупность 

таких звеньев, каждое из которых описывается некоторой передаточной 

функцией — зависимостью выходной величины (результата) от входных 

(начальных условий). 
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Рис.1.1 Вычисление результата в аналоговом компьютере. 

Аналоговые компьютеры могут иметь очень широкий диапазон 

сложности. Логарифмические линейки и номограммы являются самыми 

простыми, в то время как военно-морские компьютеры управления стрельбой 

и большие гибридные цифровые/аналоговые компьютеры были одними из 

самых сложных. Системы управления технологическими процессами и 

защитные реле используют аналоговые вычисления для выполнения функций 

управления и защиты.  

В промышленном управлении технологическими процессами 

аналоговые контурные контроллеры использовались для автоматического 

регулирования температуры, расхода, давления или других условий процесса. 

Технология этих контроллеров варьировалась от чисто механических 

интеграторов через вакуумные трубки и твердотельные устройства до 

эмуляции аналоговых контроллеров микропроцессорами.  

Электронные аналоговые компьютеры особенно хорошо подходят для 

представления ситуаций, описываемых дифференциальными уравнениями. 

Исторически они часто использовались, когда система дифференциальных 

уравнений оказалась очень трудной для решения традиционными средствами.  

Электронные аналоговые компьютеры имеют недостатки: значение 

напряжения питания схемы ограничивает диапазон, в котором переменные 

могут меняться (поскольку значение переменной представлено напряжением 

на конкретном проводе). Поэтому каждая задача должна быть 

масштабирована таким образом, чтобы ее параметры и размеры могли быть 

представлены с использованием напряжений, которые может подавать схема. 

Неправильно масштабированные переменные могут иметь свои значения, 

"зажатые" пределами напряжения питания. Или если масштаб слишком мал, 
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они могут страдать от более высоких уровней шума. Любая проблема может 

привести к тому, что схема будет производить неправильное моделирование 

физической системы.  

Точность показаний аналогового компьютера была ограничена главным 

образом точностью используемого считывающего оборудования, обычно 

тремя или четырьмя значащими цифрами. Однако в большинстве случаев 

точность аналогового компьютера абсолютно достаточна, учитывая 

неопределенность характеристик модели и ее технических параметров.  

В общем, аналоговые компьютеры ограничены неидеальными 

эффектами. Аналоговый сигнал состоит из четырех основных компонентов: 

величины постоянного и переменного тока, частоты и фазы. Реальные пределы 

дальности действия по этим характеристикам ограничивают аналоговые 

компьютеры. Некоторые из этих ограничений включают смещение 

операционного усилителя, конечное усиление и частотную характеристику, 

уровень шума, нелинейности, температурный коэффициент и паразитные 

эффекты в полупроводниковых устройствах [31].  

 

1.3.2 Цифровые технологии 

 

В отличие от аналоговых, цифровые компьютеры работают только с 

дискретными данными. Все переменные в независимости от их должны быть 

предварительно переведены в цифровую форму. Другими словами, цифровые 

компьютеры при расчетах имеют дело с абстрактной моделью, имеющей 

дискретное представление. 

В принципе, аналоговые компьютеры также моделировали изучаемую 

систему или процесс, представляя, скажем, явление теплопередачи разностью 

потенциалов. Но степень абстракции в дискретных вычислительных машинах 

несравненно выше. 

Все существующие на сегодняшний момент цифровые компьютеры 



15 

 

могут быть смоделированы так называемым клеточным автоматом Тьюринга.  

В 1949 году американский математик Джон фон Нейман высказал 

концепцию, которая положила начало современной обработке данных. Он 

предложил идею интегрирования рабочей программы в память машины в 

закодированном виде. Нейман дал следующее описание функционального 

принципа компьютера: «В нем есть процессор, который напрямую связан с 

памятью, где данные и программа находятся наготове для обработки. И они 

обрабатываются в процессоре друг за другом». 

Фон-неймановская вычислительная машина, по сути, представляет 

собой одну из практических реализаций машины Тьюринга. 

Основные принципы ее функционирования: 

1. Машина состоит из: блока управления, арифметико-логического 

устройства (АЛУ), запоминающего устройства (внешняя память), устройства 

ввода-вывода (интерфейс). 

2. Программа и данные хранятся в одной и той же памяти (концепция 

хранимой программы). 

3. Устройство управления и арифметико-логическое устройство 

(обычно объединенные в центральный процессор) определяют действия, 

подлежащие выполнению, путем считывания команд из оперативной памяти. 

Изначально цифровые компьютеры создавались как абсолютно 

детерминированные устройства для быстрой и безошибочной обработки 

некоторого набора данных, строго согласно заданному сценарию. Основой 

логической работы любого компьютера был и остается алгоритм — заранее 

заданная последовательность четко определенных правил или команд для 

получения решения той или иной задачи за конечное число шагов. 

Выбор, сделанный в середине XX века, в пользу цифровых ЭВМ как 

более перспективных по сравнению с аналоговыми, был обусловлен их 

большей помехоустойчивостью и, как следствие, точностью 

В современной электронной технике в качестве таких элементарных 
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частей используются бистабильные элементы, то есть элементы, которые 

способны находится всего в двух устойчивых состояниях. Это вызвано тем, 

что такие устройства являются наиболее устойчивыми и надежными по 

сравнению с полистабильными. Вследствие этого такая форма представления 

сигналов называется двоичной. Одним из сдерживающих факторов при 

переходе со старой аналоговой к такой цифровой архитектуре было как раз 

неудобство хранения и работы с такой двоичной формой с позиции человека. 

Столь привычная десятичная система счисления не очень подходит для 

цифровых ЭВМ. Однако очевидный выигрыш в точности и быстродействии 

предопределил дальнейшую тенденцию к развитию именно цифровых 

вычислительных машин.  

 

1.3.3 Гибридные технологии 

 

Аналоговые вычислительные устройства быстры, цифровые 

вычислительные устройства более универсальны и точны, поэтому идея 

состоит в том, чтобы объединить два процесса для максимальной 

эффективности. Примером такого гибридного элементарного устройства 

является гибридный умножитель, где один вход-аналоговый сигнал, другой 

вход-цифровой сигнал, а выход-аналоговый. Он действует как аналоговый 

потенциометр, обновляемый цифровым способом. Этот вид гибридного 

метода в основном используется для быстрых выделенных вычислений в 

реальном времени, когда вычислительное время очень важно для обработки 

сигналов для радаров и, как правило, для контроллеров во встроенных 

системах.  

В начале 1970-х годов производители аналоговых компьютеров 

пытались связать свой аналоговый компьютер с цифровым компьютером, 

чтобы получить преимущества этих двух методов. В таких системах цифровой 

компьютер управлял аналоговым компьютером, обеспечивая начальную 
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настройку, инициируя несколько аналоговых запусков и автоматически 

подавая, и собирая данные. Цифровой компьютер также может участвовать в 

вычислениях с использованием аналого-цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей.  

После 1980 года чисто цифровые компьютеры развивались все быстрее 

и быстрее и были достаточно быстрыми, чтобы конкурировать с аналоговыми 

компьютерами. Одним из ключей к скорости аналоговых компьютеров были 

их полностью параллельные вычисления, но это также было ограничением. 

Чем больше уравнений требуется для задачи, тем больше аналоговых 

компонентов требуется, даже если проблема не критична по времени. 

"Программирование" проблемы означало соединение аналоговых операторов; 

даже со съемной панелью проводов это было не очень универсально. Сегодня 

уже нет больших гибридных компьютеров, а есть только гибридные 

компоненты. 

 

1.3.4 Квантовые технологии 

 

Квантовый компьютер — это система, собранная из кубитов, которая 

подчиняется законам квантовой механики. В ней можно выполнять так 

называемые унитарные преобразования пространства состояний такой 

системы. Это такой класс воздействий на квантовую систему, при которых не 

теряется записанная в кубит информация и не нарушается когерентность 

волновых функций кубитов. 

Благодаря проявлению определенных квантовых эффектов (например, 

принципу суперпозиции), в квантовом компьютере реализуется естественный 

параллелизм, недоступный классическим компьютерам. При этом в процессе 

вычислений происходит параллельная обработка сразу всех возможных 

вариантов комбинаций решаемой задачи. 

За последние 30 лет был найден ряд алгоритмов, реализованных на 
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квантовом компьютере, которые намного эффективнее самых известных 

классических алгоритмов.  

Основные квантовые алгоритмы: 

• алгоритм Гровера: позволяет найти решение уравнения 𝒇(𝒙) =

𝟏, 𝟎 ≤ 𝒙 < 𝑵 за время 𝑶(√𝑵); 

• алгоритм Шора: позволяет разложить натуральное число n на 

простые множители за полиномиальное от log n время; 

• алгоритм Залки — Визнера позволяет моделировать унитарную 

эволюцию квантовой системы n частиц за почти линейное время с 

использованием O(n) кубитов; 

• алгоритм Дойча — Йожи позволяет «за одно вычисление» 

определить, является ли функция двоичной переменной f(n) 

постоянной (f1(n) = 0, f2(n) = 1 независимо от n) или 

«сбалансированной» (f3(0) = 0, f3(1) = 1; f4(0) = 1, f4(1) = 0); 

• алгоритм Саймона решает проблему чёрного ящика 

экспоненциально быстрее, чем любой классический алгоритм, 

включая вероятностные алгоритмы. 

Примером может служить алгоритм Шора, решающий задачу 

факторизации по времени, полиномиально возрастающему с количеством 

значащих цифр в рассматриваемом числе. Время решения этой задачи с 

использованием классических алгоритмов экспоненциально возрастает с 

увеличением количества значащих цифр. С увеличением количества значащих 

цифр преимущественно квантового алгоритма над классическим становится 

колоссальным.  

 

 

 

 

Рис. 1.2 Разница между битами и кубитами. 
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Основным элементом квантового компьютера являются квантовые 

биты, или кубиты. Кубит — это квантовая система с двумя возможными 

состояниями (например, электрон, у которого спин может быть равен либо -½, 

либо +½). Другим словами, кубит — это двумерное комплексное 

пространство. 

В качестве кубитов могут использоваться различные двухуровневые 

квантовые системы, в том числе: 

• ионы либо нейтральные атомы с двумя низколежащими 

колебательными, либо сверхтонкими уровнями, удерживаемые в 

силовых ловушках, созданных в вакууме с помощью 

электрических и магнитных полей, при лазерном охлаждении до 

микрокельвиновых температур; 

• сверхпроводниковые структуры с переходами Джозефсона; 

• отдельные электронные и ядерные спины в магнитном поле; 

• квантовые точки с двумя электронными орбитальными и 

спиновыми состояниями; 

• определенные состояния квантованного электромагнитного поля 

в электродинамических резонаторах и фотонных кристаллах. 

При объединении двух квантовых систем результирующее фазовое 

пространство будет определяться тензорным произведением, а его 

размерность будет равна произведению размерностей исходных систем. В 

этом заключается принципиальное отличие квантовых систем от 

классических, в которых размерности складываются, и получаемая система 

представляет собой декартово произведение (имеет вид кортежа: «состояние 

первой системы, состояние второй системы») [27]. 

Согласно квантовой механике, до тех пор, пока квантовая система 

эволюционирует под действием унитарных операторов, мы не можем сказать 

в каком именно классическом состоянии она находится. Только в результате 

измерения, переводя ее в чистое состояние, мы сможем определить это с 
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некоторой степенью вероятности. Математическая формализация такой 

процедуры измерения имеет следующую интерпретацию: в фазовом 

пространстве фиксируется некоторый базис, по которому разлагается вектор 

состояния системы. Вероятность получения того или иного результата 

представляет собой квадрат модуля коэффициентов разложения. 

Таким образом, чтобы получить необходимо достоверный результат, 

понадобится раз за разом воспроизводить исходное состояние квантовой 

частицы и выполнять все преобразования — получая на выходе все новые и 

новые реализации процессов измерения. Другими словами, в этом случае, мы 

занимаемся накапливанием статистики. 

Налицо противоречие: либо мгновенный ответ, но с бесконечно 

большой вероятностью ошибки, либо — абсолютно точный, но требующий 

бесконечно долгий срок. 

Из-за того, что для представления информации используются кубиты, в 

которых как бы записано сразу оба значения — и 0, и 1, в процессе вычислений 

происходит параллельная обработка сразу всех возможных вариантов 

комбинаций битов. Таким образом, в квантовом компьютере реализуется 

естественный параллелизм, недоступный классическим компьютерам [28]. 

Как было сказано, все существующие на сегодняшний момент обычные 

(не квантовые) компьютеры, даже с параллельной обработкой информации на 

многих процессорах, могут быть смоделированы клеточным автоматом 

Тьюринга. С возникновением и обсуждением идей квантовых вычислений 

стала активно развиваться квантовая теория информации и, в частности, 

теория квантовых клеточных автоматов. Квантовый клеточный автомат 

является обобщением автомата Тьюринга для квантовых компьютеров. 

Практическая реализация квантовых компьютеров усложняется их 

высокой чувствительностью ко всякому роду внешним возмущениям. 

Квантовые сенсоры — это одно из самых перспективных направлений 

рынка квантовых технологий. Квантовые датчики позволят сверхточно и с 
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высокой частотой измерять различные физические величины — время, 

расстояние, скорость, температуру, показатели магнитного поля и т. д. Такие 

сенсоры можно будет использовать в системах спутниковой и наземной связи, 

а также в сотовых сетях связи, в беспилотных транспортных системах 

различной модальности. 

Реализуемый подход в этом направлении, основанный на использовании 

квантовой физики, малопригоден для широкого применения в реальных 

технических устройствах, так как очень дорог, такие устройства способны 

функционировать только при сверхнизких температурах. Поэтому возможным 

решением может служить разработка новых принципов построения и 

функционирования элементов автоматики и вычислительной техники, 

основанных на реализации классических принципов, использовании 

связанных колебаний и волн в многоосцилляторных системах, 

нейроноподобных устройств и систем по организации и принципу работы 

подобных используемым в живой природе. 
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2. Принципы построения и особенности функционирования 

элементов автоматики и вычислительной техники на основе 

взаимосвязанных осцилляторов 

2.1 Физическая и математическая модели пьезоэлектрического 

измерительного преобразователя с двумя степенями свободы 

 

 

Процессы в автоколебательных системах представляются нелинейными 

дифференциальными уравнениями, поэтому по большей части возможно лишь 

приближенное решение этих уравнений. Вместе с тем устанавливаются 

определенные допущения с учетом особенностей колебательной системы, а 

также поставленных при исследовании задач. Трудность и специфика 

теоретического анализа колебаний во многом обусловлена количеством 

степеней свободы системы. Применение нынешних технологий для изучения 

динамических процессов в сложных колебательных системах также не решает 

проблем, в случае использования традиционного подхода, базирующимся на 

использовании математической модели объекта как системы из 

дифференциальных уравнений, их порядок совпадает с количеством степеней 

свободы. В то же время процесс расчета нуждается в значительном количестве 

времени и может длиться очень долго даже для простых систем, результаты 

вычислений сложно применять с целью решения реальных задач по 

повышению эффективности конструкции прибора и режимов 

функционирования.  

Следовательно, дозволяется сделать вывод, что одной из основных 

проблем для широкого применения режимов связанных колебаний в приборах 

считается недостаток теоретической базы, методов проектирования и расчета 

данных приборов. Безусловно, решение данных проблем связано с 

потребностью исследования и анализа математической модели устройства 

такого типа.  
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В целях описания прибора и принципа его действия уместно 

представить пьезорезонансное устройство, выполняющие режимы связанных 

колебаний, в качестве упрощенной эквивалентной схемы замещения (рис. 2.1). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.1 Структурная (а) и эквивалентная электрическая (б) схемы 

замещения пьезорезонансного устройства: 

АГ – автогенератор; ПР – пьезорезонатор; ЭС – элемент акустической 

связи. 

В случае анализа режимов функционирования прибора его 

колебательную систему допускается представить в формате двух связанных 

электрических контуров, возбуждаемых в автоколебательном режиме 

(рис. 2.1). В этом случае фиксируемое физическое значение может 

модулировать параметры цепей и элемента связи. Изучение режимов 

функционирования устройства этого типа заключается в анализе 

математической модели колебательной системы с двумя степенями свободы. 

Уравнения колебаний для двух связанных контуров, возбуждаемых в 

автоколебательном режиме, могут быть представлены в виде 

{
х̈1 − 𝜇1𝐹1(𝑥1)�̇� + 𝑛1

2𝑥1 = 𝛾11�̈�2 + 𝛾12�̇�2 + 𝛾13𝑥2;

х̈2 − 𝜇2𝐹2(𝑥2)�̇�2 + 𝑛2
2𝑥2 = 𝛾21�̈�1 + 𝛾22�̇�1 + 𝛾23𝑥1,

 

где   х – безразмерная переменная; 

n – собственная частота колебательного контура; 
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 – малый параметр, характеризующий близость данной системы к 

линейной; 

F(x) – функция, определяющая нелинейность колебательного контура; 

 – коэффициенты связи (1 – емкостной, 2 – индуктивной и 3 – 

диссипативной составляющих). 

С целью анализа режимов связанных колебаний в системе с малой 

диссипацией и малой нелинейностью используется метод медленно 

меняющихся амплитуд. Поскольку собственные частоты резонаторов близки, 

то решения уравнений имеют вид 

{
х1 = А(𝑡) 𝑐𝑜𝑠[𝜔0𝑡 − 𝜙1(𝑡)];

𝑥2 = 𝐵(𝑡) 𝑐𝑜𝑠[𝜔0𝑡 − 𝜙2(𝑡)] ,
 

где А; B – медленно меняющиеся во времени амплитуды колебаний; 

𝜙1; 𝜙2 – медленно меняющиеся во времени фазы колебаний; 

𝜔0 =
𝜔10+𝜔20

2
 – частота совместных колебаний. 

Представляя решение уравнений в виде ряда по малому параметру и 

пренебрегая членами порядка 𝜇2 и выше, можно получить следующие 

упрощенные выражения: 

Ф̇ = �̇�1 − �̇�2 = (𝑛1 − 𝑛2) −
𝜔0

2
𝛾 (

𝐴

𝐵
−

𝐵

𝐴
) ; 

𝐴 = 𝐴0 + 𝜇𝑎 𝑠𝑖𝑛 Ф ; 

𝐵 = 𝐵0 − 𝜇в 𝑠𝑖𝑛 Ф ; 

𝜇а =
𝛾𝜔0𝐴0

2 |
𝑑𝛿1

𝑑𝐴
|

𝐴0

В0

; 

𝜇в =
𝛾𝜔0А0

2|
𝑑𝛿2
𝑑𝐵

|
𝐵0

𝐵0

 , 

где - инкременты системы, характеризующие затухание в контурах в 

зависимости от амплитуд колебаний и взаимной расстройки частот контуров.  

В режиме асинхронного взаимодействия происходит противофазная 

модуляция амплитуд связанных колебаний с частотой биений () и глубиной 
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модуляции (m), зависящей от соотношения коэффициентов связи ( ), 

относительной расстройки частот контуров () и амплитуд (χ) колебаний: 

 

𝐴 = 𝐴0 +
𝛾𝜔0

2𝛺
𝐵0 𝑠𝑖𝑛 Ф = 𝐴0 +

𝛾

2√𝜉2 − (
𝛾𝜒
2 )

2
𝐵0 𝑠𝑖𝑛 Ф ; 

𝐵 = 𝐵0 −
𝛾𝜔0

2𝛺
𝐴0 𝑠𝑖𝑛 Ф = 𝐵0 −

𝛾

2√𝜉2 − (
𝛾𝜒
2 )

2
𝐴0 𝑠𝑖𝑛 Ф ; 

𝛺 = Ф̇ = (𝜔10 − 𝜔20) −
𝛾𝜔0

2
(

𝐴

𝐵
−

𝐵

𝐴
) 𝑐𝑜𝑠 Ф = 𝛥𝜔 −

𝛾𝜔0

2
ℵ 𝑐𝑜𝑠 𝛺 𝑡 , 

где 𝜉 =
(𝑊10−𝑊20)

𝑊0
 – относительная расстройка частот; 

ℵ = 0,5(𝜒 −
1

𝜒
=

𝐴

𝐵
−

𝐵

𝐴
) – относительная расстройка амплитуд; 

𝜒 =
𝐴

𝐵
 – коэффициент распределения амплитуд колебаний; 

Ф – разность фаз связанных колебаний. 

Введем понятие коэффициента взаимодействия (λ), характеризующего 

уровень связи в системе (γ), относительную расстройку амплитуд (א) и 

собственных частот (ξ) колебаний взаимодействующих систем: 

𝜆 =
𝛾(𝜒−

1

𝜒
)

2𝜉
=



 
. 

В случае анализа колебательных систем применяют похожие по 

физической сущности понятия, к примеру, для анализа синхронных режимов 

связанных колебаний – коэффициент связанности (σ), соотношение 

полуширины полосы синхронизма к относительной расстройке частот или 

соотношение токов во взаимодействующих контурах. По этим критериям 

трудно оценить и выбрать используемые пьезоэлектрические резонаторы.  

В случае применения коэффициента взаимодействия (λ) аналитические 

выражения, описывающие моды связанных колебаний в системах с двумя 

степенями свободы, могут быть описаны вполне упрощенном виде. К 

примеру, для амплитуд связанных колебаний можно написать: 



26 

 

𝛢 = А0 (1 +
1

𝜆2

𝜆

√1−𝜆2
𝑠𝑖𝑛 Ф) = А0(1 + т1 𝑠𝑖𝑛 Ф); 

В = В0 (1 −
𝜆

√1−𝜆2
𝑠𝑖𝑛 Ф) = В0(1 − т2 𝑠𝑖𝑛 Ф). 

Коэффициенты m
1
 и m

2
 определяют глубину модуляции амплитуд 

колебаний таким образом в первом и во втором контурах: 

𝑚1 =
1

𝜒2

𝜆

√1 − 𝜆
=

𝑚

𝜒2
 ;      𝑚2 =

𝜆

√1 − 𝜆2
= 𝑚 . 

В случае 1  биения колебаний будут встречаться лишь в контуре с 

меньшей амплитудой, к примеру: 

𝑚1 ≈ 0;    𝑚2 =
𝜆

√1−𝜆2
. 

Индекс частотной модуляции (m) в режиме простых биений 

соответствует коэффициенту амплитудной модуляции: 

𝑚 =
𝜆

√1−𝜆2
. 

Средняя частота биения колебаний определяется выражением: 

𝛺ср = 𝛥𝜔√1 − 𝜆2. 

Как видно из приведенных зависимостей, на основе модуляции 

коэффициента взаимодействия связанных колебаний в пьезорезонансных 

конструкциях разной сложности могут быть разработаны амплитудные, 

частотные и фазовые варианты устройств. 

 

2.2 Общая характеристика динамических процессов в 

многоэлементных системах 

  

На рис. 2.3 модель из цепочки взаимосвязанных осцилляторов. В таких 

случаях образуются связи осцилляторов, их структура организована по 

принципу: любой из осцилляторов сопряжён лишь с двумя соседними (кроме 

расположенных на краях) [35]. 
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Рис. 2.3 Схема цепи взаимодействующих осцилляторов. 

В целом электронные устройства СВЧ, радиотехнические цепи и тому 

подобные можно применять как осцилляторы. В теории колебаний 

механическая модель такой многоэлементной колебательной системы 

наблюдаться в формате схемы, представленной на рис. 2.4а, складывающийся 

из (N+2) инерционно связанных шаров [13].  

 

Рис. 2.4 Механическая многоэлементная колебательная система. 

Масса всякого шара – m и жесткость пружины - k. Уравнение движения 

n-й массы можно представить в формате дифференциального уравнения: 

𝐦�̈�𝐧 + �̇�𝐧 + 𝟐𝐤𝐱𝐧 − (𝐱𝐧−𝟏 + 𝐱𝐧+𝟏) = 𝟎.             

Такого рода уравнение содержит следующее решение: 

𝛚𝟐 =
𝟒𝐤

𝐦
𝐬𝐢𝐧𝟐 𝛂

𝟐
                                              

Когда два конца цепочки находятся в равновесии, получаются 

следующие соотношения:   

𝐱𝟎 = 𝟎,  𝐱𝐍+𝟏 = 𝟎,  𝐬𝐢𝐧 𝛂 (𝐍 + 𝟏) = 𝟎, или 𝛂𝐣 =
𝛑𝐣

𝐍+𝟏
,    𝐣 = 𝟏, 𝟐, . . . , 𝐍.                
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Спектр собственных частот такого типа системы обычно определяется 

следующим выражением: 

𝛚𝐣 = 𝟐√
𝐤

𝐦
𝐬𝐢𝐧

𝛑𝐣

𝟐(𝐍+𝟏)
.                                

Некоторые осцилляторы в цепи могут быть не в фазе друг с другом, если 

в колебательной системе связь будет слабой. С увеличением связности в 

системе они начинают группироваться в синфазно колеблющиеся группы либо 

кластеры, которые, в свой черед, останутся в противофазе друг с другом.  

Вычислительные устройства являются единой колебательной системой, 

состоящей из ряда коммуницирующих между собой вибраторов и 

пьезорезонаторов (рис. 2.2.) 

 

Рис. 2.2 Разновидности конструктивного исполнения многоэлементных 

первичных преобразователей. АГ – автогенератор, В – вибратор. 

Чувствительные элементы такого рода устройств могут размещаться в 

объеме, в плоскости, в линию. Для этого можно использовать параллельные, 

последовательные и смешанные схемы подключения осцилляторов. 
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На рис. 2.5 даны различные сочетания векторного распространения 

взаимосвязанных колебаний разных осцилляторов либо групп в виду 

нормальной частоты синхронизации системы. Количество НЧС равно 

количеству осцилляторов в цепи. 

 
Рис. 2.5 Фазовые диаграммы цепей осцилляторов при нормальных 

частотах синхронизации систем. 

В случае, если количество коммуницирующих осцилляторов равно 

двум, колебания идут синфазно на первой нормальной частоте и противофазно 

на второй нормальной частоте, а полный фазовый сдвиг в цепи равен:  

∑𝛂𝐢 = 𝛑  

При соединении последовательно трех осцилляторов, система станет 

включать три НЧС и общий фазовый сдвиг по цепочке будет ∑𝛂𝐢 = 𝟐𝛑  и так 

далее.   

    Исходя из примера видно, с возрастанием количества 

взаимодействующих осцилляторов, увеличивается количество НЧС системы, 

пропорционально увеличивается и общий набег фазы в цепи осцилляторов. 

Увеличение коэффициента связи среди осцилляторов вызывает возрастание 

связи в системе, что определяет снижение фазового сдвига в цепи, вызывает 
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снижение волнового количества и возрастание длины волны вдоль цепи. 

Наряду с этим суперпозиция колебаний осцилляторов и собраний 

осцилляторов становится сильнее выражена. Под синусоидальным 

распространением амплитуд связанных колебаний осцилляторов в функции 

НЧС, в данном случае подразумевается волна связанных колебаний вдоль 

длины цепи.  

Энергия колебательной системы в случае изменения ее величин (не 

считая добротности) в виду большой связи осцилляторов оказываться почти 

постоянной. Вместе с тем амплитуды колебаний отдельных осцилляторов 

вследствие рекомбинации энергии среди них, будут меняться так, что и общая 

амплитуда колебаний осцилляторов остается практически неизменной. 

Наряду с этим фазовый сдвиг связанных колебаний совпадает с некоторой 

возможной комбинацией.  

В значительной степени связанную колебательную систему дозволяется 

отобразить в виде двух наборов осцилляторов, синхронизированных в фазе 

или в противофазе. В целях облегченного анализа данной системы был выбран 

метод условных контуров [3], идея заключается в том, что колебательную 

систему какой угодно сложности дозволено поменять на эквивалентную 

систему с двумя степенями свободы. Данная система, в свой черед 

трансформируется к системе, содержащей два контура: высокочастотного 

(несущей частоты) и низкочастотного (модуляции колебаний несущей 

частоты). С целью расчета величин эквивалентной схемы замещения данных 

условных схем применяются упрощенные аналитические зависимости, 

составленные при использовании статистических оценок итоговых величин 

колебательной системы [10]: 

 

{

�̃� = �̃�(𝐭) ⋅ 𝐜𝐨𝐬[�̃�𝐭 − 𝛟(𝐭)] 

�̃�(𝐭) = 𝐀𝟎 +
�̃��̃�

𝟐�̃�
⋅ �̃�(𝐭) 𝐬𝐢𝐧 �̃� 𝐭

�̃� = 𝚫�̃�√𝟏 − �̃�𝟐

                          



31 

 

�̃� =
�̃�⋅�̃�⋅ℵ̃

𝚫�̃�
=

�̃�⋅𝚫�̃�
�̃�

⁄

𝚫�̃�
�̃�⁄

;     �̃� ≈
𝚺𝛚𝐢

𝐧
;   𝚫�̃� = √

𝚺(𝛚𝐢−�̃�)𝟐

𝐧
;    𝚫�̃� = √𝚺(𝐀𝐢−�̃�)

𝟐

𝐧
,           

     где �̃�, ( В
~

), 𝚫�̃��̃�, 𝛏,ℵ̃,�̃�,𝚫�̃�,�̃�,�̃� – усредненные величины амплитуды 

связанных колебаний, глубины ее модуляции; частоты синхронизированных 

колебаний, расстройки собственных частот парциальных контуров; 

относительной расстройки собственных частот контуров; относительной 

расстройки амплитуд колебаний в контурах; частоты биения колебаний в 

системе; коэффициентов связи среди контуров, коэффициенты 

взаимодействия среди парциальных колебательных систем.  

Используя методы статистической обработки величин осцилляторов (их 

распространение будет рассматриваться как случайный процесс), дозволено 

провести статистическую оценку эквивалентных величин 

многоосцилляторной колебательной системы. По методу условных контуров 

такую колебательную систему можно заменить двумя условными контурами. 

Колебания одного среди всех протекают с усредненной средневзвешенной 

частотой (�̃�). В другом контуре, отображающем степень неуравновешенности 

системы, в случае не большой связи контуров выполняется колебательный 

процесс с частотой, определяемой среднестатистической частотой расстройки 

системы, а в значительной степени большой связи – апериодический 

колебательный процесс.  

 

2.3 Описание режимов работы измерительного преобразователя с 

двумя степенями свободы 

2.3.1 Синхронный режим работы ИП с двумя степенями свободы 

экспериментальные исследования 

 

Пьезорезонансные датчики являются широко распространенными, 

конструктивно простыми, технологичными, применимыми для тяжелых 

условий эксплуатации измерительными устройствами. На основе пьезокварца, 
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обладающего высокой стабильностью свойств, создают датчики в основном с 

частотным выходом. Пьезокерамические материалы обладают большим 

пьезомодулем, в связи с этим на их основе создают пьезотрансформаторные 

датчики (ПТД) с амплитудным выходом.  

Достоинствами ПТД являются простота конструкции, технологичность 

изготовления, низкая стоимость, надежность в работе, применимость для 

работы тяжелых условиях. Недостатком ПТД с амплитудным выходом 

является низкая точность измерения, обусловленная нестабильностью свойств 

пьезокерамических материалов. Для повышения метрологических 

характеристик датчиков применяют дифференциальный (логометрический) 

способ формирования выходного сигнала, основанный на использовании в 

конструкции измерительных преобразователей (ИП) двух идентичных 

пьезоэлектрических трансформаторов (ПЭТ). При этом измеряемая 

физическая величина воздействует на один ПЭТ, а второй ПЭТ используется 

для сравнения. В связи с этим возникает необходимость в подборе пар 

пьезозоэлементов с близкими характеристиками. Неидентичность изменения 

свойств пьезокерамических материалов во времени, под воздействием 

различных дестабилизирующих факторов существенно снижает 

метрологические характеристики ПТД.  

С целью повышения точности и чувствительности пьезорезонансных 

измерительных устройств, расширения их функциональных возможностей 

было разработано новое поколение ИП, основанных на использовании 

связанных колебаний в системах с сосредоточенными и распределенными 

параметрами. Конструкции ИП такого типа могут включать в себя 

пьезорезонаторы (ПР), дополнительные вибраторы, элементы связи (ЭС) 

между ними. 

Точное аналитическое описание динамических процессов в системах с 

двумя степенями свободы является достаточно сложной задачей. Формулы, 

описывающие рабочие характеристики ИП имеют громоздкий вид, 
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ненаглядны, что затрудняет анализ режимов их работы. В связи с этим было 

выполнено имитационное моделирование ИП, состоящего из двух 

взаимодействующих между собой ПР (рис. 2.6а). Эквивалентная 

электрическая схемазамещения (ЭЭСЗ) ИП представлена в виде двух 

взаимосвязанных контуров (рис 2.6б). 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.6 Структурная (а) и эквивалентная электрическая схема 

замещения (б) ИП на базе взаимосвязанных пьезорезонаторов. 

Возбуждение колебаний в системе осуществляется от генератора (Г), 

подключенного к одному из ПР. Амплитудно-частотная характеристика 

сильно связанной колебательной системы с двумя степенями свободы имеет 

двугорбый вид, что отражает наличие нормальных частот синхронизации 

синфазных и противофазных колебаний в системе. Воздействие измеряемыми 

физическими величинами на определенные параметры колебательной 

системы ИП обусловливает соответствующие изменения амплитуд и частот 

связанных колебаний в системе.   
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Рис. 2.7 Характер изменений амплитуд и частот синхронизации 

связанных колебаний резонаторов при управлении параметрами схемы 

замещения ИП. 

На рис. 2.7 представлены результаты расчетов, отражающие 



35 

 

особенности изменения амплитуд и частот связанных колебаний резонаторов 

при изменении параметров ЭЭСЗ ИП.  

Анализ полученных графиков позволил сформулировать следующие 

особенности реакции колебательной системы ИП на внешние воздействия: 

• управление добротностью резонаторов приводит к изменению 

амплитуд связанных колебаний в системе на обеих нормальных 

частотах синхронизации (НЧС), а при воздействии на активное 

сопротивление в элементе связи изменяются амплитуды 

колебаний преимущественно только на одной из НЧС; 

• при управлении частотозадающими параметрами резонаторов 

изменяются амплитуды и частоты синфазных и противофазных 

колебаний, а при воздействии на аналогичные параметры в 

элементе связи изменяется НЧС противофазных колебаний. 

Для сравнительной оценки возможных вариантов формирования 

выходного сигнала ИП такого типа предлагается использовать обобщенную 

АЧХ сильно связанной колебательной системы с двумя степенями свободы 

(рис.2.8).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8 Характерные точки АЧХ сильно связанной колебательной 

системы ИП с двумя степенями свободы (𝐴1, 𝐴2, 𝐵1, 𝐵2- амплитуды 

колебаний на НЧС; а, b - амплитуды колебаний на парциальных частотах; 

𝑁1`,𝑁2` - НЧС колебаний; 𝑛а`, 𝑛а` - парциальные частоты колебаний системы). 

Практический интерес при создании датчиков с логометрическим 
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выходом представляют следующие соотношения параметров обобщенной 

АЧХ ИП :  

• 𝜒1 =
𝐵1

𝐴1
; 𝜒2 =

𝐵2

𝐴2
 – отношения амплитуд колебаний взаимосвязанных 

резонаторов, измеренные на одной из НЧС; 

• ℵ1 =
А2

𝐴1
; ℵ2 =

В2

В1
 – отношения амплитуд колебаний одного из 

резонаторов, измеренные на НЧС синфазных и противофазных 

колебаний в системе; 

• 𝜓1 =
𝑁𝑎2

𝑁𝑎1
; 𝜓2 =

𝑁𝑏2

𝑁𝑏1
 – отношение НЧС связанных колебаний в системе. 

 Изменяемый параметр ЭЭСЗ ИП 
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Рис. 2.9 Графики изменения отношений амплитуд и частот связанных 

колебаний (  - 𝜒1;  -  ℵ1;  - 𝜓1) в функции относительных 

изменений параметров ЭЭСЗ ИП (𝛥𝑅/𝑅; 𝛥С/С). 

На рис 2.9 представлены графики, полученные по результатам 
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имитационного моделирования, отражающие влияние изменяемых 

параметров ЭЭСЗ ИП на соотношения амплитуд и частот связанных 

колебаний в системе. 

Как следует из приведенных графиков, более высокая крутизна и 

линейность выходной характеристики ИП может быть достигнута при 

изменении активного сопротивления в элементе связи и при воздействии на 

частотозадающие параметры одного из взаимосвязанных резонаторов.   

Полученные результаты имитационного моделирования позволили 

выработать определенные рекомендации по разработке вариантов 

конструктивного исполнения чувствительных элементов и способов 

формирования выходных сигналов датчиков на основе взаимосвязанных 

резонаторов, предназначенных для решения конкретных практических задач.  

В частности, при разработке датчиков, принцип работы которых основан 

на управлении добротностью колебательной системы ИП, с целью повышения 

чувствительности рекомендуется воздействовать измеряемой физической 

величиной на параметры элемента связи между резонаторами. Для управления 

частото задающими параметрами ИП, в качестве чувствительного элемента 

предлагается использовать один из взаимосвязанных резонаторов.  

При создании ИП с логометрическим выходом необходимо учитывать 

следующие особенности: 

• при управлении добротностью ЭС для формирования выходного 

сигнала датчика рекомендуется использовать отношение 

амплитуд колебаний одного из взаимосвязанных резонаторов, 

измеренных на частотах синфазных и противофазных колебаний в 

системе; 

• при воздействии на частотозадающие параметры ИП в качестве 

выходного сигнала датчика рекомендуется 

использоватьотношение амплитуд колебаний взаимосвязанных 

резонаторов, измеренных на одной из НЧС.   
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Принципиальное отличие двух подходов к созданию ИП на базе 

взаимосвязанных резонаторов основано на применении, известного из физики, 

принципа о равнораспределения энергии по степеням свободы в сложных 

системах. В данном случае в качестве таких степеней свободы 

рассматриваются непосредственно сами резонаторы, а также режимы 

синхронизации связанных колебаний между ними. Использование в качестве 

выходного сигнала ИП отношения амплитуд колебаний одного из 

взаимосвязанных резонаторов, измеренных на двух НЧС, позволяет 

избавиться при создании датчиков с логометрическим выходом от 

необходимости в подборе пар пьезоэлементов с идентичными 

характеристиками. 

На рис. 2.10 представлена структурная схема одного из вариантов 

построения ИП с логометрическим выходом на базе составного 

пьезоэлектрического трансформатора (ПЭТ). Возбуждение колебаний в 

системе осуществляется от генератора электрических сигналов (Г). В 

зависимости от решаемой задачи чувствительным элементом датчика может 

служить вибратор (В) и (или)элемент связи (ЭС). 

 

Рис. 2.10 Структурная схема ИП на базе составного ПЭТ. 

Датчики на базе составных ПЭТ имеют простую конструкцию, низкую 

стоимость, технологичны при изготовлении, надежны в эксплуатации, 

применимы для работы в тяжелых условиях. 

Измерительные устройства такого типа требуют необходимости 

использования современной микропроцессорной техники, разработки 

соответствующего программного обеспечения. 

  



39 

 

2.3.2 Примеры практической реализации ИП с двумя степенями 

свободы 

 

Представляет практический интерес исследование возможности создания 

датчиков на базе составных пьезоэлектрических трансформаторов (ПЭТ). 

Датчики такого типа имеют простую конструкцию, низкую стоимость, 

применимы для работы в тяжелых условиях, технологичны при изготовлении. 

В качестве чувствительного элемента (ЧЭ) датчика может быть использован 

дополнительный вибратор (В) либо элемент акустической связи (ЭС) между 

ПЭТ и вибратором (рис. 2.11). Элементы конструкции ЧЭ имеют согласованные 

геометрические размеры, что обеспечивает установление режима стоячих волн 

в колебательной системе датчика.  

                                 

          

                         а)                                                    б) 

Рис. 2.11 Варианты конструктивного исполнения составного ПЭТ с 

использованием в качестве ЧЭ вибратора (а) и элемента связи (б). 

Датчики такого типа могут представлять собой достаточно сложные 

конструкции, состоящие из нескольких ПЭТ, вибраторов и элементов связи 

между ними, в качестве которых могут быть использованы протяженные 

звукопроводы. 

 

 

                                              

 

                                                  а)                                           б) 

Рис. 2.12 Конструкции и схемы установки пьезотрансформаторных 

трибодатчиков уровня с вибратором (а) и звукопроводом (б) в качестве ЧЭ: (1- 

ПЭТ; 3- ЭС; 3 – В; 4 – сыпучий материал). 
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Механизм чувствительности датчика уровня сыпучих материалов 

заключается в реализации функциональной зависимости площади 

фактического контакта вибратора с частицами сыпучего материала, 

пропорциональной уровню его в емкости. Это позволяет производить 

непрерывный контроль уровня сыпучего материала в емкости, но точность 

измерений при этом не высока и зависит от физико-механических 

характеристик сыпучего материала. Преимуществом такого конструктивного 

исполнения ЧЭ по сравнению с датчиками камертонного типа является то, что 

вибратор выполнен в виде пластины, совершающей продольные колебания в 

пределах нескольких нанометров. Это исключает возможность образования 

пустот в области контакта вибратора с рабочей средой. 

В зависимости от физико-механических характеристик контактирующих 

материалов могут быть реализованы механизмы акусточувствительности и 

тензочувствительности. В первом случае реализуется функциональная 

зависимость площади фактического контакта поверхности вибратора с 

частицами сыпучего материала. Механическая добротность колебательной 

системы датчика, соответственно, амплитуда колебаний и выходное 

напряжение ПЭТ будут зависеть от величины акустических потерь и потерь на 

трение вибратора с частицами среды. Если частицы сыпучего материала 

обладают высокой жесткостью, то в результате изменения контактной 

жесткости вибратора будет проявлять себя механизм тензочувствительности, 

что обусловит изменение частоты колебаний в системе. 

В результате механизм чувствительности датчика будет заключаться в 

реализации функциональной зависимости выходного напряжения ПЭТ от 

степени согласования акустических импедансов измеряемой среды и вибратора 

и, соответственно, от уровня сыпучего материала (Н):  

𝑈вых = 𝑈вх ⋅
𝜌𝐵𝑐𝐵⋅𝑠𝐵

𝜌𝑐𝑐𝑐⋅𝑠𝜑
⋅ 𝐴, ( )Нs  =                   

где: 𝑠В , 𝑠𝜑 – площадь поверхности вибратора и площадь контакта 

вибратора со средой;  
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  𝜌𝑐𝑐𝑐, 𝜌𝐵𝑐𝐵  – акустические импедансы рабочей среды и вибратора;  

А – параметр, характеризующий механическую добротность вибратора и 

эффективность электромеханического преобразования ПЭТ;  

Н – измеряемый уровень сыпучего материала.  

На рис. 2.13 представлены результаты имитационного моделирования 

датчика при реализации режимов акусточувствительности и 

тензочувствительности при использовании вибратора в качестве 

чувствительного элемента. В первом случае модулируемыми параметрами 

эквивалентной электрической схеме замещения (ЭЭСЗ) колебательной системы 

датчика с двумя степенями свободы является активное сопротивление 

вибратора. Во втором случае изменяемым параметром является эквивалентная 

электрическая емкость в ЭЭСЗ вибратора. 

Рис. 2.13 АЧХ ПЭТ при реализации механизмов акусточувствительности (а) и 

тензочувствительности (б) датчика с вибратором в качестве ЧЭ. 

Как следует из приведенных графиков, увеличение активного 

сопротивления ЭЭСЗ вибратора приводит к уменьшению выходного 

напряжения ПЭТ на нормальных частотах синхронизации (НЧС) синфазных и 

противофазных колебаний в системе. При этом выходное напряжение ПЭТ на 

парциальной частоте (ПЧ) возрастает и АЧХ становится одногорбой. 

Дальнейшее снижение добротности вибратора приводит к пропорциональному 

возрастанию на ПЧ выходного напряжения ПЭТ.  
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Использование данной особенности механизма акусточувствительности 

датчиков на базе составных ПЭТ может быть положено в основу разработки 

измерительных устройств, применимых для измерения больших уровней 

сыпучих материалов, сильновязких сред.  

На рис. 2.14 представлены АЧХ датчика на базе составного ПЭТ с ЭС в 

качестве ЧЭ. 

Рис. 2.14 АЧХ составного ПЭТ с ЭС в качестве ЧЭ, отражающие механизмы 

акусточувствительности (а) и тензочувствительности (б). 

Как следует из приведенных графиков, при реализации механизма 

акусточувствительности для формирования выходного сигнала может быть 

использовано отношение выходные напряжения ПЭТ, измеренных на НЧС 

синфазных и противофазных колебаний в системе, а при реализации механизма 

тезочувствительности – отношение НЧС. Это позволит существенно повысить 

точность измерений. 

Аналитические зависимости, отражающие данные механизмы 

чувствительности могут быть представлены в виде упрощенных формул:  

𝑈11

𝑈12
≈

√(𝜉)2+(𝛾)2+𝜉

√(𝜉)2+(𝛾)2−𝜉
,  

𝜔1

𝜔2
≈ √

1+√𝜉2+𝛾2

1−√𝜉2+𝛾2
 

  
𝑈11

𝑈12
 – отношение выходных напряжений ПЭТ на НЧС; 

 
𝜔1

𝜔2
 – отношение НЧС синфазных и противофазных колебаний в системе; 
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  ξ – относительная расстройка собственных частот резонаторов; 

   – коэффициент связи между резонаторами. 

Для формирования выходных сигналов датчиков такого типа могут быть 

использованы соотношения различных параметров ПЭТ, измеренных на 

нормальных и парциальных частотах связанных колебаний в системе. Это 

требует необходимости использования микропроцессорной техники для 

управления их работой.  

На рис.2.15 представлена обобщенная функциональная схема 

измерительного устройства на базе составного ПЭТ, которая может включать в 

себя схему автогенератора, нормирующий преобразователь, 

микропроцессорное устройство (МПУ) управления работой датчика и другие 

узлы. 

 

Рис. 2.15 Функциональная схема измерительного устройства на базе 

составного ПЭТ с использованием микропроцессорного устройства (МПУ). 

К достоинствам датчиков на базе составных ПЭТ можно отнести простоту 

конструкции, высокую чувствительность, технологичность изготовления, 

низкую стоимость, применимость для работы в тяжелых условиях. 

Использование микропроцессорных систем в составе устройств подобного типа 

позволяет автоматизировать процесс измерений, обработку полученных 

данных и достигать достоверные оценки характеристик исследуемых 

материалов. 
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3. Имитационное моделирование 

3.1 Переключательные режимы работы ИП с двумя 

степенями свободы 

 

Экспериментальные исследования нужны для того, чтобы исследовать 

вид реальных характеристик их особенности и предусмотреть способы 

уменьшения влияния различных факторов на теоретические выводы.  

В экспериментах использовалась пьезокерамика ЦТС-19 с 

добротностью около 50, толщина 1мм, диаметр 30мм. Точка Кюри в пределах 

280℃. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Система с двумя степенями свободы. 

                             а)                                                         б) 

Рис. 3.2 Комбинация 01, АЧХ полученное: а) экспериментально, б) при 

помощи имитационнго моделирования. 
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а)                                                         б) 

Рис. 3.3 Комбинация 10, АЧХ полученное: а) экспериментально, б) при 

помощи имитационнго моделирования. 

                         а)                                                              б) 

Рис. 3.4 Комбинация 11, АЧХ полученное: а) экспериментально, б) при 

помощи имитационнго моделирования.  

Отличие графиков, разные: комбинации; АЧХ; схемы возбуджения; 

состояния. Их можно использовать для распознования различных ситуаций, 

входных воздействий. 

Резонансные пики не совпадают на НЧС, амплитуды сильно отличаются, 

есть дополнительные всплески, микрорезонансы. Все это исказит реальные 

АЧХ, но принцип работы и основные положения которые были установлены, 

не будут протеворечить друг другу. Реальная логика будет нечеткой, 

аналитические зависимости будут отличаться. Это обусловлено тем что 

пьезоэлементы имеют разные параметры: механическая добротность; 

пьезомодуль; коэффициент электромеханической связи; модуль упругости; 

диэлектрическая проницаемость пьезокерамики и т.д. Проявит себя в 

реальных устройствах так же неидентичность темепературных влияний на 
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характеристики, неидентичность параментров во времени, все это требует 

необходимости поиска пьезоматериаала с высокими требуемыми 

характеристиками.  

При имитационном моделирование автоколебательных режимов работы 

ИП можно наблюдать следующие состояния системы.  

Рис. 3.5 При изменении параметра R2 на 50 Ом. 

Рис. 3.6 Переходный процесс. 

Данная система регистрирует изменения сопротивления R2, 

переключается с противофазного режима на синфазный режим. 

Рис. 3.7 При изменении параметра R2 на 70 Ом. 
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Рис. 3.8 При изменении параметра R2 на 90 Ом. 

Рис. 3.9 При изменении параметра R2 на 110 Ом. 

Рис. 3.10 При изменении параметра R2 на 120 Ом. 

Как видно по рисункам рис. 3.7 – 3.10 при увеличении сопротивления 

R2, уменьшается время переходного процесса (рис.3.11). Можно управлять 

временем переходного процесса меняя параметр R2, и использовать данный 

режим как таймер.  

 

 

 

 

 

 

Рис.3.11 График зависимости времени переходного процесса при изменении 

параметра R2. 
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Рис. 3.12 При изменении параметра R2 на 4 мс (10 Ом + 90 Ом), на 7 мс (10 

Ом +100 Ом), на 8 мс (10 Ом - 150 Ом). 

Рис. 3.13 При изменении параметра R2 на 4 мс (10 Ом + 90 Ом), на 7 мс 

(10 Ом - 90 Ом), на 8 мс (10 Ом + 150 Ом).  

При изменении R2 на рис. 3.12 - 3.13 не произошло переключения, что 

говорит о том, что устройство имеет память и не будет переключаться в 

исходный режим. Элемент памяти запоминает числа в диапазоне ∆𝑹𝟐, а в 

памяти сохраняется в виде числовых кодов. 

Рис. 3.14 При изменении параметра R2 на 4 мс (10 Ом + 90 Ом), на 7 мс (10 

Ом - 90 Ом), на 8 мс (10 Ом + 150 Ом) и дополнительном изменении уровня 

связи между контурами на 4 мс (с 615 мГн до 415 мГн). 
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Рис. 3.15 При изменении параметра R2 на 4 мс (10 Ом + 90 Ом), на 7 мс (10 

Ом - 90 Ом), на 8 мс (10 Ом + 150 Ом) и дополнительном изменении уровня 

связи между контурами на 4 мс (с 615 мГн до 515 мГн). 

Рис. 3.16 При изменении параметра R2 на 4 мс (10 Ом + 90 Ом), на 7 мс (10 

Ом - 90 Ом), на 8 мс (10 Ом + 150 Ом) и дополнительном изменении уровня 

связи между контурами на 4 мс (с 615 мГн до 715 мГн). 

Рис. 3.17 При изменении параметра R2 на 4 мс (10 Ом + 90 Ом), на 7 мс (10 

Ом - 90 Ом), на 8 мс (10 Ом + 150 Ом) и дополнительном изменении уровня 

связи между контурами на 4 мс (с 615 мГн до 815 мГн). 

Рис. 3.18 При индуктивности L2 равной 9.6 мГн, изменение R2 на 4 мс (10 

Ом + 90 Ом). 
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Рис. 3.19 При индуктивности L2 равной 9.7 мГн, изменение R2 на 4 мс (10 

Ом + 90 Ом). 

Рис. 3.20 При индуктивности L2 равной 9.9 мГн, изменение R2 на 4 мс 

(10 Ом + 90 Ом). 

Так же дополнительное изменение уровня связи между контурами может 

влиять на состояние системы, ее переключения (рис. 3.14 - 3.20). Могут 

возникать биения колебаний (рис. 3.18 - 3.19). 

 

3.2 Аналоговые режимы работы ИП с тремя степенями 

свободы 

 

Для разных типов устройств возможны различные комбинации 

измеряемых и дестабилизирующих параметров. Например, при реализации 

механизма тензочувствительности измеряемым параметром является 

упругость колебательной системы ИП, а дестабилизирующим фактором – 

изменение его активного сопротивления. При реализации 

акусточувствительного принципа измерения, наоборот, измеряемым 
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параметром будет являться активное сопротивление, а дестабилизирующим 

фактором – изменение жесткости вибратора.  

При анализе колебательных систем, достаточно сложно применять 

методы аналитического расчета их метрологических характеристик. Удобнее 

при этом воспользоваться методами имитационного моделирования режимов 

работы их ЭЭСЗ. 

Устройства с тремя степенями свободы могут состоять, например, из 

двух ПР и дополнительного вибратора, одного ПР и двух вибраторов, трех ПР 

и элемента связи между ними. Использование третьего дополнительного 

осциллятора позволяет расширить функциональные возможности устройств и 

область их практического использования. Распределение энергии колебаний 

между осцилляторами и, соответственно, вид АЧХ таких колебательных 

систем будет зависеть от схемы подключения осцилляторов к генераторам 

колебаний.  

 

                                        

 

 

 

 

 

                                        

ГВВ                    ВГВ 

                                                     ВВГ     

Рис. 3.21 АЧХ колебательной системы преобразователя из трех 

осцилляторов, возбуждаемых по схеме одного генератора. 
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                                а) ГГВ                                     б) ГВГ                                                                      

                              в) ВГГ                                       г) ГГГ 

Рис. 3.21 АЧХ колебательной системы преобразователя из трех 

осцилляторов, возбуждаемых по схеме двух (а, б, в) и трех генераторов (г). 

Как следует из приведенных графиков, в зависимости от места 

подключения и количества используемых генераторов на некоторых НЧС 

происходит гашение ортогональных колебаний. Например, при возбуждении 

колебаний в системе с помощью среднего в цепочке осциллятора на 2НЧС 

происходит гашение его колебаний. При возбуждении осцилляторов от 

отдельных генераторов происходит гашение колебаний на всех НЧС, кроме 

первой.  

Как показал проведенный анализ, чувствительность такой сложной 

системы к изменению параметров осцилляторов и элементов связи между 

ними так же зависит от места приложения, измеряемого и 

дестабилизирующего воздействий. 

Можно сформулировать следующие рекомендации по проектированию 

измерительных преобразователей, созданных на базе трех взаимосвязанных 

осцилляторов.  

При возбуждении колебаний на первой НЧС системы, чтобы изменение 

емкости первого осциллятора не влияло на его выходное напряжение, нужно, 
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что бы первый и третий осцилляторы находились в равных условиях. Можно 

обеспечить, чтобы изменение емкости осциллятора компенсировало 

изменение его добротности (при дестабилизирующем изменении 

температуры, контактной жесткости) нужно использовать первый и третий 

осцилляторы в качестве ЧЭ датчика. То есть, можно измерять, например, 

параметры третьего осциллятора, а первый использовать для компенсации. 

При изменении параметров третьего осциллятора его выходное напряжение 

будет сильно изменяться, при этом чувствительность к изменению параметров 

второго осциллятора отсутствует, а к изменению параметров первого 

осциллятора чувствительность слабая и имеет противоположный знак. Первая 

НЧС характеризуется малой чувствительностью к изменению параметров 

третьего осциллятора. 

При возбуждении колебаний на второй НЧС системы практически 

отсутствует чувствительность второго осциллятора к изменению его 

параметров, а изменение параметров первого осциллятора компенсируется 

изменением параметров третьего осциллятора. Так же отсутствует 

чувствительность второго осциллятора к изменению параметров первого 

осциллятора, а изменение параметров второго осциллятора компенсируется 

изменением параметров третьего осциллятора. Это позволяет использовать 

возбуждаемый осциллятор в качестве чувствительного элемента, второй - для 

крепления колебательной системы датчика, третий – в схеме компенсации 

дестабилизирующих воздействий.  

При возбуждении колебаний на третьей НЧС системы второй 

осциллятор можно использовать в качестве чувствительного элемента, а 

первый и третий осцилляторы использовать для компенсации 

дестабилизирующих воздействий на осцилляторы. 

Таким образом, при создании устройств на базе колебательных систем с 

тремя степенями свободы нужно иметь в виду, что на всех НЧС второй 

осциллятор обладает наименьшей чувствительностью к изменению его 
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добротности. Поэтому второй осциллятор можно использовать, например, для 

крепления чувствительного элемента к корпусу датчика. Изменения 

параметров одного из боковых осцилляторов могут быть скомпенсированы 

изменением параметров другого бокового осциллятора. Это объясняется тем, 

что, например, при изменении параметров первого осциллятора на всех НЧС 

происходит изменение амплитуд колебаний первого и третьего осцилляторов, 

но в противоположных направлениях.  

Изменяя схемы возбуждения колебаний в системе, можно обеспечить 

различные варианты формирования дифференциального выходного сигнала 

устройства.  

Например, при возбуждении колебательной системы со стороны 

третьего осциллятора и воздействии акустической нагрузкой на первый 

осциллятор можно реализовать акусточувствительный вариант устройства, в 

котором выходным сигналом будет служить отношение напряжений первого 

и второго осцилляторов. В таком датчике при изменении активного 

сопротивления первого осциллятора амплитуда его колебаний будет гораздо 

сильнее убывать, чем у второго осциллятора. При этом изменение упругих 

свойств или массы резонаторов будет являться дестабилизирующим 

факторам. 

Была произведена оценка чувствительности и эффективности измерения 

амплитуд и частот связанных колебаний устройства с тремя степенями 

свободы при измерении реактивных параметров боковых осцилляторов и 

дестабилизирующем изменении активного сопротивления среднего 

осциллятора.  

На рис. 3.22 приведена зависимость чувствительности ИП к изменению 

емкости в третьем осцилляторе в функции связанности при возбуждении 

колебаний на первой НЧС. Выходными сигналами ИП являются амплитуды 

колебаний осцилляторов.  
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Рис. 3.22 Чувствительность амплитудного варианта ИП с тремя 

степенями свободы при возбуждении колебаний на первой НЧС в функции 

связанности системы при изменении емкости осциллятора. 

Из приведенных графиков следует, что для устройств с тремя степенями 

свободы, принцип работы которых основан на модуляции индуктивности или 

емкости осцилляторов, максимальной эффективностью характеризуется 

критический режим связанных колебаний в системе (при возбуждении 

колебаний на первой НЧС). В качестве выходного сигнала датчика 

рекомендуется использовать амплитуды колебаний первого и второго 

осцилляторов, а для дифференциального варианта датчика их разность или 

отношение. Эффективность акусточувствительного варианта устройств 

возрастает с усилением связанности в системе. 

Таблица 3.1 

Значения коэффициентов чувствительности и эффективности измерения 

емкости и активного сопротивления осцилляторов при использовании в 

качестве выходного сигнала устройства амплитуд связанных колебаний в 

системах с тремя степенями свободы 

По амплитудам 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

Таблица 3.2 

Значения коэффициентов чувствительности и эффективности измерения 

емкости и активного сопротивления осцилляторов при использовании в 

качестве выходного сигнала устройства отношения амплитуд связанных 

колебаний в системах с тремя степенями свободы 
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Продолжение таблицы 3.2 

 
Критериями выбора оптимальных вариантов исполнения датчиков для 

нормальных условий эксплуатации является условие достижения максимума 

КОЧ, для тяжелых условий – достижение максимума коэффициента 

эффективности.  

По результатам имитационного моделирования и последующих 

вычислений были сделаны следующие выводы. 

При создании датчиков с амплитудным выходом для нормальных 

условий (обеспечивается максимальное значение КОЧ) эксплуатации можно 

рекомендовать схемы В*ВГ и В*ГГ с выходом U3 на 1НЧС и U2 на 2 НЧС. 

Для тяжелых условий эксплуатации (обеспечивается максимальное значение 

КЭ) можно рекомендовать схемы В*ВГ с выходом U3 на 1 НЧС и U2 на 2НЧС, 

а также ВВ*Г с выходом U1 на 3НЧС и схему ГВВ* с выходом U1 на 1НЧС. 

Для создания датчиков дифференциального типа с измерением 

отношения выходных напряжений ПЭТ при нормальных условиях 

эксплуатации рекомендуется использовать схему ГВ*В с измерением 

отношения U1 и U2, а также схемы В*ВГ и В*ГГ с измерением отношения 

напряжений, снимаемых со второго и третьего ПР. Для приведенных 

вариантов возбуждение колебаний должно осуществляться на 2НЧС системы. 

Для тяжелых условий эксплуатации можно рекомендовать схемы ГВ*Г с 

выходом U1 и U3 на 1 НЧС, а также схему В*ГВ с выходом U2 и U3 на 3НЧС.  

В устройстве высокая чувствительность измерительного процесса 

достигается за счет модуляций реактивных параметров осцилляторов. Это 

приводит к перераспределению колебательной энергии между 

взаимодействующими осцилляторами. При изменении добротности 

осцилляторов происходит, чаще всего, пропорциональное изменение 

амплитуд колебаний всех осцилляторов в системе. Поэтому, с целью 
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повышения чувствительности целесообразно в первом случае использовать в 

качестве выходного сигнала датчика разность амплитуд связанных колебаний 

осцилляторов, а во втором случае сумму выходных напряжений ПЭТ.  

Например, для нормальных условий эксплуатации в качестве выходного 

сигнала будем использовать разность выходных напряжений с двух ПР. 

Наилучшие показатели по КС дают схемы ГГВ* (выходные сигналы 

снимаются с первого и второго ПЭТ) и В*ГГ (выходные напряжения нужно 

снимать со второго и третьего ПЭТ), возбуждаемых на 1НЧС; схемы ВГВ* и 

В*ГВ с выходом с первого и второго ПЭТ, возбуждаемых на первой НЧС. Для 

тяжелых условий эксплуатации (условие максимума Кэ) дают схемы ГГВ* 

(возбуждение на 1НЧС) и В*ГГ (возбуждение на 2НЧС), а также схемы с 

одним генератором, но с двумя выходными сигналами: ВГВ* и ГВВ*с 

выходом с первого и второго ПР при возбуждении колебаний в системе на 

1НЧС. 

Если измерять сумму двух выходных сигналов, то наилучшую 

чувствительность обеспечивают (по критерию максимума КС) схемы В*ГГ (на 

2НЧС), В*ВГ (на 1НЧС), ГГВ* (на 2НЧС), ГВВ*и В*ВГ (на 1НЧС). Но 

достигаемая при этом чувствительность во много раз меньше, чем, например, 

при измерении разности амплитуд колебаний. Для тяжелых условий 

эксплуатации в данном случае рекомендуется использовать схемы ГВ*В (на 

2НЧС), ВВ*Г (на 2НЧС), В*ГГ (на 2НЧС). 

Для устройств с управлением активным сопротивлением ЭЭСЗ ИП при 

использовании в качестве выходного сигнала датчика амплитуды колебаний 

одного из осцилляторов при нормальных условиях эксплуатации 

обеспечивают схемы В*ГГ с выходом U3 на 1НЧС и схема ГВ*В с выходом 

U3 на 1НЧС. Для тяжелых условий эксплуатации лучше использовать вариант 

В*ГГ с выходом U2 на 3НЧС. 

При использовании отношения амплитуд колебаний осцилляторов в 

качестве выходного сигнала датчика максимальный КОЧ при воздействии на 
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осциллятора R обеспечивается на 2НЧС схемами ГВВ* (отношение амплитуд 

колебаний первого и второго осцилляторов), В*ВГ и ГГВ*. Наилучшую 

эффективность измерительного процесса при этом обеспечивают схемы ГВВ* 

на 3НЧС и ГВ*В на 1НЧС. 

При измерении разности напряжений с ПЭТ для повышения 

чувствительности в нормальных условиях лучше использовать схемы В*ВГ, 

ГВ*В и В*ГГ (на 1НЧС), а для тяжелых условий нужно использовать схемы 

ГВ*В и В*ГВ (на 3НЧС).При использовании в качестве выходного сигнала 

датчика суммы напряжений в нормальных условиях – В*ГГ (на 1НЧС), ГВ*Г, 

ГВ*В и ВВ*Г (на 3НЧС), в тяжелых условиях (максимальный КЭ ) – схемы 

В*ГГ (на 3НЧС), ГВ*В (на 3НЧС). 

Устройства на базе составных ПТ могут представлять собой достаточно 

сложные колебательные системы с большим числом степеней свободы. 

Например, дифференциальный вариант устройства на базе двух составных ПТ 

в простейшем варианте может быть представлен в виде колебательной 

системы с четырьмя степенями свободы. В таких многоэлементных 

колебательных системах под влиянием измеряемых и дестабилизирующих 

воздействий будет происходить перераспределение колебательной энергии 

между осцилляторами.  

В результате проведенного имитационного моделирования динамики 

ансамблей сильно связанных колебаний пьезорезонаторов были установлены 

следующие закономерности:  

1. На первой нормальной частоте синхронизации (НЧС) системы 

колебания осцилляторов происходят в фазе, а их суммарная 

амплитуда (например, сумма выходных напряжений 

пьезоэлектрических трансформаторов) достигает максимума. 

∑(𝑼𝒊)𝟏 = ∑(|𝑼𝒊|)𝟏. 

2. На второй НЧС ансамбль осцилляторов разделяется на два 

кластера, разность фаз между которыми составляет 180 градусов, 
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сумма абсолютных значений напряжений близка к нулю, а по 

модулю соответствует сумме амплитуд колебаний на первой НЧС. 

∑(𝑼𝒊)𝟐 ≈ 𝟎,        ∑(|𝑼𝒊|)𝟐 ≈ ∑(𝑼𝒊)𝟏. 

3. На третьей, четвертой и других НЧС суммарное напряжение по 

абсолютной величине также остается близким к нулю, а по 

модулю приблизительно равным сумме напряжений на первой 

НЧС. Число групп синхронизированных осцилляторов 

соответствует номеру НЧС.    

∑(𝑼𝒊)𝒋 ≈ 𝟎,      ∑(|𝑼𝒊|)𝒋 ≈ (𝑼∑)𝒋. 

Было установлено, что режим противофазных колебаний в системе 

существенно менее чувствителен к изменению коэффициента связи, по 

сравнению с режимом синфазных колебаний осцилляторов. В режиме 

синфазных колебаний увеличение коэффициента связанности приводит к 

снижению чувствительности преобразователя, а при высоких значениях 

коэффициента связанности может даже произойти переключение в режим 

противофазных колебаний.  

На основе данных устройств могут быть разработаны функциональные 

преобразователи сигналов. При изменении параметров колебательной 

системы будет происходить изменение параметров полинома, отражающего 

реализуемую системой функцию измерительного преобразования. Изменение 

параметров системы может привести к перескоку на другую рабочую частоту 

с новой комбинацией векторов и коэффициентов полинома. Функция 

измерительного преобразования такого устройства сугубо нелинейная, 

параметры зависимости являются функциями состояния системы. Если 

изменяется добротность отдельных осцилляторов, то происходит почти 

пропорциональное изменение коэффициентов полинома. Если изменяются 

индуктивность или емкость осцилляторов или элементов связи, то при этом 

изменяются собственные частоты осцилляторов, а это может приводить к 

изменению их порядкового номера в цепочке, при этом изменяется 
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чувствительность системы. Характер изменения параметров полинома 

поясняется фазовой диаграммой цепочки (ФДЦ).  

В результате проведенных исследований были определены значения 

коэффициентов полиномов, отражающих функциональную зависимость 

приращения выходных напряжений пьезотрансформаторов. Например, ниже 

приведены данные о значениях коэффициентов полиномов для системы с 

тремя степенями свободы, отражающие влияние на приращение выходных 

напряжений пьезотрансформаторов изменения их эквивалентных емкостей, 

возникающих, например, в результате изменения упругих свойств 

последовательно соединенных вибраторов под действием изменения рабочей 

температуры, изменения контактной жесткости вибраторов и т.п. 

При возбуждении осциллятора №1: 

    (𝝎𝟏)      𝜟𝑼𝟏 ⋅ к𝟏𝟏 = 𝟐, 𝟎𝟑 ⋅ 𝜟С𝟏 − 𝟐, 𝟏𝟕 ⋅ 𝜟С𝟐 − 𝟏, 𝟖𝟑 ⋅ 𝜟С𝟑; 

   (𝝎𝟐)     𝜟𝑼𝟏 ⋅ к𝟐𝟏 = −𝟒, 𝟐𝟖 ⋅ 𝜟С𝟏 + 𝟑, 𝟎𝟓 ⋅ 𝜟С𝟐 + 𝟏, 𝟐 ⋅ 𝜟С𝟑; 

   (𝝎𝟑)     𝜟𝑼𝟏 ⋅ к𝟑𝟏 = −𝟐, 𝟓𝟖 ⋅ 𝜟С𝟏 + 𝟏, 𝟎 ⋅ 𝜟С𝟐 + 𝟏, 𝟑𝟐 ⋅ 𝜟С𝟑. 

При возбуждении осциллятора №2: 

 (𝝎𝟏)      𝜟𝑼𝟐 ⋅ к𝟏𝟐 = 𝟐, 𝟕𝟏 ⋅ 𝜟С𝟏 + 𝟗, 𝟒𝟑 ⋅ 𝜟С𝟐 + 𝟕, 𝟎 ⋅ 𝜟С𝟑; 

  (𝝎𝟐)     𝜟𝑼𝟐 ⋅ к𝟐𝟐 = 𝟒, 𝟔 ⋅ 𝜟С𝟏 + 𝟎, 𝟗 ⋅ 𝜟С𝟐 − 𝟎, 𝟔𝟑 ⋅ 𝜟С𝟑; 

       (𝝎𝟑)     𝜟𝑼𝟐 ⋅ к𝟑𝟐 = −𝟎, 𝟎𝟒 ⋅ 𝜟С𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟐 ⋅ 𝜟С𝟐 + 𝟎, 𝟏𝟐 ⋅ 𝜟С𝟑. 

При возбуждении осциллятора №3: 

    (𝝎𝟏)      𝜟𝑼𝟑 ⋅ к𝟏𝟑 = −𝟒, 𝟕𝟔 ⋅ 𝜟С𝟏 + 𝟎, 𝟒 ⋅ 𝜟С𝟐 + 𝟓, 𝟏 ⋅ 𝜟С𝟑; 

     (𝝎𝟐)     𝜟𝑼𝟑 ⋅ к𝟐𝟑 = 𝟏, 𝟐𝟖 ⋅ 𝜟С𝟏 − 𝟏, 𝟒𝟔 ⋅ 𝜟С𝟐 − 𝟏, 𝟖𝟓 ⋅ 𝜟С𝟑; 

           (𝝎𝟑)     𝜟𝑼𝟑 ⋅ к𝟑𝟑 = 𝟎, 𝟓 ⋅ 𝜟С𝟏 + 𝟑, 𝟒 ⋅ 𝜟С𝟐𝟒, 𝟎𝟒 ⋅ 𝜟С𝟑. 

к𝒊𝒋- коэффициент пропорциональности.  

Как следует из полученных зависимостей в результате 

перераспределения колебательной энергии между взаимодействующими 

осцилляторами на определенных частотах выходное напряжение датчика 

может возрастать, а на других убывать, или оставаться практически 

неизменным. 
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 Важным обстоятельством является то, что параметры полиномов 

изменяются с изменением НЧС по гармоническому закону. Это позволяет 

осуществлять их предварительный расчет, но при этом необходимо иметь в 

виду, что изменение параметров вибраторов в функции измеряемого 

воздействия приводит к изменению и коэффициентов полиномов. Поэтому 

выходное напряжение такого устройства будет сложным образом изменяться 

в функции измеряемого воздействия. На стадии проектирования устройства 

рассчитать с высокой точностью параметры такой функциональной 

зависимости не представляется возможным. Поэтому разработка конкретной 

модели такого измерительного устройства должна включать в себя стадии 

имитационного моделирования и градуировки.  

Так как изменение упругих свойств отдельных осцилляторов может 

приводить к перераспределению энергии между осцилляторами и, 

соответственно, к изменению их выходного напряжения, то это может быть 

использовано для создания устройств дифференциального типа.  

 

3.3 Переключательные режимы работы ИП с тремя 

степенями свободы 

 

В качестве взаимодействующих осцилляторов использовались 

генераторы гармонических колебаний (пьезорезонаторы), электрические 

колебательные контуры, генераторы хаотических колебаний (генератор Чуа) 

[9].  На их основе были разработаны простейшие устройства, способные 

изменять свои характеристики в функции воздействующих на них физических 

величин, то есть быть способными приспосабливаться, адаптироваться к 

изменяющимся условиям работы. При большом многообразии входных 

воздействий такие сложные колебательные системы имеют некоторое число 

устойчивых состояний, характеризующихся определенными комбинациями 

выходных сигналов.  
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В простейшем случае колебательная система, может быть представлена 

в виде определенного числа взаимодействующих между собой осцилляторов, 

соединенных между собой в виде цепочки или «каждый с каждым». Их 

эквивалентные электрические схемы замещения (ЭЭСЗ) могут быть 

представлены в виде электрических схем, состоящих из последовательно или 

параллельно соединенных колебательных контуров. Это позволяет 

осуществить имитационное моделирование режимов работы с 

использованием пакетов прикладных программ.  

Имитационное моделирование осуществлялось в основном с 

использованием распространенного пакета прикладных программ Microcap. 

Были исследованы синхронные, асинхронные и бифуркационные режимы 

связанных колебаний в системах с конечным числом степеней свободы. 

Рис. 3.23 Система с тремя степенями свободы. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.24 Суммирование (вычитание) входных воздействий. 

Рис.3.25 Генерация сигналов регулируемой формы и длительности. 
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Рис. 3.26 АЧХ колебательной системы с тремя степенями свободы и 

векторные диаграммы связанных колебаний осцилляторов на нормальных 

частотах синхронизации системы. 

На рис. 3.26 приведена спектральная характеристика колебательной 

системы, представляющей собой цепочку из 3-х осцилляторов. Всплески на 

АЧХ обусловлены наличием нормальных частот связанных колебаний в 

системе, которым соответствуют определенные типы синхронизированных 

колебаний осцилляторов. Изменение параметров отдельных элементов такой 

колебательной системы приводит к изменению режимов связанных колебаний 

осцилляторов, что обусловливает в итоге изменение амплитуд и разность фаз 

синхронизированных колебаний осцилляторов.  

Как показал анализ результатов проведенных исследований, 

установление одной из частот синхронизации системы происходит по 

определенным правилам, при этом играют роль соотношение амплитуд и 

частот отдельных осцилляторов, значения уровня связи между ними. 

Например, преобладание амплитуды колебаний одного осциллятора над 

другими является одним из основных факторов, определяющих перескок 

частоты синхронизированных колебаний на одну из ее НЧС, при которой 

ведущим осциллятором будет являться осциллятор с максимальной 

амплитудой. 
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Рис. 3.27 Графики изменения амплитуд связанных колебаний трех 

последовательно соединенных осцилляторов при изменении их параметров 

(красный цвет - для первого осциллятора, зеленый – для второго, желтый – 

для третьего). 

На рис. 3.27 представлены режимы перехода колебаний с одной НЧС на 

другую в результате изменения параметров взаимосвязанных осцилляторов.  

В общем случае могут быть применены три подхода к обработке 

сигналов в таких устройствах, основанных на измерении НЧС, определении 

вида комбинации векторов выходных напряжений пьезорезонаторов, а также 

на измерении амплитуд связанных колебаний пьезорезонаторов. При этом 

измерение амплитуды колебаний только одного из взаимосвязанных 

осцилляторов будет нести информацию о состоянии всей колебательной 

системы.  

При разработке устройств данного типа необходимо иметь в виду, что 

длительность переходных процессов в таких устройствах зависеть от числа 

осцилляторов в ансамбле, от их добротности и коэффициента связи между 

ними. Например, чем больше степень связанности в системе, тем быстрее 

протекают в ней переходные процессы. На характер переходных процессов в 

системе влияет также и длительность возмущающего воздействия: чем дольше 

длится внешнее воздействие, тем быстрее наступает переход системы в новое 

устойчивое состояние.  

Необходимо также учитывать влияние шума на переходные и 
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бифуркационные процессы, протекающие в таких сложных динамических 

системах. Как показали результаты экспериментальных исследований и 

имитационного моделирования, зашумление связанных колебаний 

осцилляторов сигналами генераторов более высоких частот приводит к 

изменению скорости протекания переходных процессов в системе. 

Увеличение уровня шума может приводить как к возрастанию, так и к 

убыванию продолжительности процесса перехода системы из одного режима 

связанных колебаний в другой. При этом играют роль амплитудные и 

частотные характеристики сигналов зашумления. 

 

3.4 Переключательные режимы в многоэлементных системах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.28 Система с шестью степенями свободы. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.29 Влияние предыдущего состояния системы на характер и 

последовательность повторных переключений. 

Устройство способно запоминать предыдущее состояние системы и 

учитывать его при выборе следующего состояния. 
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Рис. 3.31 Внешний вид экспериментальной установки. 

Для исследований переключательных процессов может быть 

использована экспериментальная установка (рис. 3.31). 

 

3.5 Принципы построения многоэлементных логических 

устройств 

 

Реализуются четыре вида взаимосвязанных колебаний, комбинаций 

взаимных направлений, шестнадцать кодовых комбинаций, шестнадцать 

вариантов схем, способов возбуждения. Индикаторами возможных состояний 

системы являются соотношения амплитуд, комбинации фаз СК на НЧС.  

Количество распознаваемых комбинаций, состояний, образов 

соответствует числу степеней свободы системы, которые определяют число 

НЧС СК в системе. Например, устройство, состоящее, из четырёх 

взаимосвязанных осцилляторов, способно распознавать, различать, выделять 

шестнадцать входных комбинаций. Процесс распознавания происходит 

параллельным способом и не зависит от числа взаимосвязанных 

осцилляторов. Поэтому даже при низком быстродействии протекающих 
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динамических процессов в системе, процесс распознавания образов может 

происходить достаточно быстро.  

Важно отметить, что при этом происходят нелинейные процессы 

(бифуркации, синхронизация), реализуется нечеткая логика, для их 

рассмотрения может быть использована теория фракталов и т.п.  

Таким способом образ можно распознавать по соотношению амплитуд 

и фаз колебаний взаимосвязанных осцилляторов на одной из НЧС. Гашение 

определенных НЧС может так же являться одним из таких признаков.  

Согласно принципу о равнораспределении энергии в системе по 

степеням свободы, можно использовать для этой цели так же соотношение 

амплитуд и фаз колебаний, измеренных на одном из взаимосвязанных 

осцилляторов на разных НЧС.   

Управляющими сигналами, приводящими к изменению состояния 

системы (образа) могут служить частоты, фазы, уровни возбуждающих 

сигналов (выходные напряжения возбуждающих генераторов, добротности 

контуров), параметры взаимодействующих осцилляторов, каналов связи 

между ними. В качестве систем взаимосвязанных осцилляторов могут 

выступать взаимодействующие между собой датчики резонансного типа, 

линии связи между ними, многоэлементные датчики, реализующие 

резонансные режимы работы и т.п.   

Когда изменяются параметры осцилляторов и ЭС между ними, то 

происходит изменение структуры системы, режимы ее работы, параметры 

колебаний их комбинации (образуются кластеры, изменяются амплитуды 

колебаний, фазы и частоты их колебаний).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.32 Система с четермя степенями свободы. 
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Рис. 3.33 Образы с кодом 0001; 0010. 

 

                     
Рис. 3.34 Образы с кодом 0011; 0100. 

                     
Рис. 3.35 Образы с кодом 0101; 0110. 

 

                   
Рис. 3.36 Образы с кодом 0111; 1000. 

 

                   
Рис. 3.37 Образы с кодом 1001; 1010. 
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Рис. 3.38 Образы с кодом 1011; 1100. 

 

          
Рис. 3.39 Образы с кодом 1101; 1110. 

 

                    
Рис. 3.40 Образы с кодом 1111; 0000. 

 

Таблица 3.3 

Работа логического устройства, основанная на распознавании нормальных 

частот сигналов, комбинаций выходных сигналов 
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Заключение 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были решены 

задачи: 

1. Проведен аналитический обзор научно-технической литературы 

по теме исследований.  

2. Обоснована возможность создания элементов автоматики и 

вычислительной техники на основе взаимосвязанных 

осцилляторов.  

3. Проведено имитационное моделирование систем с малым числом 

степеней свободы и получены упрощенные аналитические 

зависимости, применимые для инженерного расчета простейших 

элементов автоматики.   

4. Исследована динамика дискретных (переключательных) режимов 

связанных колебаний в системах различной сложности.  

5. Предложены принципы построения и возможные области 

практического применения элементов автоматики и 

вычислительной техники на основе взаимосвязанных 

осцилляторов.  
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