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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент существует потребность в высокочувствительных и мно-

гопараметрических датчиках, обладающих повышенной чувствительностью и избира-

тельной способностью, приспособленных к тяжелым и экстремальным для человека 

условиям. Во многих отраслях промышленности прибегают к измерению различных 

физических величин: плотность, вязкость, внутреннее и внешнее трение, упругость, 

давление,  и т.п. Решением данной проблемы может стать разработка многофункцио-

нального датчика, который способен измерять отдельно каждую характеристику мате-

риала и не реагировать на другие [1]. Наиболее приемлемыми для этого являются дат-

чики, основанные на использовании резонансных методов измерения. 

Резонансные методы и средства измерений находят широкое применение в со-

временных измерительных, управляющих и робототехнических системах. К их числу 

относятся и электромеханические измерительные устройства, в частности пьезотранс-

форматорные первичные измерительные преобразователи. Устройства такого типа об-

ладают высокой чувствительностью, эффективностью, избирательностью и добротно-

стью, а применение в них микропроцессорной техники позволяет не только расширить 

их функциональные возможности, но и улучшить метрологические характеристики [2]. 

При этом особый интерес представляет разработка пьезорезонансных датчиков, осно-

ванных на использовании нелинейных динамических процессов в сложных системах. 

Выходными сигналами таких датчиков могут служить амплитуды, фазы и частоты ко-

лебаний пьезорезонаторов [3]. 

В связи с этим предлагается разработать учебный стенд, предназначенный для 

изучения принципов построения и исследования режимов работы микропроцессорных 

измерительных устройств, созданных на основе пьезотрансформаторных первичных 

преобразователей. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной 

и аппаратной части учебного стенда по изучению резонансных методов измерения с 

использованием пьезотрансформаторных измерительных преобразователей (ПТ ИП) и 

подготовка методических указаний к лабораторным работам. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. провести моделирование и исследование резонансных методов измере-

ния; 

2. изучить особенности построения ПТ ИП; 

3. сравнить ПТ ИП с амплитудным и частотным выходом; 
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4. разработать конструкцию макета ПТ ИП; 

5. провести экспериментальные исследования ИП на базе пьезоэлектриче-

ского трансформатора (ПЭТ); 

6. рассмотреть особенности использования платы Миландр для исследова-

ния ПТ ИП; 

7. разработать тематику лабораторных работ по изучению принципов по-

строения и исследования режимов работы ПТ ИП. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Физико-механические свойства материалов 

К основным физико-механическим свойствам материалов относятся [4]:  

Упругость – это способность тела полностью восстанавливать свою начальную 

форму при деформации. 

Вязкость  (внутренне  трение)  –  это  мера  сопротивления  течению (смещению 

слоев). 

Прочность – это способность тела воспринимать нагрузку без разрушения и об-

разования остаточной деформации. 

Трение – процесс взаимодействия тел при их относительном движении (смеще-

нии) либо при движении тела в газообразной или жидкой среде. 

Рассмотрим резонансные методы измерения для каждого из перечисленных 

свойств. 

1.2.  Методы измерения свойств материалов 

1.2.1. Методы определения упругих свойств 

Некоторые упругие свойства можно найти, используя статические исследования. 

В основном, используют специальные высокоточные динамические методы, а коэффи-

циент Пуассона находят исходя из результатов рентгеноструктурного анализа, опреде-

ляя тем самым период решетки упруго-напряженного образца вдоль и поперек направ-

ления деформации. Часто используются разработанные методы определения модулей 

сдвига G и нормальной упругости Е. Все эти методы базируются на том, что частота 

колебаний образца (резонансные методы) или скорость звука в нем (импульсные мето-

ды) зависят от констант упругости [5]. 

В резонансных методах образец в виде стержня возбуждается до одной из соб-

ственных частот поперечными либо продольными волнами. Длина волн должна быть 

много больше радиуса стержня. Возбужденные колебания должны быть от 102 до 

105 Гц. Частоту колебаний, в том числе и резонансную, можно определить с помощью 

осциллографа. В момент совпадения собственной частоты и частоты вынужденных ко-

лебаний образуется стоячая волна. Модуль Е связан с резонансной частотой 𝜔рез соот-

ношением (для достаточно длинного стержня): 

𝐸 = 4 ∗ 𝜌 ∗ 𝑙 ∗ 𝜔рез ∗ ∆, (1.1) 

где ρ – плотность материала образца, l – длина образца, Δ – коэффициент, определяе-

мый как: 
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∆ = 1 +  
1

2
∗  

𝜋2∗𝑣2∗𝑟2

𝑙2
 ,  (1.2) 

r – радиус образца, v – коэффициент Пуассона. 

Модуль сдвига G определяется с помощью крутильного маятника. Частота его 

колебаний связана с модулем G: 

𝜔 =  
1

2∗𝜋
∗ √

𝜋∗𝑟4∗𝐺

2∗𝑙∗𝐼
 , (1.3) 

где r – радиус образца, l – его длина, I – момент инерции. 

Импульсные методы используют частоты порядка МГц. Данные методы основа-

ны на зависимости скорости звука (v) от констант упругости среды, в которой он рас-

пространяется: 

𝑣прод =  √
𝐸

𝜌
∗  

1−𝑣

(1+𝑣)∗(1−2𝑣)
, (1.4) 

𝑣прод =  √
𝐺

𝜌
,  (1.5) 

Таким образом, определив скорости распространения поперечных и продольных 

волн в образце, диаметр которого много больше длины волны, можно найти модуль 

упругости материала, из которого сделан образец. Подавать ультразвуковые импульсы 

можно с помощью ультразвуковых генераторов. Изменение скоростей продольных и 

поперечных волн можно зафиксировать, используя пьезокристалл кварца, связанный с 

электронным осциллографом через усилители. 

1.2.2. Методы определения прочности 

1. Измеритель амплитудного затухания 

Прочность материала, например бетона, можно определить при помощи измери-

теля амплитудного затухания (ИАЗ) (рис. 1.1), основанного на использовании резо-

нансных методов. Колебания возбуждаются мощным динамиком, расположенным на 

расстоянии 10-15 мм от объекта. Частоту колебаний меняют до совпадения с собствен-

ной частотой и получения резонанса. 

 

Рис.  1.1 Общий вид измерителя амплитудного затухания. 
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2. Ударный метод 

Ударный метод применяется для достаточно длинных конструкций, т.к. низкая 

частота колебаний не позволит получить высокую точность измерений [6]. На кон-

струкцию (рис. 1.2) устанавливается два приемника колебаний на большом расстоянии 

друг от друга. Приемники связаны через усилители с пусковой системой и микросекун-

домером. После нанесения удара по торцу конструкции, ударная волна достигает пер-

вого приемника и запускает счетчик времени. Когда волна достигает второго приемни-

ка, счетчик останавливается. 

 

Рис.  1.2 Схема для испытания ударным методом. 

1.2.3. Методы определения параметров, характеризующих трение 

Трение разделяется на внешнее трение и внутреннее трение. 

Внешнее трение – механического сопротивление, возникающее в плоскости ка-

сания двух соприкасающихся тел при их относительном перемещении [7]. Внешнее 

трение – диссипативный процесс, сопровождающийся выделением тепла, электризаци-

ей тел, их разрушением и т.д. Различают внешнее трение скольжения и качения. Харак-

теристика первого – коэффициент трения скольжения  𝐹𝑐– безразмерная величина, рав-

ная отношению силы трения к нормальной нагрузке; характеристика второго – коэф-

фициент трения качения 𝐹𝑘 представляет собой отношение момента трения качения к 

нормальной нагрузке. Внешние условия (нагрузка, скорость, шероховатость, темпера-

тура, смазка) влияют на величину внешнего трения не меньше, чем природа трущихся 

тел, меняя его в несколько раз. 

Внутреннее трение в твёрдых телах - свойство твёрдых тел необратимо превра-

щать механическую энергию, сообщенную телу в процессе его деформирования, в теп-

лоту [8]. Механическая энергия колеблющегося твердого тела быстро превращается в 

тепло, не зависимо от того, изолировано ли тело от окружающей среды. Внутреннее 

трение является наиболее структурно-чувствительной физической характеристикой. 

Внутреннее трение связано с двумя различными группами явлений – неупругостью и 

пластической деформацией. 
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Методы измерения внутреннего трения делятся на три основные группы: 

1. Метод крутильного маятника 

Первоначальные измерения внутреннего трения были произведены с помощью 

метода крутильного маятника. Образец имеет форму проволоки, к которой прикрепле-

на инерционная система, обеспечивающая период колебаний порядка 1 сек. Часть 

инерционной системы изготавливается из ферромагнитного материала; в таком случае 

возбуждение колебаний целесообразно проводить электромагнитным способом. Внут-

реннее трение в основном измеряется затуханием свободных колебаний; последова-

тельные амплитуды считываются с помощью зеркальца, осветителя и шкалы, либо спе-

циальным автоматическим устройством. В некоторых случаях удобнее всего использо-

вать обратный маятник. Данный метод заключается в следующем: нижний конец об-

разца жестко закрепляется, верхний, в свою очередь, соединяется с инерционным 

стержнем, поддерживаемым свободной от затухания подвеской; такая конструкция не 

позволяет инерционному стержню нагружать проволочный образец. Недостаток метода 

крутильного маятника в том, что он не пригоден для проведения измерений на образ-

цах с очень низким внутренним трением, т. к. уровень фона внутреннего трения самого 

прибора может быть достаточно высок. Этот метод с успехом может быть применен 

для измерения внутреннего трения проволочного образца в ходе деформации растяже-

нием [9]. 

2. Метод резонансных колебаний 

Наибольшей популярностью пользуется метод измерения внутреннего трения, в 

котором в образце в форме прутка возникают собственные колебания без использова-

ния дополнительной  инерционной системы. Таким образом, частота зависит от разме-

ров образца и в основном  имеет порядок 1 кГц для колебаний изгиба и 30 кГц для про-

дольных колебаний. 

Для возбуждения колебаний приходилось применять различные электрические и 

магнитные методы. В пьезоэлектрическом методе к образцу наклеивался кристалл 

кварца; разность потенциалов на кристалле кварца приводит к тому, что образец и кри-

сталл кварца производят совместные колебания (как единое тело) с резонансной часто-

той. Дополнительный кристалл кварца («измеритель») прикрепляется к свободному 

концу первого кристалла и дает сигнал, которым измеряется амплитуда деформации 

при колебаниях образца; отношение электродвижущей силы, возбуждающей колеба-

ния, к сигналу от кристалла – измерителя в условиях резонанса пропорционально лога-

рифмическому декременту. Резонансный метод также можно использовать в случае об-
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разцов с большим рассеянием, измеряя ширину резонансной кривой при вынужденных 

колебаниях, а для образцов с малым рассеянием – измеряя затухания свободных коле-

баний. Следует с осторожностью применять метод подвески образцов в узлах колеба-

ний, но потери на фон, связанные с подвесками, можно обычно свести к относительно 

незначительной величине. Этот метод можно применять в широком интервале ампли-

туд деформации [9]. 

3. Импульсный ультразвуковой метод 

В мегагерцовой области частот внутреннее трение измеряется импульсным уль-

тразвуковым методом. С помощью пьезоэлектрического кристалла на одном конце об-

разца возбуждается короткий ультразвуковой импульс; затухание в образце измеряется 

по амплитуде импульса, проходящего через образец, во второй кристалл или отражае-

мого обратно в кристалл – источник импульса. 

Амплитуды деформации при применении импульсного ультразвукового метода 

слишком малы, чтобы, используя этот метод, измерять характеристики, зависящие от 

амплитуды. Однако его можно применять для исследования зависимости рассеяния от 

частоты в относительно широких пределах [9]. 

1.2.4. Метод резонансных стержней для определения вязкости жидких 

сред 

Данный метод используется для изучения и измерения параметров вязкоупругих 

жидких сред, при исследовании их акустических свойств, и применяется в нефтедобы-

вающей промышленности при разработке месторождений [10]. 

Способ заключается в возбуждении колебаний полого резонансного устройства 

за счет подачи непрерывного сигнала переменной частоты на два излучающих преобра-

зователя, находящихся на внешней стороне резонансного устройства. При этом реги-

страция колебаний происходит принимающим преобразователем. Выполняется постро-

ение амплитудно-частотной характеристики с определением значения частоты рабочего 

резонанса ωr. После чего происходит заполнение полости резонансного устройства ис-

следуемой средой. Затем осуществляют возбуждение колебаний заполненного резо-

нансного устройства подачей непрерывного сигнала переменной частоты на излучаю-

щие преобразователи с регистрацией колебаний. Причем возбуждают крутильные ко-

лебания, а значения амплитудно-частотной характеристики определяют по первой моде 

колебаний. В качестве резонансного устройства чаще всего используют емкость с осе-

вой симметрией, размещая ее в термостабилизированной камере. Причем размеры и 

материал устройства подбирают таким образом, чтобы уменьшить влияние дестабили-
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зирующих мод колебаний на рабочий резонанс. Далее находят коэффициент затухания 

α полого и заполненного исследуемой средой резонансного устройства, а также смеще-

ние значения резонансной частоты Δωr и изменения затухания Δα по отношению к по-

лому резонансному устройству. При этом действительную часть модуля сдвига µ и ди-

намическую вязкость η рассчитывают по формулам: 

𝜂𝑓(𝜔𝑟)𝜌𝑓 =  −
∆𝜔𝑟∗∆𝛼

2∗𝜔𝑟
(𝜌𝑠𝑅1((𝑅2 𝑅1⁄ )4 −  1))2,  (1.6) 

𝜇𝑓(𝜔𝑟)𝜌𝑓 =  
∆𝛼2− ∆𝜔2

𝑟

4
(𝜌𝑠𝑅1((𝑅2 𝑅1⁄ )4 −  1))2, (1.7) 

где ωr - значение частоты резонанса для незаполненной жидкой средой емкости, Δωr - 

смещение резонансной частоты, Δα - изменение затухания, ρ - плотность, R1 и R2 внут-

ренний и внешний радиусы емкости, нижние индексы f и s относятся, соответственно, к 

жидкой среде и емкости. 

Методы измерения скорости и затухания акустических волн в сильновязких ма-

териалах можно разделить на рефлектометрию, импульсные, а также резонансные ме-

тоды, в основе которых лежит измерение сдвига резонансной частоты и изменения 

добротности колебаний резонатора при его контакте с исследуемой жидкостью. Далее, 

в рамках заявленного технического решения в качестве «резонансного устройства» бу-

дет пониматься любой сосуд (емкость) с осевой симметрией (например, трубка). 

Разработанный способ представляет собой разновидность метода резонансных 

стержней, а именно измерение вязкоупругих модулей, основанное на измерении резо-

нансной частоты и добротности (величины, обратной коэффициенту затухания) опре-

деленной моды собственных колебаний, заполненной образцом трубки в условиях по-

вышенной точности измерений. 

В отношении добротности образца следует отметить следующее. Добротность 

является характеристикой колебательной системы, определяющей остроту резонанса и 

показывающей, во сколько раз запасы энергии в реактивных элементах осциллятора 

больше, чем потери энергии на активных элементах за один период колебаний. Доб-

ротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в си-

стеме. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери 

энергии в течение каждого периода. Колебания в системе с высокой добротностью за-

тухают медленно. Иными словами, добротность определяется, в первую очередь, мате-

риалом образца и, в случае высокой добротности, характеризуется, прежде всего, «уз-

кими пиками» рабочего резонанса, а так же тем, что рабочий резонанс существенно от-

стоит от резонансов других мод колебаний (2-ая, 3-я и другие моды) и иных «паразит-

ных» резонансов на резонансной кривой. Безусловно, такая картина характерна, в 
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большей степени, для твердых однородных материалов, добротность которых, как пра-

вило, высокая. В связи с чем, например, в соответствие с применимым для твердых ма-

териалов методом резонансной ультразвуковой спектроскопии по ультразвуковому из-

лучению модуль упругости G может быть однозначно определен. 

1.3. Обзор и классификация пьезоэлектрических устройств, реализующих ре-

зонансный метод измерения 

Существует два вида пьезоэлементов: пьезокварц и пьезокерамика. 

Пьезокварц – кварцевая пластинка, которая под воздействием переменных элек-

трических полей совершает механические колебания и обладающая тензочувствитель-

ным механизмом. Имеет высокую добротность, стабильность и точность [11]. 

Пьезокерамика – синтезированный керамическим способом сегнетоэлектрик, 

который под воздействием электрического поля приобретает пьезоэлектрические свой-

ства и становится пьезоэлектриком с акусточувствительным механизмом [12]. При 

утечке акустической энергии из резонатора уменьшается добротность, стабильность 

частоты резонатора и, в конечном счете, точность датчика. 

1.3.1. Пьезорезонансные датчики 

Пьезорезонансными датчиками (ПРД) поначалу называли измерительные пре-

образователи, в которых в качестве чувствительного элемента выступал пьезоэлектри-

ческий резонатор. Это определение в середине 70-х гг. было достаточным, поскольку 

пьезорезонаторы на объемных акустических волнах (ОАВ) были единственной разно-

видностью пьезоприборов, применявшихся в устройствах резонансного типа [13].  

Позже, на практике стали применять новые типы резонансных пьезоприборов – 

фильтров, резонаторов, линий задержки, которые использовали поверхностные и при-

поверхностные акустические волны (ПАВ и ППАВ соответственно). Как и ПРД на 

ОАВ, эти преобразователи характеризуются наличием резонансных свойств чувстви-

тельных элементов, что позволяет их отнести к классу пьезорезонансных датчиков. 

В отличии от классических датчиков генераторного типа, реализованных на ос-

нове прямого пьезоэффекта, пьезорезонансные являются устройствами параметриче-

ского типа, в которых преобразование входного воздействия происходит в результате 

модуляции параметров резонатора. 

Пьезорезонансные датчики – один из универсальных типов первичных измери-

тельных преобразователей (ИП). Универсальность пьезорезонатора заключается в том, 

что появляется возможность варьировать его свойства и избирательность реакции в до-

вольно широких пределах. 
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Пьезорезонатор, как и колебательная система, может быть основан на структуре, 

состоящей из четырех элементов: вибратора, пленочных покрытий на его поверхно-

стях, элементов крепления и окружающей среды. В процессе колебаний между элемен-

тами структуры происходит процесс обмена энергией, которой определяет особенности 

пьезорезонатора как электрического элемента и вид его АЧХ. Измеряемое воздействие 

моделирует характеристические параметры элементов связи пьезорезонатора и их вза-

имодействие, из-за чего изменяется АЧХ ПР. В этом и заключается суть работы пьезо-

резонансных датчиков. 

Как правило, колебания пьезорезонатора происходят вблизи одной из его резо-

нансных частот. Для этого режима важнейшими характеристиками резонатора являют-

ся частоты последовательного и параллельного резонансов, электрического комплекс-

ного сопротивления, а также фазового сдвига между напряжением на резонаторе и про-

ходящим через него током. 

Большинство пьезорезонансных датчиков строится по принципу модуляции ча-

стоты резонатора. По-другому их называют частотными пьезорезонансными датчиками 

(ЧПРД), в которых выходным параметром является частота сигнала. На базе пьезорезо-

натора также строятся амплитудные пьезорезонансные датчики (АПРД). В этих датчи-

ках информацию о входном воздействии можно увидеть в амплитуде выходного тока 

или напряжения. Другим типом ПРД являются фазовые пьезорезонансные датчики 

(ФПРД), выходным сигналом которых является фаза переменного тока или напряже-

ния. Они имеют низкую популярность и мало распространены, хотя в некоторых слу-

чаях их применение позволяет увеличить порог чувствительности. Они могут быть по-

строены на основе резонаторов с перестройкой частот, либо на основе резонаторов с 

перестройкой проводимости на фиксированной частоте. 

Классификация пьезодатчиков проводиться по следующим признакам: 

1. По применяемому материалу: 

 монокристаллические (кварц, ниобат лития и др.); 

 поликристаллические (пьезокерамики). 

2. По виду колебаний: 

 по линейному размеру; 

 радиальные; 

 изгибные; 

 крутильные; 

 сдвиговые; 
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 на поверхностных акустических волнах; 

 комбинированные. 

3. По виду физических эффектов: 

 термочувствительные; 

 тензочувствительные; 

 акусточувствительные; 

 гирочувствительные; 

 контактные (использующие контактную жесткость и фактическую пло-

щадь контакта) и т.п.; 

 доменно-диссипативные и др. 

4. По количеству пьезоэлементов: 

 моноэлементные; 

 биморфные (симметричные, асимметричные); 

 триморфные и т. д. 

5. По назначению: 

 для измерения статических и динамических давлений иусилий; 

 для измерения линейных ускорений и угловых скоростей; 

 для измерения параметров вибраций; 

 для измерения параметров удара; 

 для измерения звукового давления; 

 для измерения влажности; 

 для измерения вязкости; 

 для гидроакустики; 

 в ультразвуковой технологии; 

 в электроакустике; 

 в устройствах автоматики; 

 в электронной технике и радиотехнике; 

 в медицине и т.д. 

1.3.2. Примеры применения пьезорезонаторов в измерительной технике 

1. Кварцевые термометры 

Датчики температуры на основе пьезокварцев по своей сути являются автогене-

раторными преобразователями с частотным выходом и строятся как на основе пьезоре-

зонаторов с линейной температурно-частотной характеристикой (ТЧХ), так и на основе 
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пьезорезонаторов с нелинейной ТЧХ. Изменение температуры с малой погрешностью 

могут быть выполнены на обоих термочувствительных резонаторах, если характери-

стика определена с высокой точностью. В таких случаях, линейная характеристика 

упрощает градуировку ИП [13]. 

По большей части, кварцевые термометры выполняется на основе резонаторов с 

колебаниями сдвига по толщине в диапазоне 5 – 30 МГц. Также можно использовать 

высокочастотные (50 – 100 МГц) резонаторы «обратная мезаструктура», основанные на 

методе ионно-плазменного травления. 

Отечественная промышленность выпускала серийно несколько типов данных 

резонаторов 

Реализация ТРЧ в виде вакуумированных резонаторов заключается в том, что 

элемент помещается в стеклянный баллон (рис. 1.3), из которого выкачивается воздух.  

 

Рис.  1.3 Стеклянный баллон термочувствительного резонатора. 

Для того, чтобы снизить тепловую инерционность, корпус заполняется инерт-

ным газом с хорошей теплопроводностью, в основном гелием. 

В последнее время кварцевые резонаторы изготавливают в керамических корпу-

сах. Основными достоинствами такого конструктивного исполнения являются: 

 высокая вакуумная плотность керамики, превосходящая в сотни тысяч 

раз плотность стекол и металлов; 

 простота конструкции, состоящей из двух деталей – основания и крышки; 

 прочность; 

 технологичность сборки за счет простоты монтажа пьезоэлемента, раз-

водки проводов и соединения элементов; 

 вакуумированная конструкция резонаторов диаметром 12 – 30 мм выпол-

няется по технологии изготовления прецизионных резонаторов и обеспе-

чивает высокую добротность (Q > 106) и малое старение. 
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2. Электротепловой ваттметр 

К подогревным пьезорезонаторам относят преобразователи, объединяющие в 

себе конструктивно пьезоэлектрический резонатор и дополнительной электронагрева-

тель (или холодильник), использующийся для перестройки частоты пьезорезонатора за 

счет изменения его температуры. 

Подогревные термочувствительные резонаторы или терморезонансные преобра-

зователи  (ТПР) – устройства, в которых температура и частота резонатора зависят от  

значения электрической мощности P, проводимой в нагреватель, а также от условий 

отвода тепла от пьезоэлемента. Повышение точности измерений обеспечивается тем, 

что работа ТПР происходит на фиксированных температурах [13]. Один из вариантов 

конструктивного исполнения показан на рис. 1.4. 

 

Рис.  1.4 Конструкция терморезонансного преобразователя. 

Чтобы обеспечить высокую термочувствительность необходим пьезоэлемент Y-

среза на частоте 20 МГц в форме плоского диска. Нагревательные электроды изготов-

лены из нихрома, который при длительной работе в высокотемпературном режиме об-

ладает малым старением, высокой химической стойкостью. 

Точность данного устройства ограничивается двумя факторами: нестабильно-

стью амплитуды и неоднородностью температуры по объему тепловыравнивающей 

оболочки, что приводит к появлению аддитивной погрешности 0.02 – 0.05%. 

3. Пьезорезонансный вакуумметр 

Разновидность манометров теплового типа, в основе действия которых лежит 

зависимость коэффициента теплопроводности газа от давления. При изменении тепло-

проводности, изменяется температура пьезорезонатора, что приводит к изменениям 

выходного сигнала. Принцип действия ТПР в режиме измерения давления не отличает-

ся от принципа действия термопарных  вакуумметров. Прежними остаются и погреш-

ности, присущие методу измерений вакуума. 
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Конструктивно пьезорезонаторный вакуумметр содержит ТПР, защищенный от 

воздействий извне кожухом. 

На рис. 1.5 и рис. 1.6 представлены рабочие характеристики пьезорезонаторного 

вакуумметра при различных уровнях мощности, рассеиваемой в нагревателе и зависи-

мость чувствительности вакуумметра от давления. 

 

Рис.  1.5 Рабочие характеристики пьезорезонаторного вакуумметра при различ-

ных уровнях мощности. 

 

Рис.  1.6 Зависимость чувствительности вакуумметра от давления. 

Основной характеристикой вакуумметра является зависимость частоты пьезоре-

зонатора от давления окружающей среды. Пьезорезонатор возбуждается вынесенным 

из вакуумной камеры генератором. 

Инерционность вакуумметра возрастает по мере уменьшения давления, т.к. при 

этом теплопроводность среды уменьшается. 

4. Пьезорезонансные преобразователи усилий 

Работа пьезорезонансных датчиков механических величин заключается в преоб-

разовании измеряемого воздействия в усилия или деформации силочувствительного 
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резонатора и измерениях частоты пьезорезонатора. Иногда к этим датчикам добавля-

ются дополнительные упругие элементы (УЭ). 

Применение УЭ связывают с решением таких задач, как выбор диапазона рабо-

чих нагрузок, повышение прочности, уменьшение поперечной чувствительности и в 

некоторых случаях улучшения температурной чувствительности. Конструирование УЭ 

широко проработано в тензорезистивных, вибрационно-частотных и других датчиках 

механических величин. Это оказывается очень полезным при создании пьезорезонанс-

ных преобразователей усилий. Следует помнить, что контакт между резонатором и УЭ 

должен осуществляться только в свободных от колебаний областях пьезорезонатора. 

По возможности необходимо исключить воздействие на пьезоэлемент нагрузок, спо-

собных его разрушить. Упругий элемент должен обеспечивать деформации пластины – 

резонатора только в плоскости пьезоэлемента. Также следует избегать появления 

больших концентраций напряжений на пьезоэлементе, способных привести к развитию 

трещин, дефектов, которые являются источником нарушения работоспособности резо-

натора. Стабильная работа может быть обеспечена либо в вакууме, либо в герметичном 

объеме, заполненном инертным газом (гелием). 

Основные варианты включения дискретных силочувствительных резонаторов 

показаны на рис. 1.7. Применяются два основных способа – неразъемные соединения с 

помощью пайки, клеев, диффузии и т.д. и разъемные, основанные на фиксации резона-

тора в конструкции путем поджатия. 

 

Рис.  1.7 Схемы включения силочувствительных резонаторов: а,б,в - неразъем-

ные соединения; г,д,е,ж – с фиксацией предварительным поджатием. 
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Точность измерений датчиков механических величин ограничивается значения-

ми упругого гистерезиса и ползучести, которые порождаются не идеальностью упругих 

свойств элементов конструкций и соединительных звеньев между ними. Для решения 

данной проблемы стали использовать такой материал как пьезокристаллический кварц. 

Его можно считать безгистерезисным, не имеющим пластичности и сохраняющим 

упругие свойства вплоть до нагрузок, близких к разрушению. Реализация датчика на 

пьезокварце способствовала бы исключению гистерезиса из списка факторов, снижаю-

щих точность измерений. Опыт построения таких датчиков показывает, что повышение 

уровня конструктивной интеграции функциональных элементов датчика есть наиболее 

эффективный путь повышения точности показателей приборов. 

5. Пьезорезонансные датчики давления 

В конструкцию пьезорезонансных датчиков давления, как правило, входят узел 

упругого преобразования давления в усилия и соединенный с ним тензочувствитель-

ный элемент. В качестве упругих преобразователей могут выступать сильфоны и мем-

браны. Все конструкции делятся на две группы: комбинированные датчики с металли-

ческими упругими преобразователями и датчики с барочувствительными элементами, 

выполняемые полностью из пьезокристаллического материала. 

На рис. 1.8 показана одна из возможных конструкций датчиков давления. 

 

Рис.  1.8 Датчик давления. 

В этих датчиках силочувствительный резонатор (СЧР) присоединяется непо-

средственно к выступам на плоской мембране. В этом варианте резонатор работает, по-

вторяя деформации внутренней стороны мембраны. Несмотря на то, что схема доста-

точно проста, она имеет значительные температурные погрешности из-за различия ли-

нейного расширения мембраны и кварцевого пьезорезонатора. 
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6. Акусточувствительные пьезотрансформаторные датчики статических усилий 

Акусточувствительностью называют свойство пьезорезонатора изменять свои 

параметры (добротность, частоту) при изменениях акустического комплексного сопро-

тивления 𝑍𝑎 среды, которая окружает пьезорезонатор [14]. Значение 𝑍𝑎 определяет ме-

ханическую нагрузку, создаваемую на поверхностях колеблющегося вибратора. Аку-

стические свойства среды принято характеризовать комплексным сопротивлением, в 

котором содержится активная 𝑅𝑎 и реактивная 𝑋𝑎части. 

𝑍𝑎 =  𝑅𝑎 +  𝑗𝑋𝑎;  𝑗 =  √−1,  (1.8) 

Активная составляющая 𝑅𝑎 характеризует потери акустической энергии резона-

тора на излучение в среду, а реактивная 𝑋𝑎 - на диссипацию энергии в среде. Основа 

диссипации – вязкое трение. Акустическое сопротивление изменяется в широких пре-

делах в зависимости от свойств окружающей среды, конструкции пьезорезонатора, его 

рабочей частоты. Средой, которая может выступать как акустическая нагрузка для пье-

зорезонатора, является газ, жидкость или твердое тело. 

Потери 𝑅𝑎 определяют добротность пьезорезонатора Q. Если добротность резо-

натора в отсутствие потерь равна 𝑄1, а добротность при внесении акустических потерь 

равна Q, то 

1

𝑄
=  

1

𝑄𝑎
+  

1

𝑄1
,  (1.9) 

где 𝑄𝑎  может выражаться через эквивалентные величины – акустическое сопротивле-

ние 𝑅𝑎 или электрическое сопротивление 𝑅𝑘, массу вибратора M и индуктивность 𝐿𝑘: 

1

𝑄𝑎
=  

𝑅𝑎 2⁄

𝜔∗𝑀 𝑏⁄
=  

𝑅𝑘

𝜔∗𝐿𝑘
,     (1.10) 

7. Преобразователи усилий 

Основой работы преобразователей является изменения значения добротности 

резонатора в функции механического воздействия. Пьезоэлемент, входящий в кон-

струкцию преобразователя усилий (динамометра) представлен на рис. 1.9, а на рис. 1.10 

изображена его схема включения к автогенератору. 
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Рис.  1.9 Пьезоэлемент динамометра. 

 

Рис.  1.10 Схема включения пьезоэлемента. 

Пьезоэлемент совершает продольные колебания по толщине или радиусу. Он 

может быть выполнен как пьезорезонатор или как пьезотрансформатор. Последний по-

вышает уровень выходного сигнала до сотен вольт. 

На рис. 1.11 приведен анализ рабочих характеристик, показывающий, что дан-

ные эффекты зависят от условий передачи энергии с резонатора на демпфирующую по-

верхность. 

 

Рис.  1.11 Рабочие характеристики преобразователя усилий. 

Под воздействием силы осуществляется модуляция акустического сопротивле-

ния. Эффект изменения частоты достаточно мал. Возможно, основным воздействием на 

значение акустическое сопротивление является изменение площади контакта между 
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резонатором и демпфером. Описанный преобразователь способен обеспечить измере-

ния в широком диапазоне усилий (20 – 1000 Н). Главными достоинствами являются 

простота и высокая надежность датчика, но точность его измерений невысока, потому 

что погрешность достигает единиц процентов. Это связано с использованием неста-

бильного контакта между деформируемыми телами. 

1.3.3. Пьезоэлектрические трансформаторы 

Пьезоэлектрическим трансформатором называется пьезоэлектрический элемент 

с тремя и более электродами, подключаемыми к одному или нескольким источникам 

электрического сигнала и нагрузкам [15]. 

Как и трансформатор с магнитным сердечником, ПЭТ может преобразовывать 

полное сопротивление цепи, усиливать сигнал по току и напряжению, инвертировать 

фазу входного сигнала, разветвлять или собирать электрические цепи. Помимо этого, 

пьезоэлектрические трансформаторы обладают огромным рядом функциональных 

свойств, которые позволяют им, находится в электрической схеме не только как пас-

сивными, но и как активными элементами. От электромагнитных трансформаторов их 

отличает путь преобразования энергии: электрическая – акустическая – электрическая, 

что существенно упрощает конструкции пьезотрансформатора, в котором отсутствуют 

какие-либо провода или обмотки.  

Сейчас известны широкополосные и узкополосные ПЭТ. Рабочие частоты узко-

полосных трансформаторов выбираются  в окрестности одной из частот механического 

резонанса, т.е. в той области частот, где коэффициент трансформации достигает мак-

симального значения. В случае широкополосных ПЭТ, коэффициент трансформации в 

холостом ходе имеет постоянное значение от нуля до первой частоты механического 

резонанса.  

В отличии от трансформаторов с магнитным сердечником, в пьезоэлектрических 

трансформаторах коэффициент трансформации необратим, поэтому ПЭТ условно раз-

делили на пьезоэлектрические трансформаторы тока и напряжения. 

1. Принцип работы ПЭТ 

Часть пьезоэлектрического трансформатора, подключаемая к нагрузке, называ-

ется генератором, а часть, подключаемая к источнику – возбудителем. 

В возбудителе сигнал преобразуется в энергию акустических волн, благодаря 

обратному пьезоэлектрическому эффекту. Волны рождаются на границах электродов и 

распространяются по всему пьезоэлементу. Отражаясь от границ раздела сред с раз-

личным сопротивлением, они образуют ряд прямых и обратных волн, сложение кото-
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рых приводит к появлению стоячей волны. Ее амплитуда достигает максимума в слу-

чае, когда прямые и отраженные волны находятся в фазе. Это возникает, когда частота 

источника близка к резонансной частоте механических колебаний самого пьезоэлемен-

та. 

В генераторе ПЭТ механическое напряжение преобразуется в электрический 

сигнал за счет прямого пьезоэлектрического эффекта. Коэффициент трансформации 

имеет максимальное значение на резонансных частотах, т.к. механическое напряжение 

в стоячей волне также максимально на резонансных частотах. 

Резонансные свойства системы характеризуются ее добротностью. При работе 

ПЭТ от источника ЭДС в режиме холостого хода добротность системы зависит от по-

терь энергии при распространении акустической волны. 

При использовании ПЭТ в качестве взаимодействующих осцилляторов удобно 

для формирования выходного сигнала датчика использовать напряжения, снимаемые с 

генераторных обкладок взаимосвязанных пьезоэлементов. 

2. Эквивалентная схема замещения ПЭТ 

Если взять пьезоэлектрический брусок с электродами на торцах и прикрепить к 

нему второй такой же, то получится трансформаторный пьезоэлемент – основа пьезо-

электрического трансформатора с возбуждением продольных волн. Резонанс этих волн 

появляется в случае, когда длина бруска кратна половине длины волны: 

𝐿′ +  𝐿′′ =  
1

2
∗ 𝑛 ∗ 𝜆,      (1.11) 

где n – целое число, определяющее номер резонанса (номер моды колебаний).  

На рис. 1.12 изображены элементарные конструкции ПЭТ. 

 

Рис.  1.12 Элементарные конструкции ПЭТ: а – продольно-продольная; б - попе-

речно-продольная; в – поперечно-поперечная. 

Чтобы построить эквивалентную схему ПЭТ, необходимо, сначала, построить 

схемы отдельно каждого бруска  и каскадно соединить их. 

Независимо от того, с какой стороны подключен пьезоэлектрический трансфор-

матор к источнику, после первого трансформатора энергия существует только в меха-
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нической форме. Поэтому часть схему между трансформаторами названа механиче-

ской, а остальные две – соответственно входная электрическая и выходная электриче-

ская (рис. 1.13). 

 

Рис.  1.13 Соединения эквивалентных схем. 

Данную схему замещения можно считать обобщенной схемой замещения, т.к. 

она является общей для всех известных конструкций пьезоэлектрических трансформа-

торов. 

3. Обратная связь в ПЭТ 

Не редко в схеме автогенератора с пьезотрансформаторным элементом возника-

ет необходимость получения обратной связи с самого пьезотрансформатора. В этом 

случае пьезоэлектрический трансформатор имеет дополнительные обкладки обратной 

связи (ООС). 

На рис. 1.14 показаны амплитудночастотная и фазочастотная характеристики 

трансформатора с ООС, откуда следует, что фазы 0 и 180 имеют место для режима 

ООС, близкого к короткому замыканию. 

 

Рис.  1.14 Амплитудночастотная и фазочастотная характеристики пьезотранс-

форматоров. 
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Баланс фаз на резонансной частоте ПЭТ осуществляется  подбором моды коле-

баний, направлением поляризации обратной связи и включением выводов ООС. При 

этом площадь обратной связи должна быть подобрана так, чтобы выходное сопротив-

ление усилителя приближало режим обратной связи к короткому замыканию.  

Баланс амплитуд легко осуществить, когда генератор работает в режиме, близ-

ком к холостому ходу. В нагруженном режиме и, особенно в режиме максимального 

КПД, самовозбуждение генератора уже не является простой задачей и ее необходимо 

решать отдельно для каждой конструкции ПЭТ. 

1.4. Варианты конструктивного исполнения ПТ ИП 

К настоящему времени были разработаны различные конструкции ПТ ИП на ба-

зе монолитных пьезоэлементов, с использованием составных ПЭТ, акустически и элек-

трически связанных ПР и дополнительных вибраторов. Большое разнообразие вариан-

тов конструктивного исполнения датчиков такого типа, реализуемых в них режимов 

связанных колебаний, определяет широкие возможности для реализации различных 

механизмов чувствительности. 

В качестве чувствительного элемента составных пьезорезонаторов могут высту-

пать различные вибраторы, подходящие к условиям эксплуатации, реализуемые меха-

низмом чувствительности и другими причинами. Очевидно, что если принцип работы 

датчика основан на управлении излучением акустической энергии с поверхности виб-

ратора, то увеличиваю рабочую площадь вибратора можно увеличить его чувствитель-

ность [16]. 

Особый интерес представляют варианты конструктивного исполнения измери-

тельных преобразователей, в которых геометрические размеры вибраторов согласованы  

с резонансными размерами акустически связанных с ними пьезоэлементов. При воз-

буждении колебаний на одной из НЧС системы в вибраторе устанавливается режим 

стоячих волн. Степень связанности таких колебательных систем определяется соотно-

шением геометрических размеров вибратора и пьезорезонатора. Пьезоэлементы с со-

гласованными геометрическими размерами в общем случае можно рассматривать как 

сильно связанные колебательные системы двумя и более степенями свободы. Пьезо-

элементы в виде пластин или протяженных стержней можно рассматривать как сильно- 

или слабосвязанные колебательные системы с сосредоточенными и распределенными 

параметрами. В случае, показанном на рис. 1.15 а, при расчете ИП вибратор можно за-

менить эквивалентной акустической нагрузкой колебательной системы ПР. При этом 

режимы связанных колебаний реализуются непосредственно в теле пьезорезонатора, 
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имеющем систему дифференциальных обкладок. Устройства такого типа могут быть 

отнесены к классу дифференциальных пьезотрансформаторных преобразователей им-

педансного типа. Если массы вибратора и ПР сравнимы (рис. 1.15 б), то при согласова-

нии их собственных частот такие ИП должны рассматриваться как двухрезонаторные 

колебательные системы. 

Если масса пьезоэлемента существенно меньше массы вибратора (рис. 1.15 в), то 

связанные колебания могут быть реализованы в теле вибратора, а пьезоэлемент при 

этом служит только для возбуждения механических колебаний в теле вибратора и фор-

мирования выходного электрического сигнала ИП и его влиянием на колебательную 

систему датчика можно пренебречь. 

 

Рис.  1.15 Разновидности конструкций составных ПЭТ. 

В процессе изготовления макета учебного стенда, было решено выбрать кон-

струкцию, изображенную на рис. 1.15 а, так как конечное устройство, в отличие от 

остальных конструкций, будет более простым в исполнении и менее громоздким. 

1.5. Анализ способов расширения функциональных возможностей и улучше-

ния метрологических характеристик ПТ ИП с одной степенью свободы 

Для того чтобы решить вопросы по улучшению эксплуатационных характери-

стик пьезотрансформаторных первичных измерительных преобразователей, необходи-

мо обозначить следующие задачи:  

 повышение чувствительности к исследуемым физическим величинам; 

 снижение чувствительности к факторам, дестабилизирующим первичные 

преобразователи; 

 расширения функциональных возможностей ПТ ИП за счет усложнения 

конструкции и режимов работы; 

 повышение точности измерений; 
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 обеспечение селективности и избирательности измерения необходимых 

величин, параметров, характеристик, свойств. 

Обеспечение многофункциональности, избирательности измерительных 

устройств, связано с необходимостью повышения чувствительности к измеряемым фи-

зическим величинам и снижения чувствительности по отношению к другим физиче-

ским величинам и воздействиям, которые не участвуют в исследовании. Это можно 

обеспечить путем избирательного усиления или ослабления реакции первичного пре-

образователя к изменению его параметров. Очевидно, что добиться этого можно, толь-

ко если первичные преобразователи будут являться нелинейными устройствами. Сле-

дует отметить, что в измерительной технике по отношению к датчикам не применяют 

термин коэффициент усиления, а используют другие понятия, например, коэффициент 

относительной чувствительности (КОЧ), коэффициент преобразования и др. Общим 

критерием, связывающим эти понятия, является показатель нелинейности процесса из-

мерительного преобразования, соответствующий КОЧ и выражаемый для функции y = 

φ (x; t) в виде частного от относительных приращений выходного сигнала (Δy), обу-

словленных изменением входной величины (x): 

КОЧ =  
𝜕𝑦

𝑦⁄

𝜕𝑥
𝑥⁄

=  
𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝑦

𝑥
⁄  ,      (1.12) 

Как следует из приведенных формул, если КОЧ характеризует степень нелиней-

ности измерительного процесса, усилительную способность измерительного преобра-

зователя, то коэффициент эффективности (Кэ) отражает его избирательную способ-

ность. Кэ можно применять для оценки эффективности выбранного метода измерения, 

для выбора материалов пьезорезонатора, реализуемых режимов, а также для сравни-

тельной оценки метрологических характеристик измерительных преобразователей и 

т.п. Таким образом, коэффициент эффективности измерительного преобразователя яв-

ляется сравнительной характеристикой его чувствительности по отношению к измеря-

емой физической величине и дестабилизирующим факторам. В ПТ ИП реализуется ре-

зонансный метод измерения, а его эквивалентная электрическая схема замещения 

(ЭЭСЗ) представляет собой колебательный контур. ЭЭСЗ объекта измерения в общем 

случае может быть представлено в виде активного сопротивления (R), индуктивности 

(L) и емкости (С), которые выражают определенные физико-механические свойства 

объекта. Очевидно, что изменение этих параметров может повлечь за собой и соответ-

ствующие изменения добротности и точности датчика. Кроме того, существует вероят-

ность повышения избирательности первичного преобразователя за счет повышения 
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чувствительности к одним параметрам и снижения чувствительности к другим пара-

метров схемы замещения датчика [17]. 

В общем случае амплитуда, фаза и частота колебаний могут выступать в роли 

выходных сигналов ИП, основанных на резонансных режимах работы. В ПТ ИП в ка-

честве выходного сигнала лучше всего использовать напряжение на генераторных об-

кладках пьезоэлемента. В связи с этим можно провести исследования влияния парамет-

ров ЭЭСЗ ПТ ИП на его основные параметры (чувствительность, эффективность и из-

бирательную способность).  

Для определения напряжений на элементах эквивалентной электрической схемы 

замещения ПТ ИП используем следующие соотношения: 

𝑈𝑅 =  
𝑟

√𝑟2+ (𝜔∗𝐿− 
1

𝜔∗𝐶
)2

,          (1.13) 

𝑈𝐿 =  
𝜔∗𝐿

√𝑟2+ (𝜔∗𝐿− 
1

𝜔∗𝐶
)2

,          (1.14) 

𝑈𝑐 =  
1

𝜔∗𝐶

√𝑟2+ (𝜔∗𝐿− 
1

𝜔∗𝐶
)2

,          (1.15) 

Из приведенных формул можно заметить, что производные напряжений на эле-

ментах ЭЭСЗ ИП по всем имеющимся в формулах переменным, а, соответственно, чув-

ствительности их измерения, будут являться функциями этих параметров. Этот факт 

говорит о нелинейности измерительного процесса. Существует необходимость иссле-

дования данных производных на экстремумы по разным критериям, что позволит осу-

ществить правильную оценку чувствительности, эффективности и избирательной спо-

собности измерительных устройств, основанных на управлении параметрами колеба-

тельной системы ИП. 

1.6. Эквивалентная электрическая схема замещения ПТ ИП 

Из теории колебаний для режима цепи был позаимствован термин «резонанс». 

Резонансом называют процесс вынужденных колебаний с определенной частотой, при 

которой резко возрастает интенсивность колебаний. Но, с другой стороны, можно дать 

характеристику интенсивности колебательного процесса по различным проявлениям, 

максимальные значения которых наблюдаются при различных частотах. Поэтому по-

явилась необходимость условиться о критерии резонанса [18]. 

Известно, что заряды колеблются в электрической цепи. Для цепей, содержащих 

в себе L и C, можно использовать в качестве критерия резонанса максимальное ампли-

тудное значение заряда конденсатора, что соответствует максимальной амплитуде 
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напряжения на конденсаторе. Данный критерий определяет амплитудный резонанс. За-

тем, возьмем за критерий режима «резонанс» в пассивных двухполюсниках, содержа-

щих катушки индуктивности и конденсаторы, совпадение по фазе тока (считая, что он 

не равен нулю) и напряжения на входных выводах, т.е. так называемый фазовый резо-

нанс. Ток может совпадать по фазе с напряжением только в том случае, если входная 

реактивная проводимость или входное реактивное сопротивление двухполюсника рав-

ны нулю. 

Если заряженный конденсатор замкнуть на катушку индуктивности, то в такой 

цепи при достаточно малом значении сопротивлении катушки наблюдается процесс 

затухающих колебаний напряжений и тока, частота которых называется частотой соб-

ственных или свободных колебаний. Следует отметить, что частоты, при которых 

наблюдаются фазовый и амплитудный резонансы, не совпадают с частотой собствен-

ных колебаний (они совпадают только в теоретическом случае катушки и конденсатора 

без потерь). Принятый критерий резонанса применим и при больших потерях, при ко-

торых собственные колебания невозможны [19]. 

Явление резонанса возникает в случаях, когда частота вынуждающей силы  и 

частота собственных колебаний совпадают (для этого система должна быть способна 

совершать свободные колебания, т.е.  после начального внесения в систему какой-либо 

энергии она должна самостоятельно совершать колебания в течение некоторого време-

ни). Рассмотрим последовательное соединение резистивного, индуктивного и емкост-

ного элементов (рис 1.16). 

 

Рис.  1.16 Последовательный колебательный контур. 

Такую цепь еще можно назвать последовательным контуром или RLC-цепью. В 

ней резонанс наступает в случае, когда 𝑥 = 𝑥𝐿 − 𝑥𝐶 = 0 или 𝑥𝐿= 𝑥𝐶, т.е.  

𝜔𝐿 = 1/𝜔𝐶,      (1.16) 
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При 𝑥𝐿= 𝑥𝐶 значение противоположных по фазе напряжений на индуктивности и 

емкости равны, поэтому резонанс в рассматриваемой цепи называют резонансом 

напряжений. 

Из условия 1.16 следует, что резонанса можно достичь,  изменяя либо частоту 

напряжения питания, либо параметры цепи – индуктивность или емкость. Угловая ча-

стота, при которой наступает резонанс, называется резонансной угловой частотой 

𝜔0 =  1 √𝐿 ∗ 𝐶⁄ ,      (1.17) 

а частота, при которой наступает резонанс – резонансной частотой 

𝑓0 =  1 (2 ∗ 𝜋 ∗⁄  √𝐿 ∗ 𝐶),      (1.18) 

Индуктивное и ёмкостное сопротивление при резонансе 

𝜔0𝐿 =  1 𝜔0𝐶⁄ =  √𝐿 𝐶⁄  =  𝜌,      (1.19) 

Величина ρ называется характеристическим сопротивлением контура или RLC-

цепи.  

Отношение напряжения на индуктивном и емкостном элементе к напряжению 

питания при резонансе обозначают буквой Q 

𝑈𝐿 𝑈⁄ =  𝑈𝐶 𝑈⁄ =  𝜌 ∗ 𝐼 𝑟 ∗ 𝐼⁄ =  𝜌 𝑟⁄ = 𝑄,     (1.20) 

и называют добротностью контура или коэффициентом резонанса. 

Добротность контура указывает, во сколько раз напряжение на индуктивном или 

емкостном элементе при резонансе больше, чем напряжение на входных выводах: Q>1, 

если ρ>r. 

Для построения АЧХ пьезорезонатора и его эквивалентной электрической схе-

мы замещения воспользуемся универсальным методом, применимым к электромехани-

ческим преобразователям любого типа, в том числе и к пьезоэлектрическим резонанс-

ным устройствам. Согласно методу, для того, чтобы построить эквивалентную схему 

пьезопреобразователя необходимо составить уравнение движения вибратора и уравне-

ние пьезоэффекта. Если задаться граничными условиями на двух активных поверхно-

стях пьезорезонатора, то после интегрирования получим систему из трех уравнений, 

описывающих электрические и механические процессы в преобразователе. Благодаря 

полученным уравнениям строится эквивалентная схема преобразователя, имеющая од-

ну пару электрических и две пары механических зажимов и «идеальный» электромеха-

нический трансформатор, с помощью которого можно связать электрическую и меха-

ническую цепи преобразователя. Следующий этап заключается в переходе от «смешан-

ной» эквивалентной схемы, в которой  процессы характеризуются как электрическими 

токами, напряжениями и сопротивлениями, так и механическими усилиями и колеба-
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тельными скоростями, к однородной эквивалентной схемы, все элементы которой име-

ют вне зависимости от физической природы смысл сопротивлений (активных и реак-

тивных). Для этого перехода используется метод аналогий между механическими и 

электрическими величинами и объектами.  
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ГЛАВА 2. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

2.1. Имитационное моделирование режимов работы ПТ ИП 

Рассмотрим случай, когда активное сопротивление ЭЭСЗ ПТ ИП является моду-

лируемым параметром, а выходными - частота автоколебаний в системе и выходное 

напряжение ПЭТ. Данный механизм чувствительности реализуется в основном, в ПТ 

ИП, использующихся для измерения вязкости жидких сред, при исследовании трения 

поверхностей твердых тел, в ПТ акусточувствительных датчиках усилий и др. На рис. 

2.1 представлена АЧХ низкодобротного контура. 

 

Рис.  2.1 АЧХ низкодобротного контура при измерении напряжения на емкости 

(---), на резисторе (___), на индуктивности (…). 

Известно, что график контура характеризуется наличием определенных частот, 

при которых достигаются максимумы амплитуд колебаний на емкости, резисторе и ин-

дуктивности: 

𝜔𝐶 =  
1

√𝐿∗𝐶
 ∗  √1 −  

1

2∗(
𝐿

𝐶∗𝑅2)
,       (2.1) 

𝜔𝑅 =  
1

√𝐿∗𝐶
,       (2.2) 

𝜔𝐿 =  
1

√𝐿∗𝐶
∗  

1

√1− 
1

2∗(
𝐿

𝐶∗𝑅2)

,       (2.3) 

На основании данных формул можно получить аналитические выражения для 

КОЧ измерения параметров колебательного контура при использовании в качестве вы-

ходного сигнала датчика соответствующих резонансных частот. Графики (рис. 2.2) ука-

зывают на то, что максимальные и минимальные значения уровней чувствительности 

параметров контура достигаются на данных частотах. С помощью этого, используя 



33 

 

возбуждения колебаний в контуре, можно обеспечить эффективность измерений необ-

ходимых параметров. 

 

Рис.  2.2 Частотные зависимости КОЧ. 

Если рассматриваются упругие (т.е. звуковые) волны в каких-либо телах, то мо-

жет иметь место резонанс в распределенных колебательных системах. Учитывая то, что 

скорость звука в веществе имеет конечное значение, а также звуковые волны отража-

ются от краев тела, то резонанс возникает в случае, если один из геометрических раз-

меров тела равен половине длины звуковой волны в этом теле [20]. Также резонанс 

возникает и на кратных частотах. Из этого следует, что возможны несколько резонанс-
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ных частот (по длине, толщине, ширине, радиусу и т.д.). Более крупные тела имеют бо-

лее низкие резонансные частоты. При расчетах, распределенные колебательные систе-

мы часто представляют в виде колебательных систем с сосредоточенными параметрами 

(т.е. в виде маятника или колебательного контура). Это весьма актуально в областях, 

где используются колебательные системы на основе пьезоэффекта. Так как пьезоэф-

фект обратим, то пьезоэлемент можно представить как электромеханическую колеба-

тельную систему. В этой системе изменение внешних условий с механической стороны 

приводит к соответствующим изменениям с электрической и наоборот. 

2.2. Содержание лабораторных работ 

Лабораторная работа «Исследование чувствительности ПЭ ИП с одной степе-

нью свободы»  будет разделена на три задания:  

имитационное моделирование в Micro-Cap;  

подключение осциллографа и генератора к учебному стенду. 

работа с отладочной платой Миландр. 

Задание 1. Имитационное моделирование в Micro-Cap 

Цель: построить АЧХ измерительного преобразователя. 

Ход работы:  

1. построение схемы в Micro-Cap;  

2. построение АЧХ контура; 

3. нахождение резонансной частоты и добротности; 

4. изменение номиналов элементов схемы; 

5. построение АЧХ контура; 

6. сравнение двух АЧХ; 

7. вывод по полученным результатам.  

Рассмотрим электрическую эквивалентную схему замещения измерительного 

преобразователя в программе для моделирования Micro-Cap 8 (рис. 2.3). 
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Рис.  2.3 ЭЭЗС исследуемого преобразователя. 

Установим номиналы элементов: R1 – 300Ом, L1 – 100мГн, C1 – 1нФ. Для того 

чтобы определить резонансную частоту данного измерительного преобразователя, 

необходимо построить ампитудночастотную характеристику (рис. 2.4). 

 

Рис.  2.4 АЧХ исследуемого преобразователя. 

График АЧХ строится в диапазоне частот от 1Гц до 100МГц, т.к. мы не знаем, в 

каких пределах находится резонансная частота. После этого сужаем диапазон частот, 

чтобы точнее определить резонансную частоту. В данном случае (рис. 2.5) необходи-

мый диапазон: 12 – 20КГц. 
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Рис.  2.5 АЧХ преобразователя на выбранном диапазоне. 

Теперь мы можем увидеть резонансную частоту, которая равна 15.9КГц. Если 

ординату максимума равную 33.334 умножить на 0.707, то получим значение ординаты 

краев полосы пропускания, а именно, 33.334*0.707=23.567. Используя полученный ре-

зультат, можно найти полосу пропускания контура, которая, в нашем случае, равна 

15.672 – 16.151КГц. Исходя из этого, можем определить добротность колебательного 

контура Q. 

𝑄 =  
𝑓0

∆𝑓0.707
,       (2.4) 

где: f0 – резонансная частота, Δf0.707 – полоса пропускания контура по уровню 0.707. 

Для начала, найдем  Δf0.707: 16.151 – 15.672 = 0.479. Далее, подставляем значе-

ния в формулу: 15.9/0.479 = 33.194. 

Также можно найти добротность Q и резонансную частоту f0 с помощью фор-

мул: 

𝑄 =  
√

𝐿

𝐶

𝑅
,       (2.5) 

𝑓0 =  
1

2𝜋√𝐿𝐶
,       (2.6) 

Теперь вернемся к ЭЭСЗ ИП. Изменяя значения емкости или/и индуктивности, 

можно проследить за изменениями графика АЧХ, добротности и резонансной частоты 

(рис. 2.6). 
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Рис.  2.6 График АЧХ при изменении индуктивности. 

Данный график АЧХ построен при изменении индуктивности L1 = 50мГн. На 

графике можно увидеть, что резонансная частота изменилась, f0 = 22.5КГц. Доброт-

ность контура уменьшилась и стала равна 23.56. 

Из этого можно сделать вывод: при уменьшении индуктивности (механический 

аналог - масса), уменьшается добротность. 

Следующий график (рис. 2.7) построен при изменении емкости  C1 = 0.5нФ. 

 

Рис.  2.7 График АЧХ при изменении емкости. 

По графику можно увидеть, что резонансная частота не изменилась, f0 = 

22.5КГц, а добротность колебательного контура существенно увеличилась и стала рав-

на 66.88.  

Таким образом, при уменьшении емкости (механический аналог емкости - жест-

кость), увеличивается добротность. 
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График, изображенный на рис. 2.8, был получен после изменения сопротивления 

R1 = 500Ом. 

 

Рис.  2.8 График АЧХ при изменении сопротивления. 

На графике видно, что резонансная частота не изменилась, зато заметно снизи-

лась амплитуда. Добротность контура существенно снизилась: Q = 19.97. 

Такой результат показывает, что при увеличении сопротивления (механический 

аналог сопротивления - трение) добротность уменьшается. 

На основании проведенного моделирования можно сделать вывод о том, что при 

корректном подборе номиналов индуктивности, емкости и сопротивления имеется воз-

можность добиться необходимого значения добротности колебательного контура. 

Задание 2. Экспериментальная установка для исследования характеристик ПТ 

ИП. 

Цель: построить АЧХ пьезоэлемента при помощи генератора и осциллографа. 

Ход работы: 

1. подключить лабораторный стенд к осциллографу и генератору; 

2. получить на осциллографе график АЧХ; 

3. воздействуя на элемент связи, проследить за изменениями графика; 

4. описать полученные результаты; 

5. сделать выводы. 

На современном этапе развития средств автоматизации и контроля технологиче-

ских процессов, актуальна проблема разработки новых типов высокочувствительных и 

точных датчиков неэлектрических величин, в том числе и одного из самых распростра-

ненных – преобразователей статических усилий. Наиболее надежны в работе электро-

механические датчики усилий, к их числу относятся пьезорезонансные датчики. Они 

конструктивно просты, имеют малые геометрические размеры, потребляют мало энер-
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гии, имеют достаточно высокие метрологические характеристики. Особый интерес сре-

ди них представляет класс акусточувствительных пьезорезонансных датчиков. Прин-

цип их работы основан на реализации функциональной зависимости амплитуды вы-

ходного напряжения пьезоэлектрического трансформатора (ПЭТ) от величины факти-

ческой площади акустического контакта поверхности пьезорезонатора с силопередаю-

щими элементами датчика.  

Лабораторный стенд «Датчик статических усилий» разработан для выполнения 

лабораторных работ по дисциплинам ИИС и МПИУ. Датчик изготовлен из платы тек-

столита размером 70х40 мм. В центре платы выпилено отверстие диаметром 32 мм, в 

которое помещен пьезоэлемент. Сверху он накрыт похожим куском текстолита для за-

щиты от механических повреждений при использовании. Пьезоэлемент проводами 

припаивается к вытравленным дорожкам на плате, с помощью которых датчик будет 

подключаться к генератору, осциллографу либо отладочной плате. Элемент связи при-

паян к пьезоэлементу и расположен на плате таким образом, чтобы можно было на него 

воздействовать и получать на осциллографе необходимые данные. Данный стенд ис-

пользуется для выполнения лабораторных работ, а именно построения АЧХ пьезоэле-

ментов. На рис. 2.9 представлены графики амплитудночастотных характеристик двух 

пьезоэлементов, полученные при помощи генератора и осциллографа. 

 

Рис.  2.9 АЧХ пьезоэлементов, полученная экспериментальным путем. 

2.3. Отладочная плата Миландр 

Помимо осциллографа и генератора, к лабораторному стенду можно подклю-

чить отладочную плату фирмы «Миландр». 

Она представляет собой устройство, в котором собрана вся нужная периферия 

для микроконтроллеров (МК), а также много других функций, с помощью которых 

можно решать различные задачи (рис. 2.10). 
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Рис.  2.10 Отладочная плата Миландр 

Плата необходима для того, чтобы уменьшить влияние неправильной сборки 

«железа» устройства с МК на работоспособность кода и всего устройства в целом. 

Задание 3. Работа с отладочной платой Миландр. 

Цель: ознакомиться с отладочной платой и принципом ее работы. 

Ход работы: 

1. написать программу для выполнения лабораторных работ; 

2. прошить микроконтроллер; 

3. подключить лабораторный стенд к отладочной плате; 

4. получить необходимые результаты; 

5. сделать выводы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены резо-

нансные методы измерения, рассмотрены устройства, реализующие данные методы. 

Была продумана конструкция лабораторного стенда для курса МПИУ. Было проведено 

имитационное моделирование колебательной системы в программе Micro-Сap. На ос-

новании этого были проанализированы полученные АЧХ.  

По завершению выпускной квалификационной работы был разработан лабора-

торный стенд для изучения резонансных методов. Помимо этого, была описана темати-

ка лабораторных работ по курсу МПИУ. 

Исходя из этого, цель выпускной квалификационной работы можно считать до-

стигнутой.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФРАГМЕНТ ИСХОДНОГО КОДА 

 

#include "main.h" 

static char message[64];   

int main (void){  

   RST_Init();    // Инициализация системы тактирования микроконтроллера  

   MLT_Init();   // Инициализация ЖКИ 

   Init_ADC();    // Инициализация АЦП  

   ADC_Task();   // Измерение напряжения и температуры  

   return 0; 

} 

void ADC_Task (void) {   // Измерение напряжения на входе АЦП  

uint32_t DU;        // Результат аналого-цифрового преобразования для 

напряжения  

   float U;    // Измеренное напряжение 

   while(1)   {  

      ADC1_Start();  // Запустить процесс аналого-цифрового преобразования  

// Дождаться завершения преобразования, постоянно опрашивая 

соответствующий флаг в регистре состояния АЦП1 

     while ((ADC1_GetStatus() & ADC_STATUS_FLG_REG_EOCIF) == 0); 

     DU = ADC1_GetResult() & 0x0000FFFF;  // Получить результат преобра-

зования  

U = (U_ADC_U / U_ADC_D) * DU;  // Преобразование показаний АЦП в 

измеренное напряжение  

sprintf(message , "Uamp = %5.3f V", U); // Вывести результат измерения 

напряжения на ЖКИ в вольтах  

     MLT_Put_String (message, 1); 

     sprintf(message , "ADC: 0x%1x", DU); // Вывести результат аналого-цифрового 

преобразования  

     MLT_Put_String (message, 3);   

     Delay_ms (250); // Пауза  

   }  

} 



Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоя-

тельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной науч-

ной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«     »    2017 г. 

 

   /Астахов Е.С.  / 


