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Реферат
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Количество рисунков ................................................................................................ 34
Количество используемых источников ................................................................... 20
ПЬЕЗОТРАНСФОРМАТОР, СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ, УЧЕБНЫЙ СТЕНД,
АМПЛИТУДНОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка программной и
аппаратной части учебного стенда по изучению связанных колебаний с использованием
пьезотрансформаторных измерительных преобразователей (ПТ ИП) и подготовка
методических указаний к лабораторным работам.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:


провести

моделирование

и

исследование

связанных

колебаний

на

основе

взаимосвязанных контуров; изучить особенности построения ПТ ИП;


сравнить ПТ ИП с амплитудным и частотным выходом;



разработать конструкцию макета ПТ ИП;



провести экспериментальные исследования ИП на базе пьезотрансформатора (ПТ);



рассмотреть особенности использования отладочной платы Миландр для исследования
ПТ ИП;



разработать тематику и описание лабораторных работ по изучению принципов
построения и исследования режимов работы ПТ ИП.
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Введение
На сегодняшний день возрастает потребность в многофункциональных первичных
измерительных преобразователях, не дорогих, технологичных, характеризующихся
повышенной чувствительностью и избирательной способностью. В различных отраслях
промышленности и сельском хозяйстве, в медицине и экологии требуется измерять
разнообразные физические величины, например, плотность, вязкость, и упругость жидких
сред, потери на внутреннее и внешнее трение в твёрдых телах, трибологические
характеристики материалов и покрытий и т.п. Для измерения увеличивающегося
разнообразия

параметров

технологических

процессов,

характеристик

материалов

требуется все возрастающий парк соответствующих измерительных устройств. Одним из
вариантов решения данной проблемы может явиться разработка многофункциональных
датчиков, применимых для одновременного измерения нескольких физических величин,
параметров, характеристик исследуемых материалов и т.п. Создание измерительных
устройств такого типа позволит кардинально сократить номенклатуру и число
применяемых датчиков, расширит их функциональные возможности и область
применения.
Предлагается использовать связанные колебания в пьезорезонансных структурах с
целью повышения чувствительности измерения одних физических величин и снижения
чувствительности по отношению к другим параметрам объекта исследования, в том числе,
к

воздействию

соответствующих

дестабилизирующих
режимов

работы

факторов.
датчиков

Целенаправленное

такого

типа

применение

позволит

повысить

эффективность и избирательную способность процесса первичного измерительного
преобразования,

создавать

на

их

основе

многофункциональные

измерительные

устройства.
Теоретической базой для создания ПТ ИП на связанных колебаниях являются
результаты исследований нелинейных процессов в сложных динамических системах.
Нелинейность

процесса

измерительного

преобразования

приводит

к

появлению

дополнительной составляющей погрешности – погрешности нелинейности, но при
использовании современной микропроцессорной элементной базы не составляет
большого труда осуществлять линеаризацию рабочих характеристик таких измерительных
устройств [5]. С другой стороны, при этом можно обеспечить усиление измеряемого
сигнала как электрической, так и неэлектрической природы, причем осуществлять это
можно непосредственно на физическом уровне в условиях максимального приближения к
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объекту измерения, что позволит в итоге повысить точность измерений за счет улучшения
соотношения «сигнал/шум».
Цель работы: Разработка многопараметрического измерительного преобразователя
с двумя степенями свободы, основанного на использовании связанных колебаний
пьезотрансформаторов, обладающего расширенными функциональными возможностями.
Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:
1. Обосновать целесообразность создания измерительных преобразователей (ИП) на
основе взаимосвязанных пьезоэлектрических трансформаторов (ПЭТ).
2. Предложить конструкцию ИП с использованием связанных колебаний ПЭТ
3. Привести аналитическое описание связанных колебаний в сложных системах.
4. Выполнить имитационное моделирование режимов работы с двумя степенями
свободы.
5. Произвести анализ метрологических характеристик ИП такого типа.
6.

Разработать макет ИП и электрическую схему устройства.

7. Произвести необходимые экспериментальные исследования с использованием
отладочной платы Миландр.
8.

Разработать методические указания к лабораторным работам по данной тематике.

Научная новизна.
Научную новизну работы составляет разработка учебных стендов для дисциплин
микропроцессорные измерительные системы и измерительные информационные системы,
разработка плат с пьезоэлектрическими элементами для этих дисциплин.
Практическая значимость.
В процессе выполнения дипломной работы был разработан и изготовлен макет
первичного измерительного преобразователя параметрического типа, представлено
теоретическое описание и имитационное моделирование режимов его работы, проведены
необходимые экспериментальные исследования, в том числе с использованием
отладочной платы. Разработана тематика лабораторных с использованием разработанного
работ по дисциплинам МПИУ и ИИС.
К преимуществам данного измерительного устройства можно отнести высокую
чувствительность и сравнительно небольшую стоимость, а также малые габариты и
потребление энергии, что определяет практическую значимость выполненной работы.
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ГЛАВА 1.

Общие сведения о резонансных методах и средствах измерения

Резонансный метод основывается на измерении параметров колебательного
контура, который состоит из рабочего (примерного) элемента и исследуемой цепи. В
качестве элемента модели обычно используется конденсатор с переменной емкостью с
воздушным диэлектриком, который имеет высокую стабильность, низкие потери и низкий
температурный

коэффициент

емкости

(TKE).

Настройка

рабочего

конденсатора

выполняется с большой точностью: от этого зависит погрешность метода. Путем
настройки схемы на резонанс и измерения ее добротности можно вычислить параметры
исследуемой схемы из экспериментальных данных.
Преимущество резонансного метода заключается в том, что у него имеется
возможность измерять в широком диапазоне частот (от долей до сотых мегагерц). Тем
более выделяется важная особенность метода, которая заключается в том, что имеются
способности определять эффективные значения параметров, то есть фактические значения
сопротивления, индуктивности или емкости на выводах рассматриваемой схемы, с учетом
паразитных компонентов его эквивалентной цепи. При этом, на основе результатов
измерений на нескольких частотах можно определять паразитные параметры измеренных
элементов - собственную (межвитковую) емкость катушки, собственную индуктивность
конденсатора и т.д [1].

1.1

Обзор существующих резонансных методов и измерительных устройств с одной

степенью свободы
1.1.1 Резонансные методы измерения параметров электрической цепи

Резонансный метод измерения параметров сосредоточенных элементов реализуется
в измерителях добротности (куметрах). Упрощенная структурная схема прибора (рис. 1)
содержит следующие компоненты: диапазонный генератор гармонических колебаний,
колебательный контур, состоящий из рабочего конденсатора C0 и измеряемой цепи, и
электронный вольтметр, который согласно показаниям, фиксируют момент настройки в
резонанс колебательного контура и определяет его добротность. Комплект устройства
включает в себя набор катушек индуктивности образца (рабочих), используемых, при
измерении емкости методом замещения. Каждая катушка имеет диапазон частот, в
пределах которых возможен резонанс для рабочего конденсатора данного куметра [1].
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Рис. 1.1 Структурная схема измерителя добротности.

Принцип работы измерителя добротности основан на известном свойстве
последовательного колебательного контура: при резонансе амплитуда напряжения на
конденсаторе в Q (добротность) превышает амплитуду напряжения на входе схемы.
Измеряемый элемент подключается либо к клеммам LX, последовательно с рабочим
конденсатором измерителя добротности, либо к клеммам CX (в этом случае к
клеммам LX должна

быть

подключена

рабочая

катушка

индуктивности,

которая

соответствует частоте измерения) [1].
Основными

источниками

погрешностей

при

измерении

параметров

сосредоточенных элементов электрических цепей резонансным методом являются
следующие:
1. Погрешность в задании частоты генератора диапазона измерителя добротности и
неустойчивости амплитуды генерируемого ею колебания, что приводит к
неточности при вычислении индуктивностей и активных сопротивлений;
2. погрешность установки значения рабочей емкости измерителя добротности;
3. погрешность настройки контура измерителя добротности в резонанс, которая
зависит от добротности контура и приводит к неточности определения
резонансного значения рабочей емкости измерителя добротности;
4. погрешности округления при обработке результатов косвенных измерений.
При измерении индуктивности LX существуют два варианта применения метода.
Для малых значений индуктивности, когда на рабочей частоте f выполняется условие
(1.1)
где C0 max и C0 min – максимальное и минимальное значения емкости рабочего конденсатора
куметра,

исследуемую

катушку

включают

в контур куметра

к

клеммам LX

последовательно. После этого отрегулируйте измерительный контур на резонанс
(фиксированный параметр определяется максимальным показанием вольтметра) и
зафиксируйте

резонансное

значение

емкости

конденсатора

Действующее значение индуктивности рассчитывается по известной формуле

C1 .

9

(1.2)
При измерении относительно небольших значений емкости Cx исследуемый
конденсатор включается в контур измерителя добротности (куметра) к клеммам Cx
параллельно рабочему конденсатору.

1.2

Электромеханические измерительные преобразователи вибрационного типа
1.2.1 Камертонный датчик вязкости
Суть вибрационного метода заключается в том, что, например, в исследуемой

жидкости помещается камертон, который выполняет колебательные движения из-за
внешней гармонической силы. Параметры колебаний (амплитуда, частота и фазовый
сдвиг между силой возбуждения и колебаниями тела) зависят от вязкости исследуемой
среды.

В

качестве

источника

силы

возбуждения

чаще

всего

используются

электромагнитные устройства. Такие датчики имеют ограниченный диапазон рабочих
частот, относительно большие геометрические размеры, сложные электрические схемы
возбуждения и выделения полезного сигнала.
Вискозиметры вибрационного типа являются приборами для непрерывного
измерения вязкости жидкости. В том числе они определяют плотность и температуру,
вычисляют кинематическую вязкость. Они используются как для коммерческого учета
продукта, так и для оперативного управления технологическими процессами. Могут быть
установлены на трубопроводах, резервуарах, байпасах.
Вязкость

жидкостей

можно

измерить

вискозиметров, например, модели Solartron 7827, 7829

с

помощью

вибрационных

(Рисунок 1.2). Такие датчики

обеспечивают мгновенное измерение вязкости и плотности, могут быть установлены в
трубопроводы и на резервуары.

Рис. 1.2 Внешний вид датчиков вязкости вибрационного камертонного типа.
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Принцип работы датчиков вибрации основан на ослаблении колебаний рабочих
пластин резонатора (камертона) датчика в жидкости.

1.2.2 Вибрационные методы измерения уровня сыпучих материалов
Методы вибрации для измерения уровня сыпучего материала включают в себя
измерение уровня с использованием механических измерителей уровня, датчик которого
является колеблющимся чувствительным элементом. Эти датчики уровня делятся на две
категории.
Первая категория включает датчики измерения уровня (уровнемеры), где
изменение уровня измеренного сыпучего материала указывает на изменение нагрузки
генератора, который отвечает за возбуждение колебаний чувствительного элемента. Эти
датчики в виде генератора используют электромагнит, а камертон в виде чувствительного
элемента. Контакт датчика с сыпучим материалом вызывает демпфирование колебаний в
чувствительном элементе, что в итоге показывает изменение в нагрузке генератора. Если в
промежутке времени есть момент изменения нагрузки генератора, то это указывает на
контакт чувствительного элемента датчика измерения уровня с сыпучим материалом.
Датчики измерения уровня этой категории определяются как сигнализаторы уровня и
часто используются для фиксации заполнения или опорожнения емкости с сыпучим
материалом. Чтобы измерить промежуточные значения уровня сыпучего материала в
емкости с помощью датчиков измерения уровня аналогичной категории нужно установить
дополнительные

датчики

количество,

которых

соответствует

числу

измеренных

промежуточных значений.
Пример такого уровнемера является вибрационный датчик фирмы Soliphant,
представленный на рисунке 1.3.

Рис. 1.3 Вибрационный датчик фирмы Soliphant.
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Этот датчик имеет в своей конструкции две части из них первая часть является
источником колебаний, а вторая часть разумеется является приемником. В момент
времени, когда сыпучий материал достигает местоположения датчика и находится между
его частями, то изменяется амплитуда колебаний приемника. Изменение фиксирует
датчик, и в точке изменения датчик передает сигнал, который указывает, что сыпучий
материал достиг уровня датчика.
Другим

примером

вибрационного

уровнемера

первой

категории

является

российский уровнемер Скат-4, представленный на рисунке 1.4.

Рис. 1.4 Вибрационный уровнемер Скат–4.

Сигнализатор уровня Скат-4, а также сигнализатор уровня фирмы Soliphat,
предназначенный для сигнализации о достижении заданного уровня сыпучего материала и
требует установки дополнительных датчиков для измерения промежуточных значений.
Широко используется для измерения уровня кусковых и образующих большое количество
пыли сыпучих материалов. Преимуществом этого вибрационного уровнемера является его
нечувствительность к влажности, температуре и радиации.
1.3

Пьезорезонансные измерительные устройства с одной степенью свободы
1.3.1 Классификация пьезорезонансных датчиков
Классификация

пьезоэлектрических

датчиков

проводится

по

следующим

признакам:
1. По используемому материалу: монокристаллические (кварц, ниобат лития и др.);
поликристаллические (пьезокерамики).
2. По типу колебаний: по линейному размеру; радиальные; изгибные; крутильные;
сдвиговые; на поверхностных акустических волнах; комбинированные.
3.

По

типу

физических

акусточувствительные;

эффектов:

термочувствительные;

гирочувствительные;

контактные,

тензочувствительные;
которые,

используют
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контактную жесткость и фактическую площадь контакта и т.п.; доменно-диссипативные и
др.
4. По числу пьезоэлектрических элементов бывают моноэлементные; биморфные
(симметричные, асимметричные); триморфные и т. д.
5. По назначению: для измерения статических и динамических давлений и сил
сдавлевания; 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 области
электронной технике и радиотехнике; в медицине и т.д.
Используя эту классификацию, мы можем разделить пьезорезонансные датчики на
следующие группы:
1. Пьезорезонансные датчики, основанные на чувствительности к различным физическим
полям (электромагнитным, механическим, и т.д.) [2].
2. Наибольшее распространеными среди них являются следующие датчики:
Пьезорезонансные

датчики,

построенные

на

основе

тензочувствительных

пьезорезонаторов. В таких датчиках измеряется эффект, который создает механическую
деформацию

в

пьезоэлектрическом

резонаторе.

Значение

выходного

параметра

получается через значения механической деформации и заданной тензочувствительности
пьезоэлектрического резонатора.
Датчики на основе чувствительных к температуре пьезорезонаторов, в которых
измеряемый параметр изменяет температуру пьезоэлектрического элемента. Зная
значение температурной чувствительности, можно определить значение измеряемого
параметра.
Другим типом пьезорезонасных датчиков будут датчики, основанные на базе
пьезорезонаторов,

чувствительных

к

акустической

нагрузке.

В

таких

датчиках

измеренный параметр изменит параметры ультразвукового излучения с поверхности
пьезорезонатора.

Измеренный

параметр

определяется,

опираясь

на

механизм

акусточувствительности пьезорезонатора.
Кроме

то,

есть

датчики,

построенные

на

основе

масс-чувствительных

пьезоэлектрических резонаторов. Тогда, измеренный параметр будет фиксирован
изменением

параметров

сорбированного

пьезоэлектрических

поверхностью

резонатора

пьезоэлектрического

называется массчувствительностью пьезорезонатора.

от

массы

вещества,

элемента.

Данный

механизм
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3. Датчики, которые основываются на изменениях параметров пьезорезонаторов, когда
геометрическое расположение элементов датчика изменяется сравнительно друг друга,
например, когда изменяется зазор между системой электродов и механическим
вибратором [2].
4.

Пьезорезонансные

датчики,

построенные

на

основе

гидрочувствительности

пьезорезонаторов. В данных датчиках измеренным параметром будет скорость вращения
пьезоэлектрического резонатора вокруг оси. Принцип действия таких пьезорезонасных
основан на появление сил Кориолиса в вибраторе. Они появляются в связи с тем, что
механический вибратор совершает два действия, это вращательные движения и колебания
с резонансной частотой. Так как влияют силы Кориослиса, в вибраторе пьезодатчика
таким образом возникают деформация, которые благодаря прямому пьезоэлектрическому
эффекту преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный частоте вращения и
фазе [2].

1.3.2 Пьезорезонансные датчики силы
В датчиках силы

этого

типа

используются

оба

эффекта,

характерные

пьезокристаллическим материалам: прямой и обратный пьезоэлектрические эффекты.
Чувствительный элемент представляет собой механический резонатор. Колебания
резонатора,

возбуждаемого

напряжением

питающего

генератора

(обратный пьезоэлектрического эффекта), вызывают его напряженное состояние. В свою
очередь такое состояние вызывает появление соответствующих зарядов на электродах
пьезоэлектрического элемента (прямой пьезоэлектрический эффект) [2].
Результатом одновременного электрического возбуждения колебаний резонатора и
снятия электрического сигнала является возникновение резонансных колебаний.
Известно несколько вариантов включения пьезорезонансных датчиков силы в
измерительные схемы.
В схемах с использованием автогенераторов резонатор используется в задающих
цепях.

Деформация

резонатора

внешней

силой

изменяет

частоту

генератора

пропорционально приложенной силе [2].
В другом варианте такой же схемы осуществляется внешнее воздействие, которое
вызывает изменение положения электродов относительно резонатора, что также приводит
к изменению частоты.
На рисунке 1.5 приведена схема с использованием генератора опорной частоты и
резонансного фильтра. Деформирующая сила, действующая на резонатор, приводит к
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изменению частотных параметров фильтра и пропорциональному изменению выходного
напряжения.

Рис. 1.5 Схема датчика силы с резонансным фильтром.

1.3.3 Пьезорезонансные датчики температуры
В приборах данного типа реализуется температурная зависимость частоты
колебаний пьезорезонатора. Для пьезокварцевых резонаторов частота собственных
колебаний кристалла сильно зависит от угла среза, от его кристаллографической
ориентации. Поэтому выбирая различные типы срезов кварца можно получить кристаллы,
с различной температурной чувствительностью. При разработке высокоточных датчиков
температуры температурная зависимость преобразователя аппроксимируется полиномом
высокого порядка. Порог чувствительности таких устройств может достигать тысячных
долей градуса [2].
Недостатком ПРД температуры является их низкое быстродействие, поскольку
невозможно обеспечить прямой контакт между пьезорезонатором и объектом измерения.

1.3.4

Пьезорезонансные датчики давления

В пьезорезонансных датчиках давления работает обратный пьезоэлектрический
эффект, в котором пьезоэлектрик деформируется под действием приложенного
напряжения, и чем выше напряжение, тем сильнее деформация. Датчик основан на
резонаторе в виде пластины из пьезоэлектрика, с обеих сторон которой нанесены
электроды [14].
При приложении переменного напряжения к электродам, материал пластины
вибрирует, изгибаясь в одну сторону и другую, а частота вибрации равна частоте
приложенного напряжения. Однако если пластинка теперь деформируется, воздействуя на
нее внешней силой, например, с помощью чувствительной к давлению мембраны, частота
свободных колебаний резонатора изменяться [14].
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Рис. 1.6 Пьезорезонансный датчик давления.

Таким образом, собственная частота резонатора будет отражать давление на
мембрану, которая давит на резонатор, что приводит к изменению частоты.

1.4

Недостатки измерительных преобразователей с одной степенью свободы
Недостатком такого подхода к расширению функциональных возможностей ПТ ИП

существует

необходимость

снижения

добротности

используемых

при

этом

пьезоэлектрических элементов. Одним из решений возникшей проблемы является
разработка измерительных устройств на основе модуляции связанных колебаний
высокодобротных пьезоэлектрических элементов

(МСК ПТ ИП). Как показали

проведенные исследования, использование соответствующих режимов работы таких ПТ
ИП позволяет повысить чувствительность, точность и избирательность измерительных
устройств на их основе, расширить функциональные возможности датчиков данного типа.
Применения

соответствующие

режимы

связанных

колебаний

в

измерительном

преобразователе специальной конструкции позволит выделить и усилить нужные
параметров измерительного преобразователя.

1.5

Обоснование

целесообразности

создания

первичных

измерительных

преобразователей с двумя степенями свободы
Пьезоэлектрический резонатор представляет собой устройство, которое состоит из
специально изготовленного пьезоэлектрического резонатора и приспособления, чтобы
закрепить и соединить его с внешней электрической цепью. Если подведем электрическое
поле к пьезоэлектрическому резонатору, оно вызовет его механические деформации. Если
это поле изменяется со временем по гармоническому закону, то будут возникать
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знакопеременные деформации и, следовательно, воздействие на его электрические
колебания резонатор ответит механическими

колебаниями. Но так как любая

механическая

частоте

система,

при

определенной

вынужденных

колебаний

пьезоэлектрический элемент будет входить в резонансное состояние. В данном состоянии
благодаря прямому пьезоэлектрическому эффекту начнется влияние на активное обратное
воздействие внешней электрической цепи. Описанное воздействие можно использовать
как для стабилизации частоты колебаний в этой цепи, так и для извлечения сигнала,
который совпадает с собственной частотой резонатора. Таким образом эту способность
реагировать на некоторые, строго определенные частоты электрических колебаний и
обязан своим названием пьезоэлектрический резонатор. В ходе разумного использования
свойств пьезоэлектрического резонатора можно получить высокочувствительный датчик,
имеющий не только небольшие размеры, но и небольшую стоимость, что является очень
важным обстоятельством.
Повышение избирательной способности измерительного преобразователя при
сохранении их высокой чувствительности может быть разумным использование
нелинейных процессов в сложных динамических системах. Разумное использование
необходимых режимов взаимосвязанных колебаний пьезоэлектрических трансформаторов
(ПЭТ) позволит создавать измерительные устройства, основанные на этих режимах и,
следовательно, получить расширенные функциональные возможности. Обеспечение
высокой

чувствительности

измерительного

преобразователя

(ИП)

на

основе

использования сложных динамических систем обеспечивается за счет того, что во время
обмена колебательной энергии между степенями свободы происходит накопление
дисбаланса в системе. В результате перераспределения колебательной энергии между
взаимодействующими степенями свободы колебательной системы ИП изменяется
амплитуда, фаза и частота связанных колебаний в системе. Рациональное использование
соответствующих режимов работы таких устройств позволяет повысить эффективность и
избирательную способность процесса измерения. Для этой цели нужно обеспечить
избирательное увеличение чувствительности ИП по сравнению к одним физическим
величинам и снизить чувствительность к воздействию других дестабилизирующих
факторов [5].
Известно,

что

проблему

снижения

чувствительности

измерительного

преобразователя относительно дестабилизирующих факторов можно решить с помощью
дифференциального метода измерения. Кроме того, в отличие от традиционного принципа
выделения разностного сигнала, который заключается в использовании дополнительного
блока сравнения (БС) (рис.1.7 а), формирование и усиление разностного сигнала при
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использовании

связанных

колебаний

в

сложных

системах

можно

осуществить

непосредственно на физическом уровне, в условиях максимального приближения к
объекту измерения (рис.1.7 б, в). В этом случае коэффициент передачи измерительного
канала

зависит

от

измеренной

величины

(x),

которое

моделирует

параметры

колебательной системы ИП, что вызывает нелинейность процесса измерительного
преобразования.

а)

б)

в)
Рис. 1.7 Структурные схемы дифференциальных измерительных устройств линейного (а)
и нелинейного (б, в) типов: Г- генератор; ПР – преобразователь; ИС – измерительная
схема.
В ходе оптимизации режимов работы предлагаемого пьезорезонансного датчика и
изучения работы пьезоэлектрического резонатора можно оптимизировать датчик таким
образом, чтобы он имел высокую чувствительность, не изменяя и без того низкую
стоимость. Оптимизация режимов работы заключается в изучении колебательных
процессов с двумя степенями свободы, моделировании работы ЭЭСЗ с заданными
параметрами, анализе полученных характеристик и величин в виде числовых значений,
массивов и графиков.
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ГЛАВА 2.

Принципы построения и особенности функционирования

пьезотрансформаторных измерительных преобразователей с двумя степенями
свободы

2.1

Аналитическое описание процессов связанных колебаний в системах с двумя
степенями свободы

Связанными колебаниями называются свободными колебаниями связанных систем,
которые состоят из взаимодействующих одиночных (парциальных) колебательных
систем. Сложная форма связанных колебаний связана с тем, что колебания в одной
парциальной системе через связь будут влиять на колебания в другой. Эта связь может
быть диссипативной и нелинейной. В нелинейных системах связанные колебания. могут
представляться как суперпозиции нормальных колебаний, число которых равно числу
парциальных систем. Связанные колебания, если имеют суперпозицией двух или более
нормальных колебаний с близкими частотами, воспринимаются как биения [2-3].
Рациональное использование резонансных синфазных и противофазных режимов
связанных

колебаний

пьезорезонансных

датчиков

даст

возможность

расширить

функциональные возможности.
Принцип работы измерительного устройства типа МСК ПРД основан на
реализации

функциональной

зависимости

параметров

связанных

колебаний

пьезоэлектрических резонаторов (ПР) от вязкоупругих характеристик исследуемых сред.
Выходные параметры датчика, которые могут быть это разность частот и фаз связанных
колебаний ПР, отношение выходных напряжений, снимаемых с дополнительных обкладок
пьезоэлектрических элементов на частотах их синфазных и противофазных колебаний. К
примеру, измеряя отношение амплитуд связанных колебаний пьезорезонаторов можно
вычислить значения коэффициентов упругой связи между ними. Для этого можно
использовать хорошо известные из теории колебаний формулы [17-20]:

À 1 1  2

Â

,






;

(2.1)

где σ – коэффициент связанности; γ – коэффициент связи; ξ – относительная
расстройка парциальных частот пьезорезонаторов; А и В - амплитуды колебаний
пьезорезонаторов.
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Если

в

качестве

взаимодействующих

резонаторов

используются

пьезоэлектрические трансформаторы, то для частоты их синфазных колебаний могут быть
получены следующие упрощенные зависимости:

 U 2  1

  
 1
 U1 1 2 2  
U 
 1  2     2 
 U1  ,

1 

Ñ0
Ñ1

;

(2.2)

где U – выходные напряжения пьезоэлектрического трансформатора (ПЭТ), Ñ0 и

Ñ1 – разумеется, эквивалентные емкости пьезорезонатора и элемента упругой связи
между ними на частоте синфазных колебаний.
Аналогично

можно

получить

соотношения

для

нормальной

частоты

противофазных колебаний пьезорезонаторов:

 U2 
2
2
  

 U1  2 1   2    2 ,
  U 2 U 
1 2
2  
U
1   2 
 U1  2

2 

Ñ0
Ñ2

,

.

(2.3)

Если преобладает упругая связь в колебательной системе датчика, то нормальная
частота противофазных колебаний пьезоэлектрических резонаторов будет больше частоты
их синфазных колебаний, а если с преобладанием инерционной связи, наоборот, меньше
нормальной частоты синфазных колебаний.
Причины, влияющие на метрологические характеристики МСК ПРД, являются:
-

число

степеней

свободы

колебательной

системы

измерительного

преобразователя;
- виды колебаний (автоколебания, вынужденные, затухающие колебания и др.);
- уровень добротности колебательной системы измерительного преобразователя;
- обобщенная расстройка собственных частот пьезорезонаторов и вибраторов;
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- соотношение амплитуд колебаний возбуждающих генераторов;
- уровень связи взаимодействия между осцилляторами, это может быть слабая,
сильная;
- характер связи между осцилляторами (резистивная, емкостная, индуктивная и их
комбинации);
- вид связи между пьезорезонаторами и вибраторами (внешняя, внутренняя,
смешанная);
- режим связанных колебаний в системе
- рабочая частота МСК ПРД (определяет комбинацию фаз и амплитуд колебаний
взаимосвязанных осцилляторов);
- схема формирования выходных сигналов датчика (с использованием одного
выходного сигнала, разности сигналов, их суммы или отношения);
- физическая природа выходного сигнала измерительного преобразователя
(частота, амплитуда, фаза, число импульсов за полупериод биения колебаний, разность и
отношение числа колебаний в фазе и противофазе, время входа-выхода системы в
синхронизм) и др.

2.2

Критерии оценки чувствительности и эффективности МСК ИП
Для сравнительной оценки чувствительности МСК ИП к изменению измеренного

(х) и дестабилизирующего (t) фактора предлагается использовать коэффициент
относительной чувствительности (К), а для сравнительной оценки их чувствительностей –
коэффициент эффективности (избирательности) процесса измерения (Кэ).

K
 dy

 y
КЭ 
 dy

 y
Выходным

сигналом

датчиков,

y / y x
y / y t ,
dx 

x t
dt 

t  x

 SH 


S
 Л t

 SH 


 SЛ x

которые

(2.4)

.

основываются

связанных колебаний ПР, используются следующие разновидности:
– отношение амплитуд связанных колебаний резонаторов;
– разность частот связанных колебаний резонаторов;
– глубину амплитудной модуляции в режиме биения колебаний;

(2.5)
на

использовании
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– число колебаний за полупериод биения;
– разность числа синфазных и противофазных колебаний за период биения;
– разность фаз синхронизированных колебаний;
– длительность протекания бифуркационных процессов в системе.

2.3

Критерии оптимизации конструктивного исполнения и режимов работы МСК ПТ
ИП
Введем понятие коэффициента взаимодействия (λ), который характеризует степень

приближения

колебательной

бифуркационному
измерительного

состоянию,
преобразования,

системы

измерительного

является

показателем

определяет

уровень

преобразователя

нелинейности

к

процесса

чувствительности

ИП.

Колебательными системами пьезотрансформаторных МСК датчиков могут являться
монолитные пьезоэлектрические элементы, взаимодействующие между собой отдельные
пьезорезонаторы, составные пьезорезонаторы и др., что определяет разнообразие
возможных вариантов конструктивного исполнения ПТ ИП.
Коэффициент взаимодействия (λ) рассматривается как функция нескольких
переменных: коэффициента связи (γ); относительной расстройки частот (ζ); отношения
амплитуд колебаний (χ). В этой связи можно выделить три основных способа модуляции
коэффициента взаимодействия, который определяет три основных принципа реализации
механизма чувствительности пьезотрансформаторных датчиков. Из них можно выделить
один, это влияние на параметры элемента связи:   f x .
В этой группе измерительных приборов находятся ПТ ИП с жидкостными,
газообразными или твердотельными элементами акустической связи. Особенностью этого
принципа выделяется в том, что при построении МСК-датчиков, измеренный эффект не
применяется непосредственно к высокодобротным осцилляторам, что в итоге приводит к
увеличению метрологических и эксплуатационных характеристик ПТ ИП.
Второй принцип построения пьезотрансформаторных МСК - датчиков основан на
том факте, что измеренная физическая величина обязательно моделирует параметры
взаимодействующих между собой осцилляторов. В конечном результате приводит к тому,
что изменяется их относительная расстройка собственных частот
уровень связанности системы.

  f õ

и, следовательно,
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Представляет интерес так же управление отношением амплитуд связанных
колебаний:

  f x  .

Управление величиной   может быть осуществлено следующими

способами:
 воздействия на добротность осцилляторов;
 регулирование уровня возбуждения со стороны генератора;
 введением в колебательную систему дополнительного осциллятора.
При разработке датчиков одной из основных проблем является уменьшение
влияния дестабилизирующих факторов на результаты измерений. В связи с этим для
данных ПТ МСК-датчиков увеличение точности и стабильности измерений ставит перед
нами цель, которую можно достичь за счёт:
 применения высокостабильных пьезоэлектрических материалов;
 реализации необходимых режимов работы ПТ МСК - датчиков;
 применения схемных решений, которые позволяют производить компенсацию
влияния дестабилизирующих факторов на результат измерения.
При разработке ПТ датчиков необходимо определить оптимальные значения
параметров резонаторов и элемента связи, обеспечивающие соответствующий режим
колебательной системы преобразователя.
Важными факторами при разработке МСК ПРД является тип используемого
пьезоматериала и характер элемента акустической связи между ПР. При оптимизации
режимов

их

работы

необходимо

обеспечивать

соответствующие

соотношения

относительных расстроек собственных частот резонаторов, коэффициентов связи между
ними и напряжений возбуждающих генераторов. При этом нужно учитывать, что
увеличение напряжения возбуждения пьезорезонаторов может привести к их нагреву, что
обусловит появление дополнительных погрешности измерений.
При взаимодействии пьезорезонаторов через жидкости и твёрдые тела можно
использовать пьезокерамику с низкой добротностью, например, ЦТС-19, ЦТС-23 и т.п.
Для измерения параметров газообразных сред должны применяться высокодобротные
пьезорезонаторы, например, пьезокварцевые.
4
Например, для пьезокварцевых МСК-датчиков ( Q1  10 ) относительная расстройка

собственных частот ПР должна находиться в пределах îïò

.1

 5 105 ,

При использовании

пьезокерамических материалов относительная расстройка частот ПР должна быть
увеличена в десятки и сотни раз.
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Если в качестве элемента связи будет использована жидкость, то необходимо
согласовать величину акустического импеданса элемента связи с добротностью ПР. Для
этой цели можно использовать переходные согласующие элементы.
При разработке МСК ПРД с твердотельными элементами акустической связи
необходимо иметь в виду, что в таких конструкциях ИП возможна генерация самых
разнообразных вариантов комбинированных колебаний. Например, представляет интерес
возможность возбуждения в ПТ ИП радиально-изгибных, продольно-поперечных и
других типов связанных колебаний ПР.
В частности, при анализе связанных колебаний в монолитных ПР можно провести
аналогию между парциальными частотами взаимосвязанных колебаний осцилляторов и
резонансными частотами, при которых достигается максимум амплитуд колебаний на
реактивных элементах одиночного колебательного контура. Изменяя расстройку
собственных частот взаимосвязанных осцилляторов можно изменять добротность
эквивалентного данной системе условного контура. НЧС системы являются аналогами
частот экстремумов для КОЧ на элементах эквивалентного контура. При этом изменение
уровня связи между осцилляторами аналогично изменению добротности эквивалентного
(условного) контура. На основании этого предположения можно ожидать, что по аналогии
со снижением добротности одиночного контура, усиление связи между осцилляторами
приведет к снижению чувствительности датчика дифференциального типа с амплитудным
выходом и к возрастанию чувствительности датчика с частотным выходом. Можно так же
ожидать, что при определенном уровне связи между осцилляторами будет обеспечиваться
режим максимальной эффективности измерения параметров взаимосвязанных контуров. В
связи с этим можно считать низкочастотный контур аналогом емкости условного контура,
высокочастотный контур аналогом индуктивности условного контура, а коэффициент
связи между осцилляторами аналогом величины, обратно пропорциональной добротности
условного

контура

(его

декрементом

затухания).

Тогда

изменение

параметров

взаимосвязанных контуров будет соответствовать изменению емкости или индуктивности
условного контура, а изменение параметров элемента связи между контурами будет
соответствовать изменению добротности условного колебательного контура. Проведение
такой аналогии упрощает понимание процессов поведения сложных систем, придает
наглядность получаемым результатам, может пригодиться для применения в инженерной
работе при разработке устройств такого типа.
МСК

ПРД

являются

нелинейными

измерительными

устройствами,

их

чувствительность зависит от многих факторов, основным из которых является, в общем
случае, изменение коэффициента взаимодействия между осцилляторами. Поэтому нужно
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провести анализ чувствительности ИП МСК к воздействию на параметры колебательной
системы датчика при различных уровнях взаимодействия между отдельными парами или
группами осцилляторов. Затем произвести оценку эффективности использования режимов
связанных колебаний для различных конструктивных исполнений МЭ МСК ПРД.

2.4

Исследование метрологических характеристик ПТ ИП с двумя степенями свободы
В целях анализа режимов работы МСК ПРД, оценки их метрологических

характеристик были проведены теоретические исследования процессов связанных
колебаний в системах с двумя степенями свободы. В теории колебаний на сегодняшний
день

достаточно

широко

представлены

результаты

исследований

процессов

взаимодействия в системах с конечным числом степеней свободы и в системах с
распределенными параметрами, но мало было уделено внимания исследованию
метрологических характеристик нелинейных ИП, работа которых основана на реализации
связанных колебаний в сложных динамических системах. В этой связи данной работы
анализировались функциональные зависимости измерительных устройств их КОЧ и
Кэфф, принцип работы которых основывается на модуляции связанных колебаний ПР
(МСК ПРД).
На рисунках 2.1 приведены графики частотной зависимости КОЧ (по модулю) к
изменению параметров ведомого осциллятора при использовании в качестве выходного
сигнала МСК ИП напряжения на элементах ЭЭСЗ ведущего и ведомого осцилляторов, при
слабой и сильной связанности между осцилляторами.
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а)

б)
Рис. 2.1 Частотные зависимости КОЧ измерения амплитуд колебаний ведущего
осциллятора при изменении активного сопротивления ведомого осциллятора в режимах
слабой (а) и сильной (б) связанности системы.
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а)

б)
Рис. 2.2 Частотные зависимости КОЧ измерения амплитуд колебаний ведомого
осциллятора при изменении его активного сопротивления в режимах слабой (а) и сильной
(б) связанности системы.
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а)

б)
Рис. 2.3 Частотные зависимости КОЧ измерения амплитуд колебаний ведущего
осциллятора при изменении емкости в ведомом осцилляторе в режимах слабой (а) и
сильной (б) связанности системы.
Как следует из приведенных рисунков, частотная зависимость чувствительности
измерения непохожих параметров взаимосвязанных осцилляторов может кардинально
различаться. В частности, при использовании в качестве выходного сигнала выходного
напряжения, ведущего пьезотрансформатора (ПЭТ) имеются определенные частоты, при
которых предусмотрены режимы высокой чувствительности для измерения одних
параметров ведомого осциллятора и низкой чувствительности для измерения его других
параметров. Это обстоятельство можно использовать для обеспечения избирательности
измерения соответствующих параметров ЭЭСЗ ведомого осциллятора.
На приведенных ниже рисунках представлены сводные графики частотной
зависимости КОЧ измерения активного сопротивления и емкости (рис.2.4), емкости и
индуктивности (рис.2.5) ведомого осциллятора в режиме сильной связанности системы.
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Рис. 2.4 Частотные зависимости КОЧ измерения амплитуд колебаний в ведущем
осцилляторе при изменении активного сопротивления ведущего (сплошная линия) и
ведомого (пунктирная линия) осцилляторов в режиме сильной связанности системы.
Из приведенных графиков следует, что существуют частоты, при которых
отсутствует чувствительность системы к изменению активного сопротивления ведущего
осциллятора. При этом сохраняется определенный уровень чувствительности к
изменению активного сопротивления ведомого осциллятора. Такой режим работы может
быть использован, например, для создания датчиков вязкости дифференциального типа.

Рис. 2.5 Частотная зависимость КОЧ измерения амплитуд колебаний ведущего
осциллятора при изменении индуктивности (сплошная линия) и емкости (пунктирная
линия) ведомого осциллятора в режиме сильной связанности системы.
Из приведенного рисунка следует, что существуют частоты колебаний в
окрестностях резонансных частот для выходных напряжений ведущего ПЭТ при
возбуждении их синфазных и противофазных колебаний, при которых отсутствует
чувствительность к изменению емкости ведомого контура. Данные частоты могут быть
использованы для измерения индуктивности ведомого осциллятора.
В

промежутке

между

НЧС

системы

существует

частота,

при

которой

обеспечивается режим минимальной чувствительности системы к изменению реактивных
параметров ведомого осциллятора. Очевидно, что работа датчика на данной частоте
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обеспечит высокую избирательность измерения активного сопротивления ведомого
осциллятора. Используя отношения КОЧ к измерению различных комбинаций параметров
ведомого контура можно произвести оценку эффективности их измерения.
Анализируя графики чувствительности к изменению активного сопротивления,
емкости и индуктивности ведомого осциллятора можно определить области рабочих
частот МСК ИП, при которых будут обеспечиваться режимы высокой эффективности и
избирательности измерения тех или иных параметров ведомого осциллятора. При этом в
качестве

критерия

сравнительной

оценки

удобно

использовать

коэффициент

эффективности измерительного процесса, представляющего собой отношение КОЧ
измерения соответствующих параметров ИП.

2.5

Имитационное моделирование режимов работы измерительных устройств с двумя

степенями свободы
Частотная зависимость чувствительности нелинейных датчиков, в основе которых
лежит модуляция взаимосвязанных колебаний осцилляторов (МСК ИП), кардинально
отличается от аналогичных характеристик дифференциальных датчиков линейного типа,
которые не являются связанными резонаторами. В данном случае это означает, что во
время

взаимодействия

осцилляторов

между

ними

возникает

перераспределение

колебательной энергии, что в итоге приводит к изменению выходных сигналов
измерительных устройств. Таким образом изменяется чувствительность и эффективность
(избирательность) процесса измерения.
На рисунке 2.6 представлена ЭЭСЗ ПР МСК ИП в упрощенном варианте с двумя
степенями свободы и разновидности ее амплитудно-частотных характеристик (АЧХ).
Добротности данных контуров составляют примерно 50, что соответствует добротности
наиболее широко используемых для датчиков такого типа пьезокерамики ЦТС-19.
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а)

б)

в)
Рис. 2.6 Упрощенная ЭЭСЗ ПР МСК ИП (а) с двумя степенями свободы и АЧХ со слабой
связью (б) и сильной связью (в).
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На рисунке 2.6 представлена ЭЭСЗ системы с двумя степенями свободы и ее АЧХ
при слабой и сильной связи.
При слабой связи большей чувствительностью для связанных ПЭТ при
воздействии на параметры элемента связи можно использовать только амплитудный
выход. При сильной связи большей чувствительностью для связанных ПЭТ при
воздействии на параметры элемента связи можно использовать только частотный выход.
Сильная связанность между осцилляторами приведет к снижению чувствительности
датчиков с амплитудным выходом.
В настоящее время резонансные методы измерения широко используются в
измерительной технике. Для этой цели чаще всего реализуют автоколебательные
процессы в системах различной физической природы.
Для системы с двумя степенями свободы и близкими собственными частотами
возможно два режима работы:
-

синхронный – обе степени свободы работают на одной частоте, как правило более
сильная степень захватывает более слабую;

-

асинхронный – каждая из степеней работает на своей частоте, но при этом виден
результат их взаимодействия. Наблюдаются биения, сопровождающиеся амплитудной
и частотной модуляциями. Амплитудная модуляция объясняется усиливающей
(степени свободы находятся в фазе) и ослабляющей (в противофазе) интерференцией.
Частотная модуляция объясняется некоторым сближением частот колебаний.
В области близкой к синхронизму асинхронный режим называют режимом биений

с частичным увлечением частот. При приближении к синхронизму наблюдаются
наибольшая амплитудная модуляция, а частота биений становится существенно меньше
исходной расстройки.
Для изменения режима взаимосвязанных колебаний можно воспользоваться
следующими способами:
-

энергетическим: изменяя соотношения амплитуд и степень связи (μ);

-

частотным: изменяя расстройку частот (ξ).

Важным параметром является также добротность Q каждой из степеней свободы.
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Рис. 2.7 Пример асинхронного режима.

2.6

Оценка метрологических характеристик измерительных устройств с двумя

степенями свободы с частотным и амплитудным выходом

При использовании ПЭТ в качестве взаимодействующих осцилляторов удобно
использовать напряжения, взятые из пластин генератора соединенных пьезоэлектрических
элементов, для генерации выходного сигнала датчика.

Рис. 2.8 Влияние на АЧХ ИП изменения емкости в элементе связи.
Из

приведенного

графика

частотной

характеристики

измерительного

преобразователя следует, что для сильно связанных ПЭТ в системе можно реализовывать
амплитудный и частотный выход. Например, выходной сигнал датчика может быть либо
разницей между нормальными частотами синхронизации в системе, так и отношением
выходных напряжений разных ПЭТ на частоте противофазных колебаний ПЭТ, либо
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изменением разности (отношения) выходных напряжений ведомого ПЭТ, измеренных на
частотах синфазных и противофазных колебаний ПЭТ.
Недостатком МСК ПРД с частотным выходом является то, что они не позволяют
обеспечить режим высокой чувствительности и процесса измерения. В связи с этим
представляет интерес изучить возможность использования для этой цели амплитудный
вариант построения МСК ПТ ИП.
Для

оценки

чувствительности

МСК

ИП

осуществлялось

имитационное

моделирование связанных колебаний в системе с двумя степенями свободы и были
рассмотрены два варианта воздействия, на параметры контура и на элемент связи.
На рисунке 2.9 приведены графики сравнительного анализа чувствительности и
избирательной способности измерения параметров элемента связи ИП.

а)

б)
Условные обозначения:
а – сильная связь;
б – слабая связь;
Рис. 2.9 Влияние уровня связи в системе на относительную чувствительность измерения
емкости в элементе связи по изменению амплитуды колебаний ведомого осциллятора.

34

Из приведенных графиков следует, что в режиме слабой связи чувствительность
измерения емкости в элементе связи по изменению амплитуды колебаний ведомого
осциллятора выше, чем в режиме сильной связи. Но при слабой связанности в системе
усиление связи между осцилляторами приводит к увеличению чувствительности ИП, а
при сильной связанности в этом случае чувствительность ИП, наоборот, снижается.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование
элемента связи между взаимодействующими резонаторами с высокой добротностью в
качестве

чувствительного

элемента

датчика,

позволяет

кардинально

увеличить

избирательность процесса измерения, например, измерение упругих свойств и плотности
жидких и газообразных сред, жесткость контакта между твердыми телами, степень
шероховатости поверхности твердых тел и т.п.
На

рисунке

2.10-2.11

представлены

графики

сравнительного

анализа

чувствительности при изменении параметров в одном из контуров.

Рис. 2.10 КОЧ амплитуды ведомого контура к изменению емкости в ведущем контуре при
сильной связи.

Рис. 2.11 КОЧ амплитуды ведомого контура к изменению сопротивления в ведомом
контуре при сильной связи.
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На основание графиков, приведенных на рисунках 2.10-2.11 можно сделать вывод о
том, что при изменении степени рассогласования параметров колебательной системы
МСК ИП могут существенно изменяться чувствительность измерительного процесса.
Поэтому с целью повышения метрологических характеристик измерительных устройств
такого типа, улучшения их избирательной способности, расширения функциональных
возможностей требуется осуществлять оптимизацию не только режимов работы, но и
обеспечивать согласование параметров взаимосвязанных осцилляторов.
В итоге путем измерения параметров связанных колебаний контактирующих
резонаторов можно изучить различные физико-механические характеристики контакта. К
примеру, можно изучить твердость материала, оценить шероховатость поверхности,
рассчитать модули упругости продольных и сдвиговых деформаций и т.п.

2.7

ПТ ИП на базе монолитных пьезоэлеменов
Наличие связи между отдельными степенями свободы колебательной системы

первичного измерительного преобразователя является отличительной чертой МСК ПТ
ИП. Физические основы механизма чувствительности, реализуемого в конкретных типах
ИП, их конструктивное исполнение, характер связи между ПЭ, материал элемента связи
(ЭС) определяют множество возможных вариантов их конструктивного исполнения,
областей практического применения. МСК ПТ ИП может использоваться, например, для
измерения вязкости, упругости и плотности жидких сред, для измерения величины
акустических потерь, контактной жесткости твердых тел и т.п. При этом в
электромеханических ИП резонансного типа могут быть реализованы различные
механизмы

чувствительности:

акусточувствительность,

тензочувствительность,

трибочуствительность и др.
Принципиальное отличие акусточувствительных и трибочувствительных ПРД
заключается в том, что акустоувствительность определяет величину внешних потерь
колебательной системы ИП, потери на излучение акустической энергии в окружающую
среду и в элементы конструкции датчика. В основе механизма трибочувствительности
лежит преобразование в тепло колебательной энергии резонаторов в результате их трения
между собой и с элементами конструкции датчика.
Тип реализуемого механизма чувствительности ПРД зависит от геометрии
пьезоэлектрического элемента и возбуждаемой в нем моды колебаний. К примеру, в
толстых ПЭ доминирующим типом колебаний являются колебания по толщине
пьезоэлектрического элемента, а в тонких ПЭ - поперечная мода колебаний. В ПЭ
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прямоугольной формы доминирующими могут быть колебания по длине, ширине или
толщине пластины. При контакте с окружающей средой колебания ПР означают
возбуждение в прилегающих слоях среды продольных, поперечных и сдвиговых
деформаций. В общем случае ПР ИП могут быть пригодны для реализации механизмов
акусточувствительности и трибочувствительности, для измерения сдвиговой вязкости и
упругости жидких сред и др.
В частности, в основе механизма акусточувствительности и трибочувствительности
лежит управление активным сопротивлением ЭЭСЗ ИП, а в основе механизма
тензочувствительности – управление его электрической емкостью. В связи с этим
существуют два типа ПРД, реализующих данные механизмы чувствительности. В
акусточувствительных

ПРД

под

действием

механических

нагрузок

изменяется

фактическая площадь акустического контакта ПР с силопередающим элементами
конструкции датчика. В тензочувствительных ПРД происходит изменение частоты
колебаний ПР в результате изменения их эквивалентной упругости. В связи с этим для
датчиков первого типа механизм тензочувствительности не является основным, а для
датчиков второго типа механизм акусточувствительности будет дестабилизирующим,
вредным фактором, снижающим точность измерения. Механизм трибочувствительности
представляет собой промежуточный вариант и включает в себя как измерение упругих
характеристик контакта твердых тел, так и измерение величины потерь на трение в
области контакта.
Элемент связи между взаимодействующими степенями свободы МСК ПРД может
быть явно и неявно выраженным. Например, в ДПТ датчике на базе монолитного
пьезоэлектрического резонатора связь между отдельными степенями свободы реализуется
за

счет

взаимообмена

колебательной

энергии

между

отдельными

областями

пьезоэлектрического элемента. Также связь может иметь смешанный характер и зависеть
от относительного направления движения эквивалентных масс взаимодействующих
степеней свободы, от того, на какой НЧС происходит возбуждение колебаний в системе.
Связь может носить преимущественно инерционный, упругий или диссипативный
характер. Например, на первой НЧС колебательной системы резонатора, может
преобладать внешняя инерционная или внутренняя упругая составляющие коэффициента
связи. При согласовании геометрических размеров резонаторов реактивные составляющие
коэффициента связи могут взаимно компенсироваться и связь будет носить чисто
диссипативный характер. В такой системе не будут возбуждаться колебания с
противофазным движением эквивалентных масс взаимодействующих степеней свободы.
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При жестком соединении резонаторов связь так же может также носить смешанный
характер.

В

зависимости

от

соотношения

геометрических

размеров

элементов

конструкции датчика и направления взаимных перемещений эквивалентных масс
резонаторов связь может быть преимущественно инерционный или упругий характер,
внешней и внутренней.
Используя различные варианты конструктивного и схемного исполнения МСК
ПРД, реализуя соответствующие режимы их работы можно обеспечить повышение
чувствительности к измерению одних параметров ЭЭСЗ ИП и снижение чувствительности
к

изменению

ее

других

параметров,

тем

самым

обеспечить

избирательность

измерительного процесса.

2.8

Устройство и принцип работы дифференциального ПТ ИП статических усилий
На

рисунке

2.12

представлена

структурная

схема

дифференциального

пьезотрансформаторного датчика статических усилий, реализующего режим связанных
колебаний в объеме монолитного пьезоэлектрического элемента. Принцип работы
измерительных устройств такого типа основан на том, что под действием измеряемого
усилия выходные напряжения на пьезоэлектрических элементах генератора изменяются
неравномерно.
Механизм чувствительности датчика включает в себя различные факторы:
акусточувствительность, тензочувствительность и трибочувсвительность. Акустическая
чувствительность основана на контроле количества потерь энергии, излучаемых
колебательной системой датчика через элементы передачи энергии. Чувствительность к
деформации обусловлена изменением упругих свойств пьезорезонатора, что приводит к
изменению частоты автоколебаний пьезорезонатора. Механизм трибочувствительности
характеризует потери энергии колебательной системой для трения в местах контакта
пьезорезонатора с элементами передачи энергии конструкции датчика.

Рис. 2.12 Структурная схема МСК ПРД с использованием связанных колебаний в
монолитном пьезоэлементе.
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Трибочувствительность датчика данного типа определяется физико-механическими
и трибологическими характеристиками контактом между поверхностями. Например,
увеличение твердости используемых материалов приводит к увеличению контактной
жесткости и уменьшению площади контакта пьезоэлектрического резонатора с
силопередающими элементами. Это приводит к уменьшению потерь колебательной
энергии датчика для излучения трения в точках соприкосновения с силовыми
передающими элементами. Уменьшение шероховатости между контактирующими
поверхностями так же приводит к уменьшению потерь на трение в точках контакта.
Степень шероховатости между контактирующими поверхностями является основным
фактором,

которое

определяет

трибочувствительность

датчика.

Измерительные

преобразователи данного типа способны обеспечить высокую чувствительность, но имеют
низкую точность измерений [10].
Толстые ПР характеризуются большим спектром резонансных частот, чем тонкие,
что объясняется возрастающей ролью связных колебаний в теле пьезоэлектрического
элемента. Разница в частотах, соответствующих максимумам выходных напряжений на
дифференциальных обкладках, расположенных в центре ( U 1 ) и на периферии
пьезоэлектрического элемента ( U 2 ), зависит от добротности пьезорезонатора и топологии
расположения электродов на поверхности пьезоэлектрического элемента.
В тонких пьезоэлементах взаимодействия радиально-толщинные выражены слабо.
Механизм чувствительности датчиков на их основе обусловлен главным образом
изменением добротности ПЭ. Для толстых пьезоэлементов важную роль в механизме
силовой чувствительности играют связанные колебания, но при приближении к
размерному соглашению (

D
 1,3
h
)

чувствительность ДПТ датчика усилий уменьшается. В

связи с этим можно сделать вывод о том, что существует оптимальное соотношение
геометрических

размеров

пьезорезонатора,

что

обеспечивает

максимальную

чувствительность дифференциального варианта датчика. Теоретически установлено и
экспериментально подтверждено, что оптимальное соотношение диаметра дискового
пьезорезонатора к его толщине определяется условием

D
 23
h
.

Дифференциальный датчик силы пьезотрансформатора (ДПФ) состоит из
дискового пьезокерамического резонатора, возбуждаемого генератором в режиме
автоколебаний, и электронной схемы. Измеренная сила подается через силопередающие
элементы, вызывая деформацию изгиба резонатора. Пьезоэлектрический элемент имеет
систему подкладки. Генератор подключен к входам, а к выходным - к дифференциальным
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обкладкам, - к измерительной цепи датчика. Такая конструкция дифференциального
пьезотрансформаторного преобразователя позволяет значительно повысить точность
измерений по сравнению с пьезотрансформаторными датчиками статических сил на
основе использования двух отдельных пьезотрансформаторов. В то же время нет
необходимости выбирать пьезоэлектрические элементы с одинаковыми характеристиками
для реализации схемы дифференциальных измерений[5]. Использование пьезоэлементов с
определенными размерными соотношениями, оптимизация геометрии и расположение
пластин на поверхности пьезоэлемента обеспечивают необходимую функциональную
зависимость выходных напряжений на дифференциальных обкладках пьезоэлемента от
величины измеренной силы. Это достигается за счет того, что в теле пьезоэлемента
реализуется режим синхронизации радиальной моды колебаний с колебаниями по
толщине.
При такой конструкции ИП, когда на пьезоэлектрический элемент влияет
измеренная сила, эквивалентная жесткость продольных колебаний изменяется в большей
степени, чем при поперечных колебаниях. Это приводит к изменению относительной
расстройки парциальных частот колебательной системы МП, которая определяет
зависимость отношения выходных напряжений пьезоэлектрического элемента от
величины измеряемой силы (F).
Преимущества такого типа ИП включают простоту дизайна, низкую стоимость,
большой диапазон измеряемых усилий. Недостатки оказывают сильное влияние на
точность измерений неустойчивости акустических потерь в конструктивных элементах,
небольшое относительное изменение разницы в амплитуде выходных напряжений ПТ.
Погрешность измерения с использованием ДПТ по этой причине в лучшем случае
составляет нескольких процентов. В этом отношении датчики силы этой конструкции
могут использоваться, например, для автоматизации производственных процессов, где
требуются простые, надежные и недорогие датчики статической силы.
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2.9

ИП с использованием составных пьезотрансформаторов
Недостатком ПТ ИП на базе монолитных пьезотрансформаторов является

использование пьезорезонаторов непосредственно в качестве чувствительных элементов
датчика. Более высокие рабочие характеристики характеризуются измерительными
приборами на основе составных ПЭТ, в которых чувствительный элемент представляет
собой специальный вибратор, акустически связанный с ПЭТ.
На основе составных ПЭТ были разработаны датчики усилий, вязкости, уровня
сыпучих материалов и др. Измерительные приборы этого типа обеспечивают более
высокие

метрологические

и

эксплуатационные

характеристики.

Согласование

геометрических размеров вибратора и ПР для обеспечения сильной связанности
колебательной

системы

датчика

позволяет

обеспечить

акустическую

развязку

пьезорезонаторов с элементами конструкции датчика.
ПР МСК датчики, используемые для измерения вязкости жидких сред, уровня
сыпучих материалов имеют свои собственные характеристики из-за специфического
взаимодействия резонаторов со средой.

2.10

Разновидности конструктивного исполнения составных ПЭТ
В целях повышения эффективности измерения физических величин, параметров

технологического процесса и т.п. необходимо использовать соответствующие варианты
конструктивной разработки чувствительных элементов МСК ИП, основанные на
использовании связанных колебаний составных ПР.
На рисунке 2.13 приведены одно-, двух- и трехвибраторные варианты исполнения
чувствительных элементов ПТ ИП на базе составных ПР.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2.13 Варианты конструктивного исполнения чувствительного элемента МСК ИП на
базе составных ПР с использованием связанных колебаний в системах с двумя (а, б) и
тремя (в, г) степенями свободы.
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В общем случае первичный измерительный преобразователь на базе составного
ПЭТ может представлять собой достаточно сложную колебательную систему, состоящую
из нескольких взаимодействующих между собой конструктивных элементов: составного
пьезорезонатора с согласованными размерами, протяженного металлического вибратора,
по длине которого укладывается определенное число стоячих волн, протяженную линию
акустической связи между резонаторами и вибраторами и т.п. Такие колебательные
системы имеют широкий спектр частот колебаний с несколькими резонансными
частотами, с различной чувствительностью на этих частотах. Необходимо производить
анализ режимов работы и метрологических характеристик таких ИП. Это позволит
выработать рекомендации по разработке и оптимизации конструкций ЧЭ датчиков с
целью улучшения их метрологических характеристик, совершенствовании конструкции,
расширения области их применения [5].
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ГЛАВА 3.

Практическая реализация пьезотрансформаторных измерительных
преобразователей (ПТ ИП) с двумя степенями свободы

3.1

Варианты конструктивного исполнения ИП с двумя степенями свободы
На рисунке 3.1 показано устройство ПР МСК датчика с внутренней связью,

которое может быть применимо для изучения физических и механических характеристик
твердых тел и жидких сред. В первичном измерительном преобразователе этой
конструкции величина микрозазора между вибраторами сравнима с толщиной граничного
слоя жидкости, которая увлажняет поверхность вибраторов. Такая конструкция
чувствительного элемента датчика вязкости вибрационного типа позволит измерять не
только вязкость жидких сред, но и изучить их упругие характеристики.

Рис. 3.1 Структурная схема МСК ПРД с внутренней связью между составными ПЭТ.
На рисунке 3.2 приведена конструкция ПР МСК датчика с внешней связью между
составными пьезотрансформаторами. Измерительного преобразователя такого типа могут
быть использованы для изучения трибологических характеристик твердых тел, для
измерения вязкоупругих характеристик жидких сред, в датчиках усилий, ускорений,
давлений, температуры и т.п.

Рис. 3.2 Структурная схема МСК ПРД с внешней связью между составными ПЭТ.
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Принцип работы датчиков такого типа основан на реализации режимов внешнего и
внутреннего

трения

Использование
пьезорезонаторов

в

области

резонансных
позволяет

контакта

режимов
не

между

синфазных

только

поверхностями
и

обеспечивать

твердых

противофазных
высокую

тел.

колебаний

чувствительность

измерений, но также дает возможность изучить как трибологические, так и физикомеханические характеристики поверхностей материалов и покрытий.
Особенностью ПР МСК датчиков заключается в том, что измеренные физические
величины больше влияют на параметры элемента связи между взаимодействующими
пьезоэлектрическими резонаторами и вибраторами. В то же время в качестве элементов
связи могут являться, линии связи, дополнительные вибраторы, специальные жидкостные
и твердотельные элементы и устройства, а также контактные поверхности ПР, их
покрытия и т.п. Если учесть только конструктивные признаки, то некоторые версии
конструкции ПР МСК датчиков могут быть отнесены к обеим группам.

3.2

Разработка и

изготовление макета пьзотрансформаторного измерительного

преобразователя с двумя степенями свободы

Смысл

предлагаемого

метода

раскрывается

в

использовании

высокочувствительных режимов связанных колебаний составных пьезоэлектрических
резонаторов для изучения характеристик акустического контакта между вибраторами,
которые могут быть использованы в качестве образца исследуемых материалов,
покрытий. Для того чтобы исследовать определенные характеристики материалов и
покрытий, нужно обеспечить необходимый режим работы устройства. К примеру,
резонанс синфазных колебаний пьезоэлектрических резонаторов может быть использован
для изучения физико-механических характеристик материалов, а нормальная частота
синхронизации противофазных колебаний пьезоэлектрических резонаторов заключается в
изучении трибологических характеристик поверхностей.
Контакт между поверхностями можно охарактеризовать тем, что имеются
микронеровности, размер которых может быть несколько микрометров. Размер и
взаимное расположение таких неровностей, упругие и пластические деформации
микровыступов под действием сдавливающих сил определяет величину и характер
акустической связи взаимодействующих пьезоэлектрических резонаторов. Также стоит
учесть зависимость от физической природы элемента связи, конструкции и режимов
работы колебательной системы измерительного преобразователя (ИП) связь между
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резонаторами бывает инерционной, упругой или диссипативной (индуктивной, емкостной
или резистивной – для электрических колебательных систем), последовательной и
параллельной, продольной и поперечной, внешней и внутренней. Стоит заметить, что
можно использовать различные варианты и типы связей между резонаторами, которые
показывают обширные возможности практического использования этого метода для
решения широкого круга задач измерения [11-12].
Макет разработанного первичного измерительного преобразователя представлен на
рисунке 3.3. В качестве взаимодействующих резонаторов использовались дисковые
пьезоэлектрические трансформаторы (ПЭТ). Исследовался контакт между поверхностями
вибраторов. Возбуждение колебаний выполнялось от генератора на одной из нормальных
частот связанных колебаний составных пьезоэлектрических резонаторов.

Условные обозначения:
1 – первый вибратор;
2 – прилагаемое усилие;
3 – исследуемый материал;
4 – второй пьезоэлектрический резонатор;
5 – второй вибратор;
6 – опора;
7 – первый пьезоэлектрический резонатор.
Рис. 3.3 Схема макета первичного измерительного преобразователя.
В теории колебаний известно, что при увеличенной сильной связи между
резонаторами такая система с двумя степенями свободы может иметь две нормальные
частоты синхронизации (НЧС). На первой НЧС колебания резонаторов происходят в фазе,
а на другой НЧС – в противофазе. Принимая во внимание физическую природу
колебательной системы связь между взаимодействующими резонаторами может быть
инерционной, упругой или диссипативной. А также учитывается схема соединений
элементов

и

режимы

работы

устройства,

связь

между

резонаторами

бывает

последовательной и параллельной, продольной и поперечной, внешней и внутренней. В
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реальных системах колебаний, имеются различные варианты типов связей и режимы
взаимодействия элементов конструкции устройств. В данном случае, к примеру,
нормальная частота синфазных колебаний резонатора может быть больше или меньше
частоты их противофазных колебаний, некоторые нормальные частоты и т.п могут быть
подавлены. Аналитически точно описать динамику таких сложных систем очень сложно.
В данной ситуации необходимо использовать методы компьютерного моделирования, к
примеру

программное

электромеханических

обеспечение
аналогий,

Micro

можно

Cap

и

MathCad.

представить

ИП

в

Используя
виде

метод

эквивалентно

электрической схемы замещения (ЭЭСЗ).

3.3

Результаты экспериментальных исследований макета ПТ ИП
При проведении исследования необходимо было установить необходимые входные

характеристики для различных режимов работы устройства.
Нужно было правильно установить уровни возбуждения колебаний резонаторов и
силу сжатия резонаторов в точке их контакта в зависимости от свойств изучаемых
материалов.
Изучения влияния уровня возбуждения и величины сжимающей силы на
характеристики колебательной системы измерительного устройства были выполнены.
Параметр по оси абсцисс - напряжения возбуждения (в вольтах), параметр по оси
ординат - выходное напряжение ПЭТ (в милливольтах). Ряды 1, 2, 3 – для нарастающих
значений силы сдавливания контакта.

Рис. 3.4 Зависимость выходного напряжения, ведущего ПЭТ в функции
напряжения возбуждающего генератора на первой НЧС при разных силах сдавливания.
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Рис. 3.5 Зависимость выходного напряжения, ведущего ПЭТ в функции
напряжения возбуждающего генератора на второй НЧС при разных силах сдавливания.
Ниже представлены графики зависимости выходных напряжений для второго ПЭТ
при изменении напряжения возбуждения первого пьезотрансформатора на первой НЧС
(рисунок 3.6) и второй НЧС (рисунок 3.7).

Рис. 3.6 Зависимость выходного напряжения для второго ПЭТ при изменении
напряжения возбуждения первого ПЭТ на первой НЧС.
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Рис. 3.7 Зависимость выходного напряжения для второго ПЭТ при изменении
напряжения возбуждения первого ПЭТ на второй НЧС
Слабую связь между пьезоэлектрическими резонаторами можно наблюдать на
частоте синфазных колебаний. Это означает, что это внутренняя и упругая связь.
Коэффициент связи определяется отношением продольной упругости контакта к
упругости материала пьезоэлектрического резонатора.
Сильная связь может наблюдаться на частоте противофазных колебаний. Данный
момент можно быть объяснен присутствием дополнительного компонента упругой связи,
что означает наличие поперечных деформаций микронеровностей в результате
противофазных радиальных движений резонаторов.
Связь возрастёт с возрастанием силы сдавливания контактов. Это объясняется тем,
что возрастает фактическая площадь акустического контакта между пьезоэлектрическими
резонаторами.

В

пьезотрансформатора,
управляемого

итоге,

увеличивается

возрастает

пьезотрансформатора

пьезотрансформатора.

амплитуда

отношение
к

колебаний

выходного

выходному

управляемого

напряжения

напряжению

данного

управляющего
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3.4

Использование отладочной платы для проведения экспериментальных исследований
МСК ИП
Нелинейность процесса измерительного преобразования приводит к появлению

дополнительной составляющей погрешности – погрешности нелинейности, но при
использовании современной микропроцессорной элементной базы не составляет
большого труда осуществлять линеаризацию рабочих характеристик таких измерительных
устройств. С другой стороны, при этом можно обеспечить усиление измеряемого сигнала,
что позволит в итоге повысить точность измерений за счет улучшения соотношения
«сигнал/шум».
Для программирования использовалась отладочная плата фирмы миландр,
микроконтроллеры

серии

1986ВЕ9x

-

это

микроконтроллеры

на

базе

высокопроизводительного ядра RISC ARM Cortex-M3, которые содержат встроенную 128
Кбайт флэш-памяти программ и 32 Кбайта ОЗУ. Микроконтроллеры работают с тактовой
частотой до 80 МГц. Микроконтроллерная периферия состоит из контроллера интерфейса
USB со встроенным аналоговым приемопередатчиком и со скоростью передачи данных 12
Мбит/с (Full Speed) и 1.5 Мбит/с (Low Speed), стандартными интерфейсами UART, SPI и
I2C, внешний контроллер системной шины позволяет работать с внешними микросхемами
статического ОЗУ и ПЗУ, флэш-памятью NAND и другими внешними устройствами.
Микроконтроллеры содержат три 16-ти разрядных таймера с 4 каналами схем захвата и
ШИМ с функциями формирования «мертвой зоны» и аппаратной блокировки. Кроме того,
микроконтроллеры содержат системный 24-х разрядный таймер и два сторожевых
таймера. Микроконтроллер содержит два 12-ти разрядных высокоскоростных (до 1
Мвыб/с) АЦП с возможностью оцифровки информации из 16 каналов, встроенного
датчика температуры и опорного напряжения. Два 12-ти разрядных ЦАП, встроенный
компаратор с тремя входами и внутренняя шкала напряжения.
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ГЛАВА 4.
4.1

Практическая реализация разработанного устройства

Исследование первичных преобразователей на базе колебательных систем с двумя
степенями свободы

Цель работы: Научиться разрабатывать нелинейные измерительные преобразователи с
двумя степенями свободы.
Задание 1: Провести имитационное моделирование, исследовать метрологические
характеристики измерительных преобразователей на базе взаимосвязанных осцилляторов,
возбуждаемых в режиме вынужденных колебаний, при изменении параметров одного из
контуров и элемента связи в системе.
Ход выполнения работы

Рис. 5.1 АЧХ.

Рис. 5.2 АЧХ при изменении емкости.
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Рис. 5.3 АЧХ при изменении индуктивности.

Рис. 5.4 АЧХ при изменении емкости и индуктивности.
Из графиков видно, что при изменении параметров реактивных элементов,
происходит изменение частоты второго горба. При изменении емкости происходит
смещение вправо, при изменении индуктивности происходит смещение влево. При
изменении обоих параметров происходит разбег графиков в обе стороны от исходной
частоты. В тоже время, изменение сопротивления никак не влияет на частоту, оказывая
влияние только на амплитуду АЧХ.

Рис. 5.5 АЧХ при изменяемом сопротивлении.
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На рисунке 5.5 представлены несколько АЧХ, получаемые при изменении
сопротивления R2 на 10% за 10 шагов.

Рис. 5.6 АЧХ при изменении индуктивности.
На рисунке 5.6 представлены несколько АЧХ, получаемые при изменении
индуктивности L2 на 10% за 10 шагов.

Рис. 5.7 АЧХ при изменении емкости.
На рисунке 5.7 представлены несколько АЧХ, получаемые при изменении емкости
C2 на 10% за 10 шагов.
Хотя каждый параметр и меняет графики по своему закону, все равно происходит
наложение эффектов одного параметра на другой. Ввиду этого, необходимо поводить
тщательную калибровку и настройку схемы, для возможности измерения различных
параметров.
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Разработка пьезотрансформаторного датчика с использованием отладочной платы

4.2

Задание №1: Исследование влияния амплитуды колебаний ПЭТ на его выходные
характеристики.
Цель

работы:

Исследовать

частотную

зависимость

чувствительности

пьезоэлектрического трансформатора (ПЭТ) к изменению напряжения возбуждающего
генератора.
Приборы и оборудование: пьезоэлемет, генератор сигналов низкочастотный, осциллограф,
кабели, соединительные проводники.
Ход выполнения работы
1. Подключить одну из систем обкладок ПЭТ к генератору электрических сигналов, а
другую – к осциллографу.
2. Установить выходное напряжение генератора 1В и снять АЧХ ПЭТ.
3. Установить напряжение генератора 1В, измеряя выходное напряжение ПЭТ в
окрестностях резонанса с шагом в 500Гц снять АЧХ ПЭТ.
4. Установить максимально возможное напряжение генератора и снять АЧХ ПЭТ
(измерение выходного напряжения ПЭТ производить на тех же частотах, что и в
первом случае).
5. Построить частотную зависимость относительной чувствительности ПЭТ к
изменению входного напряжения.

Задание №2: Разработка программно-аппаратной части датчика усилий с амплитудным
(частотным) выходом на базе составного пьезотрансформатора с использованием
отладочной платы.
Ход выполнения работы
Листинг программы
#include "main.h"
// количество значений АЦП для накопления

uint32_t buf = 100000;
static char message[64];
float Adc_sr = 0;
float Adc_max = 0;

// Среднее значение АЦП
// Амплитудное значение АЦП
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float Adc_min = 10;

// Min значение АЦП

// Точка входа
int main (void)
{
// Инициализация системы тактирования микроконтроллера
RST_Init ();
// Инициализация ЖКИ
MLT_Init ();
// Инициализация ЖКИ
Init_ADC();

ADC_Task();

return 0;
}
// Измерение напряжения на входе АЦП
void ADC_Task (void)
{
uint32_t DU;
float U;

// Результат аналого-цифрового преобразования для напряжения
// Измеренное напряжение

int i = 0;

while(1)
{
// Запустить процесс аналого-цифрового преобразования
ADC1_Start();
// Дождаться завершения преобразования,
// постоянно опрашивая соответствующий флаг в регистре состояния АЦП1
while ((ADC1_GetStatus() & ADC_STATUS_FLG_REG_EOCIF) == 0);
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// Получить результат преобразования
DU = ADC1_GetResult() & 0x0000FFFF;
// Преобразование показаний АЦП в измеренное напряжение
U = (U_ADC_U / U_ADC_D) * DU;
// Определяем амплитудное значение
if (U > Adc_max)
{
Adc_max = U;
}

if (U < Adc_min)
{
Adc_min = U;
}
// Вычисляем среднее значение выборки значений АЦП
if (i < buf)
{
Adc_sr = (Adc_max + Adc_sr) / 2;
i ++;
}
else
{
// Вывести результат измерения напряжения на ЖКИ в вольтах
sprintf(message , "Uamp = %5.3f V", Adc_sr);
MLT_Put_String (message, 1);
// Вывести результат аналого-цифрового преобразования
DU = Adc_sr / (U_ADC_U / U_ADC_D);
sprintf(message , "ADC: 0x%1x", DU);
MLT_Put_String (message, 3);

sprintf(message , "Umin = %5.3f V", Adc_min);

55

MLT_Put_String (message, 5);
// Пауза
Delay_ms (250);
i = 0;
Adc_max = 0;
Adc_min = 10;
}
}
}

56

Заключение
Приведены теоретические сведения по связанным колебаниям в системах с двумя
степенями свободы.
С

использованием

методов

имитационного

моделирования

проведены

исследования принципов построения и режимов работы измерительных устройств с двумя
степенями свободы.
Разработан и изготовлен макет первичного измерительного преобразователя на
основе взаимосвязанных пьезотрансформаторов.
Проведены

экспериментальные

исследования

режимов

работы

первичного

измерительного преобразователя на основе взаимосвязанных пьезотрансформаторов.
Разработана программная часть лабораторной установки с подключением к
отладочной плате Миландр первичного измерительного преобразователя на основе
взаимосвязанных пьезотрансформаторов.
Разработана тематика лабораторных работ с использованием разработанного ИП и
отладочной платы, предназначенных для привития практических навыков применения
современных микропроцессорных систем при разработке новых типов первичных ИП,
изучения принципов построения и исследования режимов их работы.
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