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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 57 страниц, 57 

рисунков, 20 источников, 2 приложения. 

ДАТЧИК УСИЛИЙ, МИКРОПРОЦЕССОР, СВЯЗАННЫЕ 

ПЬЕЗОТРАНСФОРМАТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ, РЕЖИМЫ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ, ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка микропроцессорного датчика усилий с использованием 

импульсного возбуждения взаимосвязанных пьезотрансформаторов. 

В данной работе рассмотрены существующие датчики для измерения 

усилий, проанализированы методы возбуждения колебаний в связанных 

контурах, предложено использовать импульсное возбуждение колебаний в 

системе, исследованы метрологические характеристики измерительного 

преобразователя на основе взаимосвязанных пьезотрансформаторов при 

импульсном возбуждении колебаний в системе, написана программа для 

отладочной платы «Миландр» по измерению параметров выходного сигнала 

ИП (напряжения и частоты колебаний ведомого ПЭТ).  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время при автоматизации, роботизации производственных 

процессов, при создании умных систем различного назначения используют 

большое число различных типов датчиков, что приводит к увеличению 

стоимости систем получения первичной информации, к усложнению их 

эксплуатации и обслуживания.  

В связи с этим представляет интерес поиск новых принципов построения 

первичных преобразователей, позволяющих обеспечивать избирательность 

измерительного процесса, с целью создания на их основе 

многопараметрических датчиков, применимых для измерения нескольких 

физических величин. 

Например, в настоящее время в робототехнике существует потребность 

в датчиках усилий с возможностью контроля проскальзывания. Для этой цели 

могут найти применения первичные преобразователи на основе 

взаимосвязанных пьезотрансформаторов с использованием импульсного 

возбуждения колебаний. Принципы построения и режимы работы датчиков 

такого типа являются достаточно сложными и требуют применения 

микропроцессорной техники для обработки измерительных сигналов.   

Разрабатываемый многопараметрический датчик в комплекте с 

отладочной платой предназначен для использования в учебных стендах при 

выполнении лабораторных работ по курсу «Сенсорные системы в 

робототехнике» магистрской программы «Нейроинформационные 

технологии и робототехнические системы».  

Цель исследования 

Разработка программно-аппаратной части микропроцессорного 

измерительного преобразователя с двумя степенями свободы, основанного на 

использовании импульсного возбуждения взаимосвязанных колебаний 

пьезотрансформаторов, обладающего расширенными функциональными 

возможностями. 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 



6 
 

1.  Произвести обзор существующих датчиков усилий и устройств 

контроля проскальзывания в робототехнике. 

2. Обосновать целесообразность использования импульсного возбуждения 

для создания измерительных преобразователей (ИП) на основе 

взаимосвязанных пьезоэлектрических трансформаторов (ПЭТ). 

3. Привести аналитическое описание связанных колебаний в сложных 

системах.  

4. Выполнить имитационное моделирование режимов работы ИП с двумя 

степенями свободы при импульсном возбуждении колебаний в системе. 

5. Произвести анализ метрологических характеристик ИП такого типа.  

6. Разработать программу для отладочной платы по обработке 

измерительной информации.  

7. Произвести необходимые экспериментальные исследования датчика 

Научная новизна 

Научная новизна работы заключается в установлении наличия 

оптимального уровня связи в системе с двумя степенями свободы, 

позволяющего обеспечивать эффективный режим работы ИП, реализующего 

переходные процессы. Полученные результаты позволили выработать 

рекомендации по созданию измерительных устройств с расширенными 

функциональными возможностями, улучшенными метрологическими 

характеристиками.  

Практическая значимость 

В ходе выполнения ВКР были проведены имитационное моделирование 

режимов работы устройства, проанализированы его метрологические 

характеристики, произведено подключение макета ИП к отладочной плате 

фирмы «Миландр».  

Разработанный датчик усилия предназначен для использования в учебном 

процессе, а также может найти применение в сенсорных системах роботов. 
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ГЛАВА 1. Обзор существующих методов и принципов построения 

датчиков для измерения усилий 

В настоящее время при необходимости одновременного измерения 

нескольких физических величин приходится использовать отдельные датчики, 

что приводит к удорожанию и усложнению систем получения первичной 

информации.  

С другой стороны, при измерениях одних физических величин на 

чувствительные элементы датчиков воздействуют и другие физические 

величины, выступающие в роли дестабилизирующих факторов и 

обусловливающих снижение точности измерения. Приходится принимать ряд 

дополнительных мер по снижению их влияния на измерительный процесс.  

Выбор конструкции измерительного прибора, его технических, 

эксплуатационных и эргонометрических показателей определяется не только 

сложностью и целью измерительной задачи, особенностями технического 

объекта, но и архитектурой и ролью измеряемой величины в организации 

работы систем измерения, управления, контроля, ее элементной базой и 

архитектурой, местом средства измерения в этой архитектуре. 

Например, в робототехнике нужно контролировать шероховатость и 

упругие свойства контактирующих поверхностей.  

1.1. Датчики усилий 

Информационные средства тактильного типа реализуют сенсорную 

функцию осязания и являются преобразователями контактного действия. 

Тактильные датчики – это специальный класс преобразователей силы или 

давления, характеризующийся небольшой толщиной. Эти датчики полезны в 

случаях, когда сила или давление измеряются между двумя поверхностями, 

близко расположенными друг к другу. Такие датчики часто используются в 

робототехнике. Например, их устанавливают на «пальцы» механических 

приводов для обеспечения обратной связи при контакте с объектом. 

Тактильные датчики касания используют в сенсорных дисплеях, клавиатурах 
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и других устройствах, где необходимо реагировать на физическое давление 

[5]. Ниже, на рисунке 1.1 изображен тактильный элемент мембранного типа. 

 

Рис. 1.1 - Тактильный чувствительный элемент мембранного типа. 

Силомоментные системы (системы, отвечающие за захват и удержание 

предмета) используются для определения силовых факторов, возникающих в 

зоне контакта с целью распознавания этого контакта. Принципы построения 

таких систем предполагают оснащение датчиками сравнительно небольшого 

объема манипулятора, или объекта манипулирования (внешней среды). При 

этом механическая жесткость системы «манипулятор-объект» предполагается 

достаточно высокой, чтобы ее упругие свойства «сосредотачивались» 

непосредственно в датчиках. Многокомпонентные силомоментные датчики 

(СМД) служат для определения силовых параметров в зоне контактного вза-

имодействия в векторном пространстве силовых факторов. В отличие от них, 

тактильные датчики служат для определения характеристик непосредственно 

контактного пятна с целью получения тактильного образа [20]. 

1.1.1. Датчики усилий вибрационного типа 

Известно значительное количество вибрационных (ударных) датчиков, 

основанных на использовании пьезоэлектрических преобразователей, 

например, принятый за прототип датчик ударов - патент РФ №2055368, G01P 

15/09 [7]. 

Конструкция предлагаемого вибрационного датчика и его амплитудно-

частотная характеристика представлены на рисунке 1.2 и 1.3 соответственно.  
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Рис. 1.2 - Конструкция вибрационного датчика. 

 

 

Рис. 1.3 - АЧХ вибрационного датчика. 

Данный вибрационный датчик имеет следующие составляющие 

компоненты: 

1 – трубчатый стержень; 

2, 3 – электроды (проводящий слой на внутренней поверхности 

трубчатого стержня и проводящий слой на внешней поверхности трубчатого 

стержня, соответственно); 

4 – корпус; 

5 – основание; 
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6, 7 – электроконтакты; 

8 – инерционный элемент; 

9 – демпфирующий элемент; 

10 – тонкостенный цилиндр; 

11 – демпфирующая среда; 

12 – сферические грузы. 

Предлагаемый вибрационный датчик содержит пьезокерамический 

трубчатый стержень с электродами (проводящий слой на внутренней 

поверхности трубчатого стержня) и (проводящий слой на внешней 

поверхности трубчатого стержня с разрывом вдоль его продольной оси), 

закрепленный в корпусе одним концом на основании с электроконтактами и 

перпендикулярно поверхности основания. На другом конце стержня 

закреплен инерционный элемент, а внутри корпуса размещен демпфирующий 

элемент. Инерционный элемент выполнен в виде массы-структуры, которая 

состоит из тонкостенного цилиндра, полость которого заполнена текучей 

демпфирующей средой (например, маслом низкой вязкости) и единичными 

сферическими грузами, с возможностью их свободного перемещения, т.е. 

около трети объема не заполнено грузами, торцы цилиндра 

загерметизированы. В качестве демпфирующего элемента, размещенного 

внутри корпуса, используется также текучая демпфирующая среда. При этом 

массы грузов и шаг выбора масс могут быть разными в зависимости от 

назначения, чувствительности, технических требований и т.п [7]. 

1.1.1.1. Принцип работы вибрационного датчика 

Датчик закрепляется на поверхности, вибрация которой измеряется. При 

этом работа датчика основана на том, что при возникновении на поверхности 

контролируемого объекта вибраций (или ударов) под воздействием 

инерционного элемента происходит изгиб трубчатого стержня. При этом 

между внутренней и внешней поверхностями стержня (электродами) 

возникает пьезо-ЭДС, которая усиливается зарядовым усилителем (на рисунке 
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не показан). В инерционном элементе при этом происходит следующий 

процесс. При низких частотах колебаний все единичные грузы воспринимают 

колебания волн, возникающих внутри массы-структуры - цилиндра. При этом 

грузы наибольшей массы имеют большую амплитуду волны, но затем по мере 

повышения частот они затухают, но зато увеличиваются волны, генератором 

которых являются грузы с меньшей массой и так далее. Таким образом в 

упруго-массовой системе реализуется n резонансных систем, отличающихся 

собственными частотами упругих колебаний за счет возникновения биений 

волн в масляной среде. При этом единичные грузы выполняют роль «ядер» 

этих волн, имеющих различную массу, а, следовательно, и различную частоту 

резонанса. Причем, если при низких возбуждающих частотах единичные 

грузы большей массы входят в резонанс, и тем самым повышают 

чувствительность датчика, то на больших частотах они перестают колебаться 

и начинают играть роль демпфера. Однако при больших частотах возникают 

волны вокруг единичных грузов меньшей массы, которые также втягиваются 

в резонанс с возбуждающими колебаниями. Такая система относится к классу 

самосинхронизирующихся систем. Как видно из представленного на рисунке 

1.3 графика, представляющего зависимость относительной амплитуды 

колебаний балки А(ω) от частоты измеряемых воздействий ω - амплитудно-

частотную характеристику (АЧХ). АЧХ такой системы складывается из АЧХ 

единичных микросистем-волн. При этом за счет резонанса повышается 

чувствительность. За счет разбиения массы инерционного элемента 8 на 

множество масс единичных грузов выравнивается АЧХ структуры. 

Применение предложенной массы-структуры позволяет расширить 

рабочий диапазон частот датчика от 0,5 Гц до 20 кГц. Такой датчик работает 

и в дозвуковом и звуковом диапазонах. Причем при некоторой частоте он 

переходит в режим измерения поверхностных акустических волн [7]. 
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1.2. Принципы силомоментного очувствления роботов 

Система силомоментного очувствления (ССО) робота это система, 

включенная в его контур управления и предназначенная для измерения 

компонент главного вектора сил и моментов, действующих на схват или 

инструмент манипулятора и формирования логического или непрерывного 

управляющего воздействия на исполнительный механизм [13]. Структура 

ССО приведена на рисунке 1.4. 

 

Рис. 1.4 – Структура ССО.  

Определение реакции между предметом в захватном устройстве робота 

и некоторой поверхностью, или двумя предметами возможно несколькими 

способами. Обычно выделяют три способа:  

- «очувствление» рабочей среды (в этом случае объект устанавливается 

на оснащенную датчиками платформу);  

- «очувствление» захватного устройства или запястья робота; 

- использование информации об усилиях, действующих на приводы 

робота через следящую систему. 

Метод «очувствления» рабочей среды был разработан в Стенфордском 

исследовательском институте П. Уотсоном и С. Дрейком (рис. 1.5). Измерение 
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силовых факторов проводится на системе из трех подвижных платформ, 

оснащенных датчиками. Внешние силовые факторы F и M вызывают взаимное 

перемещение платформ, измеряемое вдоль осей X, Y, Z с помощью восьми 

тензодатчиков, расположенных между платформами [13]. 

 

 

Рис. 1.5 – Метод «очувствления» рабочей среды. 

При «очувствлении» рабочей среды возможно появление значительных 

динамических ошибок из-за инерционности платформ. Помимо этого, такой 

подход усложняет организацию рабочего места. 

В рамках концепции «очувствленного запястья» существует несколько 

конструктивных схем СМД. Выбор той или иной схемы определяется 

реализуемым принципом силомоментной адаптации. Различают три основные 

модели: активная силомоментная адаптация, пассивная аккомодация и 

«адаптивное запястье» [13]. На рисунке 1.6 приведена схема «очувствленного 

запястья». 

 

Рис. 1.6 – Схема «очувствленного запястья». 
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Метод косвенного измерения, в отличие от рассмотренных выше, не 

требует никакого дополнительного оснащения манипулятора. Здесь 

используется тот принцип, что если робот содержит привода с обратимыми 

редукторами, то любая сила, действующая ниже некоторого i-го сочленения 

исполнительного механизма, оказывает влияние на все движущие моменты, 

управляющие сочленениями выше данного (рис. 1.7) [13]. 

 

Рис. 1.7 – Метод косвенного измерения. 

1.3. Пьезоэлектрические датчики усилий 

Пьезоэлектрические преобразователи статических усилий строят на 

основе пьезоэлектрических резонаторов и пьезоэлектричесих 

трансформаторов (ПЭТ). Воздействие на преобразователь измеряемой в 

личины осуществляется следующими способами: изменением размеров, 

плотности и упругих свойств собственно пьезоэлемента, а так же 

изменением акустического сопротивления среды, контактирующей с 

пьезоэлементом, которое определяется ее плотностью, скоростью звука и 

площадью его контакта со средой. Пьезоэлектрический преобразователь 

усилия является механической колебательной системой, обладающей 

сравнительно высокой добротностью. Любая механическая колебательная 

система характеризуется массой, упругостью и величиной активных потерь 

[14]. 
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Рис. 1.8 – Механическая модель пьезоэлектрического преобразователя. 

На рисунке 1.8 представлена механическая модель преобразователя, 

состоящая из массы тела, определяемой массой пьезоэлемента; элементов, 

соответствующих коэффициентам упругости пьезоэлемента kп и среды kс. И 

коэффициентам потерь, обусловленных потерями hП на внутреннее трение при 

колебаниях преобразователя и потерями hС на излучение в среду. На 

колебательную систему действует возмущающая сила F(t) = Fmsin t, 

определяемая напряжением возбуждающего генератора. На изменение 

акустических свойств среды реагирует главным образом механическая 

добротность. 

Добротность системы определяется как: 

2

p pmmk
Q

h h

 


   . 

Акустической средой преобразователей могут быть газы, жидкости и 

твердые тела. Преобразователи с газообразной акустической средой имеют 

сравнительно низкую чувствительность поэтому в качестве акустической 

среды используют главным образом твердые тела и жидкости. 

По принципу взаимодействия пьезоэлемента с акустической средой 

различают контактные преобразователи и преобразователи с акустическими 

чувствительными элементами [14]. 

1.4. Пьезоэлектрические и магнитоупругие датчики усилий 

Для измерения изменяющихся во времени усилий используют 

пьезоэлектрические датчики, основанные на реализации прямого 
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пьезоэффекта, т.е. возникновение поляризации диэлектрика под действием 

механических напряжений.  

Датчики, реализованные в виде кабелей, строятся на основе 

пьезоэлектрического эффекта: при сжатии внешней поверхности такого 

кабеля на его внутреннем проводнике появляется электрический сигнал [15]. 

Ниже, на рисунке 1.9 представлено конструктивное устройство 

пьезоэлектрического кабеля. 

 

Рисунок 1.9 – Устройство пьезоэлектрического кабеля. 

Пьезоэлектрические кабели используются для мониторинга лопастей 

компрессора в самолетных двигателях турбинного типа, а также для анализа 

потока транспорта на автострадах. Для этого кабели монтируют в дорожное 

покрытие перпендикулярно движению транспорта. 

Данный тип пьезоэлектрического преобразователя предназначен в 

основном для измерения динамических усилий. Если необходимо провести 

измерения статических усилий применяют пьезорезонансные датчики [15].  

 

Рисунок 1.10 – Пьезорезонансный первичный преобразователь усилий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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На рисунке 1.10 приведена структурная схема дифференциального 

пьезотрансформаторного датчика, характеризующегося повышенной 

точностью и достаточно широким диапазоном измеряемых усилий.  

1.5. Датчики на основе акустически связанных пьезоэлектрических 

трансформаторов (ПЭТ) 

На базе акустически связанных составных пьезоэлектрических 

трансформаторов (ПЭТ) могут быть реализованы трибодатчики 

параметрического типа для измерения различных физических величин: 

усилий; давлений; температуры; влажности и т.п. На их основе могут быть 

также разработаны устройства, применимые для исследования физико-

механических характеристик поверхностей твердых тел, для контроля 

шероховатости контактирующих поверхностей. В общем случае связь между 

резонаторами будет иметь упруго-диссипативный характер, обусловленный 

упругой деформацией и трением неровностей контактирующих поверхностей. 

Очевидно, что с увеличением усилия, прикладываемого в месте контакта, роль 

упругих взаимодействий контактирующих поверхностей в механизме 

чувствительности датчиков такого типа будет возрастать, а роль трения – 

снижаться. Необходимо отметить, что реализация режима трения между 

контактирующими поверхностями характеризуется более высокой 

чувствительностью, но меньшей воспроизводимостью по сравнению с их 

упругим взаимодействием. Изменяя усилие сдавливания контактирующих 

поверхностей, и амплитуду их взаимных перемещений относительно друг 

друга, можно реализовывать различные механизмы чувствительности 

датчика. Причем, обеспечивая режимы сильной или слабой связи между ПЭТ 

и возбуждая колебания на нормальных частотах синфазных или 

противофазных колебаний ПЭТ можно в широких пределах изменять 

амплитуду взаимных перемещений контактирующих поверхностей. 

Модулируемыми параметрами датчиков такого типа могут являться активное 

сопротивление и емкость в эквивалентной электрической схеме замещения 
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контакта (ЭЭСЗ контакта). Достоинством таких датчиков является то, что 

измеряемое воздействие не прикладывается непосредственно к 

пьезорезонаторам, а к элементу связи между ПЭТ, в качестве которого может 

выступать исследуемая среда или дополнительный элемент конструкции 

датчика. Это позволяет существенно расширить условия эксплуатации и 

область практического применения таких датчиков, расширить их 

функциональные возможности, улучшить метрологические характеристики 

[17].     

Ниже на рисунках 1.11 и 1.12, представлены два варианта 

конструктивного исполнения чувствительного элемента измерительного 

преобразователя – с внутренней и внешней диссипативно-упругой связью 

между составными пьезоэлектрическими трансформаторами, соответственно. 

 

Рис. 1.11 – Элемент первичного измерительного преобразователя с 

внутренней диссипативно-упругой связью. 

1 - контактирующие поверхности; 2 – вибраторы; 3, 4 – составные ПЭТ. 

 

 

 

Рис. 1.12 – Элемент первичного измерительного преобразователя с 

внешней диссипативно-упругой связью. 
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Особенностью датчиков, основанных на использовании 

взаимосвязанных колебаний составных ПЭТ, является то, что они могут иметь 

частотный и амплитудный выход, при этом модулируемыми параметрами 

датчика могут являться активное сопротивление и емкость ЭЭСЗ контакта. 

Изменяя режимы связанных колебаний в системе, можно изменять 

чувствительность к изменению определенных параметров датчика, тем самым 

обеспечивать избирательность измерительного процесса. 

На рисунке 1.13 представлен график АЧХ датчика с амплитудным 

выходом при гармоническом возбуждении. 

 

Рис. 1.13 – АЧХ системы с внутренней резистивно-емкостной связью между 

контурами при изменении активного сопротивления. 

На рисунке 1.14 представлен график АЧХ датчика с частотным выходом 

при гармоническом возбуждении. 

 

Рис. 1.14 – АЧХ системы с внутренней резистивно-емкостной связью между 

контурами при изменении электрической емкости. 
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Для датчиков на базе слабосвязанных систем и при воздействии 

непосредственно на параметры осцилляторов в качестве выходного сигнала 

лучше использовать отношение амплитуд колебаний осцилляторов. При 

сильной связи – частотный выход. При слабой связи между осцилляторами 

при воздействии на элемент связи чувствительность выше у датчиков с 

амплитудным выходом. При сильной связи между контурами и при 

воздействии на элемент связи чувствительность может быть выше у датчика с 

частотным выходом, чем с амплитудным [16].  

В настоящее время, в датчиках вибрационного типа измеряемое 

воздействие прикладывается непосредственно к самим осцилляторам. При 

этом изменение добротности резонаторов обусловливает изменение амплитуд 

их колебаний, а воздействие на реактивные параметры ЭЭСЗ ИП (емкость и 

индуктивность) обусловливает изменение частоты колебаний резонаторов. 

При этом используют чаще всего высокодобротные резонаторы, при которых 

АЧХ для амплитуд колебаний токов и напряжений для элементов ЭЭСЗ ИП 

сливаются в одну общую АЧХ, что не позволяет обеспечить избирательность 

измерения реактивных параметров резонатора. С целью разделения АЧХ ИП 

на несколько компонентов, на несколько резонансных частот предлагается 

использовать в качестве чувствительного элемента датчика более сложную 

колебательную систему, состоящую из двух и более взаимосвязанных 

осцилляторов. В таком случае можно будет рассмотреть возможность 

реализации спектрального метода анализа, при этом элемент связи между 

взаимодействующими осцилляторами может одновременно являться 

чувствительным элементом датчика. Реализуя различные типы связанных 

колебаний в таких системах можно реализовать различные механизмы 

чувствительности датчиков на их основе [16].      
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ГЛАВА 2. Общие положения видов возбуждения колебаний связанных 

пьезотрансформаторов 

Основой любой информационной системы является первичный 

преобразователь или чувствительный элемент (ЧЭ), изменяющий свое 

состояние под действием разнообразных влияющих факторов. В общем 

случае, каждый ЧЭ реагирует на различные воздействия, не являясь, таким 

образом, датчиком определенного параметра.  

Рассмотрим пьезоэлектрические чувствительные элементы. 

2.1. Пьезоэлектрические чувствительные элементы 

Принцип работы пьезоэлектрического ЧЭ основан на 

пьезоэлектрическом эффекте – эффект поляризации анизотропного 

диэлектрика под действием механического напряжения или возникновения в 

нем механических деформаций под действием электрического поля. В первом 

случае говорят о прямом пьезоэффекте, во втором – об обратном. 

Пьезоэлектрический чувствительный элемент по своему устройству и 

принципу действия напоминает конденсатор, напряжение на обкладках 

которого, зависит от расстояния между ними и изменяется при любых 

вариациях последнего. Это обстоятельство позволяет использовать его в 

качестве преобразователя динамических параметров – силы, давления, 

вибрации [4].  

Наиболее распространены два типа измерительных схем датчиков: 

параметрические и генераторные. 

В генераторных схемах (рис. 2.1) вариации импеданса ЧЭ вызывают 

изменение частоты генерации. В этом случае, выходной сигнал является 

частотно-модулированным. Если ЧЭ входят в состав генератора, то вариации 

их номиналов под действием измеряемой величины изменяют частоту 

колебаний генератора. В общем случае, частота генерации соответствует 

резонансной частоте контура, состоящего из катушки с индуктивностью L и 

конденсатора емкостью C соединенных последовательно или параллельно. 
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Такая схема обеспечивает хорошую защиту от паразитных влияний, особенно, 

если используются длинные линии связи [13].   

 

Рис. 2.1 – Генераторная схема. 

В параметрических схемах осуществляется преобразование импеданса 

ЧЭ или группы ЧЭ в электрический сигнал в форме напряжения или тока. 

Параметрическая схема может состоять исключительно из ЧЭ или включать 

наряду с ними дополнительные элементы, корректирующие ее функцию 

преобразования.  Среди всех параметрических схем наибольшее применение 

нашли потенциометрические и мостовые измерительные схемы [13]. Ниже, 

на рисунке 2.2 представлена потенциометрическая схема. 

 

Рис. 2.2 – Потенциометрическая схема. 

Недостатком потенциометрической схемы является наличие в выходном 

сигнале постоянной составляющей, не содержащей полезной информации. 

Для выделения полезной составляющей сигнала можно использовать 

емкостную связь между схемой и нагрузкой. Для устранения постоянной 

составляющей используют потенциометрическую схему с симметричным 

питанием или мостовую схему [13]. 
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2.2. Пьезоэлектрические датчики 

Пьезоэлектрические первичные преобразователи широко используются 

в акселерометрах, а также в датчиках переменной силы и давления и относятся 

к классу генераторных измерителей совмещенного преобразования. 

Датчики на пьезоэлектрических ИП представляют собой 

преобразователи электрической энергии в механическую (и наоборот). Основу 

датчиков такого типа составляют один или несколько пьезоэлектрических 

чувствительных элементов – пьезоэлементов, электрически и механически 

связанных между собой. Каждый пьезоэлемент выполнен в виде кварцевой 

или керамической пластины и является генераторным упруго-чувствительным 

преобразователем, способным накапливать электрическую энергию. Поэтому, 

при построении измерительных цепей применяются схемы последовательного 

(рис. 2.3, а) и параллельного (рис. 2.3, б) соединения пьезоэлементов [11]. При 

последовательном соединении увеличивается напряжение в цепи, а суммарная 

емкость уменьшается соответственно числу ЧЭ, а при параллельном 

увеличиваются как накопленный заряд, так и емкость. 

 

Рис. 2.3 – Последовательная (а) и параллельная (б) схемы соединения 

пьезоэлементов. 

2.3. Режимы возбуждения колебаний в системах связанных контуров 

В радиотехнике, кроме одиночных колебательных контуров, широкое 

применение находят так называемые связанные контуры. Эти контуры 

позволяют получить более совершенные резонансные кривые [10]. 

Связанными называются контуры, взаимно влияющие друг на друга.  
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На рисунке 2.4 изображено несколько схем связанных контуров. 

 

Рис. 2.4 – Примеры связанных контуров: а) трансформаторная связь,  

б) емкостная, в) индуктивная. 

2.3.1. Гармоническое возбуждение колебаний 

Рассмотрим систему одинаковых связанных контуров, если в первый 

контур в начальный момент времени включается синусоидальная ЭДС с 

частотой ω0, равной резонансной частоте контуров ωp. 

E = Em cos(ω0t + φ), при t > 0, 

e =0, при t < 0. 

На рисунке 2.5 изображена зависимость i2 от t. Из рисунка видно, что 

амплитуда тока возрастает, начиная с нуля, и совершает затухающие 

колебания около установившегося значения, равного 

𝐸𝑚

𝑟
∗  

𝐴

1 + А2
=  𝐼2мм ∗

2А

1+ А2
 . 

Чем больше величина 𝛼 =  
 𝜔𝑝

2𝑄
, тем быстрее затухают эти колебания и 

наступает установившийся режим [10]. 



25 
 

 

Рис. 2.5 – Зависимость тока во втором контуре от времени при включении в 

первый контур синусоидальной ЭДС. 

Рассмотрим изменение тока i2 во втором контуре, если действовавшая в 

первом контуре синусоидальная ЭДС e с частотой, равной резонансной 

частоте контуров, в момент времени t = 0 станет равной нулю, т. Е. 

e = Em cos(ω0t + φ0) при t ≤ 0, 

e =0 при t > 0. 

Зависимость изменения тока i2 для данного случая приведена на рисунке 

2.6. 

Таким образом, ток i2 в момент выключения ЭДС будет иметь 

амплитуду и сдвиг фаз такие же, как и до выключения. Затем он будет 

меняться так же, как и при воздействии короткого импульса, причем в системе 

будут совершаться собственные колебания. 

При воздействии на систему контуров синусоидальных импульсов с 

прямоугольной огибающей в момент появления импульса процессы будут 

происходить такие, как при включении синусоидальной ЭДС, а в момент 

окончания такие, как при выключении синусоидальной ЭДС. Для того, чтобы 
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импульс не сильно искажался, необходимо брать A и Q не слишком большими, 

т. Е. брать систему с резонансной кривой, не имеющей большого провала в 

середине и с достаточно широкой полосой пропускания [10]. 

 

Рис. 2.6 – Зависимость тока во втором контуре от времени при выключении 

синусоидальной ЭДС из первого контура. 

2.3.2. Режим автоколебаний 

Если в связанных одинаковых контурах действовал импульс ЭДС, то по 

прекращении действия этого импульса в контурах могут совершаться 

собственные колебания. На основании формул  

𝑖2 =  
1

2
(𝑖ꞌꞌ − 𝑖ꞌ),  

где 𝑖ꞌꞌ - ток, соответствующий спектральной функции, 

и 

𝑌1э =  
1

2
[

1

𝑟(1+𝑖𝜉′′)
+

1

𝑟(1+𝑖𝜉′)
], 

где ξꞌ - обобщенная расстройка для контура с резонансной частотой ωꞌ, ξꞌꞌ - 

обобщенная расстройка для контура с резонансной частотой ωꞌꞌ, 
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эти колебания будут состоять из алгебраической суммы колебаний, 

получающихся в двух простых колебательных контурах под действием такой 

же ЭДС. Колебания в простых последовательных контурах после 

прекращения действия в них ЭДС определяются выражением 

, 

где α определяется параметрами контура, а величины B и ψ могут быть 

любыми и будут, очевидно, определяться причинами, создавшими колебания 

в контуре [10]. 

Как видно из уравнений выше, амплитуда собственных колебаний 

уменьшается по показательному закону и становится равной нулю через 

бесконечно большое время. Временем затухания собственных колебаний, 

условно, называют время, в течение которого амплитуда колебаний 

уменьшается в 10 раз (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7 – Собственные колебания в последовательном контуре. 

Рассмотрим момент, когда i = 0. В этом случае Uc = 0 и вся энергия в 

контуре будет сосредоточена в конденсаторе. Конденсатор начнет 

разряжаться и ток будет увеличиваться. Этот процесс будет продолжаться до 

тех пор, пока конденсатор не разрядится полностью. В этот момент вся 
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энергия поля конденсатора перейдет в энергию поля катушки, за 

исключением, небольшой доли энергии, которая перейдет в тепло, нагревая 

сопротивление r. Ток при этом не прекратится, а будет поддерживаться ЭДС 

индуктивности и будет заряжать конденсатор с обратной полярностью. Этот 

процесс будет продолжаться до тех пор, пока вся энергия магнитного поля не 

перейдет в энергию поля конденсатора. После этого конденсатор снова начнет 

разряжаться и будет создавать ток, направление которого будет обратно 

первоначальному. Этот процесс будет повторяться бесконечное число раз, но 

каждый раз амплитуда колебаний будет уменьшаться, так как энергия поля 

будет постепенно переходить в тепло [10]. 

2.3.3. Импульсное возбуждение 

Рассмотрим импульсное воздействие на связанные контуры. С целью 

облегчения исследования будем считать параметры обоих контуров 

одинаковыми (L1 = L2 = L; C1 = C2 = C; r1 = r2 = r). 

Коэффициент связи для трансформаторной связи определяется как 

отношение сопротивления связи к среднему геометрическому сопротивлений 

того же рода обоих контуров и описывается формулой: 

𝑘 =  
𝑀

√𝐿11𝐿22
; 

или в общем случае: 

𝑘 =  
𝑥𝑐

√𝑥𝑘1𝑥𝑘2
 , 

где хк1 и хк2— полные, одноименные с xc реактивные составляющие 

сопротивления первого и второго контуров. 

Общее сопротивление для связанных контуров определяется по формуле 

𝑍12 =  𝑅12 +  𝑗𝜔𝐿12 +  
1

√𝑗𝜔𝐶12
; 

Значение силы тока, протекающего в 1-ом контуре будет описываться 

формулой 

𝑖1 =  
𝑆

𝐿1
𝑒−𝛼1𝑡𝑐𝑜𝑠

𝑘1𝜔𝑝1

2
𝑡𝑐𝑜𝑠𝜔𝑝1, 
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где S – площадь импульса, α1 = 
𝑟

2𝐿1
, k1 – коэф. связи, ωр1 – резонансная 

частота 1 – го контура. 

Значение силы тока, протекающего в 2-ом контуре будет описываться 

формулой 

  

𝑖2 =  
𝑆

𝐿2
𝑒−𝛼2𝑡𝑐𝑜𝑠

𝑘2𝜔𝑝2

2
𝑡𝑐𝑜𝑠𝜔𝑝2 , 

где S – площадь импульса, α2 = 
𝑟

2𝐿2
, k2 – коэф. связи, ωр2 – резонансная 

частота 2 – го контура. 

Взаимная проводимость связанных контуров определяется формулой 

 

где α1 = 
𝑟1

2𝐿1
  , α2  =

𝑟2
2𝐿2

  - коэффициенты затухания, ωр1 = 

1

√𝐿1𝐶1
, ωр2 = 

1

√𝐿2𝐶2
 – 

собственные резонансные частоты, A(p) и B(p) – полиномы от р = jω [10]. 

На рисунке 2.8, а и 2.8, б изображены временные диаграммы для 

полученных значений тока i2 и тока i1 соответственно. Из этих рисунков видно, 

что в начальный момент сразу возникают колебания в первом контуре, при 

этом ток i2 равен нулю. Затем амплитуда тока i1падает, а ток i2 растет. В тот 

момент, когда амплитуда тока i2 достигает максимума, амплитуда тока i1 

становится равной нулю. Затем амплитуда тока i1 начинает возрастать, а i2 

падать. 

При этом происходит непрерывный переход энергии из одного контура 

в другой. В тот момент, когда энергия в первом контуре максимальна, энергия 

во втором контуре равна нулю. 

Чем больше связь между контурами, тем быстрее происходит переход 

энергии из одного контура в другой, т. Е. тем больше частота биений между 
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колебаниями. Чем больше добротность контуров, тем медленнее затухают 

амплитуды колебаний. 

Эти процессы можно объяснить следующим: при воздействии короткого 

импульса в первом контуре сразу возникают колебания с резонансной 

частотой ωp (так же, как в одиночном контуре). Колебания во втором контуре 

еще не возникли вследствие его инерционности, поэтому второй контур на 

первый контур вначале не влияет. Однако во втором контуре сразу же 

возникает ЭДС, которая для случая индуктивной связи будет приблизительно 

равна:  

E2 = jωpMI1. 

 

Рис. 2.8 – Зависимость тока в первом и втором контурах при воздействии на 

систему связанных контуров короткого импульса. 

Под действием этой синусоидальной ЭДС колебания во втором контуре 

начинают постепенно нарастать. Возникающий ток I2 будет совпадать по фазе 

с ЭДС E2. Этот ток будет в свою очередь наводить в первом контуре ЭДС E1. 

Затем ЭДС E1 будет создавать ток в первом контуре I1 в фазе с собой, т. Е. в 

противофазе первоначальному направлению тока I1. Перемена сдвига фаз тока 

I1 вызовет перемену сдвига фаз создаваемой им ЭДС E2. Эта ЭДС станет в 

противофазе с током I2 и начнет его уменьшать. Теперь I2 и E1 будут 
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уменьшаться, а I1 и E2 увеличиваться. Это будет продолжаться пока I2 и E1 не 

сделаются равными нулю, после чего I2, а, следовательно, и E1 переменят сдвиг 

фаз на противоположный. При этом E1 окажется в противофазе с I1 и начнет 

его уменьшать, а I2 окажется в фазе с E2 и будет увеличиваться. Таким образом, 

колебания поочередно нарастают то в одном, то в другом контуре. При этом 

энергия колебаний постепенно, переходя в тепло, теряется в активных 

сопротивлениях контуров [10]. 
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ГЛАВА 3. Экспериментальное подтверждение целесообразности 

применения импульсного возбуждения связанных пьезотрансформаторов 

Особенностью пьезотрансформаторных измерительных 

преобразователей с двумя и более степенями свободы в отличие от широко 

применяемых в настоящее время пьезорезонансных датчиков с одной 

степенью свободы является то, что их механическая добротность является 

конструктивно управляемым параметром. Это позволяет, изменяя уровень 

связи в системе, управлять чувствительностью такого измерительного 

преобразователя. При этом измеряемое воздействие может быть приложено, 

не только к резонаторам, но и к элементу связи между ними, в качестве 

которого может выступать исследуемый объект, среда (газ, жидкость, твердое 

тело). 

Однако еще не были выведены зависимости, которые бы отражали 

метрологические характеристики измерительных преобразователей при 

импульсном воздействии. Поэтому, было решено исследовать эти 

зависимости в программе MicroCap. 

3.1. Анализ выходных характеристик связанных пьезотрансформаторов 

при гармоническом возбуждении 

Для анализа выходных характеристик связанных пьезотрансформаторов 

было решено использовать конструкцию, представленную на рисунке 3.1. 

Структурная схема изображена на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.1 – Конструкция ИП на связанных ПЭТ. 



33 
 

 

Рис. 3.2 – Структурная схема. 

На рисунке 3.3 представлены теоретические (идеальные) графики АЧХ 

системы с двумя степенями свободы при слабой (а) и сильной (б) связи между 

осцилляторами (между электрическими контурами, механическими 

резонаторами и т.п.) при гармоническом возбуждении связанных контуров. 

 

Рис. 3.3 – Теоретические АЧХ системы с двумя степенями свободы при 

слабой (а) и сильной (б) связи между осцилляторами. 

Для колебательных систем с двумя степенями свободы, возбуждаемых в 

режиме вынужденных колебаний, в режиме автоколебаний, при импульсном 

воздействии на систему, в качестве выходных сигналов могут быть 

использованы: амплитуды, частоты, фазы связанных колебаний осцилляторов, 

отношения амплитуд колебаний, разность нормальных частот синхронизации 

в системе, частота биения связанных колебаний, глубина амплитудной и 

частотной модуляции, время входа системы в синхронизм и т.п. Это позволяет 
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создавать датчики различных типов с расширенными функциональными 

возможностями.  

Но создание устройств такого типа сопряжено с определенными 

трудностями, обусловленных тем, что формирование и обработка 

измерительной информации является достаточно сложной задачей, 

требующей использования микропроцессорной техники, специального 

программного обеспечения.    

Для создания датчиков с двумя степенями свободы были разработаны 

различные конструкции чувствительных элементов на основе 

взаимосвязанных пьезоэлектрических трансформаторов (ПЭТ).  

На рисунке 3.4 представлены реальные АЧХ измерительных 

преобразователей на основе слабо (а) и сильно (б) связанных ПЭТ при 

гармоническом возбудении, имеющие несколько максимумов, что 

существенно усложняет обеспечение стабильности возбуждения 

автоколебаний на нормальных частотах синхронизации системы, 

формирование выходного сигнала. В связи с этим представляет интерес анализ 

особенностей применения импульсного способа возбуждения связанных 

колебаний в измерительных устройствах такого типа.  

 

Рис. 3.4 – Экспериментальные АЧХ ИП на основе слабо (а) и сильно (б) 

связанных ПЭТ. 
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3.2. Анализ выходных характеристик связанных пьезотрансформаторов 

при импульсном возбуждении 

На рисунке 3.5 представлены амплитудно-временные зависимости, 

отражающие характер протекания переходных процессов в системах с двумя 

степенями свободы при импульсном возбуждении.  

 

Рис. 3.5 – Амплитудно-временные характеристики переходных процессов 

в системах с двумя степенями свободы при слабой (а) и сильной (б) связи 

между осцилляторами. 

При достаточно высокой добротности взаимосвязанных осцилляторов 

переходные процессы в таких системах будут сопровождаться биениями 

колебаний, что может быть использовано для создания датчиков с частотным 

и амплитудным выходом.  

Для сравнения, ниже представлен график (рис. 3.6) реальной 

осциллограммы изменения во времени выходных напряжений 

взаимосвязанных ПЭТ, возбуждаемых с помощью одиночных электрических 

импульсов. В качестве выходного сигнала измерительного преобразователя 

такого типа можно использовать длительность переходного процесса, число 

импульсов и максимальное значение амплитуды колебаний в пучности 

биения. 
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Рис. 3.6 – Зависимость выходных напряжений взаимосвязанных ПЭТ от 

времени. 

При разработке конструкций таких преобразователей необходимо будет 

решать задачи по повышению чувствительности, точности измерений, по 

обеспечению оптимального уровня связи в системе, выбор вида выходного 

сигнала, т.е. в каком случае целесообразно использовать амплитудный выход, 

а в каком случае частотный и т.п. В частности, для решения этих задач 

необходимо произвести анализ чувствительности ИП такого типа при 

различных режимах работы.  

Стоит отметить, что исследования импульсного (ударного) возбуждения 

колебаний в системах с двумя и более степенями свободы проводились уже 

достаточно давно, но в измерительных устройствах такой способ возбуждения 

колебаний нашел практическое применение только в системах с одной 

степенью свободы и используется, например, в датчиках вязкости 

вибрационного типа. В настоящее время импульсное возбуждение связанных 

колебаний в системах с двумя степенями свободы практически не 

используется. Возможно, это связано с тем, что не были в полной мере 

исследованы особенности работы таких устройств, их метрологические 

характеристики. 
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На рисунке 3.7 приведены зависимости, отражающие влияние уровня 

связи между осцилляторами на выходные характеристики ИП с амплитудным 

и частотным выходом. 

 

Рис. 3.7 – Выходные характеристики ИП ИВСК с частотным (а) и 

амплитудным (б) выходом при изменении элемента связи между осцилляторами. 

Из приведенных графиков следует, что при увеличении связи между 

осцилляторами возрастает амплитуда и убывает число импульсов в пучности 

биения колебаний 

На рисунке 3.8 приведены зависимости, отражающие влияние уровня 

связи между осцилляторами на чувствительность ИП ИВСК с частотным и 

амплитудным выходом. Графики получены методом имитационного 

моделирования, с использованием программы Micro-Cap. 

 

Рис. 3.8 – Зависимость изменения чувствительности от уровня связи 

между осцилляторами ИП с частотным ( ) и амплитудным ( ) выходом 
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Из данных графиков видно, что при слабой связи в системе амплитуда 

колебаний в пучности биения изменяется более существенно, чем число 

импульсов. Это обусловливает то, что при слабой связи чувствительность 

амплитудного варианта датчика будет существенно выше, чем у датчика с 

частотным выходом.  

Усиление связи в системе приводит к снижению чувствительности 

амплитудного варианта датчика и увеличению чувствительности датчика с 

частотным выходом.  

В окрестностях критического уровня связи (равного величине обратной 

добротности колебательной системы) относительная чувствительность для 

амплитудного и частотного вариантов датчика находится в пределах 0,7.  

При дальнейшем усилении связи относительная чувствительность 

датчика с частотным выходом приближается к единице, а у датчика с 

амплитудным выходом снижается практически до нуля.  

Кроме этого результаты имитационного моделирования показали (рис. 

3.9), чем слабее связь между осцилляторами, тем сильнее влияет расстройка 

собственных частот на чувствительность датчика. Причем, уменьшение связи 

в системе обусловливает усиление влияния нестабильности частот 

осцилляторов на точность измерений с использованием ИП ИВСК, при 

увеличении расстройки собственных частот осцилляторов возрастает 

чувствительность ИП с частотным выходом. 

 

Рис. 3.9 – Зависимость чувствительности ИП с частотным выходом от 

расстройки частот осцилляторов при слабой ( ) и сильной ( ) связи. 
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На рисунке 3.10 представлены результаты применения имитационного 

моделирования для оценки влияния величины активных потерь на 

метрологические характеристики ИП ИВСК. На основе графика (рис. 3.10,а) 

можно сделать вывод, что изменение величины активных потерь в контурах 

приводит к незначительному увеличению чувствительности системы с 

амплитудным выходом и почти не оказывает влияние на чувствительность 

датчика с частотным выходом. 

 

 

Рис. 3.10 – Зависимость чувствительности ИП с амплитудным и 

частотным выходом от величины активных потерь в контурах (а) и элементе 

связи (б). 

График (рис. 3.10,б) указывает, что система с амплитудным выходом 

характеризуется существенно более высокой чувствительностью к изменению 

активных потерь в элементе связи, при этом практически отсутствует 

изменение  чувствительности датчика с частотным выходом к изменению 

активных потерь в элементе связи. 

3.3. Анализ изменения коэффициента относительной чувствительности 

связанных ПЭТ 

С использованием моделирования были проанализированы зависимости 

изменения коэффициента относительной чувствительности (КОЧ) от 
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изменения параметров емкости С и сопротивления R ведомого 

пьезотрансформатора. Ниже, показаны схемы замещения при 

последовательном и параллельном соединении связанных ПЭТ, используемые 

при моделировании, и соответствующие им графики, отражающие данные 

зависимости. 

 

Рис. 3.11 – Схема замещения последовательного соединения связанных 

ПЭТ. 

Далее представлен график зависимости коэффициента относительной 

чувствительности (КОЧ) датчика с амплитудным выходом при изменении 

параметра электрической емкости ведомого осциллятора. 

 

Рис. 3.12 – Зависимость КОЧ от электрической емкости контура. 
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Как видно из данного графика, чем сильнее изменяется величина 

электрической емкости ведомого ПЭТ, тем сильнее убывает его КОЧ, но при 

этом практически не изменяется КОЧ ведущего ПЭТ. 

На рисунке 3.13 представлен график зависимости коэффициента 

относительной чувствительности (КОЧ) датчика с амплитудным выходом при 

изменении параметра активного сопротивления ведомого осциллятора. 

 

Рис. 3.13 – Зависимость КОЧ от активного сопротивления. 

Из данного графика видно, чем сильнее изменяется величина активного 

сопротивления ведомого ПЭТ, тем сильнее убывает его КОЧ, но при этом 

практически не изменяется КОЧ ведущего ПЭТ. 

На рисунке 3.14 представлен график зависимости коэффициента 

относительной чувствительности (КОЧ) датчика с частотным выходом при 

изменении параметра электрической емкости ведомого осциллятора. 
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Рис. 3.14 – Зависимость КОЧ от электрической емкости контура. 

Как видно из данного графика, чем сильнее изменяется величина 

электрической емкости ведомого ПЭТ, тем сильнее возрастает его КОЧ, но 

при этом практически не изменяется КОЧ ведущего ПЭТ. 

На рисунке 3.15 представлен график зависимости коэффициента 

относительной чувствительности (КОЧ) датчика с частотным выходом при 

изменении параметра активного сопротивления ведомого осциллятора. 

 

Рис. 3.15 – Зависимость КОЧ от активного сопротивления. 

-0,01

0,04

0,09

0,14

0,19

0,24

0,29

0,34

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

К
О

Ч

Электрическая емкость, nF

КОЧ ведущего КОЧ ведомого

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

100 120 140 160 180 200

К
О

Ч

Активное сопротивление, Ом

КОЧ ведущего КОЧ ведомого



43 
 

Из данного графика видно, чем сильнее изменяется величина активного 

сопротивления ведомого ПЭТ, тем больше возрастает его КОЧ, но при этом 

практически не изменяется КОЧ ведущего ПЭТ. 

Рассмотрим схему параллельного соединения связанных ПЭТ, 

представленную на рисунке 3.16 

 

Рис. 3.16 – Схема замещения параллельного соединения связанных 

ПЭТ. 

На рисунке 3.17 представлен график зависимости коэффициента 

относительной чувствительности (КОЧ) датчика с амплитудным выходом при 

изменении параметра электрической емкости ведомого осциллятора. 

 

Рис. 3.17 – Зависимость КОЧ от электрической емкости. 
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Как видно из данного графика, чем сильнее изменяется величина 

электрической емкости ведомого ПЭТ, тем сильнее убывает его КОЧ, но при 

этом практически не изменяется КОЧ ведущего ПЭТ. 

На рисунке 3.18 представлен график зависимости коэффициента 

относительной чувствительности (КОЧ) датчика с амплитудным выходом при 

изменении параметра активного сопротивления ведомого осциллятора. 

 

Рис. 3.18 – Зависимость КОЧ от активного сопротивления. 

Из данного графика видно, чем сильнее изменяется величина активного 

сопротивления ведомого ПЭТ, тем сильнее убывает его КОЧ, но при этом 

практически не изменяется КОЧ ведущего ПЭТ. 

3.4. Анализ выходных характеристик связанных ПЭТ при изменении 

параметров ведомого осциллятора 

 В данном параграфе представлены графики, отражающие зависимости 

изменения выходных напряжений пьезотрансформаторов при изменении 

параметров (C, R) ведомого осциллятора. Для наглядности изменений 

приведены минимальное, среднее и максимальное используемые значения 

параметров. Весь перечень значений представлен в таблице… На всех 

представленных ниже графиках: синий – ведущий осциллятор, красный – 

ведомый. 
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1) Рассмотрим вариант изменения электрической емкости С и ее 

влияние на выходные характеристики связанных ПЭТ. 

Для моделирования использовалась схема замещения, представленная 

на рисунке 3.11. 

Изменяемый параметр: С2 = 0,5 нф. 

 

Рис. 3.19 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

электрической емкости. 

Изменяемый параметр: С2 = 1 нф. 

 

Рис. 3.20 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

электрической емкости. 
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Изменяемый параметр: С2 = 1,9 нф. 

 

Рис. 3.21 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

электрической емкости. 

На основании рассмотренных выше графиков можно сделать вывод: чем 

больше значение параметра электрической емкости, тем больше амплитуда 

колебаний ведущего осциллятора, слабее амплитуда колебаний ведомого 

осциллятора, меньше число импульсов за период и больше период отдельного 

импульса. 

2) Рассмотрим зависимость выходных характеристик связанных ПЭТ 

при изменении сопротивления. 

Для моделирования также использовалась схема замещения, 

представленная на рисунке 3.11. 

Изменяемый параметр: R = 100 Ом. 

 

Рис. 3.22 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

сопротивления. 
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Изменяемый параметр: R = 140 Ом. 

 

Рис. 3.23 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

сопротивления. 

Изменяемый параметр: R = 190 Ом. 

 

Рис. 3.24 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

сопротивления. 

На основании рассмотренных выше графиков можно сделать вывод: чем 

больше значение параметра сопротивления, тем слабее амплитуда колебаний 

ведомого осциллятора и практически не изменяется амплитуда колебаний 

ведущего осциллятора, больше период отдельного импульса. 

3) Рассмотрим вариант изменения электрической емкости С и ее 

влияние на выходные характеристики связанных ПЭТ. 
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Для моделирования использовалась схема замещения, представленная 

на рисунке 3.16. 

Изменяемый параметр: С5 = 0,5 нф. 

 

Рис. 3.25 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов 

от электрической емкости. 

Изменяемый параметр: С5 = 1 нф. 

 

Рис. 3.26 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов 

от электрической емкости. 
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Изменяемый параметр: С5 = 1,9 нф. 

 

Рис. 3.27 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов 

от электрической емкости. 

На основании рассмотренных выше графиков можно сделать вывод: чем 

больше значение параметра электрической емкости С, тем слабее амплитуда 

колебаний ведомого осциллятора и практически не изменяется амплитуда 

колебаний ведущего осциллятора, меньше число импульсов за период и 

больше период отдельного импульса. 

4) Рассмотрим зависимость выходных характеристик связанных ПЭТ 

при изменении сопротивления. 

Для моделирования также использовалась схема замещения, 

представленная на рисунке 3.16. 

Изменяемый параметр: R = 100 Ом. 

 

Рис. 3.28 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

сопротивления. 
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Изменяемый параметр: R = 140 Ом. 

 

Рис. 3.29 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

сопротивления. 

Изменяемый параметр: R = 190 Ом. 

 

Рис. 3.30 – Зависимость выходных напряжений пьезотрансформаторов от 

сопротивления. 

На основании рассмотренных выше графиков можно сделать вывод: чем 

больше значение параметра сопротивления R, тем слабее амплитуда 

колебаний ведомого осциллятора и практически не изменяется амплитуда 

колебаний ведущего осциллятора, больше период отдельного импульса. 

В процессе моделирования зависимостей выходных характеристик 

датчика на связанных ПЭТ были рассмотрены некоторые конструкции 

элементов связи между ними, представленные на рисунке 3.31. 
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Рис 3.31 – Варианты конструктивного исполнения элемента связи датчиков 

на связанных ПЭТ. 

Результат моделирования позволил выбрать оптимальные варианты 

конструктивного исполнения чувствительного элемента и режимы работы 

устройства: 

- воздействовать измеряемым усилием нужно на ведомый вибратор и 

использовать амплитудный выход; 

- при воздействии на элемент связи нужно использовать частотный 

выход. 

В обоих случаях рекомендуется использовать связь, близкую к 

критической.  

Задачей проведенных исследований являлось установление факторов, 

влияющих на чувствительность и избирательную способность ИП с 

импульсным возбуждением связанных колебаний в системах с двумя 

степенями свободы (ИП ИВСК). Для использования в качестве выходного 

сигнала ИП ИВСК были рассмотрены: длительность переходного процесса; 

число импульсов в пучности биения; максимальное значение амплитуды 

колебаний в пучности биения; длительность переходного процесса и др.  

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:  

- величина активных потерь энергии в элементе связи (например, потери 

на вязкость среды, находящейся в зазоре между резонаторами; потери на 
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трение в области контакта поверхностей твердых тел) практически не 

оказывает влияние на выходной сигнал ИП ИВСК с частотным выходом; 

- увеличение относительной расстройки частот взаимосвязанных 

резонаторов приводит к повышению чувствительности ИП ИВСК;  

- при измерении параметров ЭЭСЗ ИП нужно при слабой связи между 

резонаторами использовать амплитудный выход, а при сильной связи – 

частотный. 

Таким образом, имитационное моделирование переходных процессов в 

системах с двумя степенями свободы показало, что применение импульсного 

возбуждения ИП на базе взаимосвязанных пьезотрансформаторов может быть 

использовано для создания датчиков с расширенными функциональными 

возможностями, улучшенными метрологическими и эксплуатационными 

характеристиками. 

3.5. Разработка программы для отладочной платы «Миландр» 

На рисунке 3.32 представлен датчик усилий на связанных ПЭТ, 

исследование функциональных особенностей и метрологических 

характеристик которого были проведены в ходе выполнения ВКР. 

 

Рис. 3.32 – Датчик усилий на связанных ПЭТ. 
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На рисунке 3.33 представлена отладочная плата фирмы «Миландр», 

которая использовалась для проведения измерений напряжения и частоты с 

применением разработанной программной части (см. приложение 1).  

 

Рис. 3.33 – отладочная плата «Миландр». 

В комплекте с датчиком усилий (рис. 3.34) отладочная плата может 

использоваться для выполнения лабораторных работ по курсу «Сенсорные 

системы в робототехнике» для магистрской программы 

«Нейроинформационные технологии и робототехнические системы».  

 

Рис. 3.34 – Датчик усилий на связанных ПЭТ и отладочная плата 

«Миландр». 
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На рисунке 3.35 изображена блок-схема, отражающая работу 

написанной программы для измерения напряжения и частоты в среде 

программирования uVision. 

 

Рис. 3.35 – Блок-схема программы. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате обзора существующих методов и средств измерения 

усилий предложена конструкция чувствительного ИП, основанная на 

использовании взаимосвязанных пьезорезотрансформаторов. 

Исследованы особенности механизма чувствительности 

пьезотрансформаторного датчика усилий. Установлено, что чувствительность 

датчика при противофазных колебаниях резонаторов существенно выше, чем 

в режиме их синфазных колебаний, что обусловлено характером взаимных 

перемещений контактирующих поверхностей.  

С использованием методов имитационного моделирования датчика 

проведен сравнительный анализ режимов работы датчика и оптимизирована 

конструкция чувствительного элемента датчика. Установлено, что механизм 

чувствительности датчика зависит от амплитуды и характера взаимных 

перемещений контактирующих поверхностей.  

Проведены экспериментальные исследования макета датчика, 

подтвердившие результаты теоретических исследований., в частности, что 

чувствительность датчика зависит как от степени связанности ПТ, так и от 

уровня возбуждения колебаний в системе. 

Предложены варианты исполнения программно-аппаратной части 

установки для проведения экспериментальных исследований датчика с 

использованием отладочной платы фирмы «Миландр» и электрические 

измерительные схемы с аналоговым и цифровым выходом.  

В дальнейшем макет датчика на связанных пьезотрансформаторах в 

комплекте с отладочной платой может быть использован в лабораторных 

стендах по курсу «Сенсорные системы в робототехнике» для магистрской 

программы «Нейроинформационные технологии и робототехнические 

системы». 

По работе сделана научная публикация и выступление на V 

Региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» в АГУ в 2018 

году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Листинг программы 

// Проект: LCD+ADC 

// Программа: Работа с АЦП. Измерение напряжения. 

//              Режим одиночного преобразования по одному каналу  

//              с опросом бита окончания преобразования 

// Микроконтроллер: 1986ВЕ91T 

// Устройство: Отладочная плата К1986ВЕ91T 

// Файл: main.c  

// Назначение: Управление АЦП       

// Компилятор: Armcc из комплекта Keil uVision 5.2 

  

С помощью таймера измеряется частота сигнала, принимаемого на вход PC2, который 

подключен к каналу 1 таймера TIMER3.  

На базе таймера TIMER3 организовано измерение количества поступающих импульсов за 

единицу времени.  

На базе таймера TIMER2 организован отсчет периода времени, в течение которого 

производится измерение.  

Результаты измерения выводятся на ЖКИ.  

 

 #include "main.h" 

 

static char message[64];// Строка формируемого сообщения 

 

float F; // Измеренная частота 

 

// Количество подсчитанных импульсов K за период измерения T 

volatile uint32_t U_FM_K = 0; 

 

int fl_end = 0; // флаг окончания измерения. 

 

float T = 0.1;//время в секундах 

 

uint32_t buf = 10000; // количество значений АЦП для накопления, можно изменить, будет 

влиять только на быстродействие системы 

 

float Adc_sr = 0;    // Среднее значение АЦП, сброс значения переменной 

 uint32_t i = 0; 

   

// Точка входа 

int main (void) 

{ 

   int i = 0; 

   

 // Инициализация системы тактирования микроконтроллера 

 RST_Init(); 

   

 // Инициализация ЖКИ 

 MLT_Init(); 
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 sprintf(message, "Measure"); 

 MLT_Put_String (message, 1); 

 

 // Инициализация таймера 

 initTimer(); 

  

//fl_end = 1; 

  

 // Инициализация АЦП 

  Init_ADC(); 

  

 while(1)  //бесконечный цикл 

 { 

 // Измерение напряжения на входе АЦП  

 uint32_t DU;        // Результат аналого-цифрового преобразования для 

напряжения  

 float U;         // Измеренное напряжение 

   

  

 // Запускаем процесс аналого-цифрового преобразования 

    ADC1_Start(); 

   

 // Дожидаемся завершения преобразования,  

 // постоянно опрашивая соответствующий флаг в регистре состояния АЦП1 

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

 

  // Получить результат преобразования 

  DU = ADC1_GetResult() & 0x0000FFFF;//МК 32-битный, регистры такие же. 

АЦП только 12 бит => накладываем маску для приведения к 1 виду. 

   

    // Преобразование показаний АЦП в измеренное напряжение 

    U = (U_ADC_U / U_ADC_D) * DU; 

  

// Вычисляем среднее значение выборки значений АЦП 

  if (i < buf) 

  { 

   if (i == 0) 

    { 

     Adc_sr = U; 

    } 

 

   Adc_sr = (U + Adc_sr) / 2; 

   i ++; 

  } 

  else 

  {      

   // Вывести результат измерения напряжения на ЖКИ в вольтах 

   sprintf(message , "U = %5.3f V", Adc_sr);  

   MLT_Put_String (message, 5);    

   i = 0; 

  } 

  if (fl_end == 1) 
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  { 

   // Вычислить частоту 

   F = U_FM_K / T;   

  

   // Вывести результат измерения частоты на ЖКИ в Гц 

   sprintf(message, "F = %6.1f Hz", F); 

   MLT_Put_String (message, 3); 

   fl_end = 0; 

   //Delay_ms(100); 

    

   // Запустить новый процесс измерения частоты 

   // Сброс таймера FM_TIMER_T 

   FM_TIMER_T->CNT = 0; 

   // Сброс таймера FM_TIMER_K 

   FM_TIMER_K->CNT = 0; 

   // Разрешить работу FM_TIMER_T 

   TIMER_Cmd (FM_TIMER_T, ENABLE);    

  } 

  //Delay_ms(250); 

 } 

  return 0; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Таблица 1. Значения выходных характеристик связанных ПЭТ при 

изменении электрической емкости ведомого ПЭТ. 

R2, Om C2, n Uвых1, В Uвых2, В КОЧ1 КОЧ2

100 0,5 39,286 27,754 0,04 2,24

100 0,505 39,302 27,133

100 0,6 39,54 21,227 0,03 2,15

100 0,606 39,552 20,763

100 0,7 39,701 14,3 0,02 2,05

100 0,707 39,71 14

100 0,8 39,811 10,85 0,02 1,93

100 0,808 39,818 10,63

100 0,9 39,885 7,854 0,02 1,82

100 0,909 39,891 7,712

100 1 39,936 6,391 0,01 1,74

100 1,01 39,941 6,28

100 1,1 39,973 5,18 0,01 1,68

100 1,111 39,976 5,091

100 1,2 39,998 4,188 0,01 1,64

100 1,212 40,001 4,117

100 1,3 40,017 3,572 0,0050 1,60

100 1,313 40,019 3,513

100 1,4 40,031 3,301 0,0050 1,57

100 1,414 40,033 3,248

100 1,5 40,041 2,763 0,0025 1,55

100 1,515 40,042 2,719

100 1,6 40,049 2,408 0,0025 1,54

100 1,616 40,05 2,371

100 1,7 40,054 2,25 0,0025 1,51

100 1,717 40,055 2,216

100 1,8 40,059 2,106 0 1,48

100 1,818 40,059 2,075

100 1,9 40,062 1,977 0 1,46

100 1,919 40,062 1,949

Схема 1
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Таблица 2. Значения выходных характеристик связанных ПЭТ при 

изменении активного сопротивления ведомого ПЭТ. 

C2, n R2, Om Uвых1, В Uвых2, В КОЧ1 КОЧ2

0,5 100 39,286 27,754 0,00 0,195

0,5 101 39,286 27,7

0,5 105 39,287 27,522 0,00 0,180

0,5 106 39,287 27,474

0,5 110 39,288 27,292 0,00 0,172

0,5 111 39,288 27,243

0,5 115 39,289 27,066 0,00 0,166

0,5 116 39,289 27,021

0,5 120 39,29 26,842 0,00 0,160

0,5 121 39,29 26,8

0,5 125 39,291 26,62 0,00 0,155

0,5 126 39,291 26,577

0,5 130 39,292 26,4 0,00 0,150

0,5 131 39,292 26,362

0,5 140 39,294 26,005 0,00 0,143

0,5 141 39,294 25,967

0,5 150 39,296 25,61 0,00 0,136

0,5 151 39,296 25,576

0,5 160 39,298 25,152 0,00 0,131

0,5 161 39,298 25,116

0,5 170 39,3 24,746 0,00 0,127

0,5 171 39,3 24,715

0,5 180 39,301 24,35 0,00 0,125

0,5 181 39,302 24,319

0,5 190 39,303 23,96 0,00 0,125

0,5 191 39,304 23,93

Схема  1
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Таблица 3. Значения выходных характеристик связанных ПЭТ при 

изменении электрической емкости ведомого ПЭТ. 

R8, Om C5, n Uвых3, мВ Uвых4, мВ КОЧ1 КОЧ2

100 0,5 212,128 74,9 0,0019 1,04

100 0,505 212,124 74,12

100 0,6 212,058 62,719 0,0019 1,00

100 0,606 212,054 62,025

100 0,7 212,006 49,926 0,0014 0,97

100 0,707 212,003 49,418

100 0,8 211,966 42,711 0,0014 0,94

100 0,808 211,963 42,3

100 0,9 211,934 35,507 0,0014 0,91

100 0,909 211,931 35,152

100 1 211,908 34,29 0,0014 0,87

100 1,01 211,905 34,01

100 1,1 211,886 32,721 0,0009 0,84

100 1,111 211,884 32,44

100 1,2 211,868 31,301 0,0009 0,81

100 1,212 211,866 31,108

100 1,3 211,852 29,808 0,0009 0,78

100 1,313 211,85 29,606

100 1,4 211,839 28,215 0,0009 0,75

100 1,414 211,837 28,04

100 1,5 211,827 26,593 0,0009 0,72

100 1,515 211,825 26,405

100 1,6 211,817 24,976 0,0009 0,70

100 1,616 211,815 24,806

100 1,7 211,807 23,411 0,0005 0,68

100 1,717 211,806 23,243

100 1,8 211,799 22,087 0,0005 0,67

100 1,818 211,798 21,936

100 1,9 211,792 20,833 0,0009 0,65

100 1,919 211,79 20,697

Схема 2
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Таблица 4. Значения выходных характеристик связанных ПЭТ при 

изменении активного сопротивления ведомого ПЭТ. 

 

C5, n R8, Om Uвых3, мВ Uвых4, мВ КОЧ1 КОЧ2

0,5 100 212,128 74,9 0,0000 0,33

0,5 101 212,128 74,65

0,5 105 212,13 74,24 0,0000 0,29

0,5 106 212,13 74,101

0,5 110 212,132 73,57 0,0005 0,24

0,5 111 212,133 73,432

0,5 115 212,134 72,855 0,0005 0,21

0,5 116 212,135 72,71

0,5 120 212,137 72,13 0,0000 0,18

0,5 121 212,137 71,99

0,5 125 212,139 71,52 0,0000 0,16

0,5 126 212,139 71,415

0,5 130 212,141 70,99 0,0005 0,15

0,5 131 212,142 70,89

0,5 140 212,146 69,97 0,0000 0,14

0,5 141 212,146 69,88

0,5 150 212,15 68,99 0,0005 0,14

0,5 151 212,151 68,89

0,5 160 212,155 68,035 0,0000 0,14

0,5 161 212,155 67,94

0,5 170 212,16 67,076 0,0000 0,14

0,5 171 212,16 66,983

0,5 180 212,164 66,158 0,0005 0,14

0,5 181 212,165 66,067

0,5 190 212,169 65,258 0,0000 0,13

0,5 191 212,169 65,169

Схема 2


