








 

 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

 

 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.12-73-1886.ВКР 

 Изм. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................... 7 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Интеллектуальные датчики ............................................................. 10 

1.2 Обнаружение и диагностика неисправностей приборов .............. 11 

1.3 Классификация методов самодиагностики преобразователей .... 15 

1.4 Преобразователь давления с функцией самодиагностики на основе 

метода контролируемых воздействий .................................................. 18 

1.5 Реализация конструкции преобразователя с функцией 

самодиагностики..................................................................................... 21 

1.6 Динамические характеристики. ...................................................... 23 

1.7 Обзор существующих исследований, посвященных определению 

динамических характеристик средств измерения ............................... 32 

2 РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

2.1 Персональный компьютер ................................................................ 36 

2.2 Генератор сигналов ........................................................................... 37 

2.3 Высоковольтный усилитель ............................................................. 38 

2.4 Осциллограф ...................................................................................... 39 

2.5 Пьезокерамический излучатель ....................................................... 42 

2.6 Пьезокерамическое кольцо в преобразователе давления .............. 43 

2.7 Описание экспериментального стенда ............................................ 46 

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1 Подключение ПК к внешним устройствам ..................................... 48 

3.2 Определение команд для управления внешними устройствами .. 51 

3.3 Программа для работы со стендом. ................................................. 55 

3.4 Руководство пользователя ................................................................ 60 

 

 



 

 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

 

 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.12-73-1886.ВКР 

 Изм. 

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1 Понятие сигнала и его спектра ........................................................ 61 

4.2 Методика обработки результатов эксперимента ........................... 62 

4.3 Результаты эксперимента ................................................................. 69 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................... 75 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................... 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг программы Matlab ..................................... 79 

 

  



 

 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

 

 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.12-73-1886.ВКР 

 Изм. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень производства требует новых подходов и идей в 

осуществлении контроля над технологическим процессом. В то же время 

достигнутый в настоящий момент уровень вычислительной техники дает широкие 

возможности для решения ряда задач, актуальных на сегодняшний день. 

Спецификой современного производства являются непрерывность и 

безотказность. В связи с этим, востребованными являются вопросы 

самодиагностики на всех уровнях, в том числе на уровне приборов и механизмов, 

непосредственно контактирующих с технологической средой. 

Сегодня контроль качества измерений осуществляется путем применения 

традиционных методов метрологического обслуживания (поверки или 

калибровки). Обычно эти операции неэффективны, поскольку они дороги и для их 

проведения, как правило, необходимо останавливать технологический процесс. С 

другой стороны, существует потребность в обеспечении уверенности в том, что 

датчик в текущий момент времени работает в соответствии с предъявляемыми к 

нему требованиями и не отклоняется от нормального режима в виду влияния на 

него каких-либо случайных внешних условий.  

Диагностика состояния приборов обычно решается лишь на уровне их 

электронной части, не затрагивая диагностики состояния сенсорной части 

датчика.  

До настоящего времени основной характеристикой преобразователя является 

его статическая функция преобразования, то есть зависимость сигнала на выходе 

(обычно тока или напряжения) от фактического значения измеряемой величины. 

При этом предполагается, что значение измеряемой величины остается 

постоянным за период измерения. Задача контроля фактического значения 

измеряемой величины в таком случае решается использованием прибора более 

высокого класса точности, чем испытуемый. Поведение преобразователя в случае 

быстро меняющихся входных воздействий остается неопределенным. 
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 Информация о динамической характеристике преобразователя, дает 

возможность учитывать реакцию датчика на изменение внешних условий и, 

например, в случае необходимости, компенсировать динамическую 

составляющую погрешности. 

Если преобразователь представить в виде электромеханической системы, то ее 

динамическую характеристику в частотной области можно описать набором 

собственных частот (характеристических параметров). При возникновении 

неисправности сенсора (разрыв сварного шва, истончение мембраны и др.) или 

изменения условий технологического процесса (наличие инородных тел, 

примесей в технологической жидкости и др.) эти параметры изменятся. 

Разработав методику выделения этих параметров из собственного сигнала сенсора 

и контролируя их значения, можно оценить состояние сенсора. Следовательно, 

отклонения в динамической характеристике могут служить критерием 

исправности преобразователя и основанием для решения о возможности его 

дальнейшего использования [1]. 

Для получения представления о характере влияния внешних условий на 

динамическую характеристику преобразователя и последующей разработке 

методик обнаружения неисправностей требуется проведение теоретических и 

экспериментальных исследований, связанных с определением динамической 

характеристики.  

Цель настоящей работы – исследование влияния конструкции на 

динамические характеристики пьезокерамического возбуждающего 

элемента(кольца) в преобразователе давления с функцией самодиагностики. 

Задачи, решаемые в данной работе: 

1. Рассмотреть существующие подходы к определению динамических 

характеристик преобразователей физических величин; 

2. Проведение исследования и получение экспериментальных данных 

динамических характеристик пьезокерамического возбуждающего элемента 
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(кольца) с различным конструктивным расположением в преобразователе 

давления; 

3. Обработка полученных данных при помощи методов спектрального анализа 

и определение спектра сигналов; 

4. Проанализировать обработанные результаты и сделать выводы о влиянии 

конструкции на динамические характеристики пьезокерамического 

возбуждающего элемента(кольца) в преобразователе давления с функцией 

самодиагностики 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Интеллектуальные датчики 

Согласно ГОСТ Р 8.673-2009 ГСИ. «Датчики интеллектуальные и системы 

измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения» [2], под 

интеллектуальным датчиком понимается – адаптивный датчик с функцией 

метрологического самоконтроля. Адаптивный датчик – датчик, параметры и/или 

алгоритмы работы которого в процессе эксплуатации могут изменяться в 

зависимости от сигналов, содержащихся в нем преобразователей, с целью 

повышения точности и/или достоверности результатов измерений.  

Интеллектуальный датчик может иметь цифровой выход и обеспечивать 

передачу информации о метрологической исправности через интерфейс. При 

этом, обладая вычислительными возможностями, интеллектуальный датчик 

позволяет осуществлять: 

• автоматическую коррекцию погрешности, появившейся в результате 

воздействия влияющих величин и/или старения компонентов; 

• самовосстановление при возникновении единичного дефекта в датчике; 

• самообучение. 

 

1.2 Обнаружение и диагностика неисправностей приборов  

В настоящее время литература, посвященная вопросам диагностики 

неисправностей в технологических процессах, охватывает большой спектр 

различных подходов, начиная с аналитических методов и заканчивая 

применением искусственного интеллекта и статистических средств. С точки 

зрения рассматриваемых моделей, существуют методы, использующие как 

точные количественные модели процесса, так полуколичественные и 

качественные модели. В то же время, имеются методы, которые не предполагают 

использование моделей, а полагаются на информацию о развитии процесса. 
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Вдобавок, в зависимости от объема информации существуют различные методы 

поиска, которые можно применять для осуществления диагностики.  

В общих чертах, методы диагностики неисправностей можно разделить на три 

больших группы. Это методы, основанные на количественных моделях, методы, 

основанные на качественных моделях, и методы, основанные на истории 

процесса. Разные методы применяются в зависимости от ситуации, в которой 

находится исследователь.  

Среди всевозможных подходов к диагностике системы, наиболее широко 

распространены методы, использующие количественные модели. Описанию этих 

методов посвящены как обзорные статьи, так и учебные пособия. 

Все методы данной группы предполагают реализацию двух этапов. Первый 

этап заключается в формировании несоответствия между реальным и ожидаемым 

поведением. Эти несоответствия, также называемые «невязками» или 

«разладками», являются искусственными сигналами, в которых содержится 

информация о потенциальных неисправностях в системе. На втором этапе 

осуществляется выбор правила принятия решения для диагностики.  

Проверка несоответствия требует некоторой избыточности информации. Есть 

два типа избыточности: аппаратная и аналитическая. Первая предполагает 

наличие избыточного числа датчиков. Она используется в управлении системами 

с повышенным требованием к безопасности, такими как космические летательные 

аппараты и атомные станции. Однако применимость этого принципа ограничена 

дополнительными финансовыми затратами и необходимостью использования 

дополнительного пространства. С другой стороны, аналитическая избыточность 

достигается через функциональную зависимость между переменными процесса и 

обычно содержится в наборе соотношений между переменными состояния, 

входами и выходами системы. Аналитическая избыточность может быть двух 

типов: прямая и временная. 

Прямая избыточность содержится в алгебраических соотношениях между 

различными измерениями датчиков. Такое соотношение можно использовать для 
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вычисления результатов измерения датчика на основании измерений других 

датчиков. Вычисленное значение затем сравнивается с измеренным, при этом 

отличие этих двух значений свидетельствует о возможной неисправности 

датчика. 

Временная избыточность содержится в дифференциальных или разностных 

соотношениях между различными выходными значениями датчика и входными 

значениями исполнительного устройства. Вместе с входными и выходными 

данными временная избыточность может быть использована для обнаружения 

неисправности датчика или исполнительного устройства.  

Общая схема использования аналитической избыточности представлена на 

рисунке: 

 

Рисунок 1 – Общая схема использования аналитической избыточности 

 

 По сути, аналитическая избыточность нужна для проверки соответствия 

между реальным поведением системы и поведением модели. Любое 

несоответствие, выраженное в форме невязки, может быть использовано для 

целей обнаружения и изоляции неисправностей.  

Невязка должна быть близка к нулю, когда система работает исправно, и 

принимать существенные значения, когда в системе имеются изменения. 

Формирование диагностической невязки требует наличия явной математической 

модели системы. Может быть использована как модель, полученная 

аналитическим способом на основе физических принципов работы системы, так и 

модель черного ящика, полученная эмпирически.  
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Большинство методов обнаружения и диагностики неисправностей 

используют в качестве модели объекта дискретные модели черного ящика, такие 

как модели входа-выхода или модели в пространстве состояний, и предполагают 

линейный характер процессов.  

Несмотря на то, что в динамических системах происходят непрерывные 

процессы, весь диагностический аппарат использует выборочные данные, и 

поэтому рассматриваются только дискретные модели. Вдобавок, большинство 

подходов, использующих модели, предполагают линейность системы.  

Схемы диагностики неисправностей, основанные на аналитической 

избыточности, являются методами обработки сигналов, использующими 

оценивание состояния, оценивание параметров, адаптивную фильтрацию и др.  

Неисправности обычно влекут за собой изменение в переменных состояния 

и/или в параметрах модели. Основываясь на модели процесса, можно оценить не 

измеряемые переменные состояния или параметры процесса на основе 

наблюдаемых входных и выходных переменных, используя методы оценивания 

состояния или методы оценивания параметров. Для оценивания состояния 

широко используются фильтры Калмана и так называемые наблюдатели. Для 

оперативной оценки параметров хорошо подходит метод наименьших квадратов. 

Позднее появились методики, основанные на «равновесных уравнениях». В 

литературе можно встретить и другие возможные методики, основанные на 

использовании различных количественных моделей.  

Одним из методов, основанных на оценке параметров выходного сигнала, 

является метод спектрального анализа, использование которого предполагает 

изменение собственных частот системы при появлении неисправностей. 

 В настоящей работе внимание посвящено вопросам диагностики 

преобразователя давления, а в качестве наблюдаемых параметров 

рассматриваются динамические характеристики информационного канала, а 

именно пьезокерамического кольца. 
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Анализу спектра выходного сигнала посвящено немало работ, в том числе 

исследующих новые математические алгоритмы спектрального оценивания. Для 

нужд данного исследования был выбран «классический» метод оценки частотной 

характеристики линейной системы.     

В отечественной литературе, посвященной датчикам давления, большое 

внимание уделяется как исследованию физических основ работы структур типа 

«кремний-на-сапфире», так и рассмотрению различных метрологических 

характеристик датчиков. Однако в этих исследованиях не говорится об 

использовании данных характеристик для диагностики неисправностей датчика.   

Определению частот собственных колебаний различных структурных 

элементов датчика давления с тензорезисторным мостом посвящены работы [1, 

14, 9, 12]. В [9] говорится о резонансном методе определения собственных частот, 

при этом приводятся их характерные значения. В работах [1, 12] предлагается 

создавать сильные внешние воздействия на датчик (удары стальными стержнями, 

гидроудары от взрыва проволоки) с целью получения отклика, при анализе 

которого можно оценить значения собственных частот датчика. В [14] подробнее 

излагаются способы воздействия на систему, проводится их сравнительный 

анализ. При этом, однако, собственные частоты не рассматриваются как средство 

диагностики неисправностей датчика, но используются для нужд его 

идентификации. Кроме того, в работах [1, 9] самый чувствительный элемент 

датчика – мембрана – не рассматривается, в первую очередь из-за сравнительно 

высоких значений гармоник ее собственных колебаний. 

Таким образом, можно заключить, что задача определения динамических 

характеристик приборов не нова. Эту задачу решали разными методами для 

разных типов устройств. В вышеупомянутых работах методы определения 

динамических характеристик сводятся к заданию внешнего воздействия и анализу 

спектра отклика. При этом в части работ, например, в [1], не удалось добиться 

результата по причине неизвестного спектра входного сигнала, и не исследован 



 

 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 

 

 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.12-73-1886.ВКР 

 Изм. 

вопрос определения динамических характеристик в случае случайного внешнего 

воздействия с небольшой энергией. 

В упомянутых работах не исследована возможность определения 

динамических характеристик в ситуации реального технологического процесса, 

когда преобразователь является частью системы, и имеются существенные 

ограничения на формирование внешних воздействий.  

 

 

1.3 Классификация методов самодиагностики преобразователей 

В настоящее время, в связи с повышением требований к надежности и 

эффективности систем управления различного вида повышаются требования к их 

метрологическому обеспечению, т.е. к обеспечению необходимой достоверности 

измерительной информации. Основные проблемы обеспечения достоверности 

измерительной информации связаны с датчиками: их компоненты стареют, 

параметры со временем изменяются. Возникают и внезапные дефекты. Все это 

может приводить к ошибкам в управлении.  

Основными путями решения проблемы обеспечения достоверности 

информации являются уменьшение межкалибровочного (межповерочного) 

интервала и различные способы резервирования и комплексирования датчиков. 

 Ни один из этих методов нельзя признать оптимальным. Первый метод резко 

повышает затраты на эксплуатацию системы, и он может быть просто не 

применим в силу особенностей ее эксплуатации. Кроме того, метод не дает 

гарантии сохранения параметров системы во время межповерочного интервала. 

Использование второго метода может быть ограничено конструктивными 

особенностями системы, ее тактико-техническими характеристиками и 

требованием независимости воздействия внешних условий на параметры датчика. 

В ГОСТ Р 8.673-2009. ГСИ. «Датчики интеллектуальные и системы 

измерительные интеллектуальные. Термины и определения», эту проблему для 
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интеллектуальных датчиков предлагается решить за счет реализации в них 

функции самоконтроля. 

Общим недостатком известных устройств самоконтроля датчиков давления 

является использование сложной электромеханической конструкции, снижающей 

надежность устройства и увеличивающее погрешность измерения параметра за 

счет дополнительных механических контактов с чувствительным элементом. 

Результат диагностики собственного состояния должен отображаться 

дополнительным параметром – статусом измерения, который вырабатывается 

датчиком и оценивает достоверность текущего измерения. 

Статус измерения определяется на основе анализа дополнительного опорного 

сигнала, вырабатываемого датчиком (измерительной системой) и имеющего 

пониженную чувствительность к возмущающему фактору. Главной проблемой 

при этом становится генерация опорного (контрольного) сигнала. Достаточно 

условно можно выделить четыре метода генерации опорного сигнала: 

 метод зон с различной чувствительностью к возмущающему фактору 

(далее – МЗРЧ); 

 метод контролируемых (тестовых) воздействий (далее – МКВ); 

 метод реперных точек (далее – МРТ); 

 метод нестационарного шума (далее – МНСШ). 

Естественно, в основе всех методов лежит некая избыточность измерений – 

структурная, временная или функциональная. 

МЗРЧ [16] предполагает выделение в сенсоре элементов, имеющих разную 

чувствительность к фактору, влияющему на исправность преобразователя. Как 

правило, в качестве такого фактора принимают тот, который определяет 

нарастание в процессе эксплуатации наиболее опасной составляющей 

погрешности. В процессе первичной калибровки формируют значение эталонного 

контролируемого сигнала, зависящего от соотношения сигналов с 

чувствительных элементов. В процессе эксплуатации значение контролируемого 
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параметра измеряется, и по его отклонениям от эталонного судят о состоянии 

датчика. Формально метод имеет много общего со стандартным резервированием. 

Принципиальным отличием МЗРЧ является отсутствие операции выбора сигнала 

с исправного датчика, вместо которой проводится операция оценки качества 

измерения (состояния датчика). 

МКВ [17] предполагает генерацию возмущающего сигнала, аналогичного 

измеряемому, но с известными параметрами. Сравнение возмущающего 

воздействия и реакции на него датчика позволяет сформировать опорный сигнал, 

и по его значению оценить качество измерения и (или) состояние датчика. 

При реализации МРТ [19] в конструкцию сенсора вводятся элементы, резко 

изменяющие параметры его функции преобразования при достижении рабочим 

параметром некоторого значения рабочего параметра (реперной точки). Таким 

образом, момент изменения характеристик функции передачи является 

свидетельством достижения определенного значения измеряемого параметра. Эти 

точки могут быть использованы для оценки состояния сенсора. Необходимым 

условием использования метода является высокая стабильность положения 

реперных точек относительно измеряемого параметра. 

В отличие от предыдущих методов, МНСШ [20] не требует каких-либо 

конструктивных доработок сенсора и базируется только на математических 

соотношениях между функциями преобразования сенсора и линеаризующего 

электронного блока. Опорный сигнал в этом случае может быть получен путем 

анализа зависимости дисперсии шумовой компоненты сигнала от измеренного 

значения полезного сигнала. 

Необходимо подчеркнуть, что это деление методов является достаточно 

условным: в рамках конструкции сенсора они могут как объединяться, так и 

дополняться конкретными техническими решениями. 
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1.4 Преобразователь давления с функцией самодиагностики на основе 

метода контролируемых воздействий 

Как было указано выше, метод контролируемых воздействий предполагает 

генерацию некоторых известных воздействий на чувствительную часть сенсора и 

контроль выходного сигнала, соответствующего данному воздействию. При этом, 

предполагается, что эти воздействия формируются самим датчиком (иначе бы 

термин «самодиагностика» не имел бы смысла).  Если параметры 

контролируемого воздействия известны и являются стабильными то, по крайней 

мере теоретически, реализовать метрологический самоконтроль не составляет 

проблем. Процедура метрологического самоконтроля в этом случае может быть 

аналогичная процедуре обычной поверки за исключением необходимость 

извлечения датчика из технологического процесса.  

Таким образом, главной проблемой в этом методе является определение 

метода генерации воздействия и решение конструктивной задачи размещение 

генератора воздействия в объеме исходного первичного преобразователя. При 

этом необходимо учесть, что подсистема генерации воздействия не должна влиять 

на метрологические характеристики основного канала 

В 2014 году Семенов Александр Сергеевич, Синицин Владимир 

Владимирович и Бушуев Олег Юрьевич разработали и зарегистрировали 

полезную модель № 145163 «Датчик давления с разделительной диафрагмой с 

функцией метрологического самоконтроля».  

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике, а именно к 

датчикам давления с разделительной диафрагмой, и может быть использовано в 

приборостроении при разработке, изготовлении и диагностике интеллектуальных 

датчиков давления.  

В основе лежит предложение о генерации воздействия (импульса давления) с 

помощью пьезоэлектрического эффекта. Задача, на решение которой направлено 

заявляемая полезная модель, заключается в повышении достоверности 
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метрологического контроля датчика давления с разделительной диафрагмой в 

ходе технологического процесса путем упрощения конструкции системы 

контроля, устранения механического контакта диафрагмы с элементами 

устройства контроля и установления прямой связи между измеряемым и 

контролируемым параметром.  

Датчик давления содержит корпус 1, разделительную 4 и измерительную 

диафрагму 5, соединенные полостью 2, заполненной малосжимаемой жидкостью. 

В корпусе 1 напротив разделительной диафрагмы 4 в кольцевой паз 6 помещено 

пьезокерамическое кольцо 3. Кольцевой паз 6 является частью полости 2. 

Пьезокерамическое кольцо 3 выполнено с металлизированными верхними и 

нижними поверхностями, играющими роль электродов, при этом нижний 

электрод 7 соединен с корпусом датчика 1. На верхний электрод 8 подается 

напряжение по проводнику 9, размещенному в отверстии 10 корпуса 1, которое 

заполненное герметизирующим компаундом.  

С целью формирования импульса давления, во внутреннюю полость 2 корпуса 

датчика 1 помещается пьезокерамическое кольцо 3. Верхняя и нижняя плоскость 

кольца металлизированы и являются электродами, при подаче на которые 

разности напряжения, толщина кольца изменяется, в соответствии со свойствами 

пьезокерамики. Изменение объема кольца должно компенсироваться, в силу 

малосжимаемости жидкости, соответствующим изменением формы 

разделительной 4 и измерительной 5 диафрагм, что приводит к изменению 

давления в полости. Это изменение давления отслеживается чувствительными 

элементами, расположенными на измерительной диафрагме, и приводит к 

изменениям показаний датчика. 
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Рисунок 2 – Общий вид датчика давления с разделительной диафрагмой с 

функцией метрологического самоконтроля 

 

Контроль исправности датчика с охватом всех элементов измерительной 

системы осуществляется следующим образом: перед вводом устройства в 

эксплуатацию проводится дополнительная характеризация датчика, 

заключающаяся в том, что при известных давлениях на электроды 

пьезокерамического кольца подается импульс напряжения фиксированной 

амплитуды и длительностью, в 2-3 раза превышающей постоянную времени 

датчика. В качестве номинального контролируемого параметра β0 используется 

изменение показаний датчика в установившемся режиме после подачи импульса 

напряжения относительно исходного состояния. 

Изменяя давление на входе датчика, получают градуировочную зависимость 

изменения значения номинального контролируемого параметра β0 при 

фиксированном значении амплитуды импульса напряжения от величины 

давления. 

В процессе эксплуатации периодически на электроды пьезокерамического 

кольца подают импульс напряжения той же амплитуды и длительности, как во 

время характеризации, и контролируют изменение давления β.  
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Если |β0-β|<βдоп, где βдоп – допустимое значение, принимают решение о 

метрологической исправности устройства. 

Таким образом, путем упрощения конструкции системы контроля, устранения 

механического контакта разделительной диафрагмы с элементами устройства 

контроля и установления прямой связи между измеряемым и контролируемым 

параметром повышается достоверность метрологического контроля датчика 

давления с разделительной диафрагмой в ходе технологического процесса. 

Модель есть, но как обрабатывать сигнал вопрос не решен. Необходимо 

разработать алгоритм обработки сигнала и провести исследование влияния 

компонентов/конструкции на характеристики преобразователя.  

 

1.5 Реализация конструкции преобразователя с функцией самодиагностики 

Первичный преобразователь датчика тензометрического датчика давления 

(сенсора) состоит из трех основных элементов – корпуса, возбуждающего 

пьезокерамического кольца и тензометрического моста с измерительной 

диафрагмой. 

Корпус преобразователя изготовлен из конструкционной легированной стали 

типа 09ХГ2НАБч, предназначенной для деталей оборудования нефтехимической, 

нефтедобывающей и химической промышленности. В отличие от стандартного 

корпуса в данном варианте конструкции увеличена длина посадочного места, с 

целью размещения проточки, сделан кольцевой паз для размещения 

пьезокерамического кольца и просверлено дополнительное отверстие для 

выводов системы возбуждения. 

Пьезокерамическое кольцо выполнено из пьезокерамики ЦТС - 48.  

Узел тензометрического моста – стандартный, изготовления ЗАО «ВИП», 

Екатеринбург. Процесс изготовления первичного преобразователя предполагает 

следующую последовательность операций (укрупненно).  



 

 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 

 

 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.12-73-1886.ВКР 

 Изм. 

- металлизация припоем обкладок кольца и припайка выводов узла 

возбуждения; 

- установка кольца в корпус на проводящий клей или изолированную 

прокладку (в зависимости от варианта изготовления); 

- заполнение технологических емкостей корпуса малосжимаемой 

кремнийорганической жидкостью и приварка диафрагмы;  

- установка узла тензометрического моста. 

В целях определения влияния конструкции на характеристики сенсора были 

изготовлены три варианта конструкций 

В вариантах 1 и 2 одна обкладка пьезокерамического кольца замкнута на 

корпус преобразователя, таким образом, для подачи напряжения на 

пьезокерамическое кольцо может быть использован только один вывод. 

При изготовлении вариантов конструкции рассматривались следующие 

факторы: 

1. В случае установки пьезокерамического кольца непосредственно на корпус 

(замыкании обкладки на корпус) возникает возможность появления токов утечки 

при подаче высокого напряжения на обкладки кольца для генерации импульса 

давления, которые могут нарушать работу измерительного канал. С целью 

определения влияния таких токов была изготовлена конструкция Вариант 1 с 

изолированными обкладками. 

2. Влияние положения пьезокерамического кольца можно оценить с помощью 

вариантов конструкции 1 и 2.  
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Рисунок 3 – Варианты конструкций (преобразователь давления с углубленным 

пьезокерамическим кольцом в корпусе, преобразователь давления без углубления 

пьезокерамического кольца в корпус, преобразователь давления с изолированным 

пьезокерамическим кольцом 

 

1.6 Динамические характеристики 

Одним из основных параметров, характеризующих любой измерительный 

преобразователь, является его динамическая характеристика. Динамическая 

характеристика определяет реакцию на изменение внешних условий и, таким 

образом, играет ключевую роль при измерении быстротекущих процессов. 

Динамическая характеристика датчика определяет так называемую 

«динамическую составляющую погрешности», которая при определенных 

условиях может в разы превышать нормируемую «статическую» компоненту. 

Информация о динамической характеристике датчика дает возможность 

учитывать реакцию датчика на изменение внешних условий и в случае 

необходимости компенсировать динамическую составляющую погрешности. 
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Этим, как правило, определяется интерес исследователей к поиску методов 

определения динамической характеристики преобразователя. 

В то же время, если преобразователь представить в виде электромеханической 

системы, то его динамическую характеристику в частотной области можно 

описать набором собственных частот (характеристических параметров). При 

возникновении неисправности сенсора (разрыв сварного шва, истончение 

мембраны и др.) эти параметры изменятся. Разработав методику выделения этих 

параметров из собственного сигнала сенсора и контролируя их значения, можно 

оценить состояние сенсора. Следовательно, отклонения в динамической 

характеристике могут служить критерием исправности датчика и основанием для 

решения о возможности его дальнейшего использования.  

Согласно ГОСТ 8.009-84 под динамическими понимаются свойства средств 

измерений, определяющие преобразования переменных сигналов в его 

измерительной цепи и в конечном счете связь сигнала на выходе с вызывающим 

его сигналом, обусловленным измеряемой величиной или дестабилизирующими 

факторами. К последним относятся помехи, внешние влияния и неинформативные 

параметры входного сигнала. Таким образом, можно говорить о динамических 

свойствах устройства по отношению к различным переменным сигналам 

(входному сигналу, сигналу, обусловленному измеряемой величиной, или 

сигналу, вызванному одним из дестабилизирующих факторов). 

Строго говоря, динамическим следует называть свойство средства измерений, 

которое проявляется в том, что воздействие на него (входной сигнал) в какой-

либо момент времени обусловливает отклик этого средства (выходной сигнал) в 

последующие моменты времени. 

Динамические свойства средств измерений выражаются с помощью 

динамических характеристик. Динамической называется метрологическая 

характеристика устройства, отражающая связь информативного параметра 

переменного выходного сигнала с информативным или неинформативным 

параметром входного сигнала или влияющей величиной.  
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Полной динамической характеристикой называется такая, которая однозначно 

определяет изменение информативного параметра выходного сигнала устройства 

при любом изменении во времени информативного или неинформативного 

параметра входного сигнала или влияющей величины. Полная характеристика 

либо сама представляет собой оператор, либо при известной его форме полностью 

его определяет. Так, например, для линейных аналоговых устройств с 

сосредоточенными параметрами полной характеристикой может служить 

передаточная функция. 

К полным относятся следующие: 

 переходная характеристика )(h ; 

 импульсная переходная характеристика )(g ; 

 амплитудно-фазовая характеристика )( jG ; 

 амплитудно-частотная характеристика )(A ; 

 совокупность амплитудно-частотной )(A  и фазово-частотной )(  

характеристик; 

 передаточная функция )( pW . 

Частной динамической характеристикой называется такая, которая 

представляет собой параметр или функционал полной характеристики устройства. 

Примерами частных характеристик служат, к примеру, значение амплитудно-

частотной характеристики на резонансной частоте либо значение резонансной 

собственной круговой частоты. Частная характеристика, в отличие от полной, 

отражает не всю совокупность динамических свойств устройства, а лишь ее часть, 

поэтому она не может быть использована для точного априорного оценивания и 

для коррекции динамических погрешностей. Она позволяет решать только задачи 

сравнения и, в определенных случаях, выбора средства измерений требуемой 

точности. 

К частным динамическим характеристикам относят любые функционалы или 

параметры полных динамических характеристик, например: 
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 время реакции r ; 

 коэффициент демпфирования dam ; 

 постоянная времени T ; 

 значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной  

частоте )( 0A ; 

 значение резонансной собственной круговой частоты 0 . 

Определение динамических характеристик средств измерений — центральный 

вопрос проблемы обеспечения единства динамических измерений. Знание этих 

характеристик позволяет решать задачи, связанные с выбором средств измерений, 

обработкой данных наблюдений, коррекцией погрешностей. Без достаточной 

информации о характеристиках используемых средств измерений, по существу, 

невозможно проведение измерений за исключением отдельных случаев 

измерений по стандартизированным методикам. 

Обобщенная схема определения динамических характеристик средств 

измерений СИ приведена на рисунке 4. Данная схема соответствует схеме 

поверки по образцовой мере, роль которой играет генератор испытательных 

сигналов ГИС. С его помощью воспроизводится сигнал определенной формы с 

известными характеристиками, и, таким образом, ГИС представляет собой 

«динамическую» меру. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структурная схема определения динамических характеристик МО – 

математическая обработка, ИС – источник сигнала 
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Из рисунка видно, что определение характеристик включает в себя следующие 

процедуры: 

 воспроизведение (определение) испытательного сигнала; 

 регистрацию выходного сигнала исследуемого средства измерений 

(отклика на испытательный сигнал); 

 обработку данных (испытательного и выходного сигналов) с целью 

определения требуемой. 

В связи с указанными процедурами выделяются общие теоретические задачи, 

важнейшими среди которых являются: 

анализ методов и создание алгоритмов обработки данных при определении 

динамических характеристик; 

установление требований к испытательным сигналам; 

установление требований к характеристикам измерительных устройств, 

используемых при определении характеристик средств измерений. 

Перечисленные задачи ставятся и решаются по-разному для полных и частных 

динамических характеристик, и разных методов их определения. Методы 

определения частных характеристик в наибольшей мере отражают специфику 

областей измерений и особенности конкретных типов средств измерений. Методы 

определения полных характеристик чаще всего являются общими, т. е. 

пригодными для многих областей измерений и различных типов средств 

измерений. 

Методы определения полных динамических характеристик средств измерений 

могут быть классифицированы по ряду признаков, но наиболее важной 

представляется классификация по виду испытательных сигналов, что объясняется 

следующими соображениями. Требуемая точность определения характеристик 

обусловливает необходимую точность воспроизведения (регистрации) 

испытательного сигнала. Воспроизведение же сигнала заданной формы с 

требуемой точностью в различных областях измерений требует разных усилий, и 

в настоящее время характеристические испытательные сигналы — идеальная 
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ступень, дельта-импульс и синусоидальное воздействие, — традиционно и 

широко используемые при исследованиях средств электрических измерений, в 

ряде областей измерений могут воспроизводиться лишь с невысокой точностью 

или даже не могут быть воспроизведены вовсе. Поэтому возможность и 

достижимая точность воспроизведения тех или иных сигналов в конкретной 

области измерений могут стать определяющими факторами при выборе той или 

иной характеристики в качестве нормируемой и тем самым в значительной мере 

предопределить метод ее нахождения. Исходя из изложенного, можно разделить 

методы нахождения полных характеристик на две группы: 

прямые, т. е. методы нахождения характеристик в соответствии с их 

определениями: переходной характеристики с помощью ступенчатого, 

импульсной — с помощью дельта-импульсного и частотных — с помощью 

синусоидальных испытательных сигналов; 

косвенные, т. е. методы нахождения характеристик с помощью известных 

нехарактеристических испытательных сигналов. 

При использовании прямых методов задача обработки экспериментальных 

данных проще, чем при использовании косвенных, поскольку нужно лишь 

удовлетворить определенные требования к испытательному сигналу, 

обусловливающие достижение требуемой точности нахождения характеристики. 

Общий недостаток прямых методов состоит в том, что характеристики с их 

помощью получаются в форме кривой (при непрерывной записи) или таблицы 

значений (при дискретной регистрации). Поэтому прямые методы представляют 

интерес в первую очередь для контроля нормированных характеристик. Для 

оценивания и коррекции динамических погрешностей средств измерений может 

потребоваться аппроксимация найденной характеристики аналитическим 

выражением, т. е. усложнение обработки данных. Графическая и табличная форма 

представления характеристик может быть приемлемой при использовании ЭВМ 

для расчетов оценок погрешностей и поправок. 
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С точки зрения практической реализации метода самодиагностики сенсора, 

основанного на контроле динамической характеристики, одной из основных задач 

является генерация входного воздействия. Можно выделить два крайних случая. 

Первый – это генерация детерминированного сигнала с полностью известными 

параметрами. Например, δ-импульс или синусоида. Второй – использование 

случайного сигнала. 

Использование первого метода целесообразно, когда генерация 

детерминированного воздействия не вызывает трудностей. Например, на этапе 

производства датчика его можно использовать для выявления скрытых дефектов 

или для измерения эталонных собственных частот (характеризации датчика) с 

целью контроля их значений в процессе эксплуатации. 

Если генерация детерминированного воздействия затруднительна (например, 

нет непосредственного доступа к технологической среде), то целесообразно 

использование второго метода. Его использование опирается на предположение, 

что в условиях технологического процесса датчик постоянно находится под 

влиянием случайных воздействий, вызванных особенностями процесса (барботаж, 

вибрации, удары и др.). При этом спектр внешнего воздействия заранее не 

определен и задача оценки характеристик датчика усложняется. 

В настоящее время известны различные способы определения динамических 

характеристик механических конструкций, которые предполагают, как 

теоретическую, так и практическую оценку значений частот собственных 

колебаний исследуемых механических систем. Однако эти способы не дают 

необходимого результата применительно к тензометрическим преобразователям 

давления, так как не указывается способ возбуждения собственных колебаний 

конструкции преобразователя, а также не учитывается ее электромеханический 

характер. Кроме того, данные способы не предлагают использование внешнего 

воздействия с контролируемыми параметрами, что не дает возможности 

исключить влияние спектра входного воздействия или частотных характеристик 
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преобразователей входного сигнала на выходной сигнал исследуемой системы, по 

которому в данном случае определяют ее динамические характеристики. 

Особенностью определения динамических характеристик тензометрического 

преобразователя давления является электромеханический характер исследуемой 

системы и, следовательно, возможность использования собственного выходного 

сигнала преобразователя для оценки его частотных характеристик. Таким 

образом, специально подобранное внешнее механическое воздействие будет 

возбуждать собственные колебания конструкции преобразователя, частоты 

которых должны будут присутствовать в спектре его выходного сигнала. 

На рисунке представлена схема классификации методов определения 

динамической характеристики: 
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1.7 Обзор существующих исследований, посвященных определению 

динамических характеристик средств измерения 

Исследованию динамических характеристик датчиков давления посвящены 

многие работы [1], [9], [10], и [12]. 

Так, в [9] с помощью установки переменного давления были получены АЧХ 

бесклеевых тензометрических преобразователей давления и определены их 

резонансные частоты. Примечательным в данной работе является то, что 

определенные значения этих резонансных частот были соотнесены с 

конкретными конструктивными элементами датчика. Это было достигнуто путем 

контроля АЧХ при изменении одного параметра элемента (например, изменение 

геометрических размеров канала), в то время как остальные параметры 

оставались неизменными. Также была построена математическая модель датчика, 

но она не позволяла аппроксимировать характеристики в резонансных областях и 

не учитывала влияние непосредственно чувствительного элемента - мембраны, в 

виду высоких значений гармоник ее собственной частоты.  

Следует сказать, что одной из основных задач, решаемых в контексте 

определения динамических характеристик является выбор подходящего входного 

воздействия. С одной стороны, оно должно обладать амплитудой, достаточной 

для возбуждения системы, с другой стороны воздействие должно быть 

ограничено по длительности. Это вызвано тем, что увеличение длительности 

ведет к уменьшению получаемого частотного диапазона.  

В работе [10] рассмотрено получение частотных характеристик 

пьезоэлектрических датчиков давления с помощью газодинамической трубы и  с 

помощью стального шарика и проведен сравнительный анализ этих двух методов. 

Труба представляет собой длинную трубу, обычного прямоугольного, а иногда 

круглого сечения, закрытую с двух сторон заглушками и разделенную тонкой 

диафрагмой на две камеры: высокого и низкого давлений. В камеру высокого 

давления подается газ от источника давления до момента разрушения диафрагмы. 
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При этом в трубе формируется ударная волна, распространяющаяся вдоль трубы. 

Идея второго метода заключается в создании импульса силы за счет сбрасывания 

на мембрану стального шарика с некоторой высоты. Совпадение обоих методов 

признано как удовлетворительное.  

В [1] определяются частотные характеристики одно- и двухмембранных 

тезнопреобразователей давления. Механические колебания мембран 

возбуждались ударниками: стальными стержнями с различной длиной.  

Все эти работы объединяют следующие соображения. Из теории линейных 

систем [11] известно, что временной отклик      на входное воздействие      

определяется сверткой этого воздействия и импульсной характеристики системы 

    : 

 

t

dthtxty
0

)()()(                                            (2.1) 

 

Если применить к обеим его частям преобразование Фурье, выражение 

приобретет следующий вид: 

)()()( wHwXwY  ,                                                 (2.2) 

 

где            и      Фурье - образы функций     ,      и      

соответственно.  

Из этого следует, что по известным      и      можно легко найти 

передаточную характеристику     . 

В работе [12] показано условие пригодности импульса давления в качестве 

испытательного воздействия, возникающего в условиях электрогидравлического 

эффекта. Данное условие заключается в том, что если длительность импульса   не 

превышает 0,3  , где   - период собственных колебаний датчика, то данный 

импульс можно считать идеальным испытательным воздействием и 

рассматривать отклик датчика как оценку импульсной характеристики. 
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Восстановлению импульсной характеристики и входного воздействия данного 

типа с помощью обратного вейвлет-преобразования посвящена работа [13]. 

Из этого можно сделать вывод, что задача определения динамических 

характеристик не нова и она решалась различными методами. Однако идея 

рассмотрения динамических характеристик в качестве инструмента 

самодиагностики еще не получила такого широкого распространения. В данном 

контексте эта проблема рассматривается в работах [2], [9] и [10].  

Так, в [9] выдвигается идея о том, что средство измерения (в статье - 

расходомер), помимо непосредственно измерительного сигнала, должно 

передавать на выход сигнал своего состояния. В качестве контролируемого 

параметра предлагается использовать передаточную функцию. Наличие 

отклонения состояния от нормального рабочего режима идентифицируется на 

основании отклонения значений передаточной функций в определенном 

частотном диапазоне от ее значений, полученных в нормальных условиях. Ранее, 

в [2] этими же авторами в качестве входного воздействия для определения 

импульсной характеристики был выбран выстрел из пневматического пистолета 

на вход высокого давления. 

В [10] сравнивались значения передаточных функций, полученные при 

нормальных и измененных внешних условиях, а именно в первом случае при 

частичном блокировании входа преобразователя тонкой металлической 

проволокой, во втором -  резким охлаждением жидкости с помощью сухого льда. 

Стоит сказать, что, хотя значения передаточной функции в этих случаях в 

определенной полосе частот по отношению к нормальным условиям изменились, 

на основании полученных результатов сложно что-то утверждать, кроме 

принципиальной возможности идентификации изменений внешних условий 

данным методом. 

Основываясь на анализе литературных источников, можно заключить, что до 

сих пор задача диагностики состояния наиболее важной части датчика давления – 

измерительного преобразователя – полностью не решена и является актуальной. 
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Несмотря на то, что идея самоконтроля не ограничивается диагностикой 

состояния, обнаружение возникающих неисправностей является важной частью 

самоконтроля. Этим обусловлена необходимость проведения экспериментальных 

исследований и разработки соответствующих методов, позволяющих обнаружить 

неисправность и определить ее тип. 
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2 РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

Для сбора и настройки экспериментального стенда требовалось решить 

следующие задачи: 

1) Провести анализ возможностей аппаратной части и организацию ее работы 

с пользователем, а также ознакомится с излучателями, обладающими 

пьезоэлектрическими свойствами. 

2) Установить соединение ПК с внешними устройствами         

3) Произвести настройку экспериментального стенда 

Используя техническую документацию и научные статьи, были рассмотрены 

следующие устройства: 

- персональный компьютер; 

- генератор сигналов; 

- высоковольтный усилитель  

- осциллограф; 

- пьезокерамический излучатель; 

- пьезокерамическое кольцо в преобразователе давления. 

 

2.1 Персональный компьютер 

ПК - устройство или система, способная выполнять заданную, чётко 

определённую последовательность операций. Это операции численных расчётов и 

манипулирования данными, а также операции ввода-вывода. С помощью 

компьютера стало возможным производить оперативное изменение условий 

эксперимента на основании экспресс-обработки данных. Такой процесс получил 

название управление экспериментом. Передача цифровой информации к ПК 

происходит через интерфейс - сопрягающее устройство для соединения 

различных блоков автоматизированной системы. 

Для разработки автоматизированного комплекса использовался ПК с системой 

Microsoft Windows 7 Ultimate, версия 2009, Service Pack 1, процессор Intel(R) 
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Core(TM) 2 Duo E6750 CPU 2.66GHz 2.67 ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ. Данный ПК 

стандартной архитектуры позволяет устанавливать на него СКМ, такие как 

Derive, MuPAD, Mathcad, Maple, Mathematica, MATLAB и др.  

Для соединения внешних устройств используется стандартный 

последовательный интерфейс USB, который поддерживает транзакции приема и 

передачи данных. Каждый пакет каждой транзакции содержит в себе номер 

оконечной точки на устройстве. При подключении устройства драйверы в ядре 

ОС читают с устройства список оконечных точек и создают управляющие 

структуры данных для общения с каждой оконечной точкой устройства. 

 

2.2 Генератор сигналов 

Для разработки автоматизированного стенда был использован генератор 

сигналов PM8571A компании Tabor Electronics. 

 

Рисунок 6 – Генератор сигналов PM8571A Tabor Electronics 

 

Данный прибор способен генерировать полный набор стандартных, 

произвольных и последовательных сигналов, которые являются необходимыми 

для исследовательских целей. Генератор имеет два выходных канала, каждый из 

которых можно запрограммировать на определенный сигнал. Так же он оснащен 
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USB, Ethernet и GRIB интерфейсами, с помощью которых можно загружать и 

сохранять настройки. Это позволяет пользователю дистанционно управлять 

характеристиками сигналов за счет ПК или ноутбука, что ускоряет процесс 

эксперимента. Генератор поставляется с полным набором драйверов для 

написания приложений в различных средах, включая LabVIEW, CVI, C++, VB и 

MATLAB. 

Технические характеристики генератора PM8571A: 

- диапазон частот: 50 МГц для генератора импульсов (100 МГц в режиме 

генератора специальных сигналов); 

- режим генератора сигналов произвольной формы: частота дискретизации 250 

МГц, разрядность ЦАП 16 бит, память 1 Мб (опция 2/4 Мб), режим сегментации; 

- размах 16 В пик на нагрузке 50 Ом; 

- разрешение 10 пс при задании временных параметров импульса; 

- параллельный 16 битный выход; 

- встроенный частотомер до 100 МГц; 

- ПО ArbConnection для формирования сигнала произвольной формы; 

- интерфейсы: USB, LAN, GPIB. 

 

2.3 Высоковольтный усилитель 

 

 

Рисунок 7 – Высоковольтный усилитель Tabor Electronics 9200 
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Контролируемым параметром является амплитуда генерируемого сигнала, 

максимальное значение которой для Tabor PM8571 – 16В, что не обеспечивает 

достаточной энергии давления на мембрану датчика. Данную проблему можно 

решить, установив высоковольтный усилитель. В качестве такого усилителя был 

выбран  Tabor Electronics 9200, который имеет следующие характеристики: 

- количество каналов - 2 

- выходной пиковый уровень на согласованной нагрузке - 300 В 

- полоса пропускания для сигналов большого уровня - 500 кГц 

- полоса пропускания для сигналов малого уровня (до 20 Впик) - 1 МГц 

- входное сопротивление - 1 МОм  

- выходное сопротивление - 0,1 Ом 

- коэффициент усиления (фикс.) - 30 

- время нарастания вых. импул. сигнала - ≤ 1,5 мкс 

- выходной ток До - 100 мА   

- погрешность коэфф. усиления на - 1 кГц ±2%  

- коэфф. гармоник выходного сигнала - 0,1% в диапазоне до 100 кГц 

В ходе экспериментов с выхода высоковольтного усилителя генерировался 

сигнал с амплитудой 150В, что является достаточным для возбуждения колебаний 

сенсора преобразователя. К тому же, для уменьшения затухания ультразвуковых 

волн датчик и излучатель помещались в резервуар с водой. 

 

2.4 Осциллограф 

Для разработки автоматизированного стенда был использован осциллограф 

Tektronix DPO 4034. 

Данный осциллограф содержит аналоговые входные цепи, аналого-цифровые 

преобразователи АЦП (по числу каналов), устройство сбора информации, память 

осциллограмм, устройства запуска и синхронизации, устройство цифровой 
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развертки с масштабированием и встроенный микрокомпьютер, управляющий 

всеми узлами и осуществляющий цифровую обработку оцифрованных сигналов.  

Сигналы в цифровой форме, полученные с АЦП, запоминаются в 3D-памяти в 

виде страниц с осциллограммами (кадрами), обрабатываются устройством сбора и 

лишь после этого выводятся на экран ЖК-индикатора. 

Серия DPO компании Tektronix прекрасно зарекомендовала себя в качестве 

надежных настольных и переносных осциллографов массового применения, 

вполне доступных для профессиональных и образовательных применений. Их 

интерфейс пользователя, отличающийся наглядностью и простотой, стал 

общепризнанным стандартом. 

Важнейшим параметром осциллографа является частота дискретизации 

сигналов АЦП. DPO 4034 уникальны тем, что у них частота дискретизации на 

порядок выше максимальной частоты исследуемого сигнала например, для 200-

МГц осциллографов она достигает 2 ГГц. Это позволяет исследовать даже 

однократные сигналы в реальном масштабе времени. 

Эти современные приборы имеют самую большую в своем классе длину 

записи на каждый канал (10 Мбайт) и уникальное средство просмотра длинных 

записей —Wave Inspector («инспектор волн»). Минимальное число точек 

дискретизации в режиме реального времени — 5, что с учетом улучшенной 

интерполяции с запасом обеспечивает реализацию условий дискретизации 

сигналов с максимальной частотой. Используется интерполяция sin(x)/x, дающая 

наилучшее приближение для реальных сигналов. Скорость обновления 

осциллограмм 3700 до 50 000 осц. /с и выше. 
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Рисунок 8 – Осциллограф Tektronix DPO 4034 

 

Технические характеристики Tektronix DPO 4034: 

- полоса пропускания 1 ГГц, 500 ГГц, 350 МГц; 

- 4 входных канала; 

- частота выборки на каждом каналe до 5 Гвыб./с; 

- длина памяти на каждом канале 10 млн. выборок; 

- элементы управления Wave Inspector повышают эффективность анализа 

осциллограмм; 

- запуск на последовательные шины и их анализ; 

- цветной экран XGA 10,4 дюйма (264 мм); 

- малая занимаемая площадь на рабочем столе: всего 140 мм в глубину и масса 

5 кг; 

- гнезда USB и CompactFlash на передней панели для быстрого подключения 

устройств хранения данных; 

- встроенный порт Ethernet; 

- подключение к ПК «Plug’n’Play»; 

- программные средства анализа; 

- порт USB 2.0 для непосредственного управления осциллографом с 

компьютера с использованием USBTMC; 

- пакет расширенной синхронизации; 
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2.5 Пьезокерамический излучатель 

Для формирования воздействия на пьезокерамическое кольцо в нашем 

эксперименте используется явление пьезоэффекта. 

Применение пьезокерамических элементов открывает широкие перспективы в 

различных областях науки и техники. Пьезоэлектрические датчики содержат 

кристаллы или текстуры, электризующиеся под действием механических 

напряжений (прямой пьезоэффект) и деформирующиеся в электрическом поле 

(обратный пьезоэффект). Особенностью пьезоэффекта является 

знакочувствительность, т. е. изменение знака заряда при замене сжатия 

растяжением и изменение знака деформации при изменении направления поля. 

Пьезокерамика, в сравнении с другими пьезоматериалами, обладает рядом 

достоинств. К примеру, технология производства пьезокерамики проста, а значит, 

удается значительно снизить стоимость преобразователей на ее основе. Высокая 

радиационная стойкость пьезокерамических материалов ставит вне конкуренции 

те устройства на их базе, которые рассчитаны на работу в условиях повышенной 

радиации. 

Пьезокерамические элементы исключительно стойки к действию различных 

агрессивных сред. Из известных в настоящее время химических соединений 

только плавиковая кислота способна оказать разрушающее действие на 

пьезокерамику. Это позволяет использовать пьезокерамические устройства во 

многих сложных химических производствах. 

Недостатком пьезокерамики, по сравнению с кварцем, является низкое 

значение точки Кюри Т/с (для кварца это значение составляет Тк = 570 °С, для 

пьезокерамики на основе титаната бария в пределах 100-200 °С). Однако сейчас 

уже разработаны высокотемпературные пьезокерамические материалы, которые 

имеют значение точки Кюри в пределах кварца. Так, элементы, изготовленные из 

некоторых марок пьезокерамики ЦТС, ПКР, не теряют своей работоспособности 

при температурах до 300-400 °С (например, для ЦТС-21 Тк = 400 °С), а на основе 

кобальта способны выдерживать температуру, равную 700 °С и более. 
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Пьезоэлементы с двумя электродами называют резонаторами. Для 

возбуждения колебаний к электродам резонатора подводится переменное 

напряжение. При совпадении частоты подводимого напряжения с собственной 

частотой колебании пьезоэлемента возникает явление электромеханического 

резонанса. Физически резонанс характеризуется тем, что в направлении 

распространения волн укладывается целое число полуволн. Практически в 

резонаторе присутствует одновременно несколько видов взаимосвязанных 

колебаний, создающих помехи колебаниям в основном направлении, поэтому 

необходимо создать условия, при которых один из видов колебаний существенно 

преобладает. В пьезоэлементе могут быть возбуждены различные типы 

колебаний: продольные, колебания по толщине, радиальные, крутильные, 

изгибные, сдвига. 

В нашем исследовании мы используем излучатели на основе пьезокерамики 

марки ЦТС-19 сферической формы 

 

2.6 Пьезокерамическое кольцо в преобразователе давления 

В качестве экспериментальных образцов были использованы преобразователи 

давления с различной конструкцией (преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом, преобразователь без углубления 

пьезокерамического кольца, преобразователь с изолированным 

пьезокерамическим кольцом)  
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Рисунок 9 – Варианты экспериментальных образцов 

 

Одной из ключевых технических задач разработки данного датчика давления 

является установка пьезокерамического кольца с металлизированными верхними 

и нижними поверхностями, выполняющими роль электродов в кольцевой паз 

 

 

Рисунок 10 – Увеличенное изображение пьезокерамического кольца 

 

В 1880г. Пьер и Жак Кюри обнаружат, что под действием силы на 

поверхности некоторых материалов возникают электрические заряды.  Этот 
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эффект впоследствии называют прямым пьезоэффектом, а материалы в которых 

происходит это явления называют пьезоэлектрическими. 

Пьезокерамическими материалами (далее – ПКМ) представляют собой 

сегнетоэлектрические соединения или их твердые растворы, полученные 

синтезированием из смеси различных оксидов и солей. 

Основу большинства современных ПКМ составляют твердые растворы титана-

цирконата свинца. 

Основными характеристиками пьезокерамических материалов являются: 

1) Коэффициент электромеханической связи Kp;  

2) Относительная диэлектрическая проницаемость; 

3) Удельное объёмное электрическое сопротивление pv; 

4) Плотность p; 

5) Водопоглощение W; 

6) Пьезомодули в диэлектрическом режиме;  

7) Пьезомодуль в статическом режиме; 

8) Модуль Юнга Y; 

9) Скорость звука υ; 

10) Механическая добротность Q; 

11) Относительное отклонение частоты в интервале рабочих температур от 

частоты, измеренной при температуре настройки; 

12) Тангенс угла диэлектрических потерь диэлектрических потерь в слабых 

электрических полях tgδ; 

13) Электрическая прочность Eпр; 

14) Температура точки Кюри Tk; 

15) Предел механической прочности при статическом сжатии, изгибе или 

растяжении. 

Существует зависимость сопротивления пьезопреоброзователя от частоты 

возбуждающего его напряжения. Это позволяет рассматривать элемент как 

электрическую цепь. При взаимодействии его с технологической средой эта 
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зависимость может видоизменяться, следовательно, она может быть критерием 

для определения неисправности датчик и основанием для его дальнейшего 

использования. 

 

2.7 Описание экспериментального стенда 

Рисунок 11 – Схема стенда для проведения исследования 

 

Основой стенда является резервуар с водой, куда могут помещаться 

исследуемые преобразователи давления и пьезокерамические излучатели. В 

качестве источника импульсов использовался генератор PM8571A Tabor 

Electronics, обеспечивающий необходимую длительность импульса (около 10 

мкс), амплитуду (около 5 В) и периодичность. Задающий импульс подается на 

высоковольтный усилитель, формирующий прямоугольные импульсы 

амплитудой около 500 в (достаточной для генерации импульса давления, 

возбуждающего преобразователь) с длительностью и периодом равными 

длительности и периоду задающего импульса. В пьезокерамическом излучателе 

высоковольтный импульс преобразуется в импульс давления, подающийся на 

исследуемый преобразователь давления. Одновременно высоковольтный импульс 
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поступает на один из каналов (канал 2) осциллографа DPO 4034, где записывается 

с заданной тактовой частотой. 

Отклик кольца подается на канал 1 осциллографа DPO 4034. Полоса 

пропускания усилителя рассчитывалась так, чтобы не вносить искажений в 

исследуемый интервал частот (от 0 до 80 кГц). Дополнительной функцией 

дифференциального усилителя является формирование питания для 

преобразователя, которое подается на другую диагональ тензорезистивного моста.  

Временные реализации полезного сигнала и высоковольтного импульса, а 

также дополнительная служебная информация передаются на компьютер через 

USB-интерфейс. 

Преобразования и обработка сигналов, в том числе преобразование Фурье, 

проводились на компьютере с помощью средств пакета MATLAB. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1 Подключение ПК к внешним устройствам 

С целью упрощения и ускорения работы, было принято решение 

автоматизировать работу с осциллографом и генератором сигналов. Это стало 

возможно благодаря поддержке коммуникационных протоколов. 

Коммуникационный протокол – совокупность правил, регламентирующих формат 

и процедуры обмена информацией между двумя или несколькими независимыми 

устройствами, компьютерами, программами или процессами.  

В качестве программной основы комплекса было решено выбрать пакет 

математической обработки Matlab. Это обусловлено тем, что Matlab является 

очень гибким языком программирования, с наличием средств связи с внешней 

аппаратурой и возможностью графического представления результатов 

эксперимента. 

Для обработки данных на ПК нужно ввести массив точек каждого канала в 

рабочее пространство системы MATLAB, но для этого необходимо обеспечить 

аппаратную и программную совместимость приборов с ПК. Общая схема 

подключения внешнего устройства к среде MATLAB показана на рисунке: 

 

 

Рисунок 12 – Схема подключения внешнего устройства в среде MATLAB 
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Для аппаратной совместимости в данном случае используется подключение 

через наиболее удобный порт последовательной передачи данных – USB. Причем 

стоит заметить, что генератор Tabor эмулируют внутри себя классический COM-

порт, но при этом физически подключается к компьютеру используя USB. Для 

связи осциллографа с Matlab мы используем протокол VISA , а для обмена 

данными с  генератором – стандарт RS-232C. 

Для программной совместимости устройств, требуется каждому 

используемому порту указать способ обмена данными, то есть создать 

интерфейсный объект (interfeice object), который выбирается либо из уже 

установленных в MATLAB пакетов, либо с помощью драйверов IVI и 

VXIplug&play.  

В комплекте с устройством всегда поставляются инструментальные драйверы, 

которые содержат набор функций и утилит для управления, настройки и обмена 

данными. При указании данного драйвера, а также интерфейсного объекта, мы 

получаем полную информацию о подключаемом устройстве (device object). 

В составе программного пакета Matlab присутствуют наборы различных 

toolbox, которые используются для решения тех или иных узконаправленных 

задач. Для разработки комплекса использовался Instrument Control toolbox, 

предназначенный для взаимодействия пользователя с инструментами, такими как 

осциллограф и функциональный генератор, непосредственно из Matlab. Для этого 

можно использовать утилиту GUI и вызываемое ею окно. Эта утилита построена 

на основе применения графического интерфейса пользователя, окна которого 

зачастую избавляют пользователей от решения многих довольно сложных задач.  

В результате, мы можем использовать общую терминологию Matlab для связи 

с инструментами без изучения конкретных команд. 

В дереве левой части окна требуется последовательно обеспечить выбор USB 

устройств, создание интерфейсного (interface) и приборного (device) объектов, а 

также установку драйверов. 
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Интерфейсный объект для генератора создается за счет IVI драйвера, 

который присваивается к COM порту, а для осциллографа требуется указать адрес 

порта USB и протокол передачи VISA. 

Приборные объекты создаются за счет указания интерфейсных объектов и 

распакованных инструментальных драйверов 'DPO4034.mdd' и 

'tabor_ww257x.mdd' в директорию MATLAB. 

 

 

Рисунок 13 – Соединение приборов с помощью Instrument Control Toolbox 

 

В результате, после нажатия на кнопку «Connect» мы получаем строки 

программного кода MATLAB для соединения устройств: 

 

% Создание приборного объекта генератора сигналов 

dev = icdevice('tabor_ww257x.mdd', 'ASRL3::INSTR'); 

 

% Создание интерфейсного объекта осциллографа Tektronix 

interfaceObj = instrfind('Type', 'visa - usb', 'RsrcName', 'USB0 :: 0x0699 :: 0x0401 

:: C020444 :: 0 :: INSTR', 'Tag'); 

 

% Если interfaceObj возвращает пустое значение, то создаем интерфейсный 

объект осциллографа другим способом 
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if isempty(interfaceObj) 

    interfaceObj = visa('NI', 'USB0 :: 0x0699 :: 0x0401 :: C020444 :: 0 :: INSTR'); 

else 

    fclose(interfaceObj); 

    interfaceObj = interfaceObj(1); 

end 

 

% Создание приборного объекта осциллографа 

deviceObj = icdevice('DPO4034.mdd', interfaceObj); 

 

% Подключение устройств 

connect(deviceObj);  % – Tektronix 

connect(dev);        % – Generator 

 

3.2 Определение команд для управления внешними устройствами 

Возможности цифровых измерительных приборов многократно усиливаются и 

порой приобретают новый характер при совместном применении измерительных 

приборов с СКМ. Одной из самых мощных СКМ является матричная система 

MATLAB. Система хорошо приспособлена для совместного применения с 

современными цифровыми измерительными приборами и даже интеграции с 

ними. 

Благодаря поддержке коммуникационного протокола VISA и стандарту RS-

232C, мы можем сгенерировать данные, чтобы направить их в прибор, или 

принять данные в Matlab для анализа и визуализации. 

Instrument Control Toolbox, предназначенный для взаимодействия 

пользователя с инструментами, содержит набор инструментальных драйверов и 

графических интерфейсов, которые позволяют посылать команды на приборы или 

принимать данные от приборов. Приложение поддерживает двоичные команды, а 
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также текстовые команды ASCII, которые используются для написания строковых 

команд. Такие команды изменяют настройку оборудования, готовят инструменты 

для передачи данных, а также передают информации о состоянии. Двоичные 

команды используются для изменения численных величин, таких как данные 

калибровки инструментов. 

Instrument Control Toolbox поддерживает синхронные и асинхронные операции 

приема и передачи. Асинхронные операции блокируют доступ к командной 

строке до окончания приема или передачи. Синхронные операции не блокируют 

доступ к командной строке и можно ввести дополнительные Matlab команды во 

время выполнения операций приема-передачи. 

Для пользователя предоставляется одинаковый интерфейс для работы со 

всеми устройствами независимо от производителя оборудования, протокола или 

драйвера. Toolbox поддерживает IVI, VXIplug&play, и инструментальные 

драйверы Matlab. 

Instrument Control Toolbox автоматически генерирует код Matlab из сеанса 

управления прибором. Сохранив этот код в файл, можно выполнять те же 

команды программно.  

Для реализации программного комплекса требуется определить следующий 

ряд команд: 

1) Предварительное сбрасывание настроек генератора; 

2) Установление частоты дискретизации генератора; 

3) Выбор вида генерируемого сигнала; 

4) Включение и отключение каналов генератора; 

5) Включение и отключение режима усреднения осциллографа; 

6) Измерение входной и выходной амплитуды сигнала. 

Также программа должна удовлетворять следующим условиям: 

а) Отказоустойчивость при возникновении ошибок оборудования; 

б) Возможность удобного изменения всех параметров комплекса. 
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Данная задача выполняется с помощью технической документации к приборам 

и интерфейса Instrument Control toolbox. Интерфейс Instrument Control toolbox в 

режиме сеанса связи с управляемым прибором представлен на рисунках: 

 

Рисунок 14 – Соединение приборов с помощью Instrument Control Toolbox 

 

Рисунок 15 – Соединение приборов с помощью Instrument Control Toolbox 

 

Рисунок 16 – Соединение приборов с помощью Instrument Control Toolbox 
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Активное окно включает в себя три вкладки, каждая из которых имеет свое 

функциональное предназначение: 

Первая вкладка – выбор из списка требуемой команды, запрос на выполнение 

и ответ от управляемого устройства об итогах выполнения заданной команды.  

Вторая вкладка – возможность установки требуемых параметров устройства, а 

также возможность получения данных измерений. 

Третья вкладка – получение сгенерированного кода Matlab из сеанса 

управления прибором. 

Результатом является программный код Matlab, который в дальнейшем 

используется для написания текста программы: 

 

% Сброс настроек генератора 

groupCnf = get(dev, 'Utility');   

invoke(groupCnf, 'reset'); 

 

% Установка частоты дискретизации для генератора 

groupArb = get(dev, 'Arbitraryoutput'); 

invoke(groupArb, 'configuresamplerate', 30E6); 

 

Следует отметить, что для Tabor Electronics PM7501 генерируемые сигналы 

делятся на стандартные, произвольные, шум и т.д. Поэтому первоначально 

требуется произвести выбор класса, поскольку синусоидальный сигнал 

принадлежит к группе стандартных сигналов.  

 

% Установка класса сигнала (в нашем случае – 0 – Standard impulseform) 

groupCnf = get(dev, 'Configuration'); 

invoke(groupCnf, 'configureoutputmode', 0) 
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% Установка импульса  

groupCnf = get(dev, 'Standardfunctionoutput'); 

groupCnf = groupCnf(1); 

invoke(groupCnf, 'configurestandardimpulseform', 'CHAN_A', 1, ampl, Offset, freq, 

phase);  

 

% Включение канала А (1 – вкл, 0 – выкл) 

groupCnf = get(dev, 'Configuration'); 

groupCnf = groupCnf(1);   

invoke(groupCnf, 'configureoutputenabled', 'CHAN_A', 1)   

 

% Включение режима усреднения Tektronix 

set(deviceObj.Acquisition(1), 'Mode', 'average'); 

 

% Измерение Амплитуды с преобразователя 

set(deviceObj.Measurement(1), 'MeasurementType', 'peak2peak'); 

set(deviceObj.Measurement(1), 'Source', 'channel1'); 

Aout = get(deviceObj.Measurement(1), 'Value'); 

 

3.3 Программа для работы со стендом 

На момент написания данной выпускной квалификационной работы уже 

существовало приложение, написанное на языке Matlab, позволяющее 

осуществлять обмен данными с осциллографом. Для увеличения удобства 

регистрации результатов экспериментов, их обработки и хранения было принято 

решение о модернизации данной программы, которое заключалось в разработке 

графического интерфейса пользователя, организации сохранения и открытия 

получаемых данных, а также более удобном для пользователя контроле и 

установке параметров осциллографа.  
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Разработка данного приложения осуществлялась в среде MATLAB. Это 

обусловлено тем, что данный пакет обладает большим набором стандартных 

инструментов для гибкой обработки массивов данных, в частности спектрального 

анализа, а также наличием специального адаптированного под пакет драйвера для 

осциллографа DPO 4034, позволяющего программно управлять им. 

После запуска исполняющего m-файла на экране появляется главное окно 

программы, представленное на рисунке: 

 

Рисунок 17 – Главное окно программы 

 

Сразу после запуска программа автоматически проверяет наличие связи с 

осциллографом, результат его внутренней самодиагностики и в случае ошибки 

выдает соответствующее сообщение пользователю. После этого программа 

считывает параметры, установленные на осциллографе (такие, как параметры 

запуска триггера, частота дискретизации и т.д.) и выводит их на панель 

"Параметры осциллографа".  

В главном окне пользователем задаются следующие параметры: 

• Количество точек для быстрого преобразования Фурье. Именно по этому 

алгоритму осуществляется расчет спектра входного и выходного сигналов; 
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• Количество усреднений. Этот параметр определяет количество реализаций, 

по которым усредняется спектр выходного сигнала, а также непосредственно сам 

выходной сигнал во временной области; 

• Выводимые данные. Здесь выбираются выводимые данные: спектры 

входного, выходного сигналов и усредненный вид выходного сигнала; 

• Диапазон частот, в котором выводится спектр выходного сигнала; 

• Комментарий к сохраняемым данным. В данном поле пользователь может 

написать комментарий к данной реализации эксперимента (например, время и 

дату, внешние условия, номер исследуемого преобразователя и т.д.), если это 

необходимо. Это описание будет сохранено со всеми остальными данными.  

Для получения спектров, после того, как все параметры заданы, пользователю 

необходимо нажать кнопку "Рассчитать спектр". После нажатия посредством 

драйвера считывается осциллограмма и методом быстрого преобразования Фурье 

рассчитываются спектры входного и выходного сигналов, на экран выводятся 

указанные ранее данные в виде графиков. 

Для сохранения полученных данных пользователю нужно нажать кнопку 

"Сохранить", после чего откроется диалоговое окно, где нужно указать путь и имя 

сохраняемого файла. 

Рисунок 18 – Окно сохранения данных 
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Данные сохраняются в формате .mat (формат Matlab) и содержат в себе 

следующие массивы данных: 

  осциллограмма выходного сигнала; 

  параметры для расчета спектра; 

  рассчитанный спектр выходного сигала; 

  пользовательский комментарий. 

Для работы с ранее полученными данными пользователю необходимо нажать 

кнопку "Открыть". После этого откроется окно, представленное на рисунке 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Окно открытия сохраненных ранее данных 

 

В данном окне пользователю нужно выбрать в соответствующем выпадающем 

меню количество характеристик, которые он хочет посмотреть. Далее необходимо 

указать каждый файл, нажав на кнопку «...» напротив каждого источника. После 

нажатия этой кнопки выводится диалоговое окно, в котором выбирается нужный 

файл. 

В ходе подготовки стенда к проведению исследований было модернизировано 

компьютерное приложение, связывающее работу осциллографа с компьютером. 

Улучшение заключалось в разработке графического интерфейса пользователя, 

которое включало в себя организацию сохранения и открытия файлов с 



 

 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 

 

 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.12-73-1886.ВКР 

 Изм. 

получаемыми данными, а также в более удобной визуализации и контроле 

некоторых параметров осциллографа, необходимых для работы. 

Рисунок 20 – Окно выбора файла 

 

После того, как все файлы указаны, пользователь может вывести графики 

спектров нажав на кнопку "Отобразить графики". При этом предварительно на 

панели "Параметры вывода" можно указать, выводить данные на одном графике 

или в отдельных окнах. В первом случае графики будут отображены на одних 

осях, в легенде будут указаны имена файлов. Во втором случае каждый график 

будет выведен в отдельном окне:   

 

 

 

Рисунок 21 – Отображение открываемых данных на одних осях 
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Далее графики можно обрабатывать, используя стандартные инструменты 

пакета Matlab. 

3.4 Руководство пользователя 

Для загрузки данной программой пользователь должен запустить файл 

"emotion.m" из среды Matlab. На экране появится текст программы. Для запуска 

программы на исполнение пользователю необходимо будет нажать на кнопку 

запуска в интерфейсе Matlab. Объем программы составляет 5 МБ. 

Предварительно пользователь может установить нужные ему параметры 

эксперимента (входные данные): 

 ampl = 5; % Амплитуда   

 phase = 0; % Отклонение по фазе   

 freq0 = 1000; % Начало интервала частоты 

 freqN = 50000;  % Конец интервала частоты 

 step = 200;   % Шаг 

 z = freqN / 1000; % Построения графика, конечная граница оси Х 

 N = (freqN - freq0) / step; % Расчет количества итераций цикла 

 p = 1; % Пауза после смены частоты генератора 

 W = 0; % Передаточная характеристика 

 f = 0;    % Частота 

 time = (N * p) / 60  % Время требуемое для проведения опыта (в мин.) 

После запуска программы на выполнение в окне команд появится информация 

о времени проведения эксперимента в минутах. Для отмены выполнения 

программы пользователю необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+C. 

Выходными данными являются массивы чисел – результатов эксперимента, а 

также графический вывод спектров входного сигнала и отклика на него, 

программный код представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4.1 Понятие сигнала и его спектра 

Сигналом называется физический процесс, содержащий в себе некоторую 

информацию. В наиболее общей формулировке это зависимость одной величины 

от другой. На практике чаще всего используются электрические сигналы. При 

этом носителем информации является изменяющиеся во времени ток или 

напряжение в электрической цепи. Электрические сигналы легче обрабатывать, 

чем другие, они хорошо передаются на большие расстояния. В данном 

исследовании под сигналом подразумевается зависимость измеряемого 

электрического напряжения от времени.  

Зависимости напряжения от времени однозначно соответствует представление 

сигнала в частотной области, т.е. зависимость спектральной плотности сигнала от 

частоты. Теоретически переход из временной области в частотную 

осуществляется путем прямого преобразования Фурье. При этом вся информация, 

содержащаяся в сигнале во временной области, сохраняется при переходе в 

частотную. Для случайных сигналов вместо понятия спектральной плотности 

сигнала используют понятие спектральной плотности мощности сигнала. 

При измерениях получаемый аналоговый сигнал преобразуется в цифровой 

путем дискретизации и присваивания отсчетам цифровых значений. По теореме 

Котельникова частота дискретизации сигнала должна дважды превышать те 

частоты, которые мы пытаемся в нем обнаружить. Это накладывает 

дополнительные ограничения на регистрирующие устройства, применяемые для 

записи сигнала напряжения. 

Цифровой сигнал теперь можно обработать с помощью методов спектрального 

анализа, которые оценивают присутствующие в этом сигнале частоты. 

Стоит отметить, что записываемый сигнал является сильно зашумленным, то 

есть на полезную информацию накладываются случайные возмущения, уровень 

которых характеризуется параметром, который называется отношение 
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сигнал/шум. Этот параметр отражает отношение амплитуды полезного сигнала к 

амплитуде шума в записанных данных. Чем меньше этот параметр, тем сложнее 

оценить истинный искомый спектр.      

 

4.2 Методика обработки результатов эксперимента 

Оценка динамических характеристик при контролируемом внешнем 

воздействии имеет самостоятельное значение для ряда технических приложений, 

так как динамическая характеристика определяет реакцию системы на 

изменение внешних воздействий.  Если под системой подразумевается 

измерительное устройство (датчик), то его динамическая характеристика 

определяет так называемую «динамическую составляющую погрешности», 

которая при определенных условиях может в разы превышать нормируемую 

«статическую» компоненту. В настоящее время, в связи с расширением области 

применения измерительных устройств наблюдается повышенный интерес к 

оценке их динамических характеристик, как со стороны производителей, так и со 

стороны заказчиков. Информация о динамической характеристике датчика дает 

возможность учитывать реакцию датчика на изменение внешних условий и, в 

случае необходимости, компенсировать динамическую составляющую 

погрешности. 

При экспериментальной оценке динамической характеристики основной 

трудностью является необходимость генерации динамического воздействия с 

контролируемыми параметрами в диапазоне частот, характерном для изучаемого 

устройства. В работе [21] предложен способ генерации и контроля динамических 

воздействий, который позволяет определить динамические характеристики. 

Воздействие на систему – производилось при помощи ультразвукового 

импульса, динамическая характеристика определялась путем анализа отклика 

датчика на данное воздействие.  

Как указано в [11], динамические характеристики линейной системы с 

постоянными параметрами можно описать с помощью импульсной функции h(t), 
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которая определяется как реакция в произвольный момент времени на 

импульсное воздействие, поступившее на вход системы за τ единиц времени до 

этого момента. Если линейная система с постоянными параметрами 

осуществима и устойчива, то ее динамические свойства можно описать 

посредством частотной характеристики H(f), которая определяется как 

преобразование Фурье функции h(t). 

Предполагается, что преобразователь можно рассматривать в качестве 

линейной системы с постоянными параметрами, частотная характеристика 

которой не зависит от времени и вида входного сигнала. Основным требованием к 

внешнему воздействию является наличие в его спектре частот, соответствующих 

собственным частотам преобразователя. 

Из теории линейных систем известно, что выходной сигнал системы может 

быть представлен как свертка входного сигнала и импульсной характеристики 

системы. В частотной области это соотношение преобразуется в произведение 

Фурье-образов: 
 

Y(f)=H(f)X(f),                   (4.1) 
 

где Y(f), H(f), X(f) – Фурье-образы выходного сигнала y(t), импульсной 

характеристики системы h(t) и входного сигнала x(t) соответственно. 

Если последовательно с системой, описываемой частотной характеристикой 

H1(f), включена вторая система с частотной характеристикой H2(f), то частотная 

характеристика H(f) новой системы имеет вид  

H(f)= H1(f) H2(f).      (4.2) 
 

Из выражения (4.1) можно вывести следующее соотношение, полезное при 

практическом определении частотной характеристики: 

Gyy(f)=|H(f)|
2
 Gxx(f),     (4.3) 

 

где Gxx(f) и Gyy(f) – спектральные плотности входного и выходного процесса 

соответственно, H(f) – искомая частотная характеристика. 
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Выражение (4.3) дает простой алгоритм определения передаточной функции 

системы. Для этого достаточно взять в качестве входного сигнала дельта-импульс 

во временной области. Тогда частотный спектр выходного сигнала совпадет с 

частотным спектром исследуемой системы. 

При практическом использовании этого соотношения возникают следующие 

трудности: 

- сигнал с равномерным спектром в бесконечной полосе частот реализовать 

невозможно; 

- уменьшение длительности импульса в целях расширения полосы частот 

приводит к снижению его энергии и, соответственно, к уменьшению воздействия 

на исследуемую систему, что в свою очередь ухудшает точность оценки;  

- при генерации воздействия на сенсор с помощью какого-либо 

преобразователя необходимо учитывать собственную частотную характеристику 

этого преобразователя. 

Указанные трудности налагают определенные требования к способу 

формирования внешних воздействий. 

В данной работе в качестве внешнего воздействия выбран импульс давления, 

возникающий в жидкости при подаче на пьезокерамический акустоэлектрический 

преобразователь (далее – излучатель) электрического сигнала заданной формы.  

Так как пьезокерамический излучатель может быть использован также в 

качестве приемника сигнала, то можно получить еще одно уравнение: 
                                            

G3yy (f)=|H2(f)|
2
| H1(f)|

2
 G3xx (f).     (4.4) 

 

Пренебрегая частотными характеристиками среды и предполагая условия 

получения уравнений (4.2), (4.3) и (4.4) одинаковыми, можно записать систему 

трех уравнений с тремя неизвестными, решая которую можно получить оценку 

частотной характеристики преобразователя: 
 

|W(f)|
4
= [G1yy (f) G2yy (f) G3xx (f)] / [G1xx (f) G2xx (f) G3yy (f)]             (4.5) 
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Для получения более надежных оценок частотной характеристики необходимо 

использовать усреднение результатов по ансамблю независимых измерений. 

Каждая реализация представляла собой дискретную последовательность 

отсчетов сигнала. Дискретизация проводилась с частотой 500 кГц (для 

предотвращения эффекта «заворота частот»). Объем реализации составлял 

1 000 000 отсчетов, что эквивалентно длительности записи сигнала 2 сек.  За это 

время генерировалось 15 импульсов давления длительностью примерно 20 мкс. 

Период следования импульсов выбирался, исходя из двух условий: 

необходимость затухания отклика датчика до начала следующего импульса и 

возможность регистрации отклика записывающей аппаратурой. 

Большая часть настоящего исследования основана на спектральном анализе 

цифровых сигналов. Одним из самых распространенных и применяемых 

инструментов для такого анализа в настоящее время выступает дискретное 

преобразование Фурье (далее ДПФ).  

Ниже приведены некоторые пояснения, связанные с особенностями 

применения алгоритма дискретного преобразования Фурье непосредственно в 

условиях, в которых проводились исследования.  

Вся обработка информации в данной работе проводилось в пакете Matlab. Это 

обусловлено широкими возможностями данного пакета, которые также включают 

в себя управление и обмен данными с осциллографом.  

Связь между представлениями сигнала во временной и частотной областях 

согласно преобразованию Фурье, представлена формулами (4.1) и (4.2) [Грибанов 

Мальков Спектральный анализ случайных процессов]: 

   





1

0

)
2

exp()()(
N

k N

nk
jkxnX


             (4.6) 

    

где N – количество отсчетов, используемых для расчета; 

  x(k) – k-ый отсчет сигнала во временной области; 

  X(n) – n-ый отсчет сигнала в частотной области; 
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Прямое и обратно ДПФ в Matlab'e реализовано стандартными функциями fft и 

ifft.   

Как видно из формулы (4.6), в ней нет никакого указания на реальные 

моменты времени и частоты. В ней фигурируют лишь номера отсчетов во 

временной и частотной областях. Временные и частотные масштабы 

определяются частотой дискретизации анализируемого сигнала, а также его 

длительностью.  

Если последовательность {x(k)} представляет собой отсчеты, взятые с 

частотой дискретизации Fs, то частоты анализа, соответствующие спектральным 

отсчетам, полученным в результате вычисления ДПФ, будут расположены с 

шагом   

     
N

F
df s                  (4.7) 

Из сказанного вытекает следующее: 

 Чтобы увеличивать анализируемый частотный диапазон, необходимо 

увеличивать частоту дискретизации Fs; 

 Чтобы улучшить разрешение по частоте в получаемом спектре, необходимо 

увеличивать N, т.е. анализировать более длинный фрагмент сигнала.  

В условиях данного исследования частота дискретизации определяется 

частотой дискретизации и длиной памяти осциллографа, сигнал с которого 

передается в Matlab для обработки.  При проведении исследования они 

составляли 500 квыб/c и 10000 точек соответственно. Длительность же сигнала 

ограничена длительностью отклика преобразователя после подачи на него 

возбуждающего воздействия и составляет приблизительно 3 миллисекунды. На 

рисунке 6 представлен усредненный вид отклика пьезокольца после подачи на 

него возбуждающего воздействия: 
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Рисунок 22 – Усредненный отклик после подачи на него возбуждающего 

воздействия  

Как видно из рисунка, длительность интересующего нас отклика составляет 

приблизительно 2500 точек. Именно эти отсчеты используются для расчета 

спектра Фурье в процедуре fft.   

Таким образом согласно формуле (4.7) разрешение по частоте определится, 

как: 

   
      

    
        

Согласно теореме Котельникова, спектр дискретного сигнала будет ограничен 

половиной частоты дискретизации Fs , т.е. 250 кГц.  

Анализируемой характеристикой при проведении экспериментов являлась 

спектральная плотность выходного сигнала с пьезокерамического кольца, 

процедура расчета которой описана ниже. В качестве входного воздействия на 

излучатель использовались прямоугольные импульсы длинной 20 мкс и периодом 

100 мс. Данная длительность импульса обоснована с одной стороны тем, что в 

виду своей малой величины она позволяет получить достаточно хороший 

частотный диапазон входного сигнала. С другой стороны, дальнейшее 

уменьшение длительности было затруднительным в виду технических 

характеристик высоковольтного усилителя.   
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Рисунок 23 – Спектр входного сигнала 

 

После начала генерации импульсов с осциллографа на компьютер 

записывались временные отклики преобразователя от 30 импульсов Y(i). У 

каждого из векторов Y(i) вычиталось среднее значение. Затем к каждой 

откорректированной реализации применялась операция быстрого преобразования 

Фурье  

                            )),(()( NfftiYfftiy                             (4.8) 

 

где  fft – процедура быстрого преобразования Фурье в среде Matlab; 

  Y(i) –  откорректированная реализация отклика преобразователя ; 

 Nfft – количество точек для расчета спектра Фурье, как показано выше для 

заданных параметров осциллографа эта величина составляет 2500 точек. 

 

По полученному вектору y рассчитывалась спектральная плотность мощности 

P: 

                                                          
Nfft

iyiy
iP

)(*)(
)(


              (4.9) 

где   y(i) – результат быстрого преобразования Фурье временного отклика; 
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 y*(i) – комплексно-сопряженная величина.  

Деление на количество на величину Nfft в формуле (4.9) обусловлено тем, что 

быстрое преобразование Фурье фактически представляет собой суммирование 

сигнала перемноженного на ядро преобразования (комплексную экспоненту) для 

каждой из частот, т.е. реальный результат будет меньше полученного ровно в 

количество суммирований. 

После этого полученные значения спектральной плотности мощности от 

каждой реализации суммировались и усреднялись.  

 

4.3 Результаты эксперимента 

Результаты представлены в виде графиков рассчитанных значений 

спектральной плотности выходного сигнала с пьезокерамического кольца. 

Пьезокерамическое кольцо: 

 Рисунок 24 – Пьезокерамическое кольцо 
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Пьезокерамическое кольцо, в корпусе преобразователя без углубления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Пьезокерамическое кольцо, в корпусе преобразователя 

 

Пьезокерамическое кольцо, углубленное в корпусе преобразователя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Пьезокерамическое кольцо, углубленное в корпусе преобразователя 
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Пьезокерамическое кольцо с изолированной обкладкой: 

Рисунок 27 – Пьезокерамическое кольцо с изолированной обкладкой 
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Анализ полученных результатов заключался в количественной оценке 

изменения спектра с помощью коэффициента корреляции rXY - показывающий 

влияния конструкции: чем меньше коэффициент, тем больше конструкция вносит 

изменения в характеристики пьезокольца. Расчет проводился по формуле: 

           

(4.10) 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции 

Исследуемые объекты (X,Y) rXY 

пьезокерамическое кольцо 
преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом 

0.75 

пьезокерамическое кольцо 
преобразователь без углубления 

пьезокерамического кольца 

0.89 

пьезокерамическое кольцо 
преобразователь с изолированным 

пьезокерамическим кольцом  

0.93 

пьезокерамическое кольцо преобразователь с тензомостом 0.63 

преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом 

преобразователь без углубления 

пьезокерамического кольца 

0.73 

преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом 

преобразователь с тензомостом 0.52 

преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом 

преобразователь с изолированным 

пьезокерамическим кольцом 

0.68 

преобразователь без углубления 

пьезокерамического кольца 

преобразователь с тензомостом 0.67 

преобразователь без углубления 

пьезокерамического кольца 

преобразователь с изолированным 

пьезокерамическим кольцом 

0.82 

преобразователь с изолированным 

пьезокерамическим кольцом 

преобразователь с тензомостом 0.56 
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Анализируя все полученные результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Конструктивные особенности преобразователя вносят изменения в 

характеристики пьезокерамического кольца, об этом говорят, как спектры 

выходных сигналов с пьезокерамического кольца, так и анализ корреляционных 

связей между пьезокерамическим кольцом и преобразователями с различными 

конструктивными особенностями, причем, добавление новых элементов 

конструкции оказывает наибольшее влияние на кольцо (около 37%), чем 

углубление (около 25%) или изоляция (около 7%). 

2. Поскольку элементы влияют на динамическую характеристику кольца, то и 

изменения в них (поломки, неисправности) так же окажут влияние, тем самым 

можно использовать динамические характеристики пьезокерамического кольца 

для контроля преобразователя в процессе эксплуатации, контролируя сигнал с 

кольца. 

3. Углубление пьезокерамического кольца в корпус на 2 мм увеличивает 

влияние окружающих элементов конструкции, об этом говорит анализ 

корреляционных связей между преобразователем с углубленным 

пьезокерамическим кольцом и преобразователем без углубления 

пьезокерамического кольца (около 27%).  

С одной стороны, углубление, позволяет повысить количество анализируемых 

элементов, но с другой стороны, это затрудняет анализ конкретных элементов в 

преобразователе. 

Таким образом при размещении кольца необходимо учитывать приоритетные 

задачи, т.е. соотношение важности оценки конкретного элемента в 

преобразователе и интегральной оценки всех элементов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы было проведено экспериментальное 

исследования динамической характеристики пьезокерамического возбуждающего 

элемента в преобразователе давления с функцией самодиагностики.  

Данное исследование проводилось в ключе идеи использования динамической 

характеристики преобразователя в целях самодиагностики. Обзор литературы 

показал, что этот вопрос неоднократно поднимался как в отечественных, так и в 

зарубежных источниках, но разработан недостаточно.  

На момент написания работы имелась разработанная методика определения 

динамической характеристики пьезокерамического возбуждающего элемента в 

преобразователе давления на основании отклика от воздействия на 

преобразователь импульсом давления воды, генерируемого пьезокерамическим 

излучателем после подачи на последний электрического импульса. 

Главной целью настоящего исследования было исследование влияния 

конструкции на динамические характеристики пьезокерамического 

возбуждающего элемента(кольца) в преобразователе давления с функцией 

самодиагностики. Исходя из возможностей проведения эксперимента были 

установлены основные направления для использования результатов исследования 

для дальнейшей разработки методов диагностики технического состояния 

преобразователей давления с разделительной диафрагмой. 

В заключении хотелось бы отметить, что исследование в данном направлении 

имеют ряд идей для продолжения. Дело в том, что метод Фурье, который являлся 

основополагающим в данной работе и на основании которого рассчитывались 

исследуемые спектры имеет ряд недостатков. Одним из таких недостатков 

является ограничение на разрешение по частоте, связанное с длительностью 

сигнала и частотой дискретизации. Возможные изменения характеристик, 

которые по величине меньше этого разрешения, остаются необнаруженными.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы func.m 

%Подключаем устройство 

Clear all 

NNN = 1; 

I = input('/n'); 

% Создание объекта VISA - USB 

interfaceObj = instrfind('Type', 'visa-usb', 'RsrcName', 'USB0 :: 0x0699 :: 0x0401 :: 

C020444 :: 0 :: INSTR', 'Tag', ''); 

% Если VISA - USB не существует использовать объект, который был найден 

if isempty(interfaceObj) 

    interfaceObj = visa('NI', 'USB0 :: 0x0699 :: 0x0401 :: C020444 :: 0 :: INSTR'); 

else 

    fclose(interfaceObj); 

    interfaceObj = interfaceObj(1); 

end 

% Создание объекта устройства 

deviceObj = icdevice('DPO4034.mdd', interfaceObj); 

% Задаем необходимые параметры 

N = 10000; % Количество отсчетов реализации 

fs = 500000; % Частота дискретизации 

Num = 500; % Число реализаций, по которым идет усреднение 

% Задаем параметры для расчета спектра Фурье 

int = 2500; % Количество полезных отсчетов, которые используются для 

расчета спектра Фурье 

Nfft = 2500; % Количество отсчетов БПФ (Nfft <= int)  

df = fs / Nfft; % Интервал между определяемыми частотами, разрешение по 

частоте 

% Установить размер InputBufferSize (дважды больше N), до подключения 
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set(interfaceObj, 'InputBufferSize', 2.1 * N);   

% Подключить объект устройства к оборудованию 

connect(deviceObj); 

% Установить параметры каналов 

set(deviceObj.Channel(1), 'State', 'on'); 

set(deviceObj.Channel(1), 'BandwidthLimit', 'twenty'); 

set(deviceObj.Channel(1), 'Position', 0.0); 

set(deviceObj.Channel(2), 'State', 'on'); 

set(deviceObj.Channel(2), 'BandwidthLimit', 'twenty'); 

set(deviceObj.Channel(2), 'Position', 0.0); 

% set(deviceObj.Channel(3), 'State', 'on'); 

% set(deviceObj.Channel(3), 'BandwidthLimit', 'twenty'); 

% set(deviceObj.Channel(3), 'Position', 0.0); 

% Установить параметры запуска 

set(deviceObj.Trigger(1), 'Mode', 'normal'); 

% set(deviceObj.Trigger(1), 'Level', 2.5); 

set(deviceObj.Trigger(1), 'Slope', 'falling'); 

set(deviceObj.Trigger(1), 'Source', 'channel1'); 

% Считать длительность сигнала N   

getN = get(deviceObj.Impulseform(1), 'MaxNumberPoint'); 

% Надо чтобы совпадало с N 

% Устанавить Timebase=N / (10 * fs), НО: для fs = 500000 надо Tb = 0.0025 

set(deviceObj.Acquisition(1), 'Timebase', 0.0025); 

% Вычисление точки начала синхронизации, установленной на осциллографе, 

с нее начинаем вычислять спектр 

getD = get(deviceObj.Acquisition(1), 'Delay'); 

I0 = (N / 2 – getD * fs); 

% Пуск осциллографа 

set(deviceObj.Acquisition(1), 'State', 'run'); 
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% Выполнение функции объекта(ов) устройств(а) 

groupObj = get(deviceObj, 'Impulseform'); 

groupObj = groupObj(1); 

% Вспомогательные переменные 

Y = zeros(1, N); 

Yout = zeros(Num, N); % Для хранения выходного сигнала системы (1 канал) 

Yin = zeros(Num, N); % Для хранения входного сигнала системы (2 канал)  

% Ynoise = zeros(Num, N); % Для хранения шумового сигнала системы (3 

канал) 

P = zeros(1, Nfft);  % Для суммирования значений СПМ для разных интервалов 

P2 = zeros(1, Nfft); % Для суммирования квадратов значений СПМ для разных 

интервалов 

ASPout = zeros(1, Nfft); % Усредненное значение СПМ выходного сигнала 

системы 

VARout = zeros(1, Nfft); % Дисперсия СПМ на каждой частоте выходного 

сигнала 

RSTDout = zeros(1, Nfft); % Относительное СКО на каждой частоте выходного 

сигнала 

ASPin = zeros(1, Nfft); % Усредненное значение СПМ входного сигнала 

системы 

VARin = zeros(1, Nfft); % Дисперсия СПМ на каждой частоте выходного 

сигнала 

RSTDin = zeros(1, Nfft); % Относительное СКО на каждой частоте выходного 

сигнала 

for i = 1 : Num  

% Получаем осциллограмму с осциллографа  

% Для выходного сигнала системы - первого канала 

 [Youti, Xouti, YUNIT, XUNIT] = invoke(groupObj, 'readimpulseform', 

'channel2'); 
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Yout(i, 1 : N) = Youti; 

    Y = Y + Youti;  

    % Для входного сигнала системы - второго канала 

    [Yini, Xini, YUNIT, XUNIT] = invoke(groupObj, 'readimpulseform', 'channel1');  

    Yin(i, 1 : N) = Yini; 

    % Y = Y + Yini; 

% Для шумового сигнала системы - третьего канала 

% [Ynoisei, Xnoisei, YUNIT, XUNIT] = invoke(groupObj, 'readimpulseform', 

'channel3');  

%   Ynoise(i, 1 : N) = Ynoisei; 

end     

Y = Y / Num; % Усредненный по всем реализациям вид выходного сигнала     

for i = 1 : Num 

    % Для выходного сигнала 

    % Рассчитываем спектр Фурье, стандартное БПФ 

    qwe = Yout(i, I0 : I0 + int); % Передаем исследуемый сигнал  

    qwe = qwe - mean(qwe); % Убираем среднее 

    y = fft(qwe, Nfft); % БПФ 

    Pyy = y.* conj(y) / Nfft; % СПМ 

    ff = fs * (0 : Nfft / 2) / Nfft; % Массив частот 

    P = P + Pyy; 

    P2 = P2 + Pyy.* Pyy; 

end 

ASPout = P(1 : (Nfft / 2 + 1)) / Num; % Усредненное значение СПМ 

AvP2 = P2(1 : (Nfft / 2 + 1)) / Num; % Усредненные значения квадрата СПМ 

VARout = (AvP2 - ASPout.* ASPout) * Num / (Num - 1); % Несмещенная оценка 

дисперсии СПМ  

RSTDout = sqrt(VARout)./ ASPout; % Относительное СКО 

P = zeros(1, Nfft); % Для суммирования значений СПМ для разных интервалов 
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P2 = zeros(1, Nfft); % Для суммирования квадратов значений СПМ для разных 

интервалов 

for i = 1 : Num 

    % Для входного сигнала 

    % Рассчитываем спектр Фурье, стандартное БПФ 

    qwe = Yin(i, I0 : I0 + int); % Передаем исследуемый сигнал  

    qwe = qwe - mean(qwe); % Убираем среднее 

    y = fft(qwe, Nfft); % БПФ 

    Pyy = y.* conj(y) / Nfft; % СПМ 

    ff = fs* (0 : Nfft / 2) / Nfft; % Массив частот 

    P = P + Pyy; 

    P2 = P2 + Pyy.* Pyy; 

end 

ASPin = P(1 : (Nfft / 2 + 1)) / Num; % Усредненное значение СПМ 

AvP2 = P2(1 : (Nfft / 2 + 1)) / Num; % Усредненные значения квадрата СПМ 

VARin = (AvP2 - ASPin.* ASPin) * Num / (Num - 1); % Несмещенная оценка 

дисперсии СПМ  

RSTDin = sqrt(VARin)./ ASPin; % Относительное СКО 

ffa = ff; % Соответствующий массив частот 

% Фиксация результата 

% Приняты определенные обозначения: 

% Yin – входной сигнал, Yout – выходной сигнал; 

% Первая цифра соответствует излучателю: 1 – для "П", 2 – для "Ш"  

% Далее обозначается преобразователь: A – типа А,  

% Например, Yin_1_2_a – соответствует следующим условиям опыта 

YoutP5gm_1 = Yout; 

ASPout1P5gm_1 = ASPout; 

% U = sum(Y(1000 : 3500).* Y(1000 : 3500)); % Полезный сигнал 

% N = sum(Y(7500:10000).* Y(7500:10000)); % Шум 
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% E = U / N; % Отношение сигнал/шум 

% Y10 = Y; 

% E10 = sum(Y.* Y); 

% Вывод результатов 

a = 1; % 10 / df; % Левая граница выводимого диапазона частот 

b = 100000 / df; % Nfft / 2 + 1; % Правая граница выводимого диапазона частот 

 % Нормировка 

ASPout(a : b) = ASPout(a : b) / max(ASPout(a : b)); 

ASPin(a : b) = ASPin(a : b) / max(ASPin(a : b)); 

figure(I); 

% plot(Y); 

% figure(5); 

% plot(ffa(a : b) / 1000, ASPout(a : b)) % Выводим спектр выходного сигнала в 

нужном диапазоне частот в кГц 

% plot(ffa(a : b) / 1000, ASPout1B14w20(a : b) / max(ASPout1B14w20), ffa(a : b) / 

1000, ASPout1B14w20_t25(a : b) / max(ASPout1B14w20_t25), ffa(a : b) / 1000, 

ASPout1B14w20_t30(a : b) / max(ASPout1B14w20_t30), ffa(a : b) / 1000, 

ASPout1B14w20_t35(a : b) / max(ASPout1B14w20_t35)); 

% figure 

% plot(ffa(a : b) / 1000, ASPin(a : b)) % Выводим спектр входного сигнала в 

нужном диапазоне частот в кГц 

% Дополнения 

% set(deviceObj.Acquisition(1), 'Control', 'single'); 

% set(deviceObj.Acquisition(1), 'State', 'run'); 

% get1 = get(deviceObj.Trigger(1), 'State'); 

% while (abs(strcmp(get1, 'save') - 1)) 

% get1 = get(deviceObj.Trigger(1), 'State'); 

% end 

% clear Ws3 XUINT Xini Xouti Y YUNIT Yini YoutPSgm_1 Youti ans dem P ff df 
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 Изм. 

fs getD deviceObj Num N P2 I0 ASPin ASPout1P5gm_1 AvP2 

% clear Pyy RSTDin RSTDout T1 T2 T3 VARin VARout Ws1 Ws2 getN XUNIT 

YoutP5gm_1 groupObj i int interfaceObj num qwe y 

savefile = ['project' num2str(I) 'value' '.mat']; 

save(savefile); 

clc 

hold on 

grid on 

figure(I); 

plot(ffa(a : b) / 1000, ASPout(a : b)) 

hold off 

% end 
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