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ВВЕДЕНИЕ 

          В настоящее время наблюдается рост интереса со стороны промышленности 

к так называемым интеллектуальным средствам измерения, обладающим 

большими возможностями по сравнению с традиционными средствами 

измерения. В соответствии с ГОСТ Р 8.673-2009, интеллектуальным датчиком 

является такой датчик, параметры и/или алгоритмы работы которого в процессе 

эксплуатации могут изменяться в зависимости от сигналов содержащихся в нем 

преобразователей, а также который обладает функцией метрологического 

самоконтроля, то есть обеспечивает автоматическую проверку того, находится ли 

его текущая погрешность измерений в заданных пределах.  

В ряде случаев, когда метрологический самоконтроль еще не реализован, 

необходимым является обеспечение возможности оценки и/или диагностики 

технического состояния средства измерения, менее информативной, чем 

метрологический самоконтроль, но важной для принятия решения об 

использовании данного устройства в технологическом процессе. В 

соответствии с ГОСТ Р 8.673-2009, метрологическим самоконтролем датчика 

называется автоматическая проверка метрологической исправности датчика в 

процессе его эксплуатации, осуществляемая с использованием принятого 

опорного значения, формируемого с помощью встроенного в датчик средства 

(измерительного преобразователя или меры) или выделенного дополнительного 

параметра выходного сигнала. Контроль технического состояния датчиков в 

процессе эксплуатации позволит повысить безопасность технических систем, 

предотвращать аварийные ситуации на ранней стадии, увеличить 

межповерочный интервал средств измерения, что в свою очередь имеет 

положительный экономический эффект. Это обусловливает актуальность 

научной проблемы поиска принципов и способов диагностики состояния 

датчиков, в частности датчиков давления. 

Датчик давления с разделительной диафрагмой с функцией 

метрологического  самоконтроля, содержащий корпус, разделительную и 
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измерительную диафрагмы, соединенные полостью, заполненной 

малосжимаемой жидкостью, отличающийся тем, что в корпусе датчика 

напротив разделительной диафрагмы выполнен кольцевой паз, в который 

установлено пьезокерамическое кольцо с металлизированными верхними и 

нижними поверхностями, выполняющими роль электродов, при этом нижний 

электрод  соединен с корпусом датчика, а верхний электрод соединен с 

проводником, который размещен в отверстии в корпуса, заполненном 

герметизирующим компаундом. 

       Цель работы  -  получение зависимости частотной характеристики от 

конструкции преобразователя давления с разделительной диафрагмой с 

функцией метрологической самодиагностики. 

            Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать существующие подходы к определению частотных 

характеристик преобразователей и их  использованию в качестве средств 

диагностики; 

2) провести экспериментальные исследования согласно разработанному 

плану; 

3) осуществить анализ полученных результатов и сделать выводы, 

касательно каждой из конструкций.  
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1. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  ДАВЛЕНИЯ 

         Особенностью использования систем управления подвижными 

объектами является сочетание сложности их обслуживания с требованием 

высокой надежности функционирования. В первую очередь это касается 

первичных датчиков информации (сенсоров), т.к. именно они должны 

обеспечивать необходимую достоверность измерительной информации, но при 

этом находятся в самых жестких условиях эксплуатации. Компоненты датчиков 

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. 

Стремление решить эту проблему привело к созданию в 90-е годы прошлого века 

концепции самодиагностики. Первые работы в этом направлении систем появились 

в СССР в середине 80-х г.г. прошлого века. 

Результат исследований нашел отражение в ГОСТ Р 8.673-2009. 

 На сегодняшний день промышленность испытывает огромную потребность в 

интеллектуальных датчиках измерения, которые, в свою очередь, более 

перспективные, нежели традиционные средства измерения. В соответствии с 

ГОСТ Р 8.673-2009, интеллектуальным датчиком является такой датчик, 
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параметры и/или алгоритмы работы которого в процессе эксплуатации могут 

изменяться в зависимости от сигналов содержащихся в нем преобразователей, а 

также который обладает функцией метрологического самоконтроля, то есть 

обеспечивает автоматическую проверку того, находится ли его текущая 

погрешность измерений в заданных пределах.  

В ряде случаев, когда метрологический самоконтроль еще не реализован, 

необходимым является обеспечение возможности оценки и/или диагностики 

технического состояния средства измерения, менее информативной, чем 

метрологический самоконтроль, но важной для принятия решения об 

использовании данного устройства в технологическом процессе. В соответствии с 

ГОСТ Р 8.673-2009, метрологическим самоконтролем датчика называется 

автоматическая проверка метрологической исправности датчика в процессе его 

эксплуатации, осуществляемая с использованием принятого опорного значения, 

формируемого с помощью встроенного в датчик средства (измерительного 

преобразователя или меры) или выделенного дополнительного параметра 

выходного сигнала. Контроль технического состояния датчиков в процессе 

эксплуатации позволит повысить безопасность технических систем, 

предотвращать аварийные ситуации на ранней стадии, увеличить межповерочный 

интервал средств измерения, что в свою очередь имеет положительный 

экономический эффект. Это обусловливает актуальность научной проблемы 

поиска принципов и способов диагностики состояния датчиков, в частности 

датчиков давления. 

Вопросами разработки и исследования методов обнаружения и диагностики 

неисправностей в технологических процессах и системах в разное время 

занимались Р. Айзерманн [107-109], В. Венкатасубраманиан [133- 135] и многие 

другие. Общие вопросы метрологического самоконтроля разрабатывали Ю.В. 

Бакшеева [11-12, 30], К.В. Сапожникова [11-12, 30, 50-53, 55-56, 60-62], Р.Е. 

Тайманов [11-12, 30, 51-53, 55-56, 60-62]. К сожалению, данные работы, как 

правило, имеют общий характер, или направлены на диагностику состояния 
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электрической части датчиков. Задача диагностики технического состояния 

датчика давления и его основной части – измерительного преобразователя – в 

упомянутых работах не решена. 

В 2014 году патент на изобретение датчика давления с разделительной 

диафрагмой с функцией метрологического самоконтроля получили Семенов А. 

С., Бушуев О. Ю. Синицын В. Задача, на решение которой была направлена 

заявленная ими полезная модель, заключается в повышении достоверности 

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 с разделительной диафрагмой с 

функцией метрологического  самоконтроля, содержащий корпус 1, 

разделительную 4  и измерительную 5 диафрагмы, соединенные полостью 2, 

заполненной мало сжимаемой жидкостью. Датчик отличается от других  тем, что 

в корпусе  1 напротив разделительной диафрагмы 4 выполнен кольцевой паз, в 

который установлено пьезокерамическое кольцо 3 с металлизированными 

верхними и нижними поверхностями, выполняющими роль электродов, при этом 

нижний электрод  соединен с корпусом датчика, а верхний электрод соединен с 

проводником, который размещен в отверстии в корпуса, заполненном 

герметизирующим компаундом.  
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Рисунок 1 – Общий вид преобразователя 

 

        Данная бакалаврская работа посвящена исследованию частотных 

характеристик компонентов  преобразователя давления с функцией 

самодиагностики, изображенного на рисунке 1. Комплекс исследований, 

направленных на изучение конструкции данного преобразователя давления 

проведен ранее не был. В данной бакалаврской работе описано исследование, 

направленное на поиск связи между амплитудно-частотной характеристикой и 

конструкцией преобразователя. 

          Цель работы  -  получение зависимости амплитудно-частотной 

характеристики от конструкции преобразователя давления с разделительной 

диафрагмой с функцией метрологической самодиагностики. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать существующие подходы к определению частотных 

характеристик преобразователей и их  использованию в качестве средств 

диагностики; 

2) провести экспериментальные исследования согласно разработанному 

плану; 
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3) осуществить анализ полученных результатов и сделать выводы, 

касательно каждой из конструкций.  
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2. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО 

КОЛЬЦА, КАК КОМПОНЕНТА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 

Более детально рассмотрим элемент 3 рисунка 1, а именно пьезокерамическое 

кольцо. Пьезокерамическое кольцо - электрический прибор, в котором прямой и 

обратный пьезоэлектрический эффект используются для преобразования 

электрической энергии или сигнала. Узел генерации возмущения укрупненно 

показан на рис. 2. Он состоит из  кольцевого паза 1, вырезанного в корпусе 

датчика напротив разделительной мембраны   и являющегося таким образом 

частью полости. В паз помещен пьезокерамический элемент 2 в виде кольца с 

металлизированными верхними и нижними поверхностями, играющими роль 

электродов. При этом верхний электрод 3 соединен с корпусом датчика, а нижний 

4, на который подается напряжение по проводнику 5, проходящему через 

отверстие 6 в корпусе, заполненное компаундом,  изолирован от корпуса с 

помощью того же компаунда. Варианты крепления кольца в пазе рассматривались 

в ходе выполнения этапа. 
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Рисунок 2 - Узел генерации возмущающего воздействия 

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 

10 для выводов системы возбуждения. 

Пьезокерамическое кольцо выполнено из пьезокерамики ЦТС 45.  

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

Екатеринбург.  

Процесс изготовления первичного преобразователя предполагает 

следующую последовательность операций (укрупненно).  

- металлизация припоем обкладок кольца и припайка выводов узла 

возбуждения; 

http://www.1bm.ru/techdocs/alloys/materials/4/info/4768/
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- 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. 

Как обозналось ранее, в основе патента лежит предложение о генерации 

воздействия (импульса давления) с помощью пьезоэлектрического эффекта 

Пьезоэлектрический эффект – эффект возникновения поляризации диэлектрика 

под действием механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект), и 

наоборот, эффект возникновения деформации при поляризации(обратный 

пьезокерамический эффект). 

      Преобразователь давления является электромеханической конструкцией, а это 

значит, что его параметры можно оценивать по анализу выходного сигнала. 

Амплитудно-частотная характеристика является определяющим свойством 

конкретного преобразователя, и может быть использована для диагностики 

состояния его конструктивных элементов, а в частности пьезокерамического 

кольца. 

При исследовании возможности диагностики технического состояния 

преобразователя давления по спектру его выходного сигнала (по его амплитудо-

частотной характеристике) возникает задача выбора оптимального критерия для 

обнаружения тех или иных отклонений от нормального состояния. 

Так как частотный спектр является характеристикой конкретного 

преобразователя давления, следует ожидать, что при каких-либо нарушениях в 

конструкции сенсора, спектр будет изменяться, то есть возможны изменения 

частот собственных колебаний конструктивных элементов, которые фиксируются 

при спектральном анализе выходного сигнала преобразователя по максимумам 

спектральной плотности мощности сигнала. 
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На практике в виду наличия шума и принципиальных ограничений 

используемых методов спектрального анализа определение изменения спектра 

представляет собой сложную задачу. В связи с этим требуется разработка 

некоторого количественного критерия, который позволял бы с определенной 

долей вероятности ответить на вопрос, имеем ли мы дело с одной из нормальных 

реализаций выходного сигнала или имеет место изменение спектра в виду 

возможных неисправностей или нарушений в работе сенсора.  

 В данной работе применен один из таких критериев – так называемый 

«критерий зонной корреляции», который направлен на поиск частотных зон в 

спектре выходного сигнала преобразователя, которые несут информацию о 

произошедших в системе изменениях. Критерий разработан исследователями 

Семеновым А.С. и Бушуев О.Ю. Данный критерий основан на простых 

математических соображениях теории линейных систем. Из теории линейных 

систем известно, что коэффициент корреляции R можно использовать для 

количественной оценки линейной зависимости между двумя процессами [1]. 

Подобный критерий, например, используется в [2] для количественной оценки 

изменчивости спектра сейсмических сигналов.  

Для целей исследования в качестве имеющихся экспериментальных данных 

были использованы временные зависимости выходного сигнала преобразователя 

давления, содержащие отклик преобразователя на синусоидальное ультразвуковое 

воздействие. Данные были получены при нормальной работе преобразователя 

давления с разделительной мембраной.  Предварительное моделирование 

методом конечных элементов показало, что спектр выходного сигнала должен 

измениться, следовательно, актуальной задачей является разработка критерия для 

количественной оценки данного изменения. Под количественной оценкой 

изменения спектра подразумевается ответ на вопрос, в какой мере изменился 

спектр сигнала и для какого диапазона частот эти изменения наиболее 

существенны. Установление области спектра, в которой имеются существенные 
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изменения, имеет критическое значение для классификации возникающих 

неисправностей. 

     Коэффициент корреляции R между двумя процессами X и Y характеризует 

меру их линейной зависимости [1] и может быть определен по формуле (1) 

R = (M(X*Y) – M(X)*M(Y))/((D(X)*D(Y))^0.5),    (1) 

 

где  M(A) – математическое ожидание величины A, D(A) – ее дисперсия. 

В данном исследовании коэффициент корреляции используется в качестве 

меры совпадения спектров сигналов, поэтому под математическим ожиданием и 

дисперсией имеются в виду простые математические формулы для нахождения 

среднего значения и дисперсии набора чисел. 
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           ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В данном разделе выпускной квалификационной работы описаны 

экспериментальные исследования. 

 

 

 

Рисунок 3 – Экспериментальный стенд  

 

Основой стенда является резервуар с водой, куда помещаются 

исследуемые преобразователи давления и пьезокерамический излучатель. 

При запуске программы, написанной на языке Mathlab, с персонального 

компьютера команда подается на генератор импульсов PM857A Tabor Electronics. 

В настройках генератора устанавливаем, что подаваемый импульс будет 

синусоидальным. Далее сигнал подается на высоковольтный усилитель Tabor 

Electronics 9200 для усиления, затем уже на пьезокерамический излучатель. 

Выходной сигнал  с пьезокерамического кольца подается на осциллограф DPO 

4034 для построения зависимости, затем на персональный компьютер.  Входной и 

выходной сигналы записываются и обрабатываются. Процесс сравнения 
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характеризуем оценкой передаточной характеристики опытных образцов. 

Программа выполняет построение графика графика зависимости передаточной 

характеристики от частоты, а также записывает значение входного сигнала, 

выходного сигнала и передаточной характеристики 

Образцы исследования: 

1) Преобразователь с углубленным пьезокерамическим кольцом. 

Характеризуется погружением пьезокерамического кольца вглубь 

корпуса. 

 

Рисунок ХХ – Преобразователь с углубленным пьезокерамическим 

кольцом 

2) Преобразователь с «приподнятым пьезокерамическим кольцом. 

Характеризуется расположением пьезокерамического кольца близким в 

разделительной мембране. 

 

Рисунок ХХ – Преобразователь с «приподнятым пьезокерамическим 

кольцом 
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3) Преобразователь с установленным тензометрическим мостом. 

Характеризуется добавлением чувствительного сенсора в конструкцию. 

 

Рисунок ХХ – Преобразователь с установленным тензометрическим 

мостом 

4) Пьезокерамическое кольцо 

 

Рисунок ХХ – Пьезокерамическое кольцо 
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Образец №1. Преобразователь с углубленным пьезокерамическим 

кольцом. 

 

 

Рисунок 4 – Передаточная характеристика образца №1  

на интервале 0-500 кГц 
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Образец №2. Преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом. 

 

Рисунок 5 - Передаточная характеристика образца №2 

на интервале 0-500 кГц 
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Образец №3. Преобразователь с установленным тензометрическим мостом. 

 

Рисунок 6 - Передаточная характеристика образца №3 

на интервале 0-500 кГц 
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Образец №4. Пьезокерамическое кольцо. 

 

Рисунок 7 - Передаточная характеристика образца №4 

на интервале 0-500 кГц 
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3.1 Сравнение пьезокерамического кольца с другими конструкциями. 

 

        Далее необходимо провести ряд исследований направленных на выявление 

колебаний, которые зависят непосредственно от кольца. Разобьем полученные 

раннее характеристики на более мелкие участки и с помощью коэффициента 

корреляции установим схожесть полученных функций. 

         Сравнение образца №4 (пьезокерамическое кольцо) с образцом 

№1(преобразователь с углубленным пьезокерамическим кольцом) на участке 0-50 

кГц: 

 

Рисунок 8 – Передаточные характеристики образцов №1 и №4 на участке 0-50 

кГц(пунктирная линия – образец №1(преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №4(пьезокерамическое 

кольцо)) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,859568085. 
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        Сравнение образца №4 (пьезокерамическое кольцо) с образцом 

№2(преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим кольцом) на участке 0-

50 кГц: 

 

Рисунок 9 – Передаточные характеристики образцов №2 и №4 на участке 0-50 

кГц(пунктирная линия – образец №2(преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №4(пьезокерамическое 

кольцо)) 

 

        Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,708115285. 
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Сравнение образца №4 (пьезокерамическое кольцо) с образцом 

№3(преобразователь с установленным тензометрическим мостом) на участке 0-50 

кГц: 

 

Рисунок 10 – Передаточные характеристики образцов №3 и №4 на участке 0-50 

кГц(пунктирная линия – образец №3(преобразователь с установленным 

тензометрическим мостом), сплошная – образец №4(пьезокерамическое кольцо)) 

 

        Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,651724741. 
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Рассмотрим функции передаточных характеристик на участке 50-100 кГц. 

Сравнение образца №4 (пьезокерамическое кольцо) с образцом 

№1(преобразователь с углубленным пьезокерамическим кольцом) на участке 50-

100 кГц: 

 

Рисунок 11– Передаточные характеристики образцов №1 и №4 на участке 50-100 

кГц(пунктирная линия – образец №1(преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №4(пьезокерамическое 

кольцо)) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет -0,276314178. 
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         Сравнение образца №1 (пьезокерамическое кольцо) с образцом 

№2(преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим кольцом) на участке 

50-100 кГц: 

 

Рисунок 12 – Передаточные характеристики образцов №2 и №4 на участке 50-100 

кГц(пунктирная линия – образец №2(преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №4(пьезокерамическое 

кольцо)) 

 

        Коэффициент корреляции данных функций составляет -0,053927202. 
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         Сравнение образца №1 (пьезокерамическое кольцо) с образцом 

№4(преобразователь с установленным тензометрическим кольцом) на участке 50-

100 кГц: 

 

Рисунок 13 – Передаточные характеристики образцов №3 и №4 на участке 50-100 

кГц(пунктирная линия – образец №3(преобразователь с установленным 

тензометрическим кольцом), сплошная – образец №4(пьезокерамическое кольцо)) 

 

        Коэффициент корреляции данных функций составляет -0,158916998. 
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Далее проведем сравнение других конструкций друг относительно друга на 

интервалах 0-50 кГц и 50-100 кГц соответственно 

Сравнение образца №1(преобразователь с углубленным пьезокерамическим 

кольцом) с образцом №2(преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом) на участке 0-50 кГц: 

 

Рисунок 14 – Передаточные характеристики образцов №1 и №2на участке 0-50 

кГц(пунктирная линия – образец №2(преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №1(преобразователь с 

углубленным пьезокерамическим кольцом)) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,760365498. 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 

 

200100.62.2016.12-78-1816.00  

Сравнение образца №1(преобразователь с углубленным пьезокерамическим 

кольцом) с образцом №2(преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом) на участке 50-100 кГц: 

 

Рисунок 15 – Передаточные характеристики образцов №1 и №2 на участке 50-100 

кГц(пунктирная линия – образец №2(преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №1(преобразователь с 

углубленным пьезокерамическим кольцом)) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,169741299. 
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Сравнение образца №1(преобразователь с углубленным пьезокерамическим 

кольцом) с образцом №3(преобразователь с установленным тензометрическим 

мостом) на участке 0-50 кГц: 

 

Рисунок 16 – Передаточные характеристики образцов №1 и №3 на участке 0-50 

кГц(пунктирная линия – образец №3(преобразователь с установленным 

тензометрическим мостом), сплошная – образец №1(преобразователь с 

углубленным пьезокерамическим кольцом)) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,573365706. 
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Сравнение образца №1(преобразователь с углубленным пьезокерамическим 

кольцом) с образцом №3(преобразователь с установленным тензометрическим 

мостом) на участке 50-100 кГц: 

 

Рисунок 17 – Передаточные характеристики образцов №1 и №3 на участке 50-100 

кГц(пунктирная линия – образец №3(преобразователь с установленным 

тензометрическим мостом), сплошная – образец №1(преобразователь с 

углубленным пьезокерамическим кольцом)) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,617461886. 
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Сравнение образца №2(преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом) с образцом №3(преобразователь с установленным тензометрическим 

мостом) на участке 0-50 кГц: 

 

Рисунок 18 – Передаточные характеристики образцов №2 и №3 на участке 0-50 

кГц(пунктирная линия – образец №2(преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №3(преобразователь с 

установленным тензометрическим мостом) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,686676273. 
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Сравнение образца №2(преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом) с образцом №3(преобразователь с установленным тензометрическим 

мостом) на участке 50-100 кГц: 

 

Рисунок 19 – Передаточные характеристики образцов №2 и №3 на участке 50-100 

кГц(пунктирная линия – образец №2(преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом), сплошная – образец №3(преобразователь с 

установленным тензометрическим мостом) 

 

Коэффициент корреляции данных функций составляет 0,262516467. 
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Для более наглядной картины сведем все 4 исследуемые функции на один график 

на участках 0-50 кГц и 50-100 кГц соответственно: 

 

Рисунок 20 – Передаточные характеристики образцов №1-№4 на участке 0-50 

кГц(красный - преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим кольцом, 

черный - преобразователь с углубленным  пьезокерамическим кольцом, 

фиолетовый - пьезокерамическое кольцо, синий - преобразователь с 

установленным тензометрическим мостом) 
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Сведем коэффициенты корреляции в общую таблицу: 

Сравниваемые образцы 
Коэффициент 

корреляции 

пьезокерамическое кольцо - преобразователь с углубленным  

пьезокерамическим кольцом 
0,71 

пьезокерамическое кольцо - преобразователь с 

«приподнятым» пьезокерамическим кольцом 
0,86 

пьезокерамическое кольцо - преобразователь с 

установленным тензометрическим мостом 
0,65 

преобразователь с углубленным  пьезокерамическим кольцом 

- преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом 

0,76 

преобразователь с углубленным  пьезокерамическим кольцом 

- преобразователь с установленным тензометрическим 

мостом 

0,57 

преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом - преобразователь с установленным 

тензометрическим мостом 

0,69 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции на участке 0-50кГц 
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Рисунок 21 – Передаточные характеристики образцов №1-№4 на участке 50-100 

кГц(красный - преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим кольцом, 

черный - преобразователь с углубленным  пьезокерамическим кольцом, 

фиолетовый - пьезокерамическое кольцо, синий - преобразователь с 

установленным тензометрическим мостом) 
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Сведем коэффициенты корреляции в общую таблицу: 

Сравниваемые образцы 
Коэффициент 

корреляции 

пьезокерамическое кольцо - преобразователь с 

углубленным  пьезокерамическим кольцом 
-0,06 

пьезокерамическое кольцо - преобразователь с 

«приподнятым» пьезокерамическим кольцом 
-0,28 

пьезокерамическое кольцо - преобразователь с 

установленным тензометрическим мостом 
-0,16 

преобразователь с углубленным  пьезокерамическим 

кольцом - преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом 

0,17 

преобразователь с углубленным  пьезокерамическим 

кольцом - преобразователь с установленным 

тензометрическим мостом 

0,61 

преобразователь с «приподнятым» пьезокерамическим 

кольцом - преобразователь с установленным 

тензометрическим мостом 

0,26 

Таблица 2 - Коэффициенты корреляции на участке 50-100кГц 
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Приведем графики участка 0-50 кГц к логарифмическому масштабу, чтобы на 

участке 0-10 кГц стали более очевидны индивидуальные особенности отстнятых 

зависимостей: 

 

Рисунок 22 – Передаточные характеристики образцов №1-№4 на участке 0-50 кГц 

в логарифмическом масштабе (красный - преобразователь с «приподнятым» 

пьезокерамическим кольцом, черный - преобразователь с углубленным  

пьезокерамическим кольцом, фиолетовый - пьезокерамическое кольцо, синий - 

преобразователь с установленным тензометрическим мостом) 

После построения функций можно очевидно считать изменения 

незначительными. 

  Выводы: 

        Сравнение пьезокерамического кольца с другими конструкциями на участке 

0-100 кГц: 

        А) Зависимости пьезокерамическое кольцо – преобразователь с 

установленным тензометрическим мостом (коэффициент корреляции составляет 

0,65 на участке 0-50 кГц и -0,16 на участке 50-100 кГц соответственно) – 
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наименьший коэффициент корреляции, среди всех опытных образцов, что 

показывает, что добавление в конструкцию тензометрического моста оказывает 

огромное влияние на амплитудно-частотную характеристику пьезокерамического 

кольца, в силу значительного изменения конструкции. 

        Б) Зависимости пьезокерамическое кольцо – преобразователь с 

«приподнятым» пьезокерамическим кольцом (коэффициент корреляции 

составляет 0,86 на участке 0-50 кГц и 0-,28 на участке 50-100 кГц соответственно) 

– наивысший коэффициент корреляции, среди всех опытных образцов, что 

показывает, что при данном расположении пьезокерамического кольца 

конструкция преобразователя оказывает на него малое влияние. 

        В) Зависимости пьезокерамическое кольцо – преобразователь с углубленным 

пьезокерамическим кольцом (коэффициент корреляции составляет 0,71 на участке 

0-50 кГц и --0,17 на участке 50-100 кГц соответственно) – высокий коэффициент 

корреляции, но меньший по сравнению с погруженным преобразователем, что 

показывает, что погружение пьезокерамического кольца вглубь корпуса 

увеличивает влияние конструктивных элементов. 

      Из этого следует: 

1) Особенности закрепления пьезокерамического кольца оказывают 

влияние на амплитудно-частотную характеристику контрольного канала 

передачи информации, что подтверждается изменением максимумов на 

амплитудно-частотной характеристике. Это позволяет говорить о контроле 

состояния датчика на основе состояния текущей характеристики влияния 

пьезокерамического кольца; 
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      2) погружение вглубь корпуса увеличивает влияние конструктивных 

элементов. С одной стороны, это способствует увеличению контролируемых 

элементов, с другой стороны затрудняет оценку каждого элемента. Таким 

образом, при расчете параметров заглубления необходимо учитывать 

приоритетность задачи, т.е. важность оценки конкретного элемента, либо   

интегральной оценки всей конструкции;       

3) цикл исследований подтвердил возможность контроля текущего состояния 

датчика с помощью пьезокерамического кольца по амплитудно-частотной 

характеристике, однако изучение отдельных элементов и обработка нужной 

информации требуют проведения дополнительных исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы было 

проведено экспериментальное исследование изменения частотной характеристики 

пьезокерамического кольца под влиянием конструкции опытных образцов.  

В заключении хотелось бы отметить, что исследование в данном 

направлении имеют ряд направлений для продолжения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы, реализованной в пакете MATLAB. 

  ampl=5; % - Амплитуда 

  Offset=0; % - Сдвиг отностиельно оси Абцисс   

  phase=0; % - отклонение по фазе   

  freq0=0; % - начало интервала частоты 

  freqN=500000;  % - конец интервала частоты 

  step=1000;   % - шаг 

  z=freqN/1000; % - для построения графика, конечная граница оси Х 

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

  p=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

;      % - пауза после смены частоты генератора 

  R1=4000; 

  R2=4000; 

  W=0;    % - передаточная характеристика 

  f=0;    % - Частота 

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

  %Open connection to generator and Create a device object. 

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

% Open connection to Tektronix 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

interfaceObj = instrfind('Type', 'visa-usb', 'RsrcName', 

'USB0::0x0699::0x0401::C020444::0::INSTR', 'Tag', ''); 

% Create the VISA-USB object if it does not exist 

% otherwise use the object that was found. 

if isempty(interfaceObj) 

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

else 

    fclose(interfaceObj); 

    interfaceObj = interfaceObj(1); 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Create a device object for Tektronix 

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

% Connect device object to hardware. 

connect(deviceObj);  % - Tektronix 
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connect(dev);        % - Generator 

try 

  % Reset Generator 

  groupCnf = get(dev, 'Utility'); 

  invoke(groupCnf, 'reset') 

  % Устанавливаем частоту дискретизации для генератора 

  groupArb = get(dev, 'Arbitraryoutput'); 

  invoke(groupArb, 'configuresamplerate', 30E6) 

      for i=1:N 

  % Устанавливаем тип сигнала (в нашем случае - стандартный) 

  % Output Modes: 

  %  0 - Standard waveform 

  %  1 - Arbitrary  

  %  2 - Sequence 

  %  3 - Modulation 

  groupCnf = get(dev, 'Configuration'); 

  invoke(groupCnf, 'configureoutputmode', 0) 
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  %freq=1000+1000*i;  % - ЧАСТОТА 

  freq=freq0+step*i; 

      % - Устанавливаем синусойду 

  groupCnf = get(dev, 'Standardfunctionoutput'); 

  groupCnf = groupCnf(1); 

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

phase); % - "1"=sin 

    % Включаем канал А (1-вкл, 0-выкл) 

  groupCnf = get(dev, 'Configuration'); 

  groupCnf = groupCnf(1);   

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

    % Включаем режим усреднения Tektronix. 

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

  % Делаем паузу из-за инертности генератора 

  pause(p); 

    % Измерение Амплитуды с датчика  (КАНАЛ 1). peak2peak - размах. 

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

set(deviceObj.Measurement(1), 'Source', 'channel3'); 
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% - Aout - амплитуда с датчика 

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

  % Измерение Амплитуды с генератора  (КАНАЛ 2). 

set(deviceObj.Measurement(2), 'MeasurementType', 'peak2peak'); 

set(deviceObj.Measurement(2), 'Source', 'channel4'); 

% - Ain - амплитуда с генератора 

Ain = get(deviceObj.Measurement(2), 'Value'); 

% Включаем режим выборки Tektronix 

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

   % Записываем данные 

  W(1,i)= (R1*R2)/(R2*((Ain/Aout)-1)-R1); % - передаточная характеристика 

  f(1,i)= freq; % - Частота 

  Ad(1,i)=Aout; 

  Ag(1,i)=Ain; 

   % q=1./W; % - для расчета спектра излучателя 

  %q(1,i)= (Aout*Aout)/W; 

  end 

    % Отключение Канала А 
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groupCnf = get(dev, 'Configuration'); 

groupCnf = groupCnf(1); 

invoke(groupCnf, 'configureoutputenabled', 'CHAN_A', 0)  

% - строим спектр 

figure(1); 

plot(f/1000,W/max(W)) 

%figure(2); 

%plot(f/1000,q/max(q)) 

whitebg('w') % - цвет фона 

set(0, 'DefaultLineLineWidth', 3) % толщина линий - 3 точки 

set(0, 'DefaultAxesColorOrder', [0 0 0]) % все линии - черные 

set(0, 'DefaultAxesLineStyleOrder', '-|:|--|-.') % определеяет стиль линий по 

порядку - сначала 

set(0,'DefaultAxesXLim', [0 z]) 

set(0,'DefaultAxesYLim', [0 1]) 

set(0,'DefaultAxesFontSize', 16) 

xlabel('Частота, кГц', 'FontSize', 16) 

ylabel('Отн. единицы', 'FontSize', 16) 

xlim([freq0/1000 z]) 
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ylim([0 1]) 

% - Удаление ненужных переменных 

clear time; 

clear step; 

clear phase; 

clear p; 

clear interfaceObj; 

clear i; 

clear groupCnf; 

clear groupArb; 

clear freq freq0 freqN; 

clear deviceObj; 

clear dev; 

clear ampl; 

clear Offset; 

clear N; 

clear Aout; 

clear Ain; 
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clear R1; 

clear R2; 

clear z; 

  catch 

   % Если какая-либо ошибка - то отключаем генератор 

  disconnect(dev); 

  delete(dev);    

end 
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