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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. В  ряде областей техники широко применяются 
пьезоэлектрические преобразователи переменных давлений (ППД), ранее назы-
вавшиеся датчиками давления. Предлагаемая работа посвящена рассмотрению 
взаимодействия ППД с объектом, на котором он установлен, в дальнейшем на-
зываемым объектом установки (ОУ). При функционировании ОУ действующее 
на него переменное давление (жидкости или газа) вызывает в нем напряженно
деформированное состояние (НДС). Поскольку корпус преобразователя жестко 
связан с ОУ, то деформации последнего приводят к деформированию  корпуса 
ППД  и  его чувствительного  элемента  (ЧЭ),  что  искажает  результаты измере-
ний. Эти искажения определяют деформационную восприимчивость ППД. 

В  предыдущие  годы деформационной восприимчивости  ППД достаточ-
ного внимания не уделялось. Это было обусловлено, с одной стороны,  большей 
сложностью описания процессов поведения системы  ОУ ППД (по сравнению, 
например,  с  описанием  виброизмерительных  преобразователей)  и,  с  другой 
стороны, отсутствием эффективных численных методов решения задач теории 
упругости для тел достаточно сложной конфигурации. 

В  настоящее время в связи с развитием численных методов  и средств вы-
числений появилась возможность получать достаточно точные решения  задач 
теории упругости, которые ранее не рассматривались ввиду их сложности. Это 
позволяет исследовать влияние деформаций ОУ  на  ППД. Актуальность  рабо-
ты  определяется  также  тем, что  исследование  и  снижение  деформационной 
восприимчивости  ППД  является  одним  из  путей  дальнейшего  улучшения 
ППД,  в  то  время  как  общепринятые  методы совершенствования  практически 
исчерпаны. 

Цель работы. Целью работы является расчет и экспериментальное иссле-
дование деформационной восприимчивости ППД  и создание новых конструк-
ций с повышенной точностью измерений. 

Задачи исследования: 
   разработать  численную  модель  деформационной  восприимчивости 

ППД, позволяющую на основании данных о конструкции  элементов, а также 
об их механических и пьезоэлектрических  характеристиках  расчетным путем 
на  этапе конструирования определить деформационную восприимчивость; 

   разработать метод экспериментального определения деформационной 
восприимчивости ППД и установку для его реализации; 

   экспериментально и теоретически исследовать влияние основных кон-
структивных параметров на деформационную восприимчивость и на частотные 
характеристики ППД; 

   разработать  конструкции ППД с улучшенными характеристиками. 
Методы исследования. Решение перечисленных задач основано на мето-

дах теории упругости,  методе конечных элементов, методах измерений малых 
деформаций, быстроменяющихся давлений и методах статистической обработ-
ки результатов измерений. 
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Положения, выносимые на защиту: 
   численная модель деформационной восприимчивости ППД  на основе 

метода конечных  элементов; 
   результаты  теоретического  и  экспериментального  исследования  ОУ, 

возможность квазистатической постановки задачи; 
   разработанные  методика  и установка  для экспериментального иссле-

дования деформационной восприимчивости ППД; 
   результаты теоретического  и экспериментального  исследования влия-

ния конструктивных факторов на деформационную восприимчивость ППД; 
   взаимосвязь  между  деформационной  восприимчивостью  ППД  и  их 

амплитудно частотными характеристиками; 
   новые конструкции ППД с улучшенными характеристиками. 
Научная новизна  работы состоит в том, что: 
  разработана численная модель деформационной восприимчивости ППД 

с использованием метода конечных элементов, позволяющая расчетным путем 
определить деформационную восприимчивость на  этапе конструирования; 

 разработаны  метод  и  установка  для  экспериментального  определения 
деформационной восприимчивости ППД; 

 показана  возможность  квазистатической  постановки  задачи  о 
деформационной восприимчивости ППД; 

 исследована  взаимосвязь  деформационной восприимчивости  и частот-
ных характеристик  ППД; 

 предложено  несколько  путей снижения деформационной восприимчи-
вости ППД и разработано несколько конструкций. 

Практическая полезность и реализация результатов работы. 
   созданная  модель позволяет учитывать деформационную восприимчи-

вость на стадии проектирования  и создавать преобразователи с улучшенными 
характеристиками; 

   метод и созданная установка для экспериментального определения де-
формационной восприимчивости  позволяет  определять  характеристики имею-
щихся ППД; 

   создан ряда новых конструкций ППД. 
Метод  и  установка  для экспериментального  определения деформацион-

ной восприимчивости ППД внедрены на предприятиях «Тензоприбор» г. Пенза, 
метод,  установка  и ППД улучшенной конструкции    в УНИИК М г. Пермь. 

Личный  вклад автора. В  работах  [1 ], [2 ], [10]  [13] автору принадлежит 
выбор проблемы, постановка задачи, аналитические выводы и выполнение рас-
четов, в  [12]  и  [13],  кроме того, интерпретация и объяснение результатов. 
Работы  [1]  [3 ], [6]  [9] выполнены автором полностью самостоятельно. Авто-
ром так же предложены постановка задачи, алгоритмы, разработано программ-
ное обеспечение и  получена численная модель деформационной восприимчи-
вости ППД, предложены и реализованы методика и установка эксперименталь-
ного определения деформационной восприимчивости ППД. 
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Апробация работы. Основные результаты докладывались  на следующих 
конференциях и семинарах: доклад на Всесоюзной конференции по метрологи-
ческому  обеспечению  машиностроительных  областей в  1988 году; доклад на 
Всероссийской  научно практической  конференции  «Проблемы  образования, 
научно технического развития и экономики Уральского региона» г. Березники 
в  1996 году. 

По теме диссертации имеется 9 публикаций и получено 4 авторских сви-
детельства. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 8 разделов: вве-
дения, 6 глав и заключения. Содержит  142 страницы основного текста, 49 ри-
сунков, список литературы 105 наименований. 

Основное  содержание  работы 

Во  введении рассмотрены актуальность  проблемы, цель и задачи иссле-
дования, основные положения, выносимые на защиту, структура работы, апро-
бация и реализация полученных результатов. 

В  первой главе приведен литературный обзор  и постановка задачи иссле-
дования. Показано, что деформационная восприимчивость присуща ППД любо-
го  принципа  действия  и  обосновано  рассмотрение  пьезоэлектрических  ППД, 
как  наиболее  высокочастотных  и  точных.  В  результате  анализа  конструкций 
существующих ППД разных типов, выпускаемых различными предприятиями и 
фирмами  (ВНИИМ  им. Д.  И.  Менделеева,  Endevco,  Kestler,  Bruel  and  Kjaer, 
Ke lle r), все их многообразие сведено к двум основным вариантам: ППД с резь-
бовым  установочным  гнездом  и  ППД  с  накидной  гайкой. С  использованием 
этих вариантов  предложены обобщенные конструкции, в которых ППД, как и 

ОУ,  рассматривается  как 
линейно упругое  твердое 
тело. Пример одного из ва-
риантов  конструкции  при-
веден на рис. 1. 

Приведены  уравне-
ния, описывающие процесс 
функционирования  ППД, 
состоящий  из  следующих 
этапов: 

1)  Поле  давлений  на 
поверхности ППД  вызыва-
ет  НДС  чувствительного 
элемента,  которое,  как  и 
НДС  объекта  установки 
описывается  уравнениями 
теории упругости: 

Рис.1.Вариант конструкции ППД. 
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<r v,j+F.=Pu<,   ачzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=  Emek i ,  eij~ uu j)  (i) 
где  0у и  e,j    компоненты тензоров напряжений  и деформаций,  и,   компо-

ненты  вектора  перемещений,  Еф  компоненты  тензора  констант упругости, 

F,   внешние силы, р   плотность. 

2)  НДС  чувствительного  элемента  вызывает  электрический заряд, рас-
пределенный по объему ЧЭ, описываемый уравнениями прямого пьезоэффекта: 

Sn =  S™Em+d nk l<r k l  (2) 

где  5 ,— компоненты вектора поляризации,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ј „т   компоненты тензора диэлек-

трической  проницаемости,  Ет— компоненты вектора внешнего электрического 

поля, ^  ко мпо не нты тензора пьезомодулей. 

3)  Электрический  заряд, распределенный  по  объему  ЧЭ,  преобразуется в 
электрический заряд б на выходных электродах ППД: 

e= ^ j4 *(iWr)*  (3) 
v  v 

тр$  Sn— направленная площадь электродов,  Т   радиус вектор точки пьезоэле
мента,  V   объем элемента. 

Для  снижения  методической  ошибки  при  измерении  нестационарного 
давления в ОУ  ППД стремятся как можно жестче механически связать с ОУ. В 
результате деформации последнего вызывают деформации корпуса ППД и ЧЭ, 
искажая  полезный  сигнал и внося  погрешность. В  сигнале  (3)  суммируются 
сигнал от измеряемого давления Q и сигнал ошибки g ^ : 

Q=Q,+Qd tf  (4) 

Вследствие анизотропии материала ЧЭ, сигнал Q^ зависит от ориентации 
ППД  относительно  внешних  нагрузок.  Эта  зависимость  характеризуется диа-
граммой направленности при вращении ППД вокруг  продольной оси (ось OZ на 
рис.  1). При ориентации  ППД,  соответствующей  максимальному  сигналу 
ошибки, относительная деформационная восприимчивость  У  определяется от-
ношением: 

г = & *  а  (5) 
Задача теории упругости решается в  квазистатической постановке. По-

скольку  ППД проектируют таким образом, что в пределах рабочего диапазона 
частот у них отсутствуют  резонансные явления, а амплитудно частотная ха-
рактеристика по измеряемому  давлению практически представляет собой кон-
станту, такая постановка  обоснована. Учитывая, что собственные частоты  ОУ, 
как правило, на порядок ниже, чем максимальные рабочие частоты ППД,  усло-
вия работы ППД при  наличии деформаций ОУ не отличаются от статических. 
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Для задания граничных условий вся  поверхность, ограничивающая кор-
пус  ППД,  разбивается  на  области. На  поверхности, подверженной действию 
измеряемого  давления, заданы  поверхностные  силы,  для  каждой точки  они 
равны  измеряемому давлению. На поверхностях, через  которые ППД соединен 
с О У,  учитывается НДС объекта. 

Задача решается методом конечных элементов (МКЭ). 
Во второй главе  произведено теоретическое и экспериментальное иссле-

дование  НДС  ОУ  и  определение  граничных  условий  для  ППД  на  примере 
ударной трубы УУТ 4 рабочего эталона импульсного давления. Ударная труба 
установки УУТ 4 предназначена для формирования ударной волны в газе с це-

лью  получения  заданного 
скачка  давления  прямо-
угольной  формы.  Ударная 
труба  представляет  собой 
акустический волновод, со-
стоящий  из  секции  избы-
точного  давления,  проме-
жуточных  секций, измери-
тельной  секции, в  которой 
имеются  гнезда  для  уста-
новки  ППД.  Полученные 
скачки  давления  использу-
ются, в частности, для гра-
дуировки ППД. Выбор этой 

Рис.2 .Схема ударной трубы.  установки  в  качестве  при-

мера  ОУ  обусловлен  тем, 
что в ней произведены мероприятия по снижению деформаций стенок, толщина 
которых составляет 25 мм. Схема представлена на рис.2. При функционирова-
нии ударной трубы в  ней начинает распространяться со сверхзвуковой скоро-
стью (1000...1200 м/ с)  скачок давления амплитудой 100...1000 кПа с длитель-
ностью времени переднего фронта КГ*  10"* с. Время действия установившегося 
давления после прохождения переднего фронта скачка  достигает 0,5 с. 

Путем решения трехмерной стационарной задачи  гармонического анали-
за с использованием МК Э определены собственные частоты трубы УУТ 4 . 

Расчетом установлено, что  первые  моды изгибных,  крутильных  и про-
дольных колебаний лежат в пределах соответственно 39...49 Гц , 330...350 Гц и 
648...660 Гц . Изгибные колебания, вследствие симметрии, возбуждаются слабо. 

Вычислены амплитудно частотные характеристики для перемещений, со-
ответствующим местам установки тензометров при экспериментальном иссле-
довании. Самые высокочастотные из этих колебаний имеют частоту  18,6 кГц , 
амплитуда этих колебаний на 2 порядка  меньше, чем амплитуда первых мод. 
Результаты свидетельствуют об  отсутствии высокочастотных деформаций. 

С использованием МК Э решена  статическая трехмерная задача. Найдены 
перемещения,  входящие в  граничные условия для дальнейших расчетов.  Най
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дены напряжения в точках установки тензометров при экспериментальных ис-
следованиях.  Их  численные  значения  составили  в  продольном направлении 
163...216 кПа, в поперечном направлении    490...513 кПа. 

Экспериментальное  определение  возникающих  деформаций производи-
лось  с  использованием  в  качестве  первичных  преобразователей деформаций 
полупроводниковых тензорезисторов Ю1235 с коэффициентом тензочувстви
тельности S= 100, которые включались в одно из плеч мостовой схемы. Исполь-
зовался усилитель У7 8 с полосой пропускания 020 кГц , регистрация осущест-
влялась  запоминающим  осциллографом  С8 11.  Тензорезисторы  наклеивались 
клеем "Циакрин ЭО" в непосредственной близости от установочного  гнезда в 
продольном  и  поперечном  направлениях.  Для  сопоставления измеряемых де-
формаций и давлений одновременно регистрировались либо сигналы продоль-
ной деформации и давления, либо сигналы поперечной деформации и давления. 

Типичные осциллограммы поперечных и продольных деформаций, а так-
же  поперечный разрез УУТ 4 и схема установки тензометров приведены на рис. 
З . и 4. 

«,Р 

1 

V

\  

1 • "" 
J  ̂% 

2 

1 

<  , ~J  Л гь  л < .̂ 

Рис.3. Осциллограмма поперечных деформаций и схема установки тензометров. 
1 деформации, масштаб 1.4*10  ед. на деление; 2 

р 

^ _^ —_  —— —  —— —7" ""*~  "—~""""" 

2  

_ И    ^ ^  j LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ar
$ j  ^ X'X 

V  T[ 

5 m t 

Рис. 4. Осциллограмма продольных деформаций 
1   деформации, масштаб 1.2*10"*  ед. на деление; 

2   давление, масштаб 122 кПа на на деление. 

давление, масштаб 122 кПа на деление. 

Собственные  часто ты 
О У,  полученные  р асчетным 
путем  и  опред еленные  экс-
периментально  (400 700  Гц  
д ля  прод ольных  и  200 300  
Гц  д ля  кр утильных  колеба-
ний)  д остаточно  хорошо  со-
гласуются.  Экспер именталь-
но  опред еленная  частота  по-
пер ечных  д еф ормаций  при 
выбр анной  схеме  установки 
тензометров  соответствует 
первой  моде кр утильных ко
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лебаний.  Пе р вая  основная  собственная  частота  колебаний  ОУ  (200...700  Гц ) 
о казывается  на  д ва  поряд ка  ниже  первой  основной  собственной  частоты  коле-
ба ний  П ПД  (8 0 .. .90  кГц ), что  позволяет  рассматривать  зад ачи расчета  д еф ор-
мац ионной воспр иимчивости в квазистатической постановке. 

По луче нные  р асче тным  путем значения  статических  деформаций (напр я-
же ний)  со гласуются  со  значениями,  полученными  экспериментально,  соста-
вившими  200. ..240 кПа  в  прод ольном направлении, и 460. ..610 кПа в попер еч-
ном направлении. По луче нные  значения ур о вня  статических  напряжений в об-
ла сти установочного  гнезда  при  жестких  стенках ОУ  толщиной 25 мм  свид е-
те льствуют  о необход имости учета д еф ормационной восприимчивости. 

В  тр етьей  главе  экспериментально  исслед овано  НД С  преобразователя. 
Разр аботан  метод  экспериментального  опред еления  д еформационной  воспр и-
имчиво сти  ППД ,  разработана  и внед рена  установка  д ля  его реализации. В  ка-
че стве  имитатора  объекта  установки  используется  д иск,  в  центральную  часть 
которого  устанавливается  исслед уемый  ППД .  Толщина  д иска  соответствует 
д лине  резьбовой ча сти или д лине  установочного узла преобразователя. Схема 
уста но вки привед ена на р ис. 5. 

Диск  нагружается 
д иаметрально  противопо-
ложно приложенными  уси-
лиями  при  помощи  гид-
равлического  устройства, 
после  чего  нагрузка  ска ч-
ком  снимается,  и  вольт-
метром,  соед иненным  с 
ППД ,  регистрируется  из-
менение  выход ного  сигна-
ла  преобразователя.  Изм е-
рения  повторяются  при 
различной  ориентации 
д иска,  а  след овательно,  и 

Рис.5.Схема установки для исследования  корпуса  преобразователя 

деформационной восприимчивости ППД.  относительно  линии  дей

1   Корпус ППД; 2   Диск; 3  Гидравлический пресс; 4    ствия  СИЛ. Эта  ориентация 
Образцовый манометр; 5   Электрометр; 6    Антивибра   опред ляется  утлом  0 .  На
ционный кабель,  пряженно     д еф ормиро-

ванное  состояние  д ля  д ан-
ной  сх е мы  нагр ужения  известно  из  литер атур ы. По  д анной  метод ике  исслед о-
вано по 2 ...3  экземпляра ППД  од иннад цати различных типов. Для кажд ого типа 
ППД  по усред ненным значениям из 7 испытаний опред елялись: 

   зависимость д еф ормационной воспр иимчивости от угла  0  при ф икси-

р ованном  моменте  за тяжки  р езьбыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М  = const,  и  заранее  вычисленном,  зад ан-

ном ур овне д еф ормаций  S, = const; 

ши 
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\  

   зависимость  максимального  значения  деформационной восприимчи-

востиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У  от момента затяжки резьбы  М  при фиксированных уровнях дефор-

маций 5,. 

Примеры полученных зависимостей представлены на графиках рис.6 и 7. 

д а

уг»л6  

Рис.б . Деформационная восприимчивость  ППД . 

i 

 » si= 3 75es от  w 
 e S1=7.50* 5 от «д 
 *"S1 1.139 4omes 
 *  Si»150*4omM 

р«|> вы М(Нм) 

Рис.7. Зависимости д еформационной восприимчивости от момента затяжки резьбы 
при зад анных деформациях   S1. 
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Экспериментально  установлено, что деформации ОУ  влияют  на показа-
ния  ППД  и  необходимо  учитывать  деформационную  восприимчивость  ППД. 
Деформации  ОУ  при  уровнях  до  1,5*10"4  и  достаточном  моменте  затяжки 
резьбы (свыше 30...40 Нм) или усилии поджатая передаются через установоч-
ное  гнездо  независимо  от  его  конструкции  практически  без  искажений, что 
подтверждается теоретической оценкой. Зависимость  выходного сигнала ППД 
от деформаций ОУ  при этом  можно считать линейной. Деформационная вос-
приимчивость ППД зависит от его конструкции. 

В  четвертой  главе  приведена  численная  модель  деформационной вос-
приимчивости ППД. Модель основана на  уравнениях (1 )...(3 ). Основным эле-
ментом  модели  является  ее  фрагмент,  позволяющий  найти  решение  задачи 
теории упругости на этапе расчета НДС пьезоэлемента. 

Алгоритм  вычисления  деформационной  восприимчивости  преобразова-
телей  переменного  давления  предусматривает  следующий  порядок действий: 
вычисление  собственных  частот  ОУ,  вычисление  собственных  частот  ППД, 
сравнение этих частот и подтверждение обоснованности квазистатической по-
становки задачи. На этом этапе используется МКЭ. Далее производится расчет 
выходного  заряда на электродах  пьезоэлемента, затем расчет  относительной 
деформационной  восприимчивости. Ниже приведена укрупненная блок   схе-
ма численной модели. 

Расчет собствен-
ных частот  ОУ 
(AN SYS) 

Под готовка ис-
ходных д анных: 
геометрия ОУ  и 
ППД, механиче-
ские  и электри-
ческие  характе-
ристики мате-
риалов, гранич-
ные условия 

Решение   зад ачи 
теории упругости 
уравнения(1 ) 
(ANSYS) 

— ►  

РасчетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q  (выраже -

ние  3 )и расчет 

У  (выражение  4 ) 

Программный мо -

д уль на Fortran77  

Оценка  точности  производилась  общепринятым  методом  построения 
асимптотической  кривой при увеличении  числа  разбиений  на конечные эле-
менты. При числе узлов свыше 2 .. .3 тысяч результаты  практически не меняют-
ся, что свидетельствует о приближении к достижимой точности. 

Произведена  оценка  достоверности  численной  модели путем сравнения 
результатов  исследования  деформационной восприимчивости  ППД, получен-
ных  экспериментально,  и  результатов, полученных  расчетным  путем для тех 
типов ППД, конструкция которых была известна: ППД  8 М,  ППД  13М,  ДДП 
1500. Максимальное относительное расхождение составило 7,4 %, что соответ-
ствует точности МКЭ. 

В  пятой  главе  проведено  численное  моделирование  деформационной 
восприимчивости  преобразователей переменного давления и исследование за
ви симости их характеристик от конструктивных  параметров, в  частности  от 
жесткостных характеристик корпусов. 

п 



Рассмотрено  три обобщенных  расчетных  схемы, одна из  которых пред-
ставлена на рис.8. 

Расчетные  схемы  использо-
вались  для  анализа  зависимостей 
деформационной  восприимчиво-
сти  от  конструкции,  при  расчете 
конкретных  ППД  в  модель  вво-
дился  его  чертеж.  Приведенная 
расчетная  схема  описывается  ос-
новным конструктивным  парамет-
ром,  определяющим  эффектив-
ность передачи деформаций на ЧЭ: 
отношением длины опоры  L  к ее 
диаметру  D     L/ D.  В  расчетной 
схеме  учитываются  диаметр паза 
D1 ,  его  глубина  Н2, толщина  ЧЭ 
Н,  кольцевой  зазор  НЗ,  которые 
выражены  как  отношение  их  к 
диаметру  D.  Получены  зависимо-
сти деформационной восприимчи-
вости  ППД  от  конструктивного 
параметра  L/ D,  типичные  резуль-
таты  для  фиксированных  наборов 

значений перечисленных параметров представлены на рис.9. 

Численный анализ позволил установить, что существуют  значения пара-
метров  конструкции  кор

'  *  о.» т—»т  1  1  г    * »лрилнт1  

 »лрмант2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ • ариантЗ 

;  а 

1 _ ' /  
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Рис. 8. Расчетная схема ППД. 

0,05  

 ».i 

 0 ,15  

ъю 

Рис.9. Зависимость деформационной восприимчиво-
сти от конструктивного параметра L/ D. 

пуса и ЧЭ  ППД, при кото-
рых  деформационная  вос-
приимчивость  обращается 
в нуль. 

Проведено  исследо-
вание  зависимости  основ-
ной  собственной  частоты 
ППД  от  параметров конст-
рукции  и установлено, что 
собственная  частота  зави-
сит, в основном, от  длины 
L,  определяемой  как  рас-
стояние  от  плоскости  за-
крепления ППД до его ЧЭ. 
Показано,  что  для  оценки 
сверху  основной собствен-
ной  частоты  с  погрешно-
стью  16... 18%  может при
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меняться элементарный расчет. 
В  соответствии  с  общепризнанной  зависимостью  точность измерения, 

или  эквивалентная  ей  пропускная  информационная  способность  О", 
непосредственно  зависит  от статической погрешностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F  и верхней граничной 
частоты пропускания ,̂ которая определяется основной собственной частотой. 
В  статическую  погрешность  F  входит  деформационная  восприимчивость.  С 
использованием  численной  модели  показано, что  верхняя  граничная  частота 
пропускания  увеличивается  обратно  пропорционально  длине  корпуса  L,  а 
деформационная  восприимчивость  уменьшается  пропорционально  длине 
корпуса L. 

Полученная зависимость информационной пропускной способности С/  от 
отношения UD  приведена  на рис.10. Проведенное  исследование  взаимосвязи 
амплитудно частотных  характеристик  и деформационной  чувствительности 
ППД  показывает, что  вследствие противоположного  характера зависимостей 
собственных  частот  и деформационной чувствительности  ППД  от отношения 
длины  корпуса  к  диаметру,  достижимая  пропускная  информационная 
способность,  или,  что  эквивалентно,  точность  ППД  при  использовании 
существующих  материалов  и  классических  конструкторских  решений 
ограничена.  Для  традиционных  конструкций  улучшение  частотных 
характеристик приводит к ухудшению деформационных и наоборот. 

В  шестой главе  полу-
ченные результаты использо-
ваны  для  разработки  преоб-
разователей  переменного 
давления  с  улучшенными 
характеристиками.  Предло-
жены  четыре  конструкции 
ППД, защищенные авторски-

ми  ми  свидетельствами,  вклю-
чающие:  ППД  с  «составной 
опорой»,  набранной  из 
стержней,  ППД  с «рассечен-
ной»  опорой,  в  которой вы-
полнены  пазы,  вызывающие 
взаимокомпенсацию  НДС 
чувствительного  элемента,  и 
волноводные  ППД  двух  ти-
пов.  Предложенные  решения 
позволяют  снизить деформа-

ционную восприимчивость при сохранении частотных характеристик. 

Основные выводы и результаты, полученные в работе 

1.  Разработана  численная  модель,  позволяющая  расчетным  путем 
(МКЭ) определить деформационную восприимчивость ППД. 

п 

\  
>  ̂  

Q8  1  1,3  1,4  1,42  1,5  2  2.2  2«  3  3,5  4  45  5  в 

Рис.10. Зависимость информационной пропускной 

способности С/  от отношения L/ D. 
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2.  Разработан метод экспериментального  определения деформационной 
восприимчивости  преобразователя.  Разработана  и  внедрена  соответствующая 
установка. Проведены исследования и набран статистический  материал по 11  
ППД различных  конструкций, подтверждающий достоверность разработанной 
численной модели и необходимость учета деформационной чувствительности. 

3. Экспериментально  и теоретически  исследованы деформации  в  ОУ  и 
процесс их передачи корпусу ППД. 

4.  Методом численного анализа с использованием разработанной моде-
ли исследована  взаимосвязь  амплитудно частотных  характеристик  и деформа-
ционной восприимчивости ППД. 

5.  С  использованием полученных  зависимостей  создано несколько  кон-
струкций ППД  с  улучшенными  деформационными  характеристиками  при со-
хранении частотных  характеристик. Конструкции  защищены авторскими  сви-
детельствами. 
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