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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы.  Эффективность  развития  и  эксплуатации

современных  автоматизированных  систем  контроля  и  управления
различными  технологическими  процессами  во  многом  определяется
технико-экономическими характеристиками первичных средств  сбо-
ра и обработки информации,  среди которых значительный удельный
вес  занимают  первичные  преобразователи  (датчики)  перемещений.
Информация  с  датчиков  о  контролируемых  процессах  поступает  в
автоматизированные  системы  управления,  и  её  достоверность  опре-
деляется  метрологическими  и  надёжностными  характеристиками
датчиков  в  условиях эксплуатации.  При этом  к датчикам  перемеще-
ний  предъявляется  широкий  комплекс  требований,  зачастую  проти-
воречащих,  а иногда и  исключающих друг друга.

Одним  из  основных  требований  является  сохранение  высоких
метрологических  характеристик  при  воздействии  жестких  дестаби-
лизирующих  факторов:  механические  удары,  вибрация,  линейные
ускорения,  влажность  и  особенно  широкий  диапазон  воздействую-
щих температур  (от криогенных до +600°С).

Важное  место  в  общей  номенклатуре  первичных  преобразовате-
лей  перемещений  (ППП)  занимают  электромагнитные,  а  именно:
взаимоиндуктивные  преобразователи  перемещений  (ВИПП).  Они
отличаются высокой надёжностью  в жёстких условиях эксплуатации,
относительно малым весом,  широким диапазоном измеряемых пере-
мещений,  линейностью  функции  преобразования,  отсутствием  галь-
ванической связи между цепями питания и измерительными цепями,
достаточно  высокой  точностью  измерений,  простотой  в  изготовле-
нии и эксплуатации.

К  основным  недостаткам  взаимоиндуктивных  преобразователей,
ограничивающим область их применения, относятся:

-  влияние  нестабильности  питающего  напряжения  (тока)  на  вы-
ходной сигнал датчика;

-  изменение  параметров  датчика  от  температуры  окружающей
среды;

-  зависимость  диапазона  измеряемых  перемещений  от  габарит-
ных размеров датчика.

Несмотря  на  большое  количество  работ  отечественных  и  зару-
бежных  ученых,  направленных  на  создание  ВИПП,  свободных  от



указанных  недостатков,  в  настоящее  время  не  существует  серийно
выпускаемых  преобразователей  перемещений  (ПП),  сохраняющих
свои  точностные  характеристики  в  диапазоне  температур  от -196  до
+250°С, что необходимо при отработке изделий ракетно-космической
техники. При этом имеется целый ряд нерешенных вопросов:

1)  отсутствуют  разработанные  математические  модели,  описы-
вающие  воздействие  нестационарных  тепловых  процессов,  когда
внешняя  и  измеряемая  среды  имеют существенно  неоднородные  ха-
рактеристики.  При  этом  тепловые  процессы  определяют,  наряду  с
точностью, такие важные характеристики, как долговечность и время
готовности датчиков;

2)  отсутствуют обоснованные  правила выбора параметров  конст-
руктивных  элементов,  позволяющие  проектировать  ВИПП  с  задан-
ными  характеристиками:  погрешностью  измерения,  быстродействи-
ем, габаритно-массовыми показателями и т. п.;

3)  отсутствуют  инженерные  методики  расчёта  магнитной  прово-
димости  в  рабочих  зазорах  растровых  преобразователей  перемеще-
ний,  имеющих  температурную  погрешность  не  более  0,005%  на
10°С;

4)  отсутствуют унифицированные конструкции ВИП линейных и
угловых  перемещений,  работоспособные  в  диапазоне  температур  от
—50  до  +600 °С,  а также  конструкции  многофункциональных  преоб-
разователей,  позволяющих  измерить  одновременно  линейные  и  уг-
ловые перемещения объекта контроля.

Решение  поставленных выше задач,  с  целью  создания  унифици-
рованных  высокотемпературных ВИПП,  обуславливает  актуальность
представленной работы.

Целью диссертационной  работы  является  развитие теории рас-
чёта  ВИПП,  работоспособных  в  широком  диапазоне  температур;
разработка инженерной методики проектирования ВИПП с заданны-
ми  метрологическими и эксплуатационными характеристиками;  раз-
работка  математических  моделей  нестационарных тепловых  процес-
сов, действующих в датчиках перемещений,  и  создание на их основе
унифицированных  конструкций  преобразователей  линейных  и  угло-
вых  перемещений,  отличающихся  лучшими  техническими  характе-
ристиками, чем существующие приборы-аналоги.



Для  достижения  поставленной  цели  в диссертационной  работе
решались следующие задачи:

-  разработка  тепловой  модели  бесконтактного  датчика  переме-
щений,  с  учетом  нестационарных тепловых  процессов  при  различ-
ных условиях и режимах его работы, путём проведения компьютер-
ных  экспериментов  и  получения  качественных  и  количественных
оценок параметров этих процессов;

- разработка обобщённой схемы замещения и на её основе мето-
дики расчёта проводимостей рабочих зазоров в растровых ВИПП с
комбинационным сопряжением зубцовых растров;

- исследование статических и динамических  погрешностей  пре-
образователей перемещений, определение зависимости между точно-
стными и конструктивными параметрами датчиков;

- проектирование базовых конструкций бесконтактных ВИПП с
диапазонами  мм, работоспо-
собных в интервалах температур

- проектирование базовых конструкции ВИПП, имеющих меха-
ническую  связь  с  объектом  контроля,  с диапазонами  измерения  от

до  мм  (9  диапазонов),  а  также  многофункциональных
ВИПП и  датчиков  угловых  перемещений  с  диапазонами  и

Научная новизна работы состоит в следующем:
- разработана тепловая  модель датчика линейных перемещений,

при его эксплуатации в условиях сложных тепловых воздействий;
-  разработана  обобщённая  схема  замещения  и  математическая

модель для чувствительных элементов (ЧЭ) растровых датчиков ли-
нейных и угловых перемещений с наружным ротором;

- разработан метод расчёта магнитной проводимости в зубцовых
зазорах с учётом сопротивлений утечки;

- разработаны новые типы высокотемпературных бесконтактных
преобразователей линейных перемещений с  использованием  метал-
лоплёночных и металлокерамических обмоток, работоспособных при
температуре до 200°С и 600°С, соответственно;

- разработаны  новые типы  ВИПП с  использованием  растровых
сопряжений и амплитудно-логических методов обработки выходных
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сигналов  с  величиной  температурной  погрешности  не  более  0,005%
на 10°С;

- исследованы  статические  и динамические погрешности  различ-
ных типов  датчиков  ВИП  угловых  и  линейных  перемещений,  опре-
делены пути их уменьшения.

Основные положения, выносимые на защиту:
-  обобщенная  схема  замещения  и  математическая  модель  ЧЭ

ВИПП с растровым сопряжением;
-  тепловая  модель  датчика  линейных  перемещений  (ДЛП)  при

его эксплуатации в условиях нестационарных тепловых воздействий;
-  методы  и  результаты  анализа  электромагнитных  преобразова-

телей  перемещений  по  конструктивному  исполнению  и  характеру
выходных сигналов для определения конструкции на ранних стадиях
проектирования  ВИПП;

-  аналитические  выражения,  определяющие  зависимости  между
конструктивными  параметрами  и  инструментальными  погрешностя-
ми  растровых  ВИПП  и  зависимости  между точностными  и  динами-
ческими показателями,  позволяющие  проводить  расчет конструкций
датчиков  исходя из заданных метрологических характеристик;

-  варианты  разработанных  автором  конструкций  различных  ти-
пов  ВИПП,  использованные  в  НИИФИ,  ГРЦ  "КБ  им.  академика
В. П. Макеева", ОАО ЦГД "Диаскан".

Практическая ценность работы заключается в том, что:
-  на  основе  разработанной  тепловой  модели  создано  программ-

ное обеспечение в комплексе "DLP", позволяющее проводить анализ,
рассчитывать  и  визуализировать  неоднородные,  нестационарные
температурные  поля  бесконтактного  датчика  линейных  перемеще-
ний;

-  проведено  математическое  моделирование  тепловых  процессов
в  бесконтактном  ДЛП  при различных условиях и  режимах  его  рабо-
ты  путем  компьютерных  экспериментов,  позволившее  получить  ка-
чественные и количественные оценки параметров этих процессов;

-  на  основе  математической  модели  сформирована  инженерная
методика  расчета  конструктивных  параметров  взаимоиндуктивных
растровых  преобразователей  угловых  и  линейных  перемещений  с
комбинационным сопряжением;
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—  разработаны  и  проведены  испытания  у  заказчика  ряда  конст-
рукций ВИПП (С 085, ПУИ 062, ПЛИ 063, ПУИ 061).

Реализация и внедрение.
Разработанные  в  диссертационной  работе  иткенерные  методы

расчёта  внедрены  в ПИИ  физических измерений  (г.  Пенза)  при  соз-
дании  целого  ряда  датчиков  линейных  и  угловых  перемещений
ПУИ 062, С 085, ПУИ 061, ПЛИ 063, которые прошли заводские ис-
пытания и поставляются потребителям. Методики оценки погрешно-
стей  и предложенные  автором  конструктивные решения  использова-
ны в НИИФИ при проведении ОКР по теме "Миндаль", включённой
в  "Федеральную  космическую  программу развития датчиковой  аппа-
ратуры  на  период  2000-2005  гг."  Полученный  автором  патент  РФ
№  2208762  внедрён  в  датчике  линейных  перемещений  системы
С  085.  Датчик  серийно  поставляется  в  течение  2002-2003  г.  в  КБ
им. В. П. Макеева (г. Миасс).

Разработанный  автором  датчик  ПУИ  062  внедрён  в  систему  из-
мерений внутритрубного профилемера и серийно поставляется пред-
приятию ОАО ЦТД "Диаскан" в течение 2003  г.

Внедрение  результатов  работ  подтверждено  актами  НИИФИ,
ГРЦ "КБ им. академика В. П. Макеева", ОАО ЦТД "Диаскан".

Апробации  работы. Основные положения диссертационной ра-
боты  докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научно-
технической  конференции  (НТК)  "Методы  и  средства  измерения  в
системах  контроля  и управления"  (г.  Пенза,  2001,  2002  гг.),  на  Рос-
сийско-германской конференции "Датчики и системы" (г. Санкт-Пе-
тербург,  2002  г.),  на  IV  Международной  молодежной  научно-прак-
тической  конференции  "Человек  и  космос"  (г.  Днепропетровск,  Ук-
раина, 2002 г.), на Международной НТК "Измерения-2002" (г. Пенза,
2002 г.), на Международном форуме  "Топливно-энергетический ком-
плекс России:  региональные  аспекты"  (г.  Санкт-Петербург,  2002  г.),
на  8-й  Всероссийской  НТК  "Состояние  и  проблемы  измерений"
(г.  Москва,  2002  г.),  на  научно-практической конференции  "Нефте-
газовая  отрасль:  тенденции  и  перспективы  развития"  (г.  Саратов,

2002  г.),  на научно-техническом  семинаре  "МПС-2003"  (г.  Таганрог,
2003 г.),  на  Международной  НТК  "Измерения-2003"  (г.  Пегоа,
2002 г.) и на Международной НТК "Проблемы  и перспективы разви-
тия двигателестроения" (г. Самара, 2003 г).
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  печатных
работ, в том числе 5 статей, и патент РФ на изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-
дения,  5  глав,  выводов  по  работе  и  3  приложений.  Основная  часть
диссертации  изложена  на  147  страницах  машинописного текста,  со-
держит 59 рисунков и 4 таблицы. Библиография - 95 наименований.

Автор  благодарит  профессора  кафедры  "Информационно-изме-
рительная  техника"  Пензенского  государственного  университета
Крысина Ю.М. за консультацию при выполнении и оформлении дис-
сертационной работы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  опре-

делено  состояние  проблемы,  сформулирована  научная  новизна,
практическая ценность, цели и задачи исследования.

В первой главе "Обзор, классификация и сравнительный анализ
характеристик  электромагнитных  преобразователей  перемещений"
представлен  анализ преобразователей перемещений, построенных на
различных принципах  преобразования,  который показал,  что наибо-
лее  перспективными  для  решения  задач  измерения  перемещений  с
высокой  степенью точности  в  широком  диапазоне температур  и  вы-
сокой  надежностью  в  жестких  условиях  эксплуатации  являются
взаимоиндуктивные  (трансформаторные)  преобразователи.  Приведе-
на классификация электромагнитных преобразователей перемещений
по  конструктивному  исполнению,  позволившая  упростить  проведе-
ние сравнительного анализа различных типов ВИПП и облегчить вы-
бор  конструктивного  исполнения  на  начальных  стадиях  разработки.
Рассмотрены основные  конструктивные исполнения ВИПП,  работо-
способных  в  широком  диапазоне  температур,  составлена  таблица
базовых  конструкций  ВИПП,  в  которой  показаны  их  основная  по-
грешность,  диапазон  рабочих температур,  измеряемый  диапазон  пе-
ремещений  и  функция  преобразования.  Проведен  анализ  методов
обработки  периодических  выходных  сигналов  аналого-цифровых
преобразователей  перемещений,  позволивший  использовать  сущест-
вующие  схемные  решения  для  обработки  выходных  сигналов  с  раз-
работанных ВИПП.

Во  второй  главе  "Разработка  тепловой  модели  бесконтактных
ВИПП"  на  базе  общих  подходов,  методов  и  алгоритмов  построена
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модель  тепловых  процессов,  протекающих  в  датчике  линейных  пе-
ремещений (рисунок  1), которая реализована в специализированном
программном комплексе "DLP".

Сущность предложенного метода заключается в следующем:
датчик  разбивается  на  конечные  твердотельные  элементарные

объемы  (см.  рисунок  1),  имеющие  каноническую  форму  кольцевых
или  сплошных  цилиндров.  Количество  элементарных  объемов  N
(расчетных точек, в каждой из которых определяется температурное
поле) равно 50.

Количество тепла  , вошедшее в  i-элементарный объем за вре-

мя  , равно

где  - температура твердотельных элементов, / = 1,2,..., N;

— температура объемов-каналов, заполненных средами-теп-

лоносителями;
- температура окружающей среды;

- количество  объемов-каналов,  заполненных  средами-тепло-

носителями;
— термопроводимости между твердотельными элементами i,у;
—  термопроводимости  между  i-м  элементом  и  окружающей

средой;
— термопроводимости между i-м элементом и  l  -м объемом,

заполненным средой-теплоносителем;

— мощность источника тепловой энергии (обмотки возбужде-

ния).
Разработанная  модель  позволяет  рассчитывать,  проводить  ана-

лиз, визуализировать неоднородные, нестационарные температурные
поля бесконтактного ВИПП,  функционирующего в условиях слож-
ных тепловых воздействий.

Проведенное  математическое  моделирование  и  компьютерные
эксперименты  позволили  определить  в  заданный  момент  времени
температуру в любой точке датчика и рассчитать эффективность те-
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плозащиты  в зависимости  от мощности  и характера теплового  пото-
ка, размеров и материала защитных элементов.

Данная  модель  использована  при  расчете  конструкции  теплоза-
щиты датчика линейных перемещений при  воздействии  на него теп-
лового потока до 2500 °С в течение 2  с.

Рисунок  1  - Тепловая модель бесконтактного датчика линейных
перемещений и разбивка его на элементарные объемы

В третьей главе "Теоретические исследования взаимоиндуктив-
ных  преобразователей  перемещений,  определение  основных  магнит-
ных  и  электрических  параметров"  рассмотрены  вопросы  построения
математической  модели  растровых  датчиков  линейных  и  угловых
перемещений,  отличающихся  от  известных тем,  что  статор  с  обмот-
ками  возбуждения  и  считывания  расположен  внутри  вращающегося
ротора.  С этой целью предложена обобщенная схема замещения рас-
тровых датчиков угловых и линейных перемещений  с  наружным  ро-
тором  (рисунок  2),  позволяющая  определить  основные  выражения
для  выходных сигналов с учетом сопротивлений утечки  с торце-
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вых. поверхностей статора и ротора, сопротивлений магнитопроводов
,  проводимостей  воздушного зазора  и участков обмоток с

магнитодвижущей  силой (МДС)  . На основе обобщенной схемы

замещения  сформирована  схема замещения  магнитной  цепи  растро-
вого ВИПП, представленная на рисунке 3, которая определяется вы-
ражением  (2),  составленным  по  закону Кирхгофа.  В  выражении (2)
ток  в  Аг-й  ветви  обозначает  магнитный  поток  в  этой  ветви

, а ЭДС соответствует МДС -

Рисунок 3  - Схема замещения  магнитной  цепи растрового ВИПП

12



Проведен  расчет  магнитной  проводимости  в  рабочих  зазорах
растровых  ВИГШ  с  комбинационным  сопряжением  зубцовых рас-
тров. На рисунке 4 показаны проекции зубцовых зон ротора и стато-
ра и контур обмотки, который может перемещаться вдоль оси х. За-
штрихованными показаны зоны зубцовых поверхностей. Из рисунка
видно, что участки сопряжения можно разделить на четыре типа, об-
ладающих  различной  проводимостью  , тогда суммарную
проводимость участка, ограниченного контуром обмотки G, выразим
следующим образом:

где  - магнитная проводимость участка "выступ над выступом";

- магнитная проводимость участка "выступ ротора над впа-

диной статора";

- магнитная проводимость участка "впадина над впадиной";

—  магнитная  проводимость  участка  "выступ  статора  над

впадиной ротора";
т — число участков цепи "зуб — впадина".

Рисунок 4 - Проекции зубцовых зон ротора и статора
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Учитывая геометрические параметры сопряжения, показанные на
рисунке 5, получим выражение для расчёта магнитной проводимости
воздушного зазора:

где  — площади участков, охваченных обмоткой считывания с

ироводимостями Gj - G 4 , соответственно;

H-  высота контура считывания;
- шаг нарезки зубцового сопряжения;

— экспериментальный  коэффициент,  учитывающий  влияние

боковых магнитных потоков;

я, b,c
t
d— глубина воздушных зазоров участков.

На основе разработанной математической модели составлена ме-
тодика расчёта конструктивных параметров  взаимоиндуктивных рас-
аровых  преобразователей  угловых  и  линейных  перемещений  с  ком-
бинационным сопряжением и приведён пример расчёта. Отклонения
между  расчётными  и  экспериментальными  значениями  выходного
сигнала не превышают 20%.

В чствсргой главе "Методы и средства обеспечения метрологи-
ческих характеристик  взаимоиндуктивных  ПП  при  воздействии  дес-
табилизирующих  факторов"  исследованы  основные  и  дополнитель-
ные  погрешности  ВИПП.  Проведен  анализ  статистических  погреш-
ностей  схем  аналого-цифровых  преобразователей  перемещений,  в
результате  которого установлено,  что  анализ  основных  схем  и мето-
ды  обработки  синусоидальных  сигналов  применимы  для  анализа  и
обрабопси  несинусоидальных  периодических  сигналов.  Выявлены
основные  составляющие  погрешности  при  амплитудно-логическом
методе  (ЛЛМ)  обработки  сигналов  с  растровых  датчиков.  Макси-
мальная погрешность из-за ошибок сравнения  равна

где  -  погрешность сравнения;
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В - максимальное изменение амплитуды сигнала на выходе дат-
чика;

п — коэффициент электрической редукции.
Для  нормальной работы преобразователя при идеальном компа-

раторе суммарная погрешность детектора  должна быть меньше

или равна 1/4 цены единицы младшего разряда.
В  главе  проведен  расчет  быстродействия  и  определена  макси-

мально допустимая скорость линейных и угловых перемещений при
ЛЛМ обработки, выраженная через скорость вращения ротора  в

зависимости от конструктивного исполнения:

где  - число зубьев ротора;
— частота питания.

Получено выражение для выходного сигнала с растровых ВИПП.

где Ц\ и W^ — число витков первичной и вторичной обмоток;

К\ - скорость вращения вала растрового ВИПП;

Z- число зубцов растра,
— составляющие магнитной проводимости рабочего за-

зора.
Из выражения (7) следует, что выходной сигнал состоит из трёх

составляющих:

где  - постоянная составляющая для

— трансформаторная ЭДС, яв-

ляющаяся информационным сигналом;

-  генераторная  ЭДС,  яв-

ляющаяся основным источником динамической погрешности.
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Динамическая  погрешность  преобразователя  возрастает  с  увели-
чением  скорости  вращения  вала.  Увеличение  разрешающей  способ-
ности,  связанное с увеличением числа зубьев z и количества обмоток
считывания и, приводит к увеличению динамической погрешности.

Исследовано  влияние  инструментальных  погрешностей  растро-
вых ВИПП,  для чего  разработана классификация  инструментальных
погрешностей  растровых трансформаторных  преобразователей  и  оп-
ределены  способы  компенсации  погрешности  от  конусности,  эл-
липсности,  бочкообразности  статора  и  ротора.  Также  выявлены  по-
грешности,  вызванные  допусками  на  элементы  зубцового  сопряже-
ния  (угол  наклона,  длину  и  ширину  зубца  и  впадины,  шаг  нарезки
зубцов, количество витков обмоток).

В пятой главе "Конструктивно-технологические особенности и
экспериментальные  исследования  взаимоиндуктивных  преобразова-
телей перемещений" приведены описания разработанных в НИИФИ
при участии  автора конструкций различных типов  ВИЛ линейных и
угловых  перемещений.  Преобразователи  линейных  перемещений
разделены на два вида:

- ВИПП  без  механической  связи  с  объектом  контроля,  разрабо-
танные на базе унифицированной блок-схемы. Их основные техниче-
ские характеристики приведены в таблице  1  под номерами  1-3, а об-
щий вид датчика системы С 085 изображен на рисунке 5;

-  ВИПП,  имеющие  механическую  связь  с  объектом  контроля  в
виде  штока  с  профилированной  винтовой  канавкой:  универсальный
растровый  преобразователь  ПЛИ  063  (рисунок  6)  и  многофункцио-
нальный ВИПП (см. таблицу 1).

Кроме  ВИП линейных  перемещений,  при  участии  автора  разра-
ботан  растровый  датчик  угловых  перемещений  ПУИ  061  и  датчик
углового  положения  ПУИ  062  (см.  таблицу  1).  Общий  вид датчиков
приведен на рисунках 7 и 8, соответственно.

Преобразователи ПУИ 062, ДЛП С 085, ПЛИ 063 и ПУИ 061  вне-
дрены на изделиях заказчика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Диссертационная работа посвящена вопросам разработки инже-

нерных  методов  расчёта  различных  конструктивных  исполнений
взаимоиндуктивных  преобразователей  перемещений,  работоспособ-
ных в широком диапазоне нестационарных температурных воздейст-
вий.

Результагы,  полученные  путём  теоретического  анализа  и  под-
тверждённые  экспериментальными  данными  в  процессе  отработки
реальных  конструкций  преобразователей угловых  и  линейных пере-
мещений, дают основание утверждать, что предложенные конструк-
ции  ВШШ  найдут  широкое  применение  в  системах  контроля  и
управления,  используемых  как  в  ракетной  и  авиационно-косми-
ческой технике, так и в отраслях народного хозяйства.
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Основные результаты и выводы работы сводятся к следующему:
1. Проведён анализ преобразователей перемещений, построенных

на  различных  принципах  преобразования.  Выявлены  преимущества
электромагнитных преобразователей,  и разработана их классифика-
ция  по  конструктивному  исполнению,  что  существенно  облегчает
выбор  конструкции  в  зависимости  от  требований  по  метрологиче-
ским, габаритно-массовым показателям и условий эксплуатации.

2.  Проанализированы  существующие  методы  обработки  перио-
дических  выходных  сигналов  аналого-цифровых  преобразователей
перемещений,  и  выявлена  возможность  использования  традицион-
ных схемных решений для  обработки выходных несинусоидальных
периодических сигналов с растровых датчиков.

3. Разработана тепловая модель датчика линейных перемещений
при различных условиях и режимах его работы, и путём проведения
компьютерных  экспериментов  получены  количественные  и  качест-
венные оценки параметров  нестационарных тепловых процессов.  .

4. Проведено математическое моделирование базовых тепловых
режимов  работы  взаимоиндуктивного  датчика линейных  перемеще-
ний при воздействии температуры рабочей среды по заданному зако-
ну. Построены графики зависимостей максимальных температур те-
плозащиты от ее толщины в конечный момент времени воздействия
термоудара  и  графики  зависимостей  максимальных температур  ЧЭ
(обмотки)  от толщины теплозащиты,  что  позволяет при  разработке
датчиков определить их работоспособность и рассчитывать элементы
конструкции в зависимости от мощности и времени воздействия теп-
лового потока.

5. Разработана обобщённая схема замещения растровых ВИПП с
наружным ротором, и на её основе сформированы основные расчёт-
ные  выражения  для  выходных  сигналов  с  учётом  сопротивлений
утечки,  сопротивлений  магнитопровода и  сопротивлений  воздушно-
го зазора.

6.  Предложена  методика  расчёта  конструктивных  параметров
растровых ВИПП с комбинационным сопряжением, и приведён при-
мер  расчёта.  Отклонения  между  расчетным  и  экспериментальным
значениями выходного сигнала не превышают 20%.

19



7.  Исследованы  статические  и  динамические  погрешности  рас-
тровых ВИПП.  Определена зависимость  между точностными  и  кон-
структивными  параметрами  датчиков,  позволяющая  на  ранних  ста-
диях  разработки  проводить  выбор  конструктивного  исполнения  ис-
ходя из заданных метрологических характеристик.

8.  Разработаны  бесконтактные  датчики  перемещений  с  прово-
лочным ЧЭ (обмотка), отличающиеся высоким соотношением между
максимальным  измеряемым  перемещением  и  диаметром  датчика,
высокотехнологичные  датчики  с  металлоплёночными  обмотками  и
высокотемпературные датчики с металлокерамическим ЧЭ.

9.  Разработаны  растровые  штоковые  универсальные  датчики  пе-
ремещений с температурной погрешностью не более 0,005% на  10  °С
в  диапазоне  температур  °С  и  диапазонами  измеряемых  пе-
ремещений от  мм (9 диапазонов).

10.  Разработан  ряд  аналоговых  и  растровых  датчиков  угловых
перемещений с диапазонами  работоспособных  в  жёст-
ких условиях эксплуатации.

11. Предложена конструкция многофункционального растрового
датчика угловых  и  линейных  перемещений,  позволяющего  одновре-
менно измерять линейные перемещения объекта и угол его поворота.

12.  Внедрены  конструкции  датчика  угловых  перемещений
ПУИ  062,  датчика линейных перемещений  ДЛП  С  085,  универсаль-
ного  датчика  ПЛИ  063  и  датчика  ПУИ  061.  Конструкции  много-
функционального  датчика  МФПП  и  металлокерамического  датчика
МКДЛП рекомендованы для проведения ОКР.
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