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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В мировой  практике для контроля динамических про
цессов в качестве первичных преобразователей информации приборов, измерительных 
и управляющих систем широко применяются пьезоэлектрические датчики. Эти датчи
ки используются для контроля акустического и быстропеременного давления, ускоре
ния, усилия, вибрации, ударов, объемного и массового расхода, уровня и других физи
ческих величин.  В настоящее время датчики па основе пьезоэлектрических  элементе 
выпускаются более, чем 30 фирмами в мире. 

Как правило,  пьезоэлектрические датчики работают  в экстремальных  условиях 
эксплуатации:  высокие и низкие температуры, квазистатические  и динамические дав
ления, линейные ускорения, акустические шумы, механические и гидравлические уда
ры, агрессивные  и криогенные среды. При этом датчик должен  иметь механическую 
прочность и действовать дольше, чем агрегат, в котором он установлен и одновремен
но, как измерительное устройство, должен  обладать  гарантированными  метрологиче
скими характеристиками при действии всех дестабилизирующих факторов. 

Большой  вклад  в теорию  и практику  проектирования  пьезоэлектрических  дат
чиков,  внесли  российские и зарубежные ученые  Н.А. Бойков, И.А. Глозман, И.П. Го
ляміша, А.В. Горнш, Р.Г. Джагупов, В.Домаркас, В.П. Дунаевский В.П. А.А  Ерофеев, 
Ю.А. Иориш, Р. Кажис, О.П. Крамаров, Б В.Малов, Е.А. Мокров, И.В. Новицкий, А.Е. 
Панич, СИ.  Пугачев, А.И. Трофимов, A.M. Туричиіт,  Ю А.Устинов, Р.К  Цехапскин, 
В.М. Шарапов, Э.Баумап, Д. Берлшікур, Е. Кекучи, У. Кук, У. Кэдн, Д. Керран, У. Мэ
зон,  Дж. Най, Н. Нуберт,  Б. Яффе, Г. Яффе и др. 

Вопросы  проектирования  датчиковой  аппаратуры  для  специальных  условий 
эксплуатации являются исключительно сложными.  Имеется значительное число пуб
ликаций,  в  которых  рассматриваются  методы  проектирования  пьезоэлектрических 
датчиков,  которые  основываются,  как  правило,  па одномерных  моделях  и ограничи
ваются  нормальными условиями. В тех же случаях, когда требуется обеспечить рабо
ту датчика  в заданном диапазоне температуры  и давления,  рекомендации  имеют  ка
чественный характер. Поэтому принимаемые технические решения  часто базируются 
только на опыте  и интуиции разработчика  и не являются  оптимальными, особенно в 
тех случаях, когда  необходимо создание принципиально  новых изделии, а требуемые 
технические характеристики  или вообще не достигаются, или обеспечиваются  за счет 
снижения информативности пли надежности приборов. 

Внедрение  энергосберегающих  технологий  поставило  задачу  оснащения  про
мышленности  системами  учета  расхода  воды, тепла,  газа,  пара.  Несмотря  на то, что 
известны десятки методов измерения расхода вещества, продолжается поиск и освое
ние новых способов, которые могли бы конкурировать по универсальности с методом 
измерения  перепада  давления  на  сужающем  устройстве,  по  превосходили  бы  его по 
диапазонам измерений и точности. 

Перспективными  для  решения  этой  задачи  являются  вихревые  расходомеры, 
основанные на измерении частоты колебаний, возникающих  в потоке в процессе вих
реобразования. Однако, для создания конкурентоспособных приборов этого типа, уни
версальных  относительно свойств контролируемой  среды,  необходимы  преобразова
тели энергии  потока в электрический  сигнал, обладающие  определенной  совокупно
стью свойств: широкими динамическими  и частотными диапазонами,  значиіельнымн 
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интервалами  рабочих  температур  и давлений, высокой  надежностью  и ресурсом, ма
лыми габаритами и низкой себестоимостью. 

Для  создания  пьезоэлектрических  датчиков,  отвечающих  этим  требованиям, 
важной  задачей  является  совершенствование  методов  их  проектирования  с  учетом 
требований  к информативности  и надежности в рабочих условиях. В связи с вышеиз
ложенным данная тема является актуальной. 

Цель диссертационной  работы. Разработка  новых методов анализа и синтеза 
пьезоэлектрических  датчиков  на основе  пространственных  электротермоупругих  мо
делей, обеспечивающих  улучшение их технических характеристик 

Для достижения поставленной цели решены  следующие задачи: 
1)  Разработаны  математические модели, рассматривающие датчики  как единое 

пространственное элсктротермоупругое  тело (а не  набор конструктивных элементов), 
испытывающее действие информационного  параметра  и комплекса  влияющих факто
ров в заданных условиях эксплуатации. 

2)  Разработаны новые методы испытаний  и проведены  исследования характе
ристик  пьезокерамических  материалов,  необходимых  для расчетов  в рамках  создан
ных  математических моделей. 

3)  Разработаны  новые методы оценки  метрологических  характеристик  и ме
ханической надежности пьезоэлектрических датчиков с учетом влияния наиболее кри
тичных дестабилизирующих факторов. 

4)  Разработана серия пьезоэлектрических датчиков с уникальными свойствами, 
нашедших широкое применение в вихревых расходомерах и других приборах. 

Объектом  исследования  являются:  пьезоэлектрические  датчики  как первич
ные  преобразователи  информации  измерительных  и  управляющих  систем,  испыты
вающие действие информационного параметра и  комплекса влияющих факторов. 

Предметом  исследования  являются:  методы анализа и синтеза пьезоэлектри
ческих датчиков на стадии проектирования. 

Методы  исследований.  Результаты  и выводы,  представленные  в диссертации 
базируются  на  теории  преобразователей,  пьезо  и  пироэлектричества,  упругости, 
электродинамики,  теплопроводности,  прочности,  надежности,  вероятностей,  обосно
ваны математическим моделированием  и экспериментальными  исследованиями 

Достоверность  научных  результатов  подтверждена  корректной  постановкой, 
строгим обоснованием  и решением  поставленных задач, сравнением результатов ана
литического и численного моделирования  с использованием современного программ
ного обеспечения, соответствием результатов расчета опытным  данным и результатам 
других авторов, экспериментальными исследованиями, выполненными  для различных 
типов пьезоэлектрических  датчиков, а также многолетним  опытом  их производства и 
эксплуатации в реальных условиях. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Впервые разработана и исследована аналитическая  модель  чувствительного 

элемента  пьезоэлектрического  датчика  генераторного  типа  с деформацией  растяже
нпесжатие  как кусочнооднородное  пространственное электротермоупругое тело, со
держащего пьезоэлемент и силопередающие элементы из различных  материалов. Вы
явлены  основные  закономерности,  связывающие  функцию  преобразования  и  проч
ность чувствительного  элемента  при действии осевой силы и изменении температуры 
с упругими  модулями материалов и толщиной  деталей. Найдены новые пути повыше
ния чувствительности  к информационному  параметру (а.с. 947768, 1120245) и сниже
ния  аддитивной  погрешности  пьезоэлектрических  датчиков  при  изменении  темпера
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туры  (а.с.  1353235)  с помощью силопередающих  элементов  с  заданными  упругими 
свойствами. 

2. Разработаны  новые методы и устройства для  измерения  характеристик пье
зокерамических  маісриалов, в том числе упругих  (а.с. 1253296) и  пьезоэлектрических 
(а.с. 1187078) модулей, прочности на растяжение (а с.  1250904), коэффициентов тепло
вого расширения и проведены комплексные исследования параметров пьезокерамикп. 

3. Усовершенствованы  методы оценки механической надежности  пьезоэлектри
ческих датчиков  при  проектировании  с учетом  пространственного  напряженного со
стояния чувствительного элемента  при действии давления  и изменении температуры. 
Предложены эффективные конструктивные  и технологические  приемы, позволяющие 
повысить  механическую  надежность  пьезоэлектрических  датчиков  в  условиях  экс
плуатации  и  заключающиеся  в  рациональном  выборе  материалов  силопередающих 
элементов и температуры сборки чувствительного элемента. Предложен новый крите
рий выбора материалов силопередающих элементов. 

4.  Впервые  разработана  пространственная  электротермоупругая  модель  пьезо
электрического  чувствительного  элемента  при  действии  всестороннего  давления  с 
учетом  адиабатического  изменения  температуры  окружающей  среды.  Выявлены  но
вые закономерности, связывающие его коэффициент преобразования  с характеристи
ками материалов, геометрией деталей, свойствами  внешней среды  и частотой процес
са. Предложены  эффективные приемы защиты  пьезоэлемента от негативного  влияния 
пироэффекта  путем  его  теплоизоляции,  а  также  снижения  впброэквивалента 
(а.с. 1262314). 

5.  Разработаны  новые  методы  анализа  и синтеза  пьезоэлектрических  датчиков 
на основе универсальных относительно геометрии изделия и способов приложения на
грузки  численных  пространственных  элсктротермоупругих  моделей,  отличающиеся 
комплексным учетом требований к динамическим характеристикам,  чувствительности 
к информационному  параметру и влияющим механическим факторам, прочности в ус
ловиях эксплуатации при действии давления и изменении температуры 

6.  Разработаны  коиечпоэлемспгпые  модели  различных  типов  пьезоэлектриче
ских датчиков давления  и экспериментально  подтверждена  их достоверность  для рас
чета  коэффициента  преобразования, собственных частот, вибрационной  чувствитель
ности  и  прочности.  Выявлены  новые  закономерности,  связывающие  характеристики 
датчиков давления с геометрией его конструктивных элементов. 

7. Научно обоснован обобщенный показатель качества пьезоэлектрических дат
чиков  давления,  характеризующий  объем  возможностей  в виде  плоскости  давление
частота,  нормированный на площадь, связывающую датчик с объектом измерений. 

8.  Разработаны  конечноэлементные  пространственные  элекгротермоупругис 
модели различных типов пьезоэлектрических датчиков, включая датчиков изгибающе
го момента, излучателейприемников  ультразвуковых  волн, вибрационных  сигнализа
торов уровня, которые охватывают все типы пьезоэлектрических  измерительных пре
образователей с точки зрения физического принципа действия и хорошо согласуются с 
опытными данными. 

9. Разработана  серия пьезоэлектрических  датчиков с уникальными  свойствами 
для вихревых  расходомеров энергоносителей, систем  управления  транспортировкой 
углеводородов, отработки изделий ракетнокосмической 

Практическая значимость работы 
Полученные в настоящей работе теоретические  и экспериментальные  результа

ты  позволяют  улучшить  технические  характеристики  пьезоэлектрических  датчиков 
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за счет повышения достоверности  оценок  и оптимизации  параметров  при проектиро
вании, сократить  количество  натурных  испытаний, ускорить доводку опытных образ
цов. 

Личный  вклад автора 
В диссертации использованы материалы,  в которых лично автору принадлежит 

постановка  задач, выбор методов  теоретических  и экспериментальных  исследований, 
анализ и обобщение результатов, предложения по практическому  их применению при 
разработке новых датчиков. 

Реализация  результатов  работы 
На  основании  теоретических  и  экспериментальных  результатов  настоящей 

работы созданы  пьезоэлектрические датчики 014М, 018, 019, 021, 108М (ООО «Пье
зоэлектрик»  г.  РостовнаДону),  с  использованием  которых  разработаны  11 типов 
вихревых  расходомеров  воды,  газа  и  пара,  включенных  в  государственный  реестр 
средств измерения РФ и серийно выпускаемых на 7 предприятиях страны, в том числе 
СВГ.М,  СВГ.З  и СВП.М  (ОАО  «Сибнефтеавтоматика»  г. Тюмень),  «Dymetic 9412», 
«Dymetic 9421», «Dymetic 9431» (ЗАО «Даймет» и  ОАО «Опытный завод Электрон» 
г.  Тюмень),  «Ирга  РВ»  (ООО  «Глобус»,  г.  Белгород),  «Взлет  ВРС»  (ЗАО  «Взлет», 
г. СанктПетербург),  «Ирвнс РС4» (ООО «Ирвис», г. Казань), «Метран 331» и «Мет
ран 332» (ЗАО «Метран», г. Челябинск). 

Эти приборы по техническому уровню не уступают  аналогам ведущих зарубеж
ных фирм, а по некоторым характеристикам превосходят их; обеспечивают около 90% 
российского рынка вихревых средств учета газа и пара среди отечественных производи
телей, успешно конкурируют с традиционными приборами, основанными на измерении 
перепада давления на сужающем устройстве, а также  турбинного и ротационного ти
па, занимая на российском рынке более 23% среди промышленных приборов учета га
за и  60%  среди  приборов учета пара. 

В результате проведенных исследований создана  элементная база для успешно
го развития вихревой  расходометрии  в России  и другие востребованные промышлен
ностью  пьезоэлектрические  устройства для  измерительных  и управляющих  систем, в 
том числе: 

  сверхминиатюрные  обьемночувствитслыіые  датчики  давления  ДПС008 для 
отработки  изделий  ракетнокосмической  техники  (ФГУП  «НИИ  Физических  измере
ний»  г. Пенза); 

  пьезоэлектрические  преобразователи  223  к первым  отечественным  промыш
ленным ультразвуковым  расходомерам  газа «Dymetic  1222», применяемых в системах 
учета попутного газа на нефтепромыслах (ЗАО «Даймет», г. Тюмень); 

  вибрационные  сигнализаторы  уровня  СУ802  (НКТБ  «Пьезоприбор»  ЮФУ, 
г.  РостовнаДону),  превосходящие  по предельным  рабочим  давлениям  (до  10 МПа) 
лучшие отечественные образцы, применяемые  в системах управления  магистральных 
газопроводов высокого давления (ЗАО «Ставгазсервис», г. Ставрополь). 

Апробация  работы 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались в 

рамках:  1 Всесоюзной  конференции  «Влияние  внешних  воздействий  на  реальную 
структуру сегнетоэлектрнков». Черноголовка,  1981. Межотраслевых семинаров «Пье
зоэлектрические  материалы  и преобразователи».   Белая  Речка  1981, 1985. 7 Всесо
юзной конференции  «Методы получения и анализа ферритовых, сегнето, пьезоэлек
трических,  резистпвных,  конденсаторных  материалов  и  сырья  для  них.    Донецк, 
1983. Всесоюзного  семинара  «Применение  пьезоактивных  материалов  в промышлеи
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ности.   Ленишрад,  1985. Всесоюзного научного семинара  «Керамические, конденса
торные, сегнето и пьезоэлектрические материалы».  Рига,  1986.  Всесоюзных конфе
ренций «Методы и средства измерения механических параметров в системах контроля 
и управления».  Пенза,  1986,  1999. Всесоюзной  конференции  по актуальным про
блемам  получения  и  применения  сегнето  и  пьсзоматериалов.    Москва,  1987. The 
Ninth International  Symposium on the Applications of  Ferroelectrics, Penn State Scanticon 
Conference  Center,  Pennsylvania,  USA,  1994.  Всероссийской  научной  конференции 
«Фундаментальные проблемы пьезоэлектроникн»   Азов,  1995. Международной  науч
нопрактической  конференции  «Фундаментальные  проблемы  пьезоэлектрического 
приборостроения».    РостовнаДону,  1999. Всероссийских  конференций  «Актуаль
ные проблемы пьезоэлектрического приборостроения».   1998, 2000, 2002. Всероссий
ской  конференции  «Коммерческий  учет энергоносителей», СанктПетербург, 2000. 
The  Tenth  International  Congress  on  Sound  and  Vibration,    Stockholm,  Sweden,  2003. 
Всероссийской  конференции  «Датчики  и  детекторы  ВВТ».  Пенза,  2004. 
Четвертой конференции пользователей программного обеспечения CADFEM GMBL,
Москва, 2004. Всероссийских  конференций  «Актуальные  проблемы  пьезоэлектриче
ского приборостроения  и панотехнологий».  2004, 2006, 2008. Международной науч
нопрактической конференция «ПЬЕЗОТЕХНИКА2005». РостовнаДону, Азов, 2005, 
Научнотехнической  конференции  с международным участием  «Компьютерные  и ин
формационные  технологии  в  науке,  инженерии  и  управлении».    Таганрог,  2007. 
Третьей  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Перспективные системы 
и задачи управления»  Домбай, 2008. 

Па защиту  выносятся: 

  аналитическая  модель чувствительного элемента пьезоэлектрического датчи
ка с деформацией растяжениесжатие  в виде кусочнооднородного  пространственного 
электротермоупругого  тела и  выявленные  на основании анализа модели  закономер
ности, связывающие функцию преобразования  и прочность чувствительного элемента 
при действии  осевой силы и изменении  температуры  с упругими  модулями  материа
лов н толщиной  деталей; 

 новые  методы и средства испытания параметров  пьезокерампческнх  материа
лов,  в  том  числе  упругих  и  пьезоэлектрических  модулей,  теплового  расширения, 
прочности на растяжение; результаты комплексных исследований их характеристик; 

  методы  оценки  механической  надежности  пьезоэлектрических  датчиков  с 
учетом пространственного напряженного состояния чувствительного элемента  в усло
виях эксплуатации  при действии давления  и  изменении температуры; способы повы
шения  надежности  пьезоэлектрических  датчиков,  заключающиеся  в  рациональном 
выборе материалов енлопередающих элементов и температуры  сборки чувствительно
го элемента; 

  критерий  выбора  материалов  енлопередающих  элементов  заключающийся  в 
следующем:  материалы  должны быть таковы,  чтобы  оценка  вероятности  неразруше
ния чувствительного элемента  в условиях  эксплуатации,  определенная  в рамках про
странственной  модели  напряженного  состояния,  соответствовала  заданным  требова
ниям, вытекающим из структурнофункционального анализа надежности датчика; 

  аналитическая  пространственная  электротермоупругая  модель  пьезоэлектри
ческого  чувствительного  элемента  при  действии  всестороннего  давления  с  учетом 
адиабатического изменения температуры окружающей среды и выявленные новые за
кономерности,  связывающие  его  коэффициент  преобразования  с  характеристиками 
материалов,  геометрией  деталей,  свойствами  внешней  среды  и  частотой  процесса; 
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способы защиты пьезоэлемента от негативного влияния  нироэффекта  путем его теп
лоизоляции, а также снижения  виброэквивалента; 

  методы анализа и синтеза  пьезоэлектрических датчиков на основе конечно
элементных  пространственных  электротермоупругих  моделей  инвариантных  относи
тельно геометрии изделия и способов приложения нагрузки, отличающиеся комплекс
ным учетом требований  к диапазону рабочих частот, чувствительности  к информаци
онному параметру  и влияющим  механическим  факторам, прочности  в условиях экс
плуатации при действии механических нагрузок и изменении температуры; 

  конечноэлементные  пространственные  электротермоупругие  модели  пьезо
электрических  датчиков, включая  датчики давления  различных  типов, датчики  изги
бающего  момента  для  вихревых  расходомеров,  излучателиприемники  ультразвуко
вых  волн,  вибрационные сигнализаторы уровня; 

 обобщенный  показатель  качества  пьезоэлектрических  датчиков давления, ха
рактеризующий  объем  возможностей  в  виде  плоскости  давлениечастота,  нормиро
ванный на площадь, связывающую датчик с объектом измерений. 

Публикации 
По теме диссертации  опубликовано  53  научные  работы,  в том  числе:  1 моно

графия, 14  статей  в рецензируемых периодических изданиях по списку ВАК, 8 автор
ских  свидетельств  СССР,  1 патент  РФ, 2 работы  в трудах  международных  научных 
конгрессов и симпозиумов,  15 статей в научнотехнических  сборниках и журналах, 12 
работ  в  трудах  Всесоюзных,  Всероссийских  и  межотраслевых  научнотехнических 
конференций и семинаров 

Общая характеристика  диссертации 
Диссертация  состоит из введения, восьми глав, основных  выводов и приложе

ния. Объем диссертации  составляет  360 страниц, содержит  112 рисунков, 39 таблиц, 
библиография  236 наименований. В приложении приведены  11 актов внедрения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и задачи 
диссертационной  работы, описаны  научная  новизна,  практическая  значимость  и реа
лизация результатов, личный вклад автора, положения, которые выносятся на защиту. 

В первой главе дан аналитический обзор состояния направлений исследования. 
Отмечается,  что развитие  вихревых  расходомеров  жидкости,  началось  в 60е  годы в 
США, Японии  и СССР. Первые вихревые расходомеры газа и пара  появились в Рос
сии  в 90х годах прошлого века. Достоинством  вихревых расходомеров является уни
версальность  относительно  свойств  контролируемой  среды,  высокая  линейность  и 
точность в широком диапазоне измерений, частотный выходной сигнал. 

Одним  из важнейших  элементов  вихревых расходомеров  являются  преобразо
ватели энергии  потока  в электрический  сигнал,  во многом определяющий эксплуата
ционные  возможности  и технический  уровень  приборов. В документации  приборов 
как отечественных, так  и ведущих  зарубежных  фирм содержится  крайне скупая ин
формации  относительно принципа действия и конструкции этих устройств. Так  кор
порация  ЕМСО  (США)  сообщает  лишь,  что  сенсором  является  полупроводниковая 
тензорезистивная матрица. В документации немецких  фирм  информация о  принципе 
работы сенсора  вообще отсутствует, хотя в одном  из патентов  Endress+Hauser  (Гер
мания) описан вихревой расходомер с унифицированным  емкостным датчиком в виде 
крыла,  установленным  за  телом  обтекания  Лишь  YOKOGAVA  (Япония)  подробно 
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описывает преобразователь,  состоящий  из набора  пьезоэлементов  (ПЭ) в виде шайб, 
установленный в торце тела обтекания. 

Анализ  алгоритмов работы  вихревых  расходомеров  показывает,  что для  созда
ния конкурентоспособных приборов  этого типа  универсальных  относительно свойств 
измеряемой  среды  необходимы  преобразователи  с  определенной  совокупностью 
свойств.  Если  использовать  в  качестве  преобразователей  энергии  потока  датчики 
давления, то их диапазон  измерений должен охватывать 56 порядков, начиная с еди
ниц ТІа с учетом  квадратичной зависимости  давления ог скорости потока и вариации 
плотности  вещества. Частотный диапазон  должен быть не менее 4 порядков, начиная 
от единиц Гц, интервалы  рабочих температур от ± 50°С для измерения расхода газа, 0
150°С  для холодной и горячей воды, от 100 до 250 300°С  для потребителей  пара и 
до 500600°С  для систем управления парогенераторов крупных энергетических стан
ций. Избыточные давления до 2,5 МПа   для жилищнокоммунального  хозяйства, до 
6,3 МПа для  газораспределительных  станций,  1632 МПа   для  крупных  парогенера
торов. Ресурс должен  исчисляться десятками тысяч часов, а  долговечность 812 лет. 
При этом датчики должны иметь малые габариты и низкую себестоимость. 

Показано,  что  выпускаемые  промышленностью  пьезоэлектрические  датчики 
давления (ПДД) не соответствуют этим требованиям: датчики быстропеременных дав
лений не обладают достаточной чувствительностью, а датчики акустических давлений 
не  обеспечивают  необходимых  условий  эксплуатации.  Малопригодны  для  решения 
этой  задачи  также  ПДД  ведущих  зарубежных  фирм,  приоритетом  которых  является 
точность  измерений,  обеспечиваемая  дорогими  сенсорами  па  основе  малочувстви
тельных кристаллов кварца и турмалина. 

Существующие  методы  проектирования  (анализа  и  синтеза)  пьезоэлектриче
ских датчиков основываются  на  том, чю  изделие рассматривается  как совокупность 
конструктивных элементов, а каждый элемент анализируется в рамках  приближенных 
моделей  напряженного  состояния  и без  учета  изменения  взаимосвязей  между  ними 
при  внешних  воздействиях.  Так  в датчиках  быстропеременных  давлений  мембрану 
рассматривают как пластину,  корпус   как оболочку,  а чувствительный элемент (ЧЭ) 
  в виде стержня. Такой подход нередко приводит к грубым ошибкам, особенно, когда 
рассматриваются датчики с тонкими  ПЭ, работающие в широких интервалах темпера
тур и давлений. 

Сложность анализа пьезоэлектрических  датчиков связана с их принципиальном 
неоднородностью, анизотропией свойств и связностью механического, электрического 
и теплового состояний. Несмотря на бурное развитие в последние годы численных ме
тодов анализа пьезоэлектрических устройств, основное число публикаций относится к 
электроупругнм  задачам  и  исследованиям  амплитудночастотных  характеристик 
(АЧХ).  В  работах,  посвященных  элсктротермоупругим  задачам,  рассматриваются 
лишь  общие  подходы  к  их решению  численными  методами  без  анализа  каких либо 
геометрических моделей и количественных оценок.  Во многом это связано с отсутст
вием в нормативной  и справочной литературе сведений о таких характеристиках пье
зокерамических  материалов (ГОСМ), применяемых  в измерительной  технике, как пол
ный набор электроупругих модулей, тепловое расширение, прочность на растяжение и 
сжатие, а для их измерения  непригодны методы, используемые для металлов и других 
изотропных материалов. 

Из аналитического обзора следуют задачи исследований, решения которых дано 
в 4 модулях. Первый из них  посвящен  моделированию пьезоэлектрических ЧЭ и дат
чиков в целом; при этом используются  как аналитические модели, позволяющие опре
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делить основные закономерности  явлений, так и численные  модели для расчетов ре
альных датчиков. Во втором  модуле описаны  новые методы испытаний и результаты 
исследований  характеристик  ПКМ. В третьем  модуле дано обоснование новых мето
дов анализа и синтеза пьезоэлектрических датчиков с учетом требований к метрологи
ческим  характеристикам  и прочности  в условиях эксплуатации. В четвертом  модуле 
приводятся примеры проектирования  пьезоэлектрических датчиков для вихревых рас
ходомеров и других применений. 

Во  второй  главе  объектом  исследований  явля
ется ЧЭ   узел датчика, фактически определяющий его 
информативность  и надежность. Разработана  и иссле
дована  аналитическая  модель  ЧЭ  наиболее  распро
страненного  типа  пьезоэлектрических  датчиков  с де
формацией  растяжениясжатия  в  виде  кусочно
однородного  пространственного  электротермоупруго
го  тела  (пакета),  рис.1.  Один  из  элементов  пакета 
(ПЭ)  является  поляризованной  по  толщине  керами
кой,  остальные  (мембрана,  токосъемники,  тепло  и 
электроизоляторы,  основание  корпуса)    обеспечи
вающие  одновременно  функцию  силопередающих 
элементов  (СПЭ)    выполнены  из  изотропных  мате
риалов. Поперечные размеры  всех деталей совпадают, 

толщины  и упругие  свойства  произвольны. На торцы  пакета действует  равномерно 
распределенная  нормальная  квазистатическая сила  F = F0 + F|sincot, где ш  круговая 
частота, t   время. На боковых поверхностях внешние силы отсутствуют. Температура 
является  произвольной  функцией  толщины  пакета.  Между  слоями  предполагается 
идеальный  жесткий  контакт,  при  котором  выполняются  условия  непрерывности  век
тора  механических  смещений  щ, компонент  механический  напряжений  aZ| (I = r,0,z), 
электрического  потенциала ср  и температуры Т. Электроды ПЭ подключены  к усили
телю с известными входными характеристиками (емкостью С и сопротивлением R). 

Напряжсшюдсформированнос состояние каждого элемента описывается уравнениями 
равновесия. Изотропные слои описываюіся также соотношениями ДюгамсляНсймапа и Ко
ши, а пьезоэлектрический слой  уравнениям прямого и обратного пьсзо и пироэффекта  и 
вынужденной электростатики. 

Решения краевой задачи в линейном квазистатическом приближении и предпо
ложении, что толщина пакета Н мала по сравнению с его диаметром d, получены с по
мощью  полуобратимого метода СенВепаиа в следующем виде: 

 для изотропных слоев: 

1 

Рис.1 

а оо  = Р,  o(
rz

k)=0, о1 , ( k )  _ . _ ( І с )  _ 
О, оѳ   1ѵ , 

[Ek(a + bz) + vkPpkAT],  (1) 

 для пьезокерамического слоя (индекс слоя п опущен): 

:Р,  а я = 0 ,  0 і г  = а м = — ^ ( a  +  tes13Pp.AT  + d 3 A  + 
3|,  + S I 2  h„ 

(sn+s,2)(lk  ) 
(zh)b + (P , x 

S | |  +  Sj2 

2d, 
)(ATnATn)  (2) 
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2d31[(zh)b +  ( k  x ! ^ ) ( A T n  ДТ„)] 
8 2=  ^ ^  + ^ L ,  8Г = ЈѲ  = 0, 

езз(1к^)(5„+5і2)  hn 

D r =D B =0,  Dz=d33P + xAT„+(lk^)^r^^(a +  bhs13P), 

Ф=  jЈzdz,  ДТк—  |AT(z,t)dz,  h =  h n + h "  ' . 

Коэффициенты  а и b,  зависящие  в виде рядов  от упругих  модулей  и толщин 
элементов  пакета,  определяются  из  условий  его  самоуравновешенности  на  боковых 
поверхностях: 

JdTdr = 0 ;  | [crr]dr = 0,  (3) 
г  г 

гдес? векторфункция с компонентами  {Qu,f3M,OrL}. 

В (1,2)  Ј,,Di  (1 = r,0,z)  компоненты  векторов электрического  ноля и индук
ции в ПЭ, Ек, vh, рк модули Юнга, коэффициенты  Пуассона  и коэффициенты линей
ного теплового расширения (КЛТР) материала кго слоя при к Ф п, к =  l,2..n..N, n  ин
декс  пьезокерамического  слоя, N  количество слоев; hh и zk  толщина  и координата 
каждого  слоя;  Sn,  S|2,  S|3,  d33,  dl3,  p., K,„ x~  упругие  и  пьезоэлектрические  модули, 
КЛТР  в плоскости  изотропии, коэффициент  электромеханической  связи  и пирокоэф
фнцнент ПКМ, Р  сила F, отнесенная к единице площади, ДТ изменение температу
ры. 

Решения  в виде (1)  (3) характеризуют  пространственное  напряженное состоя
ние ЧЭ и имеют следующие отличия от  одномерной  модели: 

1. В элементах пакета кроме осевых  CTZZ действуют пленарные компоненты ме

ханических напряжении  Опп  (Т00, появляющиеся  как при действии  осевой силы, так 

и изменении температуры 
2. Даже в закороченном ПЭ (при  cp„=0)  действует электрическое поле, которое 

вносит  коррекцию в величину (Т1т. 
3.  Следствием  планарных  механических  напряжений  является  определенный 

вклад  поперечного пьезоэффекта в вектор электрической индукции. 
Если упругие модули и  КЛТР всех элементов совпадают, то решения сводятся к 

одномерной (стержневой) модели. 
Отметим, что в решениях (1)(3) отсутствуют члены, связанные с краевыми эф

фектами  на  боковой  поверхности.  Это  обусловлено  интегральной  постановкой  гра
ничных условий на боковой  поверхности Г. Однако, исходя из принципа СенВенана, 
решения  являются  точными  для  внутренних  областей  пакета,  отстоящих  от  боковой 
поверхности  на его толщину. 

В некоторых частных случаях  формулы (1)(3) упрощаются и поддаются физи
ческой интерпретации. Например, для 3х слойного симметричного ЧЭ (N=3, n=2, b=0) 



  функция преобразования  переменной  силы в заряд  на электродах ПЭ q(Fi) для час
тот низких по сравнению с его механическим резонансом  будет иметь  вид: 

yjl + RCco
2 

«33  + 2d3, 

U I I 

кіз|

+Sll)+ 

F, 
i 

11/, 

s. 
A, 
2/7, 

(4) 

\ « 

Новизна решений  заключается  в том, что коэффициент  преобразования  (КП = 
q/F|j  зависит  не только  от продольного  (ё3з), но и поперечного  (d3i) пьезомодулей, а 
также  упругих  модулей  материалов  и толщин деталей.  В зависимости  от соотноше
ния упругих модулей  материалов ПЭ и СПЭ добавка может быть как положительной, 
так и отрицательной.  Эффект изменения КП возрастает с уменьшением толщины ПЭ. 
Общее изменение чувствительности может достигать от минус 40 до + 60% и более. 

Для  проверки  достоверности 
'  |;  модели  проведено  сравнение  резуль

\\  татов расчета  по формуле (4) с экспе
риментом  и  расчетами  по  более  точ

Чі  ^  •  •<—•  ной  численной  модели  методом  ко
з?  1,  2  """—"—:— ̂̂ іі  .  I,—,  печных элементов  (МКЭ) с использо
^  •^itfe^*^***"*"'*"^  "Г'.',"."'.  ванием  профаммного пакета ANSYS. 

•р"  >•,*.  На рис.2 показаны изменения КП ЧЭ в 
.  >»»..  зависимости  от толщины  ПЭ из кера

'""*"'  М|ІКН  ЦТС19  с  накладками  из  стали 
12Х18Н10Т(І),  латуни  ЛА772(2)  и 

о  о;  01  об  о,а  і  и  ,  п г п / 1 .  . 

„л,  графита ЭГ8(3). Кривые с точками со
рІІС  2  ответствуют  расчету  по  формуле  (4), 

сплошные кривые   по МКЭ, точки с 
допусками    эксперименту.  Отличие  опытных  и  расчетных данных,  полученных в 
рамках аналитической и численной модели, для КП при вариации в широких пределах 
материала СПЭ и геометрии ПЭ составляет от 5 до 15% для ЧЭ с H/d  < 1,0. 

Формулу  (4) можно использовать для более точной оценки  КП пьезоэлектри
ческих датчиков механических  величин,  так как F|  связано с информационными па
раметрами  известными соотношениями: для датчика давления Fi= Ь,фМР, для датчика 
силы Fi= F,  для акселерометра F|= m„a (P, F, а   соответственно измеряемое давление, 
усилие или ускорение, LV\,M  эффективная площадь мембраны, т„   инерционная мас
са, R и С   сопротивление и емкость электрических цепей датчика). 

Изменение чувствительности  неоднородного ЧЭ связано с  тем, что в ПЭ наря
ду  с  продольными  появляются  планарные  компоненты  механических  напряжений, 
обусловленные различием упругих модулей материалов. Планарные механические на
пряжения  могут  быть  как  сжимающими,  так  и  растягивающими.  Учитывая  то,  что 
прочность ПКМ на растяжение на порядок  ниже, чем при сжатии, то планарные рас
тягивающие напряжения  при определенных  сочетаниях упругих  модулей  материалов 
моіут  привести к разрушения  ПЭ и  снижению в 57 раз несущей способности  неод
нородного ЧЭ по сравнению с оценками в рамках одномерных моделей. 

Уточнено  математическое  ожидание  несущей  способности  (прочности  на сжа
тие) деталей  ЧЭ Ррк с учетом  пространственного  напряженного  состояния  (1)(3), ко
торое, например, для ПЭ имеет вид: 
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где  О'  и  (J4   пределы механической  прочности  ПКМ па сжатие и растяжение 
(для  ПКМСТ  /<Т  = 0,1), yf    коэффициент  пропорциональности  между  пленарными 
и осевыми компонентами механических  напряжений. На рис.3 показаны расчетные по 
формулам  (5)  (кривая) и экспериментальные  (точки) зависимости  несущей способно
сти неоднородных ЧЭ, состоящих из ПЭ из ПКМ ЦТС83Г (I)  и ТВ3 (2) от попереч
ной жесткости  материала СПЭ. Точки (слева  направо) относятся к СПЭ из оргстекла 
марки СОЛ, дюралюминия Д16Т, латуни ЛА772, титана ВТ6, стали  12Х18Н10Т. До
верительные интервалы даны с вероятностью 0,95. 

Соответствие  расчетов  экспери
менту  подтверждает  гипотезу о том, что 
снижение  несущей  способности  неодно
родного  ЧЭ  связано  с  растягивающими 
плапарнымн  механическими  напряже
ниями в ПЭ. 

Условием  отсутствия  в ПЭ растя
гивающих  напряжений  при  сжатии,  как 
следует  из  формулы  (5),  является  сле
дующее  соотношение  между  упругими 
модулями  ПКМ и СПЭ: |s,3 | > ѵ   / Е.  По 
отношению  к  керамике  ЦТС19 
(s,,=5,31042ria"')  этому  условию 

удовлетворяют  большинство  конструкционных  материалов, применяемых  в приборо
строении.  В  то  же  время  по  отношению  к  керамике  ТВ3  (ап =1,910  'Па'  )  или 
кристаллам  кварца  (sI2 = — 1,610"''/7а*')  этому условию  не соответствуют такие мате
риалы, как латунь, дюралюминий, тнтап, а по отношению к кристаллам ннобага лития 
(s„ = 0,431 О*12Па"')   даже сталь. 

При изменении температуры  в неоднородном  ЧЭ также появляются  планарпые 
механические  напряжения, которые по условиям  прочности могут накладывать более 
жесткие ограничения на диапазон его рабочих температур, чем точка Кюри  или  дру
гие известные факторы. 

Е/..10  ІЬ 

Рис.  3 

о. г = аы 
(ЛАХГг.)  =гМТ_т) 

0,,г~,2) + 
(б) 

Е,  2k 

crrr=rT(TBTc)<ya 
1 

<т„=Ут(ТнТс)<о* 
Г] 

где  Тв и Тн   верхняя и нижняя  граница  рабочего диапазона температуры, т\  
коэффициент  запаса,  сг  предел  прочности  ПКМ па растяжение  или сжатие, приме
няемый в зависимости от знака  а,т. 
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Показано, что важным технологическим  параметром неоднородного ЧЭ являет
ся температура его сборки Т с   температура соединения деталей  в пакет. При изготов
лении датчиков широко применяются  различные технологические приемы изготовле
ния ЧЭ: склейка, пайка, поджатие болтом или пружиной. Поэтому Тс может принимать 
самые различные значения. Для  повышения термостойкости  неоднородного ЧЭ наря
ду с подбором  материалов с близким тепловым расширением важно обеспечить, что
бы  в рабочем  диапазоне температуры  в ПЭ,   как правило, наименее  прочном звене 
конструкции,  действовали преимущественно сжимающие механические напряжения 
Это можно сделать путем рационального выбора температуры сборки ЧЭ. Как следует 
из  формулы  (б)  это  достигается  следующим  образом:  если  КЛТР  СПЭ  больше чем 
ПКМ, то Тс должна  быть  вблизи  верхней  границы  рабочего диапазона температуры, 
если наоборот, то Тс должна быть вблизи  нижней  границы рабочего диапазона тем
пературы 

Выполненные исследования  показали, что за счет рационального  выбора мате
риалов СПЭ возможно не только обеспечение  прочности  неоднородного ЧЭ в  более 
жестких  условиях  эксплуатации,  но  и улучшение  некоторых  характеристик  пьезо
электрических  датчиков,  непосредственно  связанных  с  их  информативностью.  При 
выполнении  СПЭ  из  материала, упругие  модули  которого удовлетворяют  соотноше
нию ѵ  / Е > |S|31, возможно повышение КП датчика к информационному  параметру  в 
1,52  раза за счет одновременного синфазного возбуждения продольного и поперечно
го пьезоэффекта.  При  выполнении  СПЭ из материала,  КЛТР  которых  меньше, чем у 
ПКМ, возможно снижение в 35 раз аддитивной погрешности датчиков при изменении 
температуры  за счет компенсации  пироэффекта поперечным  пьезооффектом, индуци
рованным планарпыми компонентами термоупругих напряжений. 

Анализ  модели  неоднородного ЧЭ показал, насколько велико влияние взаимо
связей  между  деталями  пьезоэлектрических  датчиков  на их технические характери
стики, особенно при сильных внешних воздействиях. В последующих главах выявлен
ные закономерности  используются  при разработке  методов оценки  механической  на
дежности,  а также  методов  анализа  и синтеза  пьезоэлектрических  датчиков  с помо
щью численных пространственных электротермоупругих  моделей. 

В  третьей  главе описаны  новые  методы и устройства для испытания упругих 
п  пьезоэлектрических  модулей,  теплового  расширения,  прочности  на  растяжение 
ПКМ, позволяющие упростить процедуру и повысить точность измерения, а также ре
зультаты  комплексных  исследований  характеристик  ПКМ,  применяемых  в измери
тельной технике,  которые необходимы  для  расчетов реальных  пьезоэлектрических 
устройств в рамках  разработанных  моделей. 

Известно, что полный  набор электроупругих  модулей ПКМ содержит 5 незави
симых  упругих, 3 пьезоэлектрических  и 2 диэлектрических  модуля. 9 из них опреде
ляются  путем прямых  измерений  3х типоразмеров образцов, a Sn рассчитывается по 
результатам  их измерений. С целью упрощения  процедуры  разработан  новый способ 
определения модуля s^, основанный на учете толщиной поправки к частоте 2го обер
тона радиальных колебаний ПЭ в виде диска,  которая зависит от упругого модуля s,3 

Способ  заключается  в том,  что  наряду с измерениями  модулей  sn  и s^  по частотам 
резонанса  fo и первого обертона  f0],  измеряют частоту  второго обертона f0i, а модуль 
S|i  рассчитывают  по  формуле: 

e
i
  h

  V  ѵ   л 
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где ео и е?табулированные значения корней частотного уравнения Бесселя, h и 
d   толщина и диаметр ПЭ. 

С целью повышения точности предложен способ измерения коэффициент Пуас
сона или упругой  податливости su ПКМ, также основанный  на учете толщинной по
правки к спектру частот образцов в виде диска. 

Наряду с динамическими  методами в практике широко используются  квазиста
тическне  методы  измерения  пьезоэлектрических  модулей. Недостатком  как  отечест
венных, так и зарубежных устройств, реализующих этот метод, является  большая по
грешность измерений тонких ПЭ с d/h > 5, достигающая 40%. Проблема заключается и 
том, что при измерениях  в ПЭ не создастся  однородное поле механических  напряже
ний с отличной  от нуля только одной  компонентой. Для  разрешения этой  проблемы 
предложено  переменное  усилие  па ПЭ  передавать через эластичные прокладки  за
данной  толщины,  например  из графита. Толщина  прокладки, определятся  на основа
нии анализа пятислойной  модели, описанной  в главе 2, где внешние слои   стальные 
держатели установки,  центральный слой  ПЭ, а  промежуточные слон прокладки. Это 
позволяет снизить случайную и систематическую  погрешность измерений  пьезомоду
ля тонких ПЭ до ±5%. 

Важными  характерно гиками  любого  материала  являются  КЛТР.  К  моменту 
проведения  исследований в научной литературе были весьма противоречивые сведе
ния о тепловом расширении  поляризованных ПКМ. Либо указывались значения КЛТР 
со  100% допуском,  например,  2,5+2,5, либо  приводились  значения  для  1го  и 2го 
циклов нагрева, или обсуждалась зависимость  КЛТР от предыстории образца. 

Исследования  показали,  что  эги  проблемы  связаны  с электрическими  гранич
ными условиями  при испытаниях. При нагревании  ПЭ с разомкнутыми  электродамп 
в нем неизбежно появляется электрическое  поле, связанное с пироэффектом, которое 
за  счет  пьезоэффекта  приводит  к дополнительной  деформации  образца.  Причем  эта 
добавка может достигать 200%. А поскольку она является мстастабилыюй  изза про
водимости  ПКМ,  зависящей  от температуры,  то  отсюда  и  100% допуски  и  влияние 
предыстории. Эги проблемы легко разрешаются, если в образце закоротить электроды, 
например, завернув его в тонкую металлическую фольгу. 

На основании модели, построенной в главе 2, предложен новый бесклеевой спо
соб  испытания  на растяжение  керамических  материалов,  основанный  на  создании  в 
образце  растягивающих  планарных  механических  напряжений  при  сжатии.  Способ 
заключается  в том, что тонкий ПЭ в виде диска, шайбы или пластины сдавливают че
рез штампы  из упругоподатливого  материала,  например, оргстекла,  а предел прочно
сти па растяжение вычисляют по формуле: 

•  .<Ui.JL.ff. 
1  ѵ   h  LB 

где F p  разрушающая сжимающая сила, действующая на площадь L0, d, h  
диаметр и толщина образца, ѵ    коэффициент Пуассона материала штампа. 

Формула (8) получена на основании анализа модели, разработанной в главе 2, и 
вытекает из (5) при следующих условиях: Р = Fp/L0, Is l̂ « v/E, sn+sn«  (lv)/E (матери
ал  штампа  значительно эластичнее  ПКМ), h|=0,055d,  где коэффициент  0,055 опреде
лен из эксперимента. 

С использованием разработанных способов и устройств  исследован полный на
бор  электроупругих  модулей, КЛТР  вдоль  и  поперек  полярной  оси,  пнроэлектриче
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ских  коэффициентов  и  прочности  на  растяжение  и сжатие  некоторых  ПКМ, приме
няемых в измерительной технике. 

Достоверность предложенных методов подтверждается соответствием результа
тов  измерений  новыми  и традиционными  способами,  а также данными  других авто
ров. 

В четвертой  главе описаны методы оценки механической  надежности ЧЭ пье
зоэлектрических датчиков  в эксплуатационных  условиях с учетом  пространственного 
напряженного состояния при действии давления и изменении температуры. 

Оценка  механической надежности датчиков на стадии проектирования обычно 
осуществляется  с  помощью  структурнофункционального  анализа  (СФА)  на основа
нии  предполагаемой  конструкции,  принципа  действия  и  условий  эксплуатации.  В 
процессе анализа, исходя  из принципа  равной надежности  всех элементов, произво
дят  поэлементное  распределение  допустимой  вероятности  неразрушения.  Если  на
грузка и несущая способность элементов распределены по нормальному закону, то ве
роятность неразрушения  каждого  элемента определяется  через интеграл  вероятно
сти  Лапласа. 

Для  определения  несущей  способности  каждого  элемента  пьезоэлектрических 
датчиков  применяют  обычный  прочностной  расчет в рамках  приближенных  моделей 
напряженного состояния и без учета взаимосвязей между ними. 

В настоящей работе предложено прочностной расчет ЧЭ осуществлять в рамках 
пространственной  модели  напряженного  состояния  и показано,  что такой подход го
раздо лучше согласуется  с опытными данными. Расчеты  выполнялись в рамках моде
ли, разработанной в главе 2, а экспериментальные исследования  с помощью измери
тельных установок «Рубин» и «Алмаз», разработанных  в НКТБ «Пьезоприбор» ранее, 
обеспечивающих  испытания  ПЭ  в  широком  диапазоне  температур  и давлений. Для 
оценки вероятности неразрушення ЧЭ  выполняются следующие этапы  работы: 

1) Расчет  компонентов  механических  напряжений  в каждой  детали  с учетом 
конструкции, свойств  материалов  и технологических  режимов, а также  предполагае
мых условий эксплуатации. 

2) Определение эквивалентных  механических напряжений  в каждой детали, ис
ходя из существующих для каждого материала критериев прочности. 

3) Определение  гауссовского  уровня  надежности  и вероятности  неразрушення 
каждой детали при наиболее  критичных  значениях  влияющих  факторов с учетом ва
риации  характеристик материалов и их размеров. 

4) Оценка  общей  механической  надежности  ЧЭ  и датчика  в целом,  исходя  из 
структурно функциональной  схемы надежности. 

Расчетами и экспериментом  показано, что оценки механической  надежности с 
учетом  пространственного  напряженного состояния, выполненные для ЧЭ из различ
ных  материалов  и  с  различной  температурой  сборки,  гораздо  лучше  согласуются  с 
опытными данными  при действии  давления  и изменении температуры,  чем  оценки, 
основанные па одномерных  моделях. Причем  в некоторых случаях результат расчета 
оказывается  противоположным:  одномерная  модель  дает  вероятность  неразрушення 
около  1, а пространственная  около 0. Это связано  с тем,  что одномерные  модели  не 
учитывают плапарных механических напряжений. 

Предложены  эффективные  конструктивные  и технологические  приемы позво
ляющие повысить механическую надежность пьезоэлектрических датчиков в условиях 
эксплуатации  и заключающиеся  в рациональном  выборе материалов СПЭ и темпера
туры  сборки  ЧЭ датчика.  Предложен  критерий  для  выбора  материалов  СПЭ, заклю
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чающийся в том, что оценка вероятности перазрушення ЧЭ в эксплуатационных усло
виях,  определенная  в  рамках  пространственной  модели  напряженного  состояния, 
должна  соответствовать  заданным  требованиям,  вытекающим  из  СФА  надежности 
датчика. Этот критерий увязывает выбор материалов СПЭ с  прочностью изделия, ус
ловиями  эксплуатации и требованиями к механической надежности. 

Предложены  алгоритмы  для  количественного  описания  изменения  КП пьезо
электрических  датчиков  от температуры  на основании  комплексного  учета  темпера
турных  изменений  характеристик  ПКМ  (пьезоэлектрических  модулей,  диэлектриче
ской  проницаемости  и удельного  объемного  сопротивления)  и экспериментально до
казана их достоверность при корректных  методиках  измерения  характеристик ПКМ. 
Сделан вывод о том, что если изменения КП датчика от температуры не соответствует 
этим алгоритмам, то в датчике имеются деструктивные факторы: скольжение деталей, 
пластические  деформации  клеевого  шва  и т.п.,  т с.  не  выполняются  условия  непре
рывности  механических  перемещений  и  напряжений  между  деталями.  Такая  конст
рукция является ненадежной, нетехііологичіюП и недолговечной. 

Приводится  пример  повышения  надежности  и  снижения  дополнительных  по
грешностей при изменении температуры датчика акустических давлений с колебания
ми изгиба за счет  целенаправленного и рационального выбора материала мембраны, к 
которой приклеен  пленочный  ПЭ. 

Пятая глава  посвящена исследованию объсмиочувствіпслыіых  ньезопрсобра
зователей  (ОЧП), открывающих  принципиально  новые  пути  миниатюризации  датчи
ков давления, т.к. для их реализации не требуется корпус и мембрана. 

Однако, при  исследованиях объемного пьезомодуля dv = d33 + 2dj| ПКМ и КП 
переменного давления  в заряд Кр  при всестороннем давлении  были  обнаружены ряд 
аномалий, не объяснимых в рамках классических представлений: 

 увеличение  Кр  при уменьшении  юлщниы  ПЭ, 
  снижение  Кр  в  ПЭ с торцевыми накладками; 
  различные значения  Кр  в  газе и жидкости; 
 снижение Кр  при увеличении статического давления в газовой среде и практи

ческое отсутствие таковой зависимости в жидкости. 
Для описания этих явлений была разработана  пространственная  электротермо

упругая  модель в виде  трехслойного  пакета, содержащего пьезо пироэлектрический 
слой и отличающаяся от рассмотренной в главе 2 тем, что внешнее давление является 
всесторонним, т.е. действует не только на торцевые, по и боковые  поверхности паке
та. Дополнительно  задаются уравнение теплопроводности,  граничные условия тепло
обмена с внешней средой по закону Ньютона  и условие непрерывности теплового по
тока на границах между слоями. 

Учитывается также и то, что в соответствии  с законами термодинамики  пуль
сация давления сопровождается пульсацией температуры. 

Решение задачи сводится к определению распределения температуры по толщи
не каждого элемента  пакета с учетом тепловых  граничных условий  и  условий непре
рывности, а также  заряда,  появляющегося  на электродах  ПЭ при действии всесторон
него переменного давления с учетом адиабатического изменения температуры. 

В результате анализа модели получено, что, например, для ПЭ без торцевых па
кладок  в газовой среде КП  можно представить в следующем виде: 

к  = (X+И'
Т
"

  XR
'  )4  т 

р
  РМ  скс0ркоЯ,/  •  (9 ) 
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где dv, х, рк, ск   объемный пьезомодуль,  пирокоэффициент,  плотность и удель
ная теплоемкость  ПКМ, L, и hk  площадь электродов и толщина ПЭ, ш   частота пуль
сации давления, Р и Т   абсолютная температура  и давление внешней среды, и, р0) со
молекулярная масса, коэффициент объемного расширения и удельная теплоемкость га
за, а   коэффициент теплообмена между газом и ПЭ, R,.   универсальная газовая посто
янная. 

Согласно  формуле  (9) КП  при действии  всестороннего  давления  определяется 
двумя слагаемыми: первое из  них зависит от  объемного пьезомодуля, второе   от пи
рокоэффициента, а также коэффициента теплообмена, толщины ПЭ,  тепловых  свойств 
ПКМ и среды, давления и температуры среды, частоты механического процесса. 

Достоверность  модели  подтверждается  тем,  что все эти  явления  наблюдаются 
экспериментально, причем отличие расчетных и опытных данных не превышает +10%. 

Добавка,  связанная  с пироэффектом,  является  метастабильной,  и именно она 
определяет все упомянутые  выше аномалии.  Однако, для их устранения  достаточно 
покрыть ОЧП слоем теплоизолятора, например, в виде компаунда толщиной 0,1 мм. 

В работе найдены новые пути снижения виброэквивалента датчиков давления за 
счет  выполнении  ОЧП  в виде радиально  поляризованного  цилиндра  из материала с 
большим соотношением  пьезомодулей  сЬз/dn.  Например,  виброэквивалент  ОЧП та
кой конструкции  из керамики ТС1 в 10 раз меньше, чем из керамики ЦТС. 

На основании  полученных результатов  в НКТБ «Пьезопрнбор» разработан пье
зокерамический  модуль ПМ13, работающий  на объемном  пьезоэффекте,  а  в ФГУП 
«НИИ Физических  измерений»,  г. Пенза (НИИФИ)  на его основе  создан  сверхминиа
тюрный бескорпусной датчик давления ДПС008, весом менее 0,1 г, для аэродинамиче
ских  испытаний  на лопатках  турбин. Миниатюрные  размеры  модульных  ОЧП  и бес
корпусное исполнение обеспечили  этому датчику не только рекордно малые  массога
баритные характеристики, низкий виброзквивалент, но и  широкий динамический диа
пазон измерений,  высокую линейность и стабильность  Кр от квазистатического давле
ния. 

В  шестой  главе  рассматриваются  методы  анализа  и синтеза  пьезоэлектриче
ских  датчиков  на основе инвариантных относительно  геометрии  изделия  и способов 
приложения нагрузки численных моделей. Исследование пространственных электро и 
іермоупругих задач осуществляется  методом конечных элементов (МКЭ) с использо
ванием программного пакета ANSYS. В связи с отсутствием в ANSYS пироэлектриче
ских  конечных  элементов  и невозможностью  прямого электротермоупругого  анализа 
динамических  задач рассматривались  модели двух типов: динамические электроупру
гие модели с учетом вязкоупругих потерь по Релею при исследовании АЧХ датчиков, 
н статические термоупругие  модели  при исследовании  их напряженного  состояния с 
учетом теплового расширения. Расчеты выполнялись в линейном приближении. 

Цель  анализа   расчет  ожидаемых  метрологических  и эксплуатационных  ха
рактеристик  датчика  выбранной  базовой  конструкции  и поиск  путей  их оптимиза
ции. Цель синтеза  создание датчика, удовлетворяющего  заданным техническим тре
бованиям. Поскольку датчик должен обладать совокупностью технических характери
стик, включая  метрологические, эксплуатационные,  массогабарптные  и, как правило, 
невозможно  выделить одну функцию цели, то синтез осуществляется  путем перебора 
возможных базовых  вариантов конструкций  с учетом их оптимизации. При этом  вы
полнялись этапы работы, показанные па рис.4.  : 
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На рис.4 используются следующие обозначения: 
1) характеристики  конструкционных  изотропных материалов  (металлов и диэлек

триков): рк  плотность, Ек модуль Юнга, vk   коэффициент  Пуассона, рк  КЛТР, QK 
добротность, auk, Одік  пределы  текучести  или пропорциональности для металлов, ак

+, 
ак~  пределы механической  прочности  на растяжение и сжатие керамических  материа
лов, к номер детали (к = 1,2,3...N), N общее количество деталей. 

2) характеристики  ПКМ: р  плотность, полный набор упругих  s,j, пьезоэлектри
ческих d4 и диэлектрических  Е„ модулей, р,   КЛТР в направлении  вдоль и поперек по
лярной осп, Q  добротность, 0Т и  о"  то же, что и в 1). 

3) Характеристики  внешней  среды  (жидкости  или газа): р   плотность, и,   моле
кулярная масса, ѵ зв скорость звука. 

4)  Расчетные характеристики датчика: Г, собственные  частоты (і  1,2,3...   все 
значимые для анализа частоты датчика), К„  КП  информационного параметра, Ррк не
сущая способность ктой детали  при механических  нагрузках, ЛТ   диапазон рабочих 
температур  датчика  по  условиям  прочности,  KBJ    коэффициенты  преобразования 
влияющих факторов, например, виброэквивалеит Wap  или деформационный эквивалент 
Wsp для датчиков давления  и др,  (j   1,2,3....   все значимые  механические  влияющие 
факторы). 

Новизна  предлагаемых  методов  заключается  в том,  что  пьезоэлектрический  дат
чик рассматривается как единое целое и анализируется с помощью универсальных отно
сительно  геометрии  изделия  и способов  приложения  нагрузки  численных  пространст
венных электротермоупругпх  моделей и отличается  от известных комплексным учетом 
требований  к диапазону  рабочих  частот,  чувствительности  к  информационному  пара
метру и влияющим  механическим  факторам,  прочности  в условиях эксплуатации при 
действии  избыточного давления  и изменении температуры. 

При этом для расчетов используется более совершенный  математический аппарат 
(см. этап 6 «уравнения»),  больший объем сведений  о характеристиках  материалов (см. 
этап  5 «материалы»),  анализируются  не только  АЧХ  датчика,  по  и  влияющие  на  его 
метрологические характеристики факторы, а также прочность  при действии давления и 
изменении температуры  (см. этап 8 «расчет»). 

Комплексный  анализ  всех  перечисленных  характеристик  позволяет  проектиро
вать пьезоэлектрические датчики с учетом требований к их информативности  и прочно
сти  в предполагаемых условиях эксплуатации. 

Несмотря  на  высокую  трудоемкость  подготовительных  работ,  анализ  и  синтез 
пьезоэлектрических  датчиков  на основе  пространственных  электротермоупругпх  моде
лей  МКЭ,  несомненно,  позволяет  улучшить  их  технические  характеристики,  снизить 
трудозатраты на разработку  новых  изделий и сократить сроки их доводки до серийных 
образцов. Это достигается  за счет того, что большая часть работы по поиску  путей оп
тимизации  и/или  рациональному  выбору  материалов,  силовых  схем  и размеров  конст
руктивных  элементов,  проверке  различных  режимов  функционирования  выполняется 
расчетным  путем. В последующих  разделах  6 главы рассматриваются  примеры приме
нения описанных методов для решения практических задач. 

Методы анализа  иллюстрируются  на примере трех типов  ПДД, нашедших  ши
рокое применение в вихревых расходомерах. Два из них 018, 019 представляют  класси
ческие датчики, содержащие  модульный  ПЭ,  установленный  в корпусе между  мем
браной и  основанием, а  третий  014Мновую разновидность датчиков,  в которых  нет 
конструктивно  выделенных  элементарных  преобразователей,  рис.5.  В датчиках  014М 
ПЭ  выполнен  в виде радиалыю  поляризованного  цилиндра, вмонтирован  в цилнпдрн
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ческий корпус и жестко связан с ним по образующей  поверхности.  Расчеты  таких кон
струкций  аналитическими  методами  в настоящее  время не представляются  возмож
ными.  В датчиках 018 используются  ПЭ в виде монолитных  многослойных  модулей из 
ПКМ ЦТС83Г, а в 019из  НТВ1, отличающихся  термостойкостью. 

В процессе  анализа  рассчитывались:  КП давления  в заряд, собственная  частота, 
вибрационный  и деформационный  эквиваленты,  прочность  при действии давления и 
изменении  температуры. На основании этих данных  и известных  алгоритмов  оценива
ется  ряд  важнейших  метрологических  и  эксплуатационных  характеристик  датчика: 
диапазон  измерения давления, частотный диапазон,  аддитивная  составляющая  погреш
ности  измерений  при действии  вибрации  и деформации  объекта, допустимые  рабочие 
давления и температуры по условиям прочности, а также механическая  надежность. При 
расчетах  используются  характеристики  ПКМ  (полный  набор  электроупругих  модулей, 
КЛТР, прочность на растяжение и сжатие), полученные в главе 3, и свойства металлов и 
других конструкционных материалов  из  справочной литературы. 

014М 

Рис. 5. 

Нелинейность  функции  преобразования,  мультипликативная  погрешность датчи
ка при изменении избыточного давления и температуры, не определяемые  в рамках ли
нейной теории упругости, исследовались  экспериментально. 

Отличие расчетных  и экспериментальных  данных  для 3х  типов датчиков давле
ния составило для  Кр  и  Ка  от  4 до  10%, для  собственной частоты не более +5%, что 
является удовлетворительным результатом с учетом естественной  вариации характери
стик ПКМ в различных технологических  партиях  и является  подтверждением достовер
ности разработанных моделей. 

При экспериментальной проверке расчетов датчиков 018 была обнаружена  суще
ственная  зависимость Кр от толщины  мембраны, что явно не следует  из известных ана
литических  представлений.  Численными  методами  была  исследована  зависимость  эф
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фектпвнон площади мембраны от ее толщины и радиуса подпирающей мембрану пяты, 
и получены новые зависимости, показанные на рис. 6. 
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* І * ^ ' ' ' ' ' 

'Л 
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WicCOb 

— 0 П 7 

Рис.6  Рис.7. 
Исследования  спектра  собственных  частот датчиков 018, 019  показали, что пер

вый (основной) резонанс датчика обусловлен поршнеобразными колебаниями системы: 
опораПЭпятамембрана.  При этом  вариация толщины  мембраны  и радиуса  пяты при
водят лишь к незначительному  изменению собственной частоты  датчика в пределах от 
минус 5 до  И 2% от базовой, рис. 7. 

При расчетах  зависимости виброчувствнтелыюстн  от геометрии мембраны также 
получен  неожиданный  результат,  заключающийся  в ее снижении  при увеличении тол
щины  мембраны, хотя  считается,  что масса  всех элементов  конструкции,  расположен
ных дальше центра тяжести ПЭ от точки его закрепления, в том числе и масса мембра
ны, должна увеличивать чувствительность датчика к вибрации. 

При  оценке  прочности  рассматриваются  интенсивность  механических  напряже
ний  в металлических  деталях  и  компоненты  механических  напряжений  в ПЭ, приве
денные  к главным осям, и сравниваются  с пределами  текучести  металлов и пределами 
прочности па растяжение и сжатие  ПКМ. 

Проверка прочности  конструкции датчиков 014М избыточным давлением до раз
рушения показала, что расчетные значения  для металла хорошо согласуются с экспери
ментом, а механизм разрушения ПЭ имеет особенности. По мере роста давления проис
ходит монотонное снижение КП и электрической емкости, достигая перед разрушением 
корпуса при  170190 МПа  соответственно 73 и 51%. Причем до 30 МПа изменения  яв
ляются обратимыми. Повидимому, процесс разрушения  связан с постепенным откалы
ванием частей ПЭ в местах концентрации напряжений. 

Расчеты  прочности  в  заданных  условиях  эксплуатации  проводятся  для  углов 
плоскоеіп давленпегемпература,  где механические напряжения в деталях могут дости
гать  максимума, табл.  1. Анализ показал, что при всех предельных сочетаниях давления 
и температуры в датчиках  014М (0 и 30 МПа, минус 50 и 250оС): 

 механические напряжения  в ПЭ меньше  пределов прочности ПКМ ЦТС83Г на 
растяжение (I 27МПа ) и сжатие( 280МПа); 

  интенсивность механических  напряжений  в корпусе меньше предела текучести 
сплава ВТЗ1 (1000 МПа). 

Это  обеспечивается  за  счет  выполнения  корпуса  из  титанового  сплава  с КЛТР 
(S,2  10"6 "С"1) близким к КЛТР ПКМ ЦТС83Г поперек полярной оси (3,9  ІО6 "С"') и вы
бора  температуры  сборки датчика  (220°С) около  верхней  границы  рабочего диапазона. 
1слп  выполнить  корпус,  например,  из  сплава  36НХТЮ  (16,610"6  "С"')  или  ЭИ  826 
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(12,310"  "С" ), то термоупругие  напряжения  в заданном  интервале температуры  будут 
превышать пределы прочности ПКМ при любой температуре сборки. 
Таблица 1 

Элементы 

конструкции 

ПЭ 

Корпус 

Ком ты 

мех. напр. 

О"! 

о"> 

Оз 

О"  іпі 

20"С, 

ОМПа 

59..+1,1 

1Ш..1.7 

124. .53 

182 

20"С, 

ЗОМПа 

77..+3,1 

177..4.5 

214..90 

318 

250"С. 

ОМПа 

+ І8..+8.0 

+ 16..+0.3 

+9,6..0,2 

27,6 

250"С, 

ЗОМПа 

16.+4,7 

59..+ 1,1 

НО. .+24 

163 

50"С, 

ОМПа 

79..+1.5 

148 ..+2,3 

167..72 

246 

50"С, 

ЗОМПа 

99..+3.3 

215..5.1 

250..! 10 

381 

На рис.8  показаны расчетные  зависимости  КП  (а),  максимального  рабочего дав
ления (б), резонансной  частоты (в) и произведения  этих величин (г) для датчика давле
ния 014М от толщины стенки корпуса  при различных толщинах стенки ПЭ. Аналогич
ные зависимости  получены также при вариации  диаметра и длины рабочей  части кор
пуса. 

йгк, мм  Дг„.мм 
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Рис. 8 

23 



Исследованы  также пути  повышения  соотношении  сигнал/шум  при действии 
таких помех как вибрация  и деформация объекта  и показано, что при  уменьшении вы
соты ПЭ, например, в 2 раза вдвое снижается виброэквнвалент и в 15 раз деформацион
ный эквивалент, что способствует повышению  помехозащищенности датчика. 

Полученные зависимости  позволяют оптимизировать характеристики датчиков 
с учетом требований  к информативности, прочности  и помехозащищенности  в рабочих 
условиях  за  счет  рационального  выбора  материалов  и размеров деталей  при решении 
различных задач: 

а)  приведения  характеристик  в соответствие  с требованиями  предполагаемого 
применения; 

б) повышения комплекса технических  характеристик  в соответствии с тем или 
иным обобщенным показателем качества 

Технические  характеристики  пьезоэлектрических  датчиков,  разработанных  в 
рамках  настоящей  темы  и нашедших  применение  в серийных  вихревых  расходомерах 
воды, газа и пара  приведены в табл. 2. В табл.2 включены также датчики изгибающего 
момента (ДИМ) 108М для вихревых расходомеров, описанные в главе 7. 

Разработанные датчики по техническим характеристикам  соответствуют требова
ниям,  предъявляемым  к преобразователям  энергии  потока  в электрический  сигнал для 
вихревых  расходомеров,  сформулированных  в главе  I.  Высокий технический  уровень 
ПДД  обеспечен  комплексом  методических,  конструктивных  и технологических  меро
приятий, включающих  известные приемы  (применение высокоэффективных  и стабиль
ных  при  внешних  воздействиях  ПКМ,  модульное  исполнение  ПЭ, высокоточное  изго
товление деталей и др.), а также  разработанных  в рамках настоящей  темы: рациональ
ный  выбор материалов  СПЭ и температуры  сборки ЧЭ, оптимизация  элементов конст
рукции с помощью пространственных  элсктротермоупругих  моделей с целью приведе
ния характеристик  в соответствие с заданными требованиями. 

Таблица 2 
Характеристики 
КП, пКл/кПа  (пКл/Нм), не менее 
Диапазон измерений, МПа (Нм) 
Нелинейность, %, не более 
Порог чувствительности, Па 
Электрическая емкость, пФ, не менее 
Собственная частота, кГц, не менее 
Диапазон рабочих температур, °С 
Изменение  КП от температуры, "С"' 
Максимальное рабочее давление, МПа 
Виброэквнвалент, Па/м/с" 
Габариты (без кабеля),мм, не более 

Масса, г, не более 

014М 
20 

0..10 

018 
30 
0..6 

019 
2 

0..І0 
+ 2 

10 
1800 
80 

50..250 

5 
4000 

50 
50..300 

70 
200 
50 

50..500 

108М 
(100) 

(0..0.1) 



800 
1,0....10 
50..280 

+ 0,001 
30 
10 

08,9x20 

5,0 

20 
30 

20 
30 

011x29 

20  |  20 

30 


OT012x35+L 
L=16...64 

от 30 до 150 

Многообразие выпускаемых ПДД ставит задачу сравнения их по некоторым обоб
щенным показателям качества (ОПК). ОПК средств измерений обычно формируются на 
основании  анализа  их  информационноэнергетической  эффективности  и  объема  воз
можностей с учетом общественнонеобходимых затрат на изготовление. В расчетах  мо
гут  учитываться  любые  параметры  датчика,  важные  для  анализа:  чувствительность  к 
измеряемой величине, предел измерений, собственная частота, энергетический  коэффн

24 



циент  полезного  действия, диапазон  рабочих  температур,  основная  погрешность  и до
полнительные  погрешности  от  влияющих  факторов.  Однако,  всеобъемлющий  анализ 
датчиков  по максимальному  числу показателей  затруднен в силу того, что, вопервых, 
поставщики  в своих  каталогах  и спецификациях  далеко  не  всегда  указывают  полный 
объем интересующих нас параметров, вовторых, различным образом нормируют одни и 
те же  характеристики. 

Поэтому в настоящей работе для оценки технического уровня  ПДД использует
ся  следующий  ОПК,  предложенный  Е.А.  Мокровым    директоромглавным  конструк
тором НИИФИ: 

В  =  К„ Р. •yd 00 
где В   ОПК,  Кр   коэффициент  преобразования  давления  в заряд,  Р„    макси

мальное  рабочее давление,  Гр  резонансная частота,  d   диаметр мембраны или попе
речный размер датчика. 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 XXJEL л 
Рис.  9 

На  рис.  9  показано  ОПК  В 
(КлТц/м")  лучших  моделей  ПДД веду
щих  мировых  производителей.  Всего 
рассмотрено  более  55  моделей.  Пози
цию  I  по оси  абсцисс  занимают  тра
диционные корпусные датчики НИИФИ 
(ДПСОІО), 2 и 3 датчики  фирм  Kistler 
Instrument AG (6005) и Vibrometer (CP
21 б) (Швейцария), 4 и 5  датчики фирм 
DYTRAN  (220V6)  и  РСВ  Piezotronik 
JNG (119В) (США). Наиболее высокими 
ОПК  обладают  объемночувствптельные 
датчики  ДПС008  (НИИФИ),  поз.6  и 

датчики 014М (ООО «Пьезоэлектрик»), поз.7, разработанные  в рамках настоящей темы. 
Очевидно,  что рассматриваемый  ОПК характеризует  универсальные  ПДД, пред

назначенные  для  широкого  круга  применений,  приоритетными  параметрами  которых 
являются  широкие динамические и частотные диапазоны при умеренных требованиях к 
интервалу  рабочих температур  и погрешности  измерений.  Именно такие датчики тре
буются для вихревых расходомеров и многих других применений в системах контроля и 
управления. 

В седьмой  главе приведены  примеры  проектирования  (анализа  и синтеза) дру
гих типов  пьезоэлектрических  датчиков: излучателей   приемников для  ультразвуковых 
расходомеров  газа, модель 223, рис.10 а, вибрационных сигнализаторов уровня СУ802, 
рис.  10 б, и датчиков  изгибающего момента (ДИМ)  108М, рис. 10 в, нашедших примене
ние в современной измерительной технике. 

Преобразователи  223 работают  поочередно  на  излучение  и  прием  на  прямом и 
обратном  пьезоэффекте.  Информационным  параметром  расходомера  является  время 
прохождения ультразвуковой  волны вдоль  и против  потока. Основная  проблема проек
тирования  заключается  в обеспечении  достаточной  чувствительности  пары излучатель
приемник при детектировании газовой среды на максимально возможном расстоянии. 

В преобразователях  223 на основании исследования  спектра частот в режиме из
лучениеприем  и  форм  колебаний  преобразователя  определена  наиболее  эффективная 
рабочая частота в заданном  интервале, а также оптимальная геометрия протектора и ПЭ 
для  обеспечения  максимальной  удельной  чувствительности  в  газовой  среде  и  мини
мальной акустической помехи, движущейся по трубе. 



На основе преобразователей  223 предприятием ЗАО «Даймет», г.Тюмень впервые 
в отечественной  практике разработаны  высокоточные ультразвуковых  расходомеров га
за для труб  диаметром до 1000 мм. 

Сигнализаторы уровня СУ802 являются 
пьезоэлектрическими  преобразователями  па
раметрического  типа,  использующие  одно
временно  прямой  и  обратный  пьезоэффект,  с 
частотным выходным сигналом, зависящим от 
глубины  погружения  камертона  в  жидкость. 
Информация  о глубине  погружения  камерто
на  в  виде  девиации  частоты  отслеживается 
микропроцессором,  который  формирует 
управляющий  сигнал  на твердотельное реле с 

П ;  BL  Я  последующим  включением/выключением  ис

' Н м И  |[І  полнительных  механизмов.  На основании мо
делирования  девиации  частоты при погруже
нии камертона в жидкость для различных соб
ственных  мод  колебаний  определена  наибо

лее эффективная  мода,  и за счет  рационального  выбора  геометрии  деталей  с учетом 
информативности  и  прочное™  изделия  созданы  сигнализаторы  уровня  СУ802  с ре
кордно высоким  рабочим давлением (до  10 МПа) для систем управления современных 
магистральных газопроводов. 

ДИМ  108М также как и ПДЦ работают  на прямом  пьезооффектс и предназначе
ны  для  вихревых расходомеров. ДИМ  I08M состоят из корпуса,  в котором размещен 
ПЭ в виде радиадыю  поляризованного  цилиндра, разделенный  на 2 секции, и работаю
щий как биморф.  На торце корпуса имеется пластина с сечением  в виде клина  и  дли
ной,  выбираемой из ряда  10, 16, 25, 32, 40, 64 мм. 

При проектировании  этих датчиков исследовались  пути  рационального выбора 
геометрии  корпуса, длины и угла клина пластины с целью обеспечения  требуемой чув
ствительности,  частотного  диапазона  и  прочности  при  знакопеременных  нагрузках, а 
также прочности  при действии на датчик избыточного давления до 30 МПа в диапазоне 
температуры от минус 50 до 280"С. 

На основе ДИМ  108М ООО «Глобус», г. Белгород разработаны  вихревые счетчи
ки газа и пара «ИргаВР», включая полномерный вихревой расходомер с диаметром ус
ловного прохода 500 мм, не имеющий аналогов в мировой практике. 

Разработанные  модели  излучателейприемников  ультразвуковых  волн, вибраци
онных  сигнализаторов  уровня  и датчиков  изгибающего  момента  охватывают  все типы 
пьезоэлектрических  измерительных  преобразователей  с  точки  зрения  физического 
принципа действия и  хорошо согласуются с опытными данными. 

В  восьмой  главе рассматриваются  конструктивные особенности  вихревых рас
ходомеров  с различными  пьезоэлектрическими  датчиками,  их технические  характери
стики, преимущества  и недостатки, области  применения; приводится сравнение с зару
бежными  аналогами  и приборами, основанными  на других  физических  принципах, ис
следуются  тенденции развития вихревой расходометрии. 

Показано,  что на основе  пьезоэлектрических датчиков, разработанных  в диссер
тации, созданы  II  типов  вихревых  расходомеров  воды, газа  и пара,  рис.11,  включен
ных  в государственный  реестр  средств  измерения  РФ и  серийно выпускаемых на  7 
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ДАТЧИК 
И ВИХРЕВЫЕ  РАСХОДОМЕРЫ  НА  ИХ  О 

108М 
018,  019 

014М 

90%   рынка  вихревых  расходомеров  газа  и 
60%   рынка  промышленных  средств  учета 
23%   рынка  промышленных  средств  учета 

ИРГАРВ 
ООО  «ГЛОбус» 

свг.м 
СВП.М 
ДРГ.З 

ОАО  «Сибна» 

ч 
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*<k. 

Метран331 

Метран321 

ЗАО «Метран» 

Dymetic9421 
Dymetic9431 
Dymetic9416 
ЗАО  «Даймет» 
ОАО  «Электрон» 

Ирви 
ООО  « 

Рис. 11. 



предприятиях  страны. Эти приборы  обеспечивают около 90% российского рынка вих
ревых  средств  учета  газа  и пара  среди  отечественных  производителей  и по основным 
техническим  характеристикам  не уступают  аналогам  ведущих  фирм  Европы, Японии, 
США  (диапазон  измерений  расхода  в пределах  от  1:20  до  1:45  с относительной  по
грешностью  в пределах  +(1,01,5)%), а по некоторым  параметрам,  например, макси
мальным диаметрам условного прохода (500 мм) и предельным  рабочим температурам 
(500 °С), превосходят их. 

Удельный  вес применения различных датчиков  в серийных  вихревых расходоме
рах жидкости,  газа и пара  в 2007  году  по данным  предприятия  изготовителя  датчиков 
(ООО «Пьезоэлектрик»  г. РостовнаДону)  составил: 014М   82%,  108   10%, 021 6%, 
018, 019   2%. На основе датчиков 014М и  108М  выпускаются  базовые  исполнения 
расходомеров,  которые обеспечивают  потребности  наиболее  массового  круга потреби
телей  по диапазонам  измерений  и условиям  эксплуатации. Датчики 018, 019 применя
ются в специальных исполнениях  вихревых расходомеров пара: 018е  рабочей темпе
ратурой до 300°С, 019  до 500"С. 

Надежность  пьезоэлектрических  датчиков 014М  при  эксплуатации  в расходоме
рах  газа составляет  около 0,998, а в расходомерах  пара  0,994 (данные крупнейшего в 
России  поставщика  вихревых расходомеров  ОАО «Сибнефтеавтоматика», г.Тюмень). 

Разработанные  в рамках настоящей темы пьезоэлектрические датчики обеспечи
ли создание  и внедрение  в промышленность  вихревых  расходомеров  жидкости,  газа и 
пара, которые по универсальности и надежности конкурируют с традиционными прибо
рами, основанными  на измерении  перепада давления  на ссужающем устройстве, и пре
восходят  их по диапазонам  и точности измерений, занимая  па российском рынке более 
23% среди промышленных приборов учета газа и более 60% среди приборов учета пара. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Сформулированы основные требования, которым должны соответствовать пье
зоэлектрические датчики  для вихревых расходомеров  воды, газа и  пара. Показано, что 
выпускаемые  промышленностью  датчики  давления  не  соответствуют  этим  требовани
ям: датчики быстропеременных давлений не обладают достаточной чувствительностью, 
а датчики акустических давлений не обеспечивают необходимых условий эксплуатации. 
В работе предложено исследовать пути оптимизации характеристик  пьезоэлектрических 
датчиков  с учетом  требований  к информативности  и прочности  в рабочих  условиях с 
помощью пространственных  электротермоупругих моделей. 

2. Впервые разработана  аналитическая  модель чувствительного  элемента пьезо
электрического  датчика  с  деформацией  растяжениесжатие  в  виде  пространственного 
кусочнооднородного электротермоупругого тела, содержащего пьезоэлемспт и силопе
редающне  элементы  из  различных  материалов.  Выявлены  основные  закономерности, 
связывающие  функцию  преобразования  и  прочность  неоднородного  чувствительного 
элемент  при  действии  осевой  силы  и  изменении  температуры  с упругими  модулями 
материалов  п толщиной  деталей. Найдены новые пути повышения чувствительности к 
информационному  параметру (а.с. 947768, 1120245) и снижения  аддитивной погрешно
сти пьезоэлектрических датчиков при изменении температуры (а.с. 1353235) с помощью 
сшюпередающнх элементов с заданными  упругими свойствами. 

3.  Разработаны  новые  способы  и устройства  для  испытания  пьезокерамических 
материалов, позволяющие  упростить  процедуру и повысить точность измерения  упру
гих  (а.с. 1253296, 1442867) и пьезоэлектрических (а.с. 1187078) модулей, теплового рас
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ширения, прочности на растяжение (а.с.1250904) и проведены  комплексные  исследова
ния их характеристик, необходимых для расчетов в рамках разработанных моделей. 

4.  Усовершенствованы  методы  оценки  механической  надежности  пьезоэлектри
ческих  датчиков  с учетом  пространственного  напряженного  состояния  неоднородного 
чувствительного элемента в условиях эксплуатации при действии давления и изменении 
температуры и экспериментально доказана их более высокая достоверность. Предложе
ны эффективные  конструктивные  и технологические  приемы,  обеспечивающие  повы
шение надежности пьезоэлектрических датчиков в рабочих условиях, заключающиеся в 
рациональном  выборе  материалов  силопередающих  элементов  и температуры  сборки 
чувствительного элемента. 

Предложен  новый  критерий  выбора  материалов  силопередающих  элементов  за
ключающийся  в следующем: материалы должны  быть таковы,  чтобы оценка  вероятно
сти  неразрушения  чувствительного элемента  в условиях  эксплуатации, определенная в 
рамках  пространственной  модели  напряженного  состояния,  соответствовала  заданным 
требованиям, вытекающим из структурнофункционального  анализа надежности датчи
ка. 

5.  Исследованы  объемночувствительные  пьезопреобразователи,  открывающие 
новые  пути  миниатюризации  и  повышения  технического  уровня  датчиков  давления. 
Впервые  разработана  пространственная  электротермоупругая  модель  пьезоэлектриче
ского чувствительного элемента при действии всестороннего давления с учетом адиаба
тического  изменения температуры  окружающей среды. Выявлены  новые закономерно
сти,  связывающие  его  коэффициент  преобразования  с  характеристиками  материалов, 
геометрией деталей, свойствами  внешней  среды и частотой  процесса. Предложены эф
фективные приемы защиты пьезоэлсмента от негативного влияния  пироэффекіа  путем 
его  теплоизоляции,  а также  снижения  виброэквивалента  (а.с. 1262314).  На  основании 
полученных  результатов разработаны  сверхминиатюрные  датчики  давления,  весом ме
нее 0,1 г, нашедшие применение при отработке изделий ракетнокосмической техники. 

6. Разработаны новые методы анализа и синтеза пьезоэлектрических датчиков на 
основе универсальных относительно геометрии изделия и способов приложения нагруз
ки  численных  пространственных  электротермоупругих  моделей,  отличающиеся  ком
плексным  учетом  требований  к  динамическим  характеристикам,  чувствительности  к 
информационному  параметру  и влияющим механическим  факторам, прочности  в усло
виях эксплуатации при действии давления и изменении температуры. 

7.  Разработаны  конечноэлементные  модели  различных  типов  пьезоэлектриче
ских датчиков давления и экспериментально  подтверждена  их достоверность для расче
та  коэффициента  преобразования,  собственных  частот,  вибрационной  чувствительно
сти  и прочности. Выявлены новью закономерности,  связывающие  характеристики дат
чиков  давления  с  геометрией  его  конструктивных  элементов,  на  основании  которых 
разработаны  пьезоэлектрические  датчики,  соответствующие  заданным  требованиям  и 
нашедшие применение в вихревых расходомерах. 

8. Научно обоснован  обобщенный  показатель  качества  пьезоэлектрических  дат
чиков  давления,  характеризующий  объем  возможностей  в  виде  плоскости  давление
частота,  нормированный  на площадь, связывающую датчик с объектом измерений. На 
основании анализа технических  характеристик  датчиков ведущих мировых производи
телей установлено, что созданные а рамках настоящей темы пьезоэлектрические датчи
ки давления по уровню обобщенного показателя качества в 26 раз превосходят лучшие 
отечественные и известные зарубежные аналоги. 
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9. Разработаны  конечноэлементные  модели датчиков  изгибающего  момента для 
вихревых  расходомеров,  излучателейприемников  для  ультразвуковых  расходомеров 
газа,  вибрационных  сигнализаторов  уровня  для  систем  управления  транспортировкой 
углеводородов.  Эти  модели  охватывают  все  типы  пьезоэлектрических  измерительных 
преобразователен с точки зрения физического принципа действия и  хорошо согласуют
ся с опытными данными. 

10. На основе разработанных  датчиков созданы 11 типов вихревых расходомеров 
воды, газа, пара, включенных в государственный реестр средств измерения РФ и выпус
каемых на 7 предприятиях  страны в объеме около 3000 штук в год на сумму более 200 
млн. рублей. Эти приборы не уступают по техническим характеристикам лучшим зару
бежным  образцам,  а по  максимальным  диаметрам  условного  прохода  (500 мм) и пре
дельным температурам (500 "С) превосходя их. 

В результате диссертационной  работы решена крупная  научная проблема, имею
щая  важное  хозяйственное  значение    разработаны  новые  методы  анализа  и  синтеза 
пьезоэлектрических  датчиков  на основе пространственных  электротермоупругих  моде
лей, обеспечивающие  улучшение  их технических  характеристик,  а также создана эле
ментная  база для  успешного  развития  вихревой  расходометрии  в России  и оснащения 
промышленности  высокоточными  приборами,  универсальными  относительно  свойств 
измеряемой среды. 
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Личный вклад автора в опубликованные работы вместе с соавторами: 
В [27,30] предложена математическая  модель ЧЭ, содержащего ПЭ и СПЭ, полу

чены  формулы  для  расчета  КП  и  проведена  экспериментальная  проверка  модели; 
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в [16,17] предложено повысить  КП пьезопреобразователей за счет одновременного син
фазного возбуждения продольного и поперечного пьезоэффекта; в [19]  предложено ис
пользовать растягивающие  пленарные напряжения в керамике для контроля ее прочно
сти па растяжение; в [35]  разработана математическая  модель напряженного состояния 
неоднородного  ЧЭ  при  изменении  температуры  и сделаны  оценки  прочности;  в  [21] 
предложено  повысить  помехоустойчивость  пьезопреобразоватсля  при  изменении  тем
пературы  за  счет  компенсации  пироэффекта  поперечным  пьезоэффектом  от  темпера
турных напряжений. 

В работах  [22,23,25,31]  с  целью  упрощения  процедуры  испытаний  предложено 
использовать толщинные поправки  к спектру частот радиальных  колебаний ПЭ в виде 
диска и проведена экспериментальная  проверка  новых способов; в [18] предложено по
высить точность измерения пьезомодуля dJ3 квазистатическим методом с помощью эла
стичных прокладок заданной толщины; в [28] проведено исследование упругих, диэлек
трических  и пьезоэлектрических  модулей  новых ПКМ, а в [29,45] исследовано их теп
ловое расширение;  в [2,33,48] проведены экспериментальные исследования стабильно
сти характеристик новых ПКМ, а в [45] пленочных ПЭ при различных внешних воздей
ствий. 

В [42,47] обоснована  методика  измерении  объемной  чувствительности  ПКМ; в 
[3] предложена  постановка задачи электротермоупругости  для ОЧП и проведена экспе
риментальная  проверка  модели; в  [36,37]  проведены  расчеты  модульных  ПЭ с вибро
компенсирующпм  элементом, в работе [20] предложена  конструкция  виброзащищепно
го  ОЧП;  в  [34]  дано  обоснование  модульного  ОЧП для  сверхминиатюрных  датчиков 
давления. 

В [11,14,26,39] автору  принадлежит разработка  новых методов анализа и синтеза 
пьезоэлектрических  даічиков на основе  пространственных  электротермоупругих моде
лей  МКЭ, в [40,41,52] предложена  постановка задач  МКЭ для различных  типов пьезо
электрических  датчиков  и  методы  экспериментальных  исследований  для  проверки 
расчетов, проведен анализ  и обобщение результатов; в [12,15] дано научное обоснова
ние нового обобщенного  показателя качества для ПДД и с его помощью проведен ана
лиз датчиков  ведущих  отечественных  и  мировых  производителей;  в [50] сделан обзор 
пьезоэлектрических датчиков для вихревых расходомеров, в [24,49] предложены конст
руктивные  приемы для повышения термостойкости  и проведены  испытаний  пьезоэлек
трических преобразователен для ультразвуковых расходомеров при изменении темпера
туры. 
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