
На правах рукописи 

КАТКОВ Алексей Николаевич 

ВТОРИЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ДЛЯ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 

Специальность 05.11.01 - Приборы и методы измерения 
(электрические и магнитные величины) 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2 С ОКТ 2011 
ПЕНЗА 2011 



Работа выполнена в государственном образовательном учреж-
дении высшего профессионапьного образования «Пензенский госу-
дарственный университет». 

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор 

Чувыкин Борис Викторович. 
Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 

Цыпин Борис Вульфович; 
кандидат технических наук, доцент 
Когельман Лев Григорьевич. 

Ведущая организация - ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко (г. Заречный). 

Защита диссертации состоится « » ноября 2011 г., в 14 часов, 
на заседании диссертационного совета Д 212.186.02 в государствен-
ном образовательном учреждении высшего профессионального обра-
зования «Пензенский государственный университет» по адресу: 
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке государст-
венного образовательного учреждения высшего профессионапьного 
образования «Пензенский государственный университет», с авторе-
фератом - на сайтах университета \¥\¥\у.рп2§и,ги и ВАК. 

Автореферат разослан « » октября 2011 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор технических наук, ^ ^ 
профессор СЖ^— Светлов А. В. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Необходимость измерения неэлектриче-

ских (механических, тепловых, химических, оптических, акустиче-
ских) величин стала причиной разработки широкого спектра датчиков 
физических величин. Датчики физических величин являются первич-
ными поставщиками информации о значениях различных физических 
величин и неотъемлемыми компонентами различных информационно-
измерительных систем - систем управления, контроля, измерения, те-
леметрии. Фактически, датчики находятся на границе осведомленно-
сти человека о значениях параметров технических процессов. 

В настоящее время датчики давления выпускаются большим ко-
личеством отечественных и зарубежных фирм: Метран, МИДА, НИИФИ, 
Endress&Houser, Honeywell, Yokogawa, Omegadune, Dmck, Fisher-
Rosemount и др. Развитие датчиков идет непрерывно; на ближайшие 
40 лет прогнозируется повсеместное внедрение датчиков. 

Отечественная школа датчикостроения зародилась в середине 
XX в. Она представлена такими учеными, как А. М. Туричин, 
Д. И. Агейкин, П. В. Новицкий, П. П. Орнатский, Ф. Е. Темников, 
М. А. Земельман, Т. М. Алиев, Б. С. Сотсков, К. Б. Карандеев, 
М. П. Цапенко, В. М. Шляндин, Э. К. Шахов, Е. П. Осадчий, Е. А. Мок-
рое, Е. А. Ломтев, и рядом других. Ими была разработана теория про-
ектирования датчиков для измерения неэлектрических величин и 
опубликовано несколько фундаментальных монофафий, отражающих 
состояние развития датчико-преобразующей аппаратуры. 

Прогресс в области элементной базы и средствах реализации вы-
числительных алгоритмов сделал возможным применение цифровых 
методов обработки измерительной информации непосредственно в 
самих датчиках, что привело к появлению нового класса измеритель-
но-вычислительных устройств - цифровых вторичных преобразовате-
лей для тензометрических датчиков давления. В настоящее время во-
просы разработки методики проектирования цифровых вторичных 
преобразователей, построения их структур, определения требований к 
измеротельному каналу температуры и теоретических пределов дос-
тижимых погрешностей, моделирования и реализации структур и ал-
горитмов коррекции погрешностей, проектирования встроенного про-
граммного обеспечения, коррекции одной из составляющих темпера-
турной погрешности датчика - температурной погрешности тока пи-



тания тензомоста, методики автоматизированной настройки цифровых 
вторичных преобразователей не являются достаточно проработанны-
ми, что обуславливает актуальность диссертационной работы. 

Целью данной работы является совершенствование цифровых 
вторичных преобразователей тензометрических датчиков давления 
структурно-алгоритмическими методами путем использования 
возможностей цифровой обработки измерительной информации. 

Основные задачи исследования: 
1. Разработать методику модельно-управляемого проектирования 

цифровых вторичных преобразователей тензометрических датчиков. 
2. Исследовать связь между характеристиками измерительных 

каналов давления и температуры в составе цифровых вторичных пре-
образователей с целью определения чувствительности измерительного 
канала температуры и температурной погрешности датчиков давле-
ния, достижимой цифровой обработкой измерительных сигналов. 

3. Разработать имитационную модель с целью построения конеч-
ного автомата, необходимого для проектирования встроенного про-
граммного обеспечения цифрового вторичного преобразователя. 

4. Провести анализ алгоритмов аппроксимации с целью опреде-
ления времени выполнения вычислительных процедур цифровыми 
вторичными преобразователями. 

5. Исследовать возможность коррекции одной из составляющих 
температурной погрешности датчика давления - температурной по-
грешности тока питания тензомоста - структурно-алгоритмическим 
способом. 

Методы исследования. При решении поставленных задач при-
менялись методы математического моделирования, стендовые испы-
тания, схемотехническое моделирование, численные методы аппрок-
симации. 

Научная новизна работы: 
1. Определены эмпирическая зависимость чувствительности из-

мерительного канала температуры от максимума производной функ-
ции влияния температуры на измерительный сигнап тензометрическо-
го чувствительного элемента давления и зависимость неустранимой 
температурной погрешности датчика давления от погрешности изме-
рения температуры чувствительного элемента 



2. Предложен способ определения структуры и синтеза алгорит-
ма работы цифрового вторичного преобразователя тензометрического 
датчика давления, отличающийся комплексным исследованием струк-
туры и алгоритма имитационным моделированием. 

3. Разработан структурно-алгоритмический способ автоматиче-
ской коррекции одной из составляющих температурной погрешности 
датчика - температурной погрешности тока питания тензомоста - от-
личающийся использованием цифроаналоговой обратной связи в 
структуре цифрового вторичного преобразователя. 

Практическан ценность работы: 
1. Разработана инженерная методика модельно-управляемого 

проектирования цифровых вторичных преобразователей тензометри-
ческих датчиков давления, позволяющая снизить длительность разра-
ботки и повысить технические характеристики цифровых вторичных 
преобразователей. 

2. Разработана имитационная модель структуры и алгоритма ра-
боты цифрового вторичного преобразователя, позволяющая синтези-
ровать конечный автомат, необходимый для проектирования встроен-
ного программного обеспечения. 

3. Разработана инженерная методика расчета чувствительности 
измерительного канала температуры, необходимой для коррекции 
температурной погрешности тензометрического датчика давления. 

4. Разработана инженерная методика расчета границы неисклю-
ченной температурной погрешности тензометрических датчиков дав-
ления, достижимой цифровой обработкой измерительных сигналов. 

5. Решена задача снижения трудоемкости настройки цифровых 
вторичных преобразователей тензометрических датчиков давления за 
счет использования инженерной методики настройки, основанной на 
реализации алгоритмов вычисления коэффициентов аппроксимирую-
щих кривых во встроенном программном обеспечении цифровых вто-
ричных преобразователей. Методика внедрена в опытное производст-
во тензометрических датчиков давления. 

6. Предложена последовательность этапов проектирования 
встроенного программного обеспечения цифровых вторичных преоб-
разователей, связанная с использованием автоматного программиро-
вания, позволяющая уменьшить трудоемкость разработки встроенного 
программного обеспечения. 



7. Разработаны, апробированы и внедрены в опытное производ-
ство алгоритмы коррекции нелинейности и температурной погрешно-
сти тензометрических датчиков давления цифровыми вторичными 
преобразователями. Проведены испытания опытных образцов тензо-
метрических датчиков давления, получены значения основной приве-
денной пофешности порядка 0,1 % и температурной пофешности по-
рядка 0,002-0,005 %/°С. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

функции влияния температуры на измерительный сигнап давления. 
2. Способ определения структуры и синтеза алгоритма работы 

цифрового вторичного преобразователя, позволяющий получить ми-
нимальное значение температурной пофешности, отличающийся 
комплексным исследованием структуры и алгоритма имитационным 
моделированием. 

3. Структурно-алгоритмический способ автоматической коррек-
ции одной из составляющих температурной пофешности датчика -
температурной пофешности тока питания тензомоста - отличающий-
ся использованием цифроаналоговой обратной связи в структуре циф-
рового вторичного преобразователя. 

Реализация работы и внедрение результатов. На основе про-
веденных теоретических исследований и разработок внедрены в опыт-
ное производство датчики давления ДРЭ-001 и ДРЭ-003, алгоритмы 
коррекции нелинейности и температурной пофешности тензометри-
ческих датчиков давления и методика автоматизированной настройки 
цифровых вторичных преобразователей датчиков давления. Результа-
ты использовались при выполнении ОКР «Возрождение» и ОКР 
«МКС-Эксплуатация» в ОАО «НИИ физических измерений» (г. Пенза). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной ра-
боты докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 
XXVIII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов «Датчики и Системы-2009» (г. Пенза, 2009 г.). 
Международной научной конференции «Компьютерные науки и ин-
формационные технологии-2009» (г. Саратов, 2009 г.). Международной 
научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и управ-
ления в технических системах-2009» (г. Пенза, 2009 г.), XXIX Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых и спе-



циалистов «Датчики и Системы-2010» (г. Пенза, 2010 г.), Междуна-
родной научно-технической конференции «Методы, средства и техно-
логии получения и обработки измерительной информации» (г. Пенза, 
2010 г.). Отраслевой научно-технический конференции приборострои-
тельных организаций Роскосмоса «Информационно-измерительные и 
управляющие системы-2010» (г. Королев, 2010 г.), XXX Межрегио-
нальной научно-практической конференции молодых ученых и спе-
циалистов «Датчики и Системы-2011» (г. Пенза, 2011 г.), Международ-
ной научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и 
управления в технических системах-2011» (г. Пенза, 2011 г.), Всерос-
сийской научно-технической конференции с международным участием 
«Компьютерные и информационные технологаи в науке, инженерии и 
управлении-2011» (г. Таганрог, 2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 печатных 
работ, в том числе 4 работы в журналах из перечня ВАК, а также по-
лучено 3 СБвдетельства о регистрации программного обеспечения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
4 глав, заключения, списка литературы, содержащего 140 наименова-
ний, 5 приложений. Изложена на 181 странице машинописного текста, 
содеришт 85 рисунков, 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформу-

лированы цель и задачи исследования, изложены положения, выноси-
мые на защиту, показаны научная новизна и практическая ценность 
диссертационной работы. 

В первой главе проведен анализ современного состояния 
исследований и разработок цифровых вторичных преобразователей 
тензометрических датчиков давления. 

Проведен анализ литературы, рассмотрены методы снижения по-
грешностей тензометрических датчиков давления (ТДД), показан про-
цесс развития измерительной техники по двум направлениям: ин-
теллектуализации и внедрению распределенных систем. 

Рассмотрено развитие и назначение интеллектуальных датчиков и 
беспроводных сенсорных сетей, вьщелены проблемы их проектирова-
ния и потребность в инструментальном средстве разработки. Показа-



ньг предпосылки появления цифровых вторичных преобразователей 
(ЦВП) и отличия цифровых преобразователей от аналоговых. Пере-
числены задачи, возникающие при разработке ЦВП. Приведена струк-
тура ЦВП (рис. 1), которая содержит преобразователь электрической 
анапоговой величины в цифровой код (АЦП), блок цифровой обработ-
ки измерительных сигналов (ЦОС), блок хранения параметров мате-
матической модели измерительных сигналов (ММ) и цифровой ин-
терфейс (ЦИ). На рис. 1 обозначено: ИФВ - измеряемая физическая 
величина, ЧЭ - чувствительный элемент. 

ИФВ 
N ЧЭ АЦП к 
V ЧЭ • АЦП 

Датчик Цифровой вторичный преобразователь 

Рис. 1. Структура интеллектуального датчика 

Во второй главе рассмотрены элементы теории проектирования 
цифровых вторичных преобразователей для тензометрических датчи-
ков давления. 

Предложена методика модельно-управляемого проектирования 
ЦВП датчиков, представлен алгоритм модельно-управляемого проек-
тирования (рис. 2). 

Особенности методики заключаются во встраивании модели 
внутрь датчика и в наличии обратной связи в алгоритме проектирова-
ния. Результаты моделирования и анализа погрешностей служат осно-
ванием для модификации модели измерительных сигналов (ИС) чув-
ствительного элемента с последующими доработками структурно-
функциональной модели (СФМ), структурно-временной диаграммы 
(СВД), принципиальной схемы и встроенного программного обеспе-
чения (ВПО). 
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Рис. 2. Алгоритм модельно-управляемого проектирования ЦВП 

Проведен анализ алгоритмов коррекции погрешностей ТДЦ и 
предложен алгоритм коррекции погрешностей тензометрических дат-
чиков знакопеременной разности давлений. Описаны метод вспомога-
тельных измерений и структура, выполняющая процедуру коррекции 
пофешностей. Проведены экспериментальные исследования функций 
влияния температуры на ИС давления на 50 образцах полупроводни-
ковых ТДЦ различных диапазонов измерений и конструкций. По по-
лученным экспериментальным данным построена обобщенная функ-
ция влияния температуры на ИС давления: 

Ш р = к a + b\nN^o + 

где N[0 - код АЦП температуры; АМр - изменение кода АЦП дав-
ления от температуры; коэффициент к может быть как положитель-
ным, так и отрицательным. Функция влияния температуры на ИС 
давления представляет собой частный случай обобщенной функции 
влияния внешнего воздействующего фактора (ВВФ) на ИС измеряе-
мой физической величины (рис. 3). 



5 д л и Ф В 1 

Рис. 3. Обобщенная функция влияния ВВФ на ИС ИФВ 

На рис. 3 обозначено: П ~ допуск на неисключенную пофеш-
ность; Л/ввФ - код АЦП ВВФ; ДМ1фв - изменение кода АЦП ИФВ, вы-
званное ВВФ; бдщвф,-, бдд^^^фв,- - разности кодов АЦП ВВФ и изме-
нений кодов АЦП ИФВ; щ - угол наклона участка фафика к оси абс-
цисс. Численные значения представленных на рис. 3 параметров инди-
видуальны для каждого экземпляра датчика и определяются эмпири-
чески. 

Графическое представление обобщенной функции влияния и экс-
периментальные данные позволили вывести эмпирическую формулу 
для теоретического определения нижней фаницы чувствительности 
измерительного канала ( Ж ) ВВФ, достаточной для коррекции вноси-
мой этим ВВФ дополнительной пофешности: 

тах ВВФ ВВФ, ед 
^['^ВВФтах - ^ВВФтш] ' [ед.ИЗМ.ВВФ 

где ^ввф - значение ВВФ в его единицах измерения. 
Эта формула описывает зависимость чувствительности ИК ВВФ 

от максимума производной функции влияния ВВФ на ИС ИФВ, в ча-
стности, зависимость чувствительности ИК температуры от максиму-
ма производной функции влияния температуры на ИС тензометриче-
ского ЧЭ давления. В исследованных в экспериментах датчиках чув-
ствительность ИК температуры значительно превышала минимально 
необходимую. Кроме того, ЧЭ температуры, так же как и ЧЭ какого-
либо другого ВВФ, в общем случае свойственна ненулевая погреш-
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ность нелинейности, поэтому для оценки теоретического предела ми-
нимальной дополнительной погрешности, достиншмой цифровой об-
работкой ИС, была выведена формула, основанная на зависимости 
неустранимой дополнительной погрешности датчика давления от по-
грешности измерения значения ВВФ: 

т а х 
D' • 

mm 

tga, •100% 

1 - 3,3cj 

^ЛВВФ/ 
(•^ИФВг тах •'^ИФВтш ) 

где а - среднеквадратическое отклонение функции преобразования 
измерительного канала ВВФ от линии регрессии. 

Разработана имтационная модель ЦВП датчика давления. Мо-
дель имитирует аппаратную и программную составляюш,ие ЦВП в 
среде 81тиИпк/81а1е11оу.'. Аппаратная составляющая моделируется 
средствами 81тиипк (рис. 4), программная - средствами Stateflow. 
Модель представляет собой инструмент для построения конечного 
автомата ЦВП, т.е. для определения схемы связей, множества состоя-
ний, функции переходов и функции выходов конечного автомата, а 
такя{е для построения и исследования структуры ЦВП датчика. 

Давление 

G>— 
О 

Темперап'рз 

Цифровой 
вход 
СГЬ-

р 

t U(P) 

Uref 

UcM U(t) 

G 

Start 
Conv 

Np 

U(P) Nt 

U(t) 
End 

Conv 

Измеритепь- АЦП 
ный канал 

Start 

Np Conv 

Eout 

Nt Interf 
Contr 

End Dig_Oiit 

Conv 
TU lea r 

DigJn Rl_clear 

Uref 
Tl 

UCH 

Rl 
G 

Eout ивых 

Анагюговыи 
интерфейс 

1-KjD 

Устройство ЦОС 

Weif „ 
Contr D'9_0ut 

Di3_0ut 
D i g j n 

Tl clear 

Rl clear 

DIgJn 

-xX> 
Цифровой 

вькод 

Цифровой 
интерфейс 

Рис. 4. Имитационная модель 
аппаратной составляющей ЦВП датчика давления 
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Исследовано влияние температуры на стабилизатор тока питания 
тензомоста (ТМ), реализованный операционным усилителем с рези-
стивными обратными связями. Обнаружена ТП тока питания моста 
величиной до ±4,5 %, представляющая собой одну из составляющих 
ТП датчика. Причиной возникновения ТП тока питания моста являет-
ся нарушение баланса резистивных обратных связей стабилизатора 
тока при воздействии температуры. Предложен структурно-
алгоритмический способ коррекции этой составляющей ТП, заклю-
чающийся в построении обратной связи (рис. 5) и пространственно-
временном разделении коррекции ТП тока питания моста и ТП датчи-
ка давления. На рис. 5 обозначено: ЦАП - цифроаналоговый преобра-
зователь; ИОН - источник опорного напряжения; ЦП - цифровой про-
цессор; СТ - стабилизатор тока; К̂ п - термонезависимый опорный ре-
зистор; МК - микроконтроллер. 

г 

Рис. 5. Обратная связь 
для автоматической коррекции ТП тока питания тензомоста 

В третьей главе рассмотрены практические вопросы построения 
цифровых вторичных преобразователей. 

Описаны структуры ЦВП с цифровым выходом, цифровым и ана-
логовым выходами и структура ЦВП для интерфейса «токовая петля» 
4-20 мА. Показаны структуры ИК давления (рис. 6,а) и температуры 
(рис. 6,6, в). ИК давления строится на тензомосте, питаемом стабили-
затором тока или напряжения, выходной сигнал тензомоста усилива-
ется операционным усилителем в /^раз. Для коррекции ТП тензомоста 
в структуру ЦВП вводится Ж температуры, построенный на терморе-
зисторе (рис. 6,в) либо на тензомосте (рис. 6,6). При петании моста 
напряжением Л/в терморезистор включается нижним плечом делителя 
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напряжений, при этом выходное напряжение делителя представляет 
собой ИС температуры. При питании моста током /д роль терморези-
тора выполняет тензомост, сопротивление которого при воздействии 
температуры изменяется, и напряжение в верхней точке моста пред-
ставляет собой ИС температуры. Следует отметить, что чувствитель-
ность ИК температуры, построенного на терморезисторе, как правило, 
значительно (в 2-3 раза) выше чувствительности ИК температуры, 
построенного на использовании моста в качестве терморезистора. 

цЦ) 

\ Т М / 

и, 'РГ 

Рис. 6. Структуры ИК давления и температуры 

С целью определения затрат времени на выполнение проведен 
анализ вычислетельной сложности алгоритмов сплайн- и полиноми-
альной аппроксимации методами наименьших квадратов и неопреде-
ленных коэффициентов. Вычисление калибровочных коэффициентов 
длится менее 100 мс; реализовано в ВПО ЦВП датчиков. 

Предложена методика автоматизированной настройки ЦВП дат-
чиков, которая допускает одновременную настройку нескольких дат-
чиков и за счет этого значительно снижает трудоемкость настройки. 
Предложена методика проектирования и документирования ВПО ЦВП 
тензометрических датчиков давления. В структуре ВПО ЦВП вьщеле-
на операционная среда (ОС) алгоритма коррекции погрешностей. 
Следствиями выделения ОС являются возможности: обеспечения ре-
конфигурации цифровой части и измерительного канала, обеспечения 
адаптивности структуры ЦВП, выполнения метрологической аттеста-
ции модуля ВПО, реализующего алгоритм коррекции погрешностей. 

Проведен анализ погрешностей полупроводниковых тензорези-
стивных ЧЭ давления, рассмотрены источники ТП, показан гистерезис 
функции влияния температуры на нулевой сигнал давления (рис. 7). 
Разность значений нулевого сигнала в нормальных условиях составля-

13 



ет 1,85 %. При коррекции пoqзeшнocтeй цифровыми методами не уст-
раняется влияние вариации, неповторяемости и гистерезиса ЧЭ. 

1600 ,Код АЦП нулем^ сягиеша 

ит 1 ; ; ; 1 ; : 

юоо 
: ; Г - г-^- '^-к?^ 

-Г'-: 800 -Г'-: 1 1 

бМ •40 О +25 •70 
Рис. 7. Пример гистерезиса функции влияния температуры на нулевой сигнал 

полупроводникового ЧЭ датчика разности давлений 

В четвертой главе приведены примеры реализации цифровых 
вторичных преобразователей тензометрических датчиков давления. 

Рассмотрены ЦВП датчика абсолютного давления ДА Э-103 и 
примененный алгоритм коррекции погрешностей. Показаны градуи-
ровочные характеристики датчика при воздействии различных темпе-
ратур и результаты коррекции ТП (рис. 8). 

^ Код давления 

Давпеиие, МПа 

го 25 

Рис. 8. Температурные градуировки ДЛЭ-103 
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Основная приведенная погрешность датчика ДАЭ-103 составляет 
0,15 %, температурная погрешность 0,004 %/°С. Предел измерений 
датчика зависит от варианта исполнения ЧЭ, от 100 кПа до 100 МПа, 
диапазон температур -40...+80 °С. 

Рассмотрены ЦВП датчика разности давлений ДРЭ-001, его функ-
циональная схема и используемый алгоритм коррекции нелинейности 
и ТП. Основная приведенная погрешность датчика ДРЭ-001 составля-
ет 0,10 %, температурная погрешность 0,002 %/°С. Предел измерений 
датчика зависит от варианта исполнения ЧЭ, от 10 кПа до 4 МПа, диа-
пазон температур -40.. .+70 °С. 

Приведен пример применения методики модельно-управляемого 
проектирования в разработке ЦВП датчика разности давлений 
ДРЭ-003. Показаны структурно-функциональная модель ЦВП датчика 
ДРЭ-003 (рис. 9) и его функция преобразования: 

^ош = - ) - Zhv ) + ZHV ], 

где - код давления; Z^y - код АЦП нулевого давления в нор-
мальных условиях; Nр , - код АЦП давления (с дополнительной по-
грешностью, вносимой воздействием температуры); N( - код АЦП 
температуры; a[N¡) и - аппроксимирующие функции адди-

тивной и мультипликативной составляющих ТП. Значения коэффи-
циентов аппроксимирующих функций определяются на этапе на-
стройки ЦВП. 

Питание 
моста 

Др / Т М \ " с ' 
)< (ЧЭДр) 

и, 
А Л/р./ 
Ц ^ 

п л/, 
Вычисление 

коэффициентов 

Noui 

V v ЦИ 

_ г 
N, 

,RS-485 
í> 

Рис. 9. Структурно-функциональная модель ДРЭ-003 
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в качестве примера использования методики документирования 
ВПО описано ВПО ЦВП датчика ДРЭ-003. Основная приведенная по-
грешность датчика ДРЭ-003 составляет 0,12 %, температурная погреш-
ность 0,005 %/°С. Диапазон измерений датчика - 0...15 кПа, диапазон 
температур +4...-ь40 °С. Датчики атгестовывапись в промышленных 
камерах тепла-холода с точностью задания температуры 0,1 °С. 

В опытное производство датчиков давления внедрены алгоритмы 
коррекции нелинейности и температурной погрешности и методика 
автоматизированной настройки ЦВП датчиков давления. Результаты 
используются в опьп-ном производстве датчиков давления ДРЭ-00], 
ДРЭ-003 в ОАО «НИИ физических измерений», г. Пенза. 

В приложенин приводятся документ о внедрении результатов 
работы, свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ, акт предварительных испытаний датчика ДРЭ-001 и дополни-
тельные материалы по исследуемой теме - листинги функций, исполь-
зуем ьгх Simulmk-моделью, листинг программного модуля, реализую-
щего вычисления. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Получена формула для оценки минимальной чувствительности 
измерительного канала температуры, необходимой для коррекции 
температурной погрешности тензометрических датчиков давления. 

2. Получена формула для оценки нижней границы температур-
ной погрешности датчиков, достижимой цифровыми методами обра-
ботки измерительных сигналов. 

3. Решена задача аппроксимации характеристик ЧЭ давления, 
исследованы затраты времени на вьшолнение алгоритмов аппрокси-
мации цифровыми вторичными преобразователями. Предложено и 
реализовано использование алгоритмов вычисления коэффициентов 
аппроксимирующих кривых в ВПО ЦВП датчиков давления, за счет 
чего снижена трудоемкость настройки ЦВП датчиков. 

4. Предложена методика модельно-управляемого проектиро-
вания ЦВП датчиков давления. Разработана имитационная модель 
ЦВП датчика давления, необходимая для синтеза конечного автомата 
датчика. 

16 



5. Исследована зависимость тока питания тензомоста от темпе-
ратуры, выявлена температурная погрешность тока питания тензомо-
ста, характер которой индивидуален для ка>кдого экземпляра датчика. 
Разработан структурно-алгоритмический способ автоматической кор-
рекции ТП тока питания тензомоста. 

6. Предложена методика проектирования и документирования 
ВПО ЦВП датчиков давления. 

7. Разработаны опьп'ные образцы ЦВП датчиков давления 
ДРЭ-001, ДРЭ-003, в которых применены алгоритмы коррекции нели-
нейности и температурной погрешности, алгоритмы вычисления ко-
эффициентов аппроксимируюш,их кривых; проведены предваритель-
ные испытания опытных образцов, подтвердившие класс точности 
датчиков 0,1 %, присвоена литера «О». 
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