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УДК 681.586
В.В. Янчич, А.Е. Панич
ДВУХПАРАМЕТРОВЫЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО И УГЛОВОГО УСКОРЕНИЯ
С целью повышения точности и достоверности измерения параметров виброускорения проведены исследования и разработка двухпараметрового пьезоэлектрического датчика для систем виброконтроля и диагностики работающего промышленного оборудования.
Датчик предназначен для одновременного измерения виброускорений поступательных и
крутильных колебаний элементов и узлов контролируемого объекта. Многофункциональный механо-электрический преобразователь датчика установлен на основании его корпуса,
содержит инерционный и пьезоэлектрический элементы. Работа датчика основана на
возникновении в пьезоэлементе деформаций растяжения-сжатия и сдвига при воздействии поступательного и углового ускорений. Для выделения электрических сигналов, вызванных разными типами деформации, пьезоэлемент имеет два слоя с продольной и тангенциальной поляризацией. Характер распределения механических напряжений, электрических
полей и зависимость основных технических характеристик датчика от размеров элементов преобразователя исследованы на математической модели методом конечных элементов. Полученные результаты использованы при разработке и оптимизации конструкции.
Основные технические характеристики датчика: коэффициент преобразования поступательного ускорения 5 пКл·м–1·с2; коэффициент преобразования углового ускорения
0,135 пКл·рад–1·с2; частота продольного установочного резонанса 21 кГц; частота крутильного установочного резонанса 14 кГц; рабочий диапазон частот при измерении поступательного ускорения от 1 до 6000 Гц; рабочий диапазон частот при измерении углового ускорения от 1 до 4000 Гц; рабочий диапазон температур от минус 60 до +200 °С. Разработан также вариант со встроенным усилителем. Датчик предназначен для эксплуатации в индустриальных условиях на нефтеперерабатывающем и энерговырабатывающем
оборудовании, железнодорожном транспорте, а также в других областях техники. Применение двухпараметрового датчика вместо двух однопараметровых позволяет проводить измерения поступательного и углового ускорений в единой точке контролируемого
объекта.
Пьезоэлектрический; датчик; угловое и поступательное ускорение; вибрация; математическая модель.
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V.V. Janchich, A.E. Panich
TWO-PARAMETER PIEZOELECTRIC SENSOR OF PROGRESSIVE
AND ANGULAR ACCELERATION
To improve the accuracy and reliability of vibroacceleration parameters measurement there
was made the research and development of two-parameter piezoelectric sensor for the systems of
vibration control and diagnostics of operating industrial equipment. The sensor is designed for the
simultaneous measurement of vibroacceleration of progressive and torsional vibrations of the
elements and components of the controlled object. Multifunctional mechanical-electrical sensor’s
converter is installed on the basis of its case. It comprises inertial and piezoelectric elements. The
work of the sensor is based on occur of the tension-compression strains in piezoelement and shear
from the influence of translational and angular accelerations. Piezoelement has two layers of longitudinal and tangential polarization to segregate the electrical signals caused by different types
of deformation. The distribution pattern of mechanical stresses, electric fields, and dependence of
main technical characteristics of the sensor are researched on the mathematical model of finite
element method. The results are used in the design and optimization of construction. The main
technical characteristics of sensor: progressive acceleration sensitivity – 5 pC·m–1·s2; angular
acceleration sensitivity – 0,135 pC·rad–1·s2; longitudinal resonance frequency – 21 kHz; torsional resonance frequency – 14 kHz; working frequency range when measuring progressive acceleration –
from 1 to 6000 Hz; working frequency range when measuring angular acceleration – from 1 to
4000 Hz; workin temperature range – from minus 60 to plus 200 °С. The second option of sensor
includes built-in amplifier. The sensor is designed to operate in industrial conditions at the refinery and power-generating equipment, railway transport and other technical areas. Using of one
two- parameter sensor instead of two one- parameter sensors enables measurements of progressive and angular accelerations in single point of the controlled object.
Piezoelectric; sensor; progressive and angular acceleration; vibration; mathematical model.

Введение. Одной из основных причин аварий промышленного оборудования
и других сложных технических устройств является отсутствие достоверной информации о вибрационном состоянии динамических объектов, подверженных разрушающему действию вибрации [1].
В настоящее время для измерения параметров виброколебаний в аппаратуре
виброконтроля, мониторинга и диагностики наиболее широко применяются пьезоэлектрические датчики вибрации (ПДВ). По сравнению с другими типами датчиков, они обладают такими важными преимуществами, как широкими рабочими
диапазонами частот и температур, высокой надежностью и стойкостью к внешним
воздействиям [2, 3]. Выходной сигнал (заряд, напряжение) ПДВ, пропорциональный виброускорению, может быть преобразован электрическим способом в сигнал, соответствующий виброскорости или виброперемещению [4].
Несмотря на постоянное совершенствование ПДВ, их метрологические и
эксплуатационные характеристики далеко не всегда удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям [5, 6]. В связи с увеличением контролируемых параметров
технически сложных объектов, наряду с дальнейшим улучшение точностных, эксплуатационных и надежностных характеристик датчиков, заметно возрастает потребность в расширении их функциональных возможностей [7, 8].
Очевидно, что для решения поставленных задач требуется новый подход к
конструированию датчиковой аппаратуры.
Постановка задачи. В качестве одного из путей дальнейшего развития ПДВ
может рассматриваться применение интегрированных многофункциональных преобразователей [9, 10], на основе которых возможно выполнение пьезоэлектрических датчиков с широкими функциональными возможностями, в том числе и многопараметровые, способные измерять значения нескольких физических величин
или параметров [11–14]. Целью работы явилась разработка двухпараметрового
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ПДВ предназначенного для одновременного измерения виброускорений поступательных и крутильных колебаний элементов и узлов контролируемого объекта.
Многофункциональный механо-электрический пьезоэлектрический преобразователь
датчика должен преобразовывать эти ускорения в пропорциональные электрические
сигналы, поступающие в измерительную систему по двум раздельным каналам.
Разработка и испытание конструкции. Преобразователь [15] (рис. 1) содержит инерционный элемент 1, играющий роль сейсмической массы, и двухслойный пьезоэлектрический элемент 2 с электродами на торцах, выполненный из пьезокерамики. Слой 2.1 пьезоэлемента имеет продольное направление поляризации,
а слой 2.2 – тангенциальное. Преобразователь установлен через изолятор 3 на основании 4 корпуса датчика.

Рис. 1. Схема преобразователя (а) и характер деформации
пьезоэлектрического элемента (б): 1 – инерционный элемент;
2 – пьезоэлектрический элемент; 2.1 – продольно поляризованный слой;
2.2 – тангенциально поляризованный слой; 3 – изолятор; 4 – основание;
направление поляризации показано стрелками
Воздействие на преобразователь ускорения поступательных колебаний а и
углового ускорения крутильных колебаний  одновременно создает в пьезоэлементе деформации растяжения-сжатия и сдвига (рис. 1,а). При этом слоем 2.1 за
счет пьезомодуля d33 генерируется заряд, пропорциональный только продольной
деформации, а слоем 2.2 – только деформации сдвига за счет пьезомодуля d15.
Сигнал от поступательного ускорения на выходе 1, при всех прочих равных условиях, пропорционален эффективной сейсмической массе, а сигнал от углового ускорения на выходе 1 пропорционален ее эффективному моменту инерции относительно оси вращения.
Исследование пространственной электроупругой модели двухпараметрового
ПДВ с целью оптимизации параметров и конструкции проведено методом конечных элементов, реализованным в программе ANSYS Multiphysics [16, 17]. Такое
моделирование позволяет с высокой степенью достоверности определять характер
распределения механических напряжений и электрических полей, а также зависимость основных технических характеристик от свойств материалов и размеров
элементов преобразователя [18]. При моделировании максимальные размеры элементов преобразователя выбраны согласно внутренним размерам корпуса датчика
и их диаметр не должен превышать 18 мм.
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Исследовались зависимости частоты продольного установочного резонанса
fп, частоты крутильного установочного резонанса fк, коэффициента преобразования поступательного ускорения Kп, коэффициента преобразования углового ускорения Kу от диаметра инерционного элемента dи в пределах от 10 до 18 мм и общей
высоты пьезоэлектрического элемента hп от 2 до 5 мм. Высота инерционного элемента 5 мм, диаметр пьезоэлектрического элемента 10 мм, размеры изолятора
101,5 мм и основания 2718 мм полагались неизменными. Для упрощения
модели считалось, что все элементы конструкции жестко соединены между собой
по граничным поверхностям, а выбранные размеры основания модели по продольной и поперечной жесткостям обеспечивают его эквивалентность основанию реального датчика.
Некоторые результаты моделирования с учетом экспериментально определенных поправок на реальные межэлементные граничные условия приведены на
рис. 2.

Рис. 2. Влияние размеров элементов преобразователя на характеристики ПДВ:
1 – fп(dи), hп = 2 мм; 2 – fк(dи), hп = 2 мм; 3 – Кп(dи), hп = 2 мм; 4 – Кп(dи),
hп = 2 мм; 1* – fп(dи), hп = 5 мм; 2* – fк(dи), hп = 5 мм; 3* – Кп(dи), hп = 5 мм;
4* – Кп(d), hп = 5 мм
Как следовало ожидать, увеличение диаметра инерционного элемента, связанное с ростом эффективных значений сейсмической массы и момента инерции,
одновременно приводит к повышению коэффициентов преобразования и снижению резонансных частот закрепленного на контролируемом объекте датчика.
В данном случае, повышение частоты крутильного резонанса с целью расширения
рабочего диапазона в сторону высоких частот, без снижения коэффициентов преобразования по заряду, может достигаться путем увеличения крутильной жесткости колебательной системы за счет уменьшения высоты пьезоэлемента.
С учетом результатов моделирования и предварительного макетирования
разработаны два варианта двухпараметрового ПДВ, отличающихся наличием
встроенного двухканального согласующего зарядового усилителя, выходы которого совмещены с питанием.
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В конструкции датчика (рис. 3) использованы следующие материалы: пьезоэлектрический элемент выполнен из пьезокерамики ЦТС-83Г с максимальной рабочей температурой около 300 °С, пьезомодулями d33 не менее 27010-12 КлН–1 и
d15 не менее 37810–12 КлН–1 [19, 20]; инерционный элемент – из сплава ВНМ3-2 с
плотностью 17600 кгм-3 и модулем упругости 415109 Па; изоляторы – из алундовой керамики ВК95 с модулем упругости 246109 Па; корпус – из нержавеющей
стали 25Х13Р2. Выводы сигналов датчика, не содержащего встроенный согласующий усилитель, выполнены антивибрационным экранированным кабелем
АВКТ-6 в защитном металлорукаве.
Упругое поджатие элементов конструкции преобразователя осуществляется
резьбовой шпилькой и гайкой. На эту же шпильку установлена плата двухканального усилителя. Для исключения резонансных колебаний платы зазор между инерционным элементом и платой заполнен силиконовым герметиком. С целью повышения помехозащищенности все электрические цепи датчика изолированы от корпуса. Для
удобства монтажа на контролируемом объекте предусмотрено использование двух
модификаций корпуса с фланцевым креплением – 4035 мм с тремя крепежными
отверстиями, расположенными по окружности диаметром 30,6 мм и 4535 мм с
отверстиями по окружности диаметром 36 мм. Соответственно масса датчика не
превышает 120 и 145 г.

Рис. 3. Конструкция двухпараметрового ПДВ со встроенным
усилителем: 1 – основание; 2 – изолятор; 3 – слой пьезоэлемента
с тангенциальной поляризацией; 4 – слой пьезоэлемента с продольной
поляризацией; 5 – инерционный элемент; 6 – плата усилителя; 7 – крышка;
8 – шпилька; 9, 10 – гайка; 11 – втулка кабеля
Вариант 1 ПДВ с длинной кабеля 1,5 м выполнен без встроенного согласующего усилителя. В варианте 2 использовался встроенный согласующий двухканальный зарядовый усилитель с коэффициентом преобразования 4,6 мВпКл–1.
Основные характеристики вариантов двухпараметровых ПДВ согласуются с результатами расчетов и представлены в табл. 1.

195

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences
Таблица 1

Технические характеристики вариантов датчиков
Наименование
Коэффициент преобразования поступательного
ускорения,
пКл·м–1·с2
мВ·м–1·с2
Коэффициент преобразования углового
ускорения,
пКл·рад–1·с2
мВ·рад–1·с2
Частота продольного установочного
резонанса, кГц
Частота крутильного установочного
резонанса, кГц
Диапазон частот измерения поступательного
ускорения, Гц
Диапазон частот измерения углового
ускорения, Гц
Рабочий диапазон температур °С
Напряжение питания усилителя, В
Потребляемый ток, мА

Вариант 1

Вариант 2

5,0
5,0

–
23,0

0,135
0,15

–
0,62
21
14

1–6000

2–6000

1–4000
От минус 60 до
+200
–
–

2–4000
От минус 40 до
+85
12
2

Заключение. Разработанный двухпараметровый ПДВ предназначен для эксплуатации в индустриальных условиях на нефтеперерабатывающем и энерговырабатывающем оборудовании, железнодорожном транспорте, а также в других областях техники. Его технические характеристики соответствуют современным
требованиям, предъявляемым к датчико-преобразующей аппаратуре [1, 5, 7, 8].
Применение одного двухпараметрового датчика вместо двух обычных однопараметровых позволяет проводить измерения поступательного и углового ускорений
в единой точке контролируемого объекта, использовать одну общую кабельную
линию связи. Стоимость двухпараметрового датчика приблизительно в 1,7 раза
меньше стоимости двух аналогичных однопараметровых. Прямые отечественные и
зарубежные аналоги не известны.
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