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В статье приведены результаты исследования измерительного преобразователя при 
импульсном возбуждении связанных колебаний в системах с двумя степенями свободы. Пред-
ставлены амплитудно-временные характеристики переходных процессов в измерительных 
преобразователях на основе взаимосвязанных пьезоэлектрических трансформаторов. Пока-
зано влияние изменения уровня связи в системе, добротности взаимосвязанных осциллято-
ров и величины активных потерь в элементе связи на чувствительность измерительных 
преобразователей данного типа.  
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Особенностью измерительных преобра-

зователей (ИП) с двумя степенями свободы 
является то, что их чувствительность зависит 
не только от добротности используемых ос-
цилляторов, но и от уровня связи их между 
собой. Изменяя параметры осцилляторов, 
уровень связанности их между собой, можно 
управлять чувствительностью, диапазоном 
измерения и другими метрологическими ха-
рактеристиками ИП [1]. При этом измеряемая 
физическая величина может управлять пара-
метрами осцилляторов и элемента связи ме-
жду ними. Усложнение конструкции и режи-
мов работы измерительных устройств, реа-
лизующих резонансные методы измерения, 
позволяет повысить их метрологические ха-
рактеристики, расширить функциональные 
возможности и область практического приме-
нения [2]. 

К настоящему времени разработаны 
разнообразные конструкции чувствительных 
элементов датчиков с двумя степенями сво-
боды на основе взаимосвязанных пьезоэлек-
трических трансформаторов (ПЭТ) [3]. Воз-
буждение колебаний в ИП такого типа осуще-
ствляется в основном в режиме автоколеба-
ний. При этом в качестве выходного сигнала 
могут быть использованы амплитуды, фазы, 
частоты связанных колебаний ПЭТ, глубина 
амплитудной и индекс частотной модуляции, 
параметры бифуркационных процессов и др.  

Одним из недостатков ИП на основе 
взаимосвязанных ПЭТ является то, что их 

реальные АЧХ могут иметь несколько макси-
мумов (рисунок 1), что существенно затруд-
няет обеспечение стабильности возбуждения 
колебаний на определенных частотах [4]. 

 

 
Рисунок 1 – АЧХ ИП на основе  

взаимосвязанных ПЭТ 
 

Как показали экспериментальные иссле-
дования, решению этой задачи может послу-
жить использование импульсного возбужде-
ния динамических процессов в ИП такого ти-
па.  

На рисунке 2 приведена осциллограмма 
изменения во времени выходных напряжений 
взаимосвязанных ПЭТ, возбуждаемых с по-
мощью одиночных электрических импульсов. 
В качестве выходного сигнала ИП такого типа 
можно использовать параметры связанных 
колебаний ПЭТ при протекании переходных 
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процессов в системе, например, количество 
импульсов и амплитуды колебаний в пучно-
сти биений [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Амплитудно-временные  

характеристики переходных процессов  
в системе из взаимосвязанных ПЭТ  

 
При разработке конструкций таких ИП 

нужно будет решать задачи по повышению 
чувствительности, точности измерений, обес-
печению оптимального уровня связи в систе-
ме, в каком случае целесообразно использо-
вать амплитудный выход, а в каком частот-
ный и т. п. В связи с этим необходимо выпол-
нить исследование режимов их работы, про-
извести обоснованный выбор типа выходного 
сигнала, оптимизацию уровня связи в систе-
ме и др.  

Исследования импульсного (ударного) 
возбуждения колебаний в измерительных 
устройствах проводились уже достаточно 
давно. Такой способ возбуждения колебаний 
нашел практическое применение в устройст-
вах для измерения вязкости жидких сред [4]. 
Импульсное возбуждение связанных колеба-

ний в ИП с двумя степенями свободы до на-
стоящего времени практически не использу-
ется. Возможно, это связано с тем, что не 
были в полной мере исследованы функцио-
нальные возможности таких устройств, режи-
мы работы и метрологические характеристи-
ки.  

Как показали проведенные исследова-
ния, в качестве выходного сигнала ИП с им-
пульсным возбуждением связанных колеба-
ний в сложных динамических системах (ИП 
ИВСК) могут быть использованы: длитель-
ность переходных процессов; число импуль-
сов в пучностях биений колебаний; значения 
амплитуд колебаний осцилляторов в пучно-
стях биений [6].  

С использованием методов имитацион-
ного моделирования режимов работы ИП 
ИВСК был проведен анализ особенностей 
протекания переходных процессов в датчиках 
на основе взаимосвязанных ПЭТ при им-
пульсном возбуждении связанных колебаний 
в системе. 

На рисунке 3 приведены зависимости, 
отражающие влияние уровня связи между 
осцилляторами на выходные характеристики 
ИП ИВСК с амплитудным и частотным выхо-
дом. 

Из приведенных графиков следует, что 
при увеличении связи между осцилляторами 
возрастает амплитуда и убывает число им-
пульсов в пучности биения колебаний [7].  

Сравнение принципов построения ИП 
ИВСК показывает, что при использовании 
слабой связи между осцилляторами чувстви-
тельность датчика с амплитудным выходом 
существенно выше, чем с частотным выхо-
дом. При сильной связи в системе лучше ис-
пользовать частотный выход. Например, в 
качестве информативного параметра ИП 

  
а)      б) 

Рисунок 3 – Влияние уровня связи между осцилляторами на выходные характеристики ИП 
ИВСК с амплитудным (а) и частотным (б) выходом 
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можно использовать количество импульсов в 
пучности биения колебаний или длитель-
ность переходного процесса. В окрестностях 
критического уровня связи в системе могут 
быть реализованы ИП как с частотным, так и 
с амплитудным выходом. 

Результаты имитационного моделирова-
ния показали, что при ослаблении связи ме-
жду осцилляторами на чувствительность дат-
чика с частотным выходом в существенно 
большей степени, чем с амплитудным выхо-
дом, оказывает влияние расстройка собст-
венных частот взаимосвязанных осциллято-
ров [8].  

Установлено, что при слабой связи в 
системе уровни добротности используемых 
осцилляторов и активные потери энергии в 
элементе связи в большей степени влияют на 
чувствительность ИП ИВСК с амплитудным 
выходом, а при сильной связи – на чувстви-
тельность ИП ИВСК с частотным выходом [9]. 

Результаты имитационного моделирова-
ния позволили выработать следующие выво-
ды и рекомендации по использованию им-
пульсного возбуждения колебаний             
в ИП ИВСК:  

С целью повышения чувствительности 
измерения параметров ЭЭСЗ ИП нужно при 
слабой связи между резонаторами использо-
вать амплитудный выход, а при сильной свя-
зи – частотный. 

С целью снижения влияния нестабиль-
ности акустических потерь в элементах кон-
струкции датчика на основе взаимосвязанных 
ПЭТ и потерь на трение в элементе связи 
между резонаторами рекомендуется исполь-
зовать режим сильной связи в системе и соз-
давать ИП ИВСК с частотным выходом. 

С целью снижения влияния нестабиль-
ности собственных частот взаимосвязанных 
ПЭТ рекомендуется обеспечивать режим 
сильной связи в системе и использовать час-
тотный выход.  

Таким образом, результаты проведен-
ных исследований по анализу особенностей 
применения импульсного возбуждения коле-
баний в ИП с двумя степенями свободы пока-
зали, что оптимизация уровня связи в систе-
ме и способа формирования выходного сиг-
нала датчика позволит создавать на основе 
взаимосвязанных ПЭТ высокочувствитель-
ные измерительные устройства с расширен-
ными функциональными возможностями, 

улучшенными метрологическими и эксплуа-
тационными характеристиками [10]. 
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