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 На рисунке 1 представлена структурная схема трибодатчика параметрического 

типа, представляющего собой колебательную систему, состоящую из двух 

контактирующих между собой составных пьезотрансформаторов [1]. Такая конструкция 

чувствительного элемента датчика может быть использована для измерения различных 

физических величин: механических усилий; давлений; уровня жидких и газообразных 

сред; микроперемещений; температуры; влажности и т.п. В основе механизма 

чувствительности датчиков такого типа лежит управление процессами трения и упругих 

взаимодействий между контактирующих поверхностямий твердых тел. Принцип работы 

измерительного устройства основан на использовании высокочувствительных процессов 

связанных колебаний в системах с двумя степенями свободы.  

 

Рисунок 1 - Структурная схема трибодатчика с внутренней связью между составными 

пьезоэлектрическими трансформаторами 

 На частоте синфазных колебаний в такой системе с двумя степенями свободы связь 

между резонаторами слабая, по физической природе – упругая, внутренняя. Коэффициент 

связи при этом определяется упругими свойствами контактирующих поверхностей. На 

частоте противофазных колебаний ПЭТ связь более сильная, чем при синфазных 

колебаниях резонаторов. Это связано с появлением дополнительной составляющей 

механизма упругой связи, обусловленной наличием поперечных деформаций 

микронеровностей в результате противофазных движений резонаторов.  

 При увеличении усилия сдавливания контакта связь между резонаторами 

возрастает. Это происходит из-за увеличения фактической площади акустического 

контакта между пьезорезонаторами. В результате этого возрастает амплитуда колебаний 

ведомого ПЭТ, увеличивается отношение выходного напряжения ведомого ПЭТ к 

выходному напряжению ведущего ПЭТ. 

 На рисунке 2 приведены зависимости отношения выходных напряжений ПЭТ от 

величины напряжения возбуждения на первой (а) и второй (б) нормальных частотах 

синхронизации в системе (НЧС) при разных усилиях сдавливания контакта [1]. 
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Рисунок 2 - Зависимость отношения выходных напряжений ПЭТ от величины 

возбуждающего напряжения на первой (а) и второй (б) НЧС при разных усилиях 

сдавливания контакта 

 Как следует из приведенных графиков, при увеличении сдавливающих усилий 

максимум графика, отражающего зависимость отношения выходных напряжений ПЭТ от 

уровня напряжения возбуждения на 2НЧС, смещается вправо, в область больших 

амплитуд колебаний резонаторов. Это можно объяснить тем, что при увеличении 

амплитуд противофазных движений резонаторов появляется проскальзывание в месте их 

контакта. В результате возрастания потерь на трение уменьшается доля энергии, 

приходящая к ведомому ПЭТ со стороны возбуждаемого. 

 На основании полученных зависимостей можно сделать вывод о возможности 

использования отношение выходных напряжений на частое противофазных колебаний 

ПЭТ в качестве информативного параметра, для регистрации момента появление 

проскальзывания между контактирующими поверхностями. Зависимость такого 

критического режима взаимодействия резонаторов от величины напряжения возбуждения 

колебаний в системе при постоянном усилии сдавливания контактирующих поверхностей 

может быть использована, например, для определения коэффициента трения трогания 

материалов.  

 Важно отметить, что по физической сущности механизм трибочувствительности 

близок к понятиям акусточувствительности, тензочувствительности, которые 

реализуются, например, в пьезотрансформаторных ИП с амплитудным выходом[2] и в 

пьезорезонансных датчиках с частотным выходом [3]. В первом случае речь идет об 

управлении величиной активных потерь колебательной системы датчика, а во втором 

случае об управлении упругостью резонатора. Но между этими понятиями есть и 

существенное различие, заключающееся в том, что чувствительным элементом датчика 

является область контакта твердых тел между собой в результате чего потери 

акустической энергии на излучение в окружающую среду не происходит. Например, если 

акусточувствительность ПТ ИП обусловлена рассеянием колебательной энергии в 

силопердающие элементы конструкции датчика, то чувствительность трибодатчика 

усилий обусловлена упругим взаимодействием резонаторов между собой или, в крайнем 

случае, потерями колебательной энергии на трение в области контакта. В связи с этим 

данный механизм чувствительности правильнее будет назвать трибочувствительностью, а 

датчики, основанные на модуляции связанных колебаний пьезорезонаторов ПТ 

трибодатчиками.  

 В настоящее время механизм трибочувствительности не нашел широкого 

применения в измерительной технике. Низкая стабильность физических процессов, 

протекающих при трении взаимно перемещающихся поверхностей, не позволяет 

создавать трибодатчики с высокими метрологическими характеристиками. Основной 



причиной этого является то, что при использовании в трибометрах вращательных или 

поступательных взаимных перемещений контактирующих поверхностей происходит 

разрушение микронеровностей. Это не позволяет обеспечивать необходимую точность 

измерения, воспроизводимость характеристик трибодатчиков. С целью повышения 

метрологических характеристик измерительных устройств такого типа требуется 

обеспечить стабильность во времени параметров контактирующих поверхностей. Это 

можно достигнуть за счет применения специальных износоустойчивых материалов и 

покрытий в месте контакта.  

 Особенностью датчиков такого типа является то, что в них обеспечиваются очень 

малые скорости и амплитуды перемещений контактирующих поверхностей относительно 

друг друга. В связи с этим, при малой амплитуде колебаний пьезорезонаторов (в пределах 

нескольких нанометров) в месте контакта будут происходить преимущественно упругие 

деформации микронеровностей. Очевидно, что такой режим работы трибодатчика будет 

обеспечивать более высокую стабильность измерений и может быть использован для 

создания высокоточных трибодатчиков.  

 К достоинствам предложенной конструкции трибодатчика относится и то, что 

выходной сигнал формируется в результате перераспределения колебательной энергии 

между взаимодействующими пьезорезонаторами. Это позволяет существенно уменьшить 

погрешности, обусловленные нестабильностью параметров используемых 

пьезоматериалов, повысить чувствительность за счет реализации связанных колебаний в 

системе, расширить функциональные возможности и область применения датчиков такого 

типа. 

 Например, в связи с тем, что реализуемый в трибодатчиках процесс трения 

трогания является критическим режимом и характеризуется высокой чувствительностью к 

воздействию различных факторов, то это может быть использовано для разработки 

высокочувствительных ПР трибодатчиков различных физических величин (температуры, 

давления, влажности, состава газа, жидкости и т.п.).  

 Метрологические характеристики пьезорезонансных трибодатчиков обусловлены 

особенностями их работы и определяют возможные области их практического 

применения. Регулируя амплитуду колебаний пьезорезонаторов, и, соответственно, 

амплитуду взаимных микроперемещений контактирующих поверхностей, устанавливая 

определенные значения усилий их прижатия, можно реализовать требуемые режимы 

работы ПР трибодатчиков. 
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