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Разработан измеритель низкочастотных вибраций на основе биморфного пьезоэлемента с компен-
сацией нелинейности и остаточных деформаций. Проведено компьютерное моделирование устрой-
ства. Определены временные параметры алгоритма управления, реализуемого микроконтроллером, 
и частотные характеристики измерителя. 
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Известно, что при измерении параметров низкочастотной вибрации могут быть использованы 
пьезоэлектрические датчики с консольно закрепленными биморфными пьезоэлементами, работаю-
щими на изгиб, с достаточно высокой разрешающей способностью и чувствительностью [1]. Недос-
татком таких пьезоэлектрических датчиков является то, что они обладают значительной нелинейно-
стью и остаточной деформацией, что не позволяет добиться высокой точности и производительности 
контроля нормированных параметров без компенсации нелинейности и остаточных деформаций пье-
зоэлемента. 

Целью данной работы является разработка и исследование измерителя низкочастотных вибра-
ций (не более 1 Гц) для информационно-измерительной системы комплексного контроля нормиро-
ванных параметров производственных факторов [2, 3] на основе биморфного пьезоэлемента с ком-
пенсацией нелинейности и остаточных деформаций. 

Структурная схема пьезоэлектрического измерителя низкочастотных вибраций с оптоэлек-
тронной системой контроля приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема пьезоэлектрического измерителя низкочастотных вибраций с опто-

электронной системой контроля:  
1 – биморфный пьезоэлемент, 2 – фотоприемник, 3 – полупроводниковый лазер 

Измеритель включает в себя биморфный пьезоэлемент 1, согласующее устройство СУ, микро-
контроллер МК, гальваническую развязку ГР, индикатор ИН, фотоусилитель ФУ, миниатюрный полу-
проводниковый лазер 3, расположенный на неподвижном основании, и фотоприемник 2. 

С учетом известных исследований [1], в качестве чувствительного элемента выбран горизон-
тально расположенный консольно закрепленный биморфный пьезоэлемент (БПЭ). На нижней плос-
кости свободного конца БПЭ закреплен фотоприемник ФП, выполняющий также роль инерционной 
массы.  
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Для автоматизации процесса измерений и повышения точности позиционирования БПЭ ис-
пользуется микроконтроллер (рис. 1) со встроенным модулем широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ), включенный в цепь регулирования положения БПЭ. Микроконтроллер задает коэффициент 
заполнения управляющих импульсов, поступающих на вход согласующего устройства. 

Предложенное устройство осуществляет автоматическую компенсацию нелинейных свойств 
биморфного пьезоэлемента в процессе контроля и калибровки.  

Разработанная авторами модель согласующего устройства [4] включает в себя модель 
биморфного пьезоэлемента. Параметры модели БПЭ рассчитаны [5] для конкретного БПЭ длиной  
40 мм, шириной 10 мм и толщиной 0,5 мм из пьезокерамики ЦТС-19. Процесс установления 
напряжения на БПЭ осуществляется импульсным способом. Биморфный пьезоэлемент является 
инерционным элементом, поэтому важным параметром, определяющим работу устройства, является 
время установления управляющего напряжения на БПЭ и, особенно, время установления 
перемещения БПЭ. Предложенная модель позволяет определить эти параметры, так, время 
установления напряжения на БПЭ составляет 0,8 мс. 
Результаты моделирования показали, что величина перемещения прямо пропорциональна величине 
напряжения на БПЭ и, соответственно, коэффициенту заполнения управляющих импульсов γ. При  
γ = 0,9 установившееся напряжение на БПЭ составляет 95 В, при γ = 0,1 напряжение составляет 50 В. 
Время установления перемещения БПЭ составляет 100 мс. 

Данные исследования позволили определить временные параметры алгоритма управления, реа-
лизуемого микроконтроллером. По результатам моделирования система приходит в установившееся 
состояние примерно через 100 мс, поэтому частота изменения управляющего воздействия не более  
10 Гц. Определена также максимальная частота внешнего воздействия на пьезопреобразователь, т. е. 
максимальная частота измеряемых вибраций. Для данного устройства она в 10 раз меньше частоты 
изменения управляющего воздействия и составляет 1 Гц. 

Разработанное нами устройство позволяет расширить функциональные возможности системы 
контроля производственных факторов и может быть использовано при санитарно-гигиеническом об-
следовании рабочих мест. Особенностью устройства является возможность автоматической компен-
сации нелинейных свойств биморфного пьезоэлемента в процессе контроля и калибровки.  
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The authors have developed a low frequency vibrations meter for on the basis of bimorph piezoelectric cell 
with compensation of non-linearity and residual strains. A computer simulation of the device has been per-
formed. The time parameters of the control algorithm implemented by the microcontroller and the frequency 
characteristics of the meter have been determined. 
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