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УДК 621.3.032
Микроэлектронные совмещенные датчики давления и температуры
являются сложными по структуре информационными устройствами, основным
элементом в которых – чувствительный элемент (рис. 1).
Исходя из структурной схемы микроэлектронного датчика (МЭД)
давления и температуры (рис. 1), можно выделить следующие его блоки, от
которых в первую очередь зависят основные технические характеристики (ТХ):
воспринимающий (упругий) элемент, термочувствительный элемент (ТЧЭ),
измерительный модуль (ИМ), электронный согласующий блок. К основным ТХ
относятся: механическая прочность, надежность, быстродействие, диапазон
измерения, временная стабильность, геометрические размеры.
Как видно из рис. 1, на первом месте в датчике стоит упругий элемент (УЭ),
который в основном определяет многие прочностные и метрологические
характеристики всего датчика [1, 2]. Таким образом, УЭ должен в процессе
работы отслеживать воспринимаемые им динамические давления и корректно
преобразовывать

их

в

механическую

деформацию

при

минимальных

искажениях и остаточных явлениях [3, 4].

УЭ – упругий элемент, ТЧЭ – термочувствительный элемент, ПЧЭ – полупроводниковый
чувствительный элемент, ПИМ – полупроводниковый измерительный модуль, ЭСБ электронный согласующий блок
Рисунок 1. Структурная модель датчика давления и температуры

Необходимость

на

практике

восприятия

и

преобразования

быстропеременных и импульсных сигналов, имеющих, как правило, сложную
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форму во времени, заставляет производить оценку динамических свойств УЭ и
определять погрешность, вносимую УЭ.
Высокие динамические характеристики УЭ необходимы для того, чтобы
обеспечивать минимальные погрешности при измерениях нестационарных
процессов и величин, в качестве которых могут выступать различные типы
давлений.
При

создании

измерительной

новых

аппаратуры,

образцов
в

и

частности

модернизации
МЭД,

широко

существующей
используется

моделирование конструкций, схем и отдельных элементов, что позволяет уже на
ранних стадиях спрогнозировать основные технические характеристики
датчиков, а также в значительной мере сократить время их разработки.
Моделирование упругих элементов датчиков
Следует отметить, что для моделирования УЭ на рынке представлено
множество

пакетов

специализированных

программ,

которые

являются

многофункциональными, и их принцип работы чаще всего основан на методе
конечных элементов или электрических аналогов.
Пакеты компонентного моделирования подразделяются на универсальные
(ANSYS, MatLab, Simulink, SolidWorks) [7-10] и предметно-ориентированные
(Electronics

Workbench,

Micro-Cap)

[11]

программные

пакеты.

Для

компьютерного моделирования неоднородных технических систем часто
используется пакеты ANSYS. В нем применяется метод конечных элементов для
решения таких задач, как расчет формы тел при деформации, расчет прочности
конструкций, подвергающихся статическим и динамическим нагрузкам,
моделирование течения жидкости и газа, распространения тепла, моделирование
электротехнических систем, расчет электрического и магнитного полей и другие.
Эта универсальная программа по компьютерному инжинирингу позволяет
анализировать устойчивость систем, изучать переходные процессы, решать
оптимизационные задачи.
К предметно-ориентированным программным средствам автоматизации
моделирования, предназначенным для моделирования систем, принадлежащих
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определенному физическому классу, относятся MultiSim, Simulink, AutoCAD,
SolidWork, LabVIEW и другие [12, 13]. Они не позволяют создавать и
исследовать компьютерные модели других физических классов, а также
физически неоднородных объектов и систем.
Пакеты AutoCAD, Компас 3D, SolidWorks, созданы для трехмерного
моделирования и автоматизированного 3D-проектирования. Он используется в
машиностроении,

газодинамике,

приборостроении,

двигателестроении,

конструировании технологической оснастки и т. д.
Для исследования электронных схем применяются прикладные пакеты
OrCAD, MultiSim, Workbench, Comsol и др.
Анализ функциональных возможностей и доступности указанных
программ показал следующее:
1) Большинство оригинальных программ моделирования стоят очень
дорого, а выпускаемые в некоторых случаях упрощенные их демоверсии не
обладают основными функциями, поэтому зачастую бесполезны.
2) Программы, за некоторым исключением имеют большой объем,
поэтому для их корректной работы необходимы ПК с большой оперативной и
постоянной памятью, а также с высоким быстродействием.
3) Программы имеют сложный, интуитивно не всегда понятный интерфейс
и для работы с ними необходимо значительное время и хорошие навыки, а также
знание английского языка, так как в большинстве интерфейс и помощь –
англоязычные.
4) У всех программ излишне большое число не востребованных функций.
В связи с вышеперечисленными недостатками требуется разработка
информационной системы, предназначенной для моделирования важнейших
динамических

характеристик

УЭ,

которая

использует

общедоступное

программное обеспечение (ПО): Mathcad, Exel, Visio и др. Интерфейс указанных
программ интуитивно понятен, они не занимают много места на диске и легко
устанавливаются на ПК.
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Поясним, применительно к УЭ основные метрологические формулировки
и понятия [14-16].
Важной характеристикой УЭ является функция преобразования (ФП) зависимость выходного сигнала от входного сигнала.
Динамические характеристики УЭ - это характеристики свойств УЭ,
проявляющиеся в том, что на выходной сигнал УЭ влияет значение входного
сигнала, а также различные изменения этих значений во времени.
К динамическим характеристикам относятся:
Переходная характеристика УЭ - это временная характеристика его,
полученная при ступенчатом изменении входного сигнала.
Импульсная переходная характеристика УЭ - временная характеристика
его, получаемая в результате приложения к входу УЭ входного воздействия в
виде дельта-функции (функции Дирака).
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) УЭ - зависящее от круговой
частоты отношение выходного сигнала в установившемся режиме к амплитуде
входного синусоидального сигнала.
Частные динамические характеристики:
- время реакции;
- коэффициент демпфирования (степень успокоения);
- постоянная времени;
- значение АЧХ на резонансной частоте;
- значение резонансной или собственной частоты.
Поясним некоторые из указанных ТХ:
1) время реакции - время установления выходного сигнала.
2) коэффициент демпфирования - коэффициент β в дифференциальном
уравнении, описывающем датчик:

x + 2bw 02 × x = 0

(1)

где ω0- собственная частота колебаний УЭ:
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w0 =

w
m

(2)

где w - жесткость УЭ, т - эквивалентная подвижная масса ИП.
3)

резонансная

частота

-

частота,

соответствующая

максимуму

резонансной кривой.
Как было ранее отмечено, большинство статических и динамических
характеристик УЭ определяет передаточная характеристика УЭ, представленная
на рисунке 2 в виде графической модели.
На рисунке 2 использованы следующие обозначения: 1 – функция
преобразования (ФП) без учета влияющих величин; 1’, 1” – прямые,
ограничивающие область возможных измерений ФП из-за действия влияющих
величин; 2 – ФП с учетом нелинейности; 3', 3” – ФП с учетом гистерезиса; 4 –
ФП с учетом повышения температуры; 5 – ФП с учетом воздействия линейного
ускорения; 6 – ФП с учетом воздействия

Рисунок 2. График функции преобразования УЭ

Исследование и анализ конструкций УЭ датчиков
В УЭ датчиков силовых параметров (силы, давления, деформации,
крутящих моментов) используются различные типы УЭ (рисунки 3 – 5)
измерительных преобразователей (ИП) [17].
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балочные в виде консольных балок, балок равного сопротивления изгибу,
опёртой балки (рисунки 3, а - в);
кольцевых (рисунок 4, а);
мембран (рисунок 4, б);
полых и сплошных стержней (рисунок 4, в);
однослойных и многослойных пьезопластин (рисунки 5, а, б).

а

б

в

F – сила, h – толщина, b – ширина, l - длина
Рисунок 3. Балочные УЭ ИП

а

б

в

Рисунок 4. Конструктивные модели УЭ различного типа

а

б

1 - слой пьезокерамики, 2 - электрод, 3 - проводник коммутационный, 4 – вывод
проволочный, 5 - токосъемная пластина
Рисунок 5. Многослойные пьезоэлектрические ЧЭ
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Заключение
Рассмотрены

детали

и

узлы

различных

датчиков

давления

(тензорезистивных и пьезоэлектрических), проанализированы их АЧХ и
конструктивное исполнение. Сделаны выводы, что типы используемых датчиков
зависят, в первую очередь, от температурного диапазона и контролируемого
изделия.
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