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На современном этапе развития средств 

автоматизации и контроля технологических 
процессов, актуальна проблема разработки 
новых типов высокочувствительных и точных 
датчиков неэлектрических величин, в том 
числе и одного из самых распространенных – 
преобразователей статических усилий. 

Наиболее надежны в работе  электро-
механические датчики усилий, к их числу от-
носятся пьезорезонансные датчики [1]. Они 
конструктивно просты, имеют малые геомет-
рические размеры, потребляют мало энергии, 
имеют достаточно высокие метрологические 
характеристики.  

Особый интерес среди них представляет 
класс акусточувствительных пьезорезонанс-
ных датчиков [2]. Принцип их работы основан 
на реализации функциональной зависимости 
амплитуды выходного напряжения пьезо-
электрического трансформатора (ПЭТ) от 
величины фактической площади акустическо-
го контакта поверхности пьезорезонатора с 
силопередающими элементами датчика.  

С целью повышения чувствительности 
измерений было предложено использовать 
систему из двух взаимодействующих ПЭТ [3]. 
Но датчики такого типа имеют низкую ста-
бильность акустического контакта во време-
ни.  

Развитие новых отраслей науки и техни-
ки открывают большие возможности как для 
проектирования принципиально новых типов 
датчиков, так и для совершенствования уже 
известных конструкций. 

К их числу относятся наноструктуриро-
ванные материалы. Они характеризуются 
высокой твердостью, износоустойчивостью. В 
связи с этим предлагается для контактирую-
щих поверхностей силопередающих элемен-
тов датчика использовать материалы с высо-
копрочным нанопокрытием. Например, для 

этой цели можно использовать в местах ме-
ханического контакта покрытие на основе ку-
бического нитрида бора. Нанопокрытие на 
основе кубического нитрида бора наносится 
методом PVD (Phisical Vapour Deposition) − 
конденсацией испаренного материала в ва-
кууме. 

 
 

Условные обозначения: 
1 – специальное наноструктурированное 
покрытие, 2 – пьезоэлементы 
 

Рисунок 1 – структурная схема датчика 
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