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В настоящее время возрастает потреб-
ность в повышении чувствительности и изби-
рательной способности к измерению разно-
образных параметров в различных областях 
деятельности. Например, в медицине, в эко-
логии, в нефтедобывающей промышленно-
сти, в пищевой и химической промышленно-
сти, на транспорте и других областях требу-
ется измерять не только плотность, вязкость, 
но и упругость жидких сред, потери на внут-
реннее и внешнее трение в твѐрдых телах, 
трибологические характеристики материалов 
и покрытий, в том числе микро- и нанопокры-
тий и т.п. Для измерения все увеличивающе-
гося разнообразия параметров технологиче-
ских процессов, характеристик материалов 
требуется все возрастающий парк соответст-
вующих измерительных устройств. Одним из 
вариантов решения данной проблемы может 
являться разработка многофункциональных 
датчиков, предназначенных для измерения 
нескольких физических величин, параметров, 
характеристик исследуемых материалов и 
т.п. Создание измерительных устройств тако-
го типа позволит существенно сократить но-
менклатуру и количество применяемых дат-
чиков, расширит их функциональные возмож-
ности и область применения.  

В основу проведѐнных исследований [1-
9], направленных на поиск способов повыше-
ния избирательной способности первичных 
преобразователей, реализующих резонанс-

ные методы измерений, были положены сле-
дующие задачи: поиск путей повышения чув-
ствительности пьезорезонансных датчиков 
(ПРД) к измеряемым параметрам и снижения 
чувствительности к влиянию дестабилизи-
рующих факторов; расширение функцио-
нальных возможностей и обеспечение селек-
тивности измерения физических величин; 
повышение точности измерений. При этом 
одной из важнейших является проблема, свя-
занная с поиском путей повышения чувстви-
тельности процесса получения первичной 
измерительной информации. Для выполне-
ния этого требования нужно обеспечить уси-
ление полезного сигнала и уменьшить влия-
ние на результат измерений дестабилизи-
рующих факторов.  

В измерительной технике по отношению 
к датчикам термин коэффициент усиления не 
применяют, а используют другие понятия, 
например, коэффициент относительной чув-
ствительности, коэффициент нелинейности, 
коэффициент преобразования и др., для ко-
торых справедлива общая формула:  

 

(1) 

Показателем эффективности, избира-
тельности процесса измерительного преоб-
разования y = φ (x; t), может служить соотно-
шение [1]:  
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(2) 

Параметр (Кэ) отражает соотношение 
коэффициентов чувствительности первичного 
преобразования по отношению к измеряемой 
величине (x) и дестабилизирующему фактору 
(t). В связи с этим данный критерий может 
быть использован для оценки избирательной 
способности измерительного устройства, при 
выборе соответствующего метода измерения, 
применяемых материалов, реализуемых ре-
жимов работы устройства.  

В ПРД реализуется резонансный метод 
измерения, а его ЭЭСЗ представляет собой 
колебательный контур. ЭЭСЗ объекта изме-
рения в общем случае так же включает в се-
бя активное сопротивление (R), индуктив-
ность (L) и ѐмкость (С), которые отражают 
определѐнные физико-механические свойст-
ва объекта. Очевидно, что изменение пара-
метров объекта измерения будет модулиро-
вать и соответствующие параметры ЭЭСЗ 
датчика. В связи с этим появляется возмож-
ность повышения избирательной способности 
первичного преобразования за счѐт повыше-
ния чувствительности к изменению одних па-
раметров и снижения чувствительности к из-
менению других параметров его схемы за-
мещения.  

Как следует из приведѐнной формулы 
(2), коэффициент эффективности, а, соответ-
ственно, и избирательная способность датчи-
ка будут определяться степенью нелинейно-
сти процесса первичного преобразования по 
отношению к измеряемой величине и деста-
билизирующим факторам. При этом исполь-
зование соответствующих резонансных ре-
жимов работы ПРД позволит обеспечить из-
бирательность измерения определенных па-
раметров ЭЭСЗ измерительного преобразо-
вателя [2].  

Например, рассмотрим случай, когда 
модулируемым параметром ПРД является 
активное сопротивление его ЭЭСЗ. Такой 
механизм чувствительности реализуется, на-
пример, при измерении вязкости жидких сред, 
при исследовании трибологических характе-
ристик твѐрдых тел и т.п.  

На рисунках 1, 2 показано влияние изме-
нения активного сопротивления на АЧХ кон-
тура. 

 

 
Рисунок 1 – АЧХ высокодобротного контура 

 

 
Рисунок 2 – АЧХ низкодобротного контура 

 
Как известно, в высокодобротном конту-

ре изменение активного сопротивления при-
водит в большей степени к изменению ам-
плитуд колебаний, а в низкодобротном конту-
ре происходит так же еще и заметное изме-
нение частот, при которых достигаются мак-
симумы напряжений на ѐмкости и индуктив-
ности (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 3 – АЧХ низкодобротного контура 

при увеличении емкости 
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Рисунок 4 – АЧХ низкодобротного контура 

при увеличении индуктивности 
 
На рисунке 3 приведена АЧХ низкодоб-

ротного контура при увеличении индуктивно-
сти, а на рисунке 4 при увеличении ѐмкости 
контура.  

Из приведѐнных графиков следует, что 
увеличение индуктивности контура сопрово-
ждается снижением амплитуд и резонансных 
частот для напряжений на элементах схемы 
контура. Увеличение ѐмкости приводит так же 
к снижению резонансных частот, но амплиту-
ды колебаний на элементах схемы контура 
при этом возрастают.  

Таким образом, анализируя изменения 
АЧХ ЭЭСЗ датчика можно определить причи-
ны их вызвавшие, а оптимизируя режимы ра-
боты датчика повысить его чувствительность 
и избирательность.  

На рисунках 5 - 13 представлены ре-
зультаты имитационного моделирования ре-
жимов работы ИП, основанного на использо-
вании низкодобротного осциллятора.  

 

 
Рисунок 5 – Частотные зависимости КОЧ по 
напряжению на элементах схемы низкодоб-

ротного контура к изменению его параметров. 
 

 
Рисунок 6 – Частотные зависимости КОЧ по 
напряжению на резисторе к изменению час-
тоты колебаний (сплошная линия) и к изме-
нению активного сопротивления (пунктирная 

линия) низкодобротного контура 

 
Рисунок 7 – Частотные зависимости КОЧ по 

напряжению на ѐмкости к изменению частоты 
колебаний (сплошная линия) и ѐмкости (пунк-

тирная линия) контура 
 
Из приведенных на рисунке 7 графиков 

следует, что максимум при изменении часто-
ты колебаний на левой ветви АЧХ достигает-
ся на частоте более близкой к резонансной, 
чем при изменении ѐмкости, а на правой вет-
ви, наоборот, - при большем удалении от ре-
зонансной частоты. КОЧ по напряжению на 
ѐмкости при изменении частоты и при 
изменении емкости по величине меньше на 
левой ветви АЧХ, чем на правой ветви АЧХ.  

 

 
Рисунок 8 – Частотные зависимости КОЧ по 
напряжению на индуктивности к изменению 
частоты колебаний (сплошная линия) и ин-

дуктивности (пунктирная линия) контура 
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Из приведенного рисунка следует, что 
максимальное значение КОЧ по напряжению 
на индуктивности к изменению частоты дос-
тигается на частоте более далѐкой относи-
тельно резонансной частоты, чем при изме-
нении ѐмкости. На правой ветви, наоборот, 
максимальное значение КОЧ по напряжению 
на индуктивности к изменению частоты дос-
тигается на частоте более близкой к резо-
нансной частоте. КОЧ по напряжению на ин-
дуктивности при изменении частоты и при 
изменении емкости по величине больше на 
левой части ветви АЧХ, чем на частоте 
меньше резонансной (правая часть ветви 
АЧХ). Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том что чувствительность 
низкодобротного контура к изменению часто-
ты колебаний и его параметров достигает 
экстремумов на разных частотах, причѐм чув-
ствительность к изменению параметров 
меньше, чем к изменению частоты колеба-
ний. 

 

 
Рисунок 9 – Частотные зависимости КОЧ по 

напряжению на элементах схемы контура при 
изменении частоты колебаний. 

 
Из графиков следует, что максимумы 

КОЧ по напряжению на резисторе, ѐмкости и 
индуктивности к изменению частоты достига-
ются на общих частотах на левой и на правой 
ветвях АЧХ. Графики КОЧ по амплитуде на 
элементах схемы при изменении частоты ко-
лебаний осциллятора отличаются по форме 
и, если максимумы КОЧ достигаются на од-
них и тех же частотах, то минимумы КОЧ к 
изменению частоты достигаются на разных 
частотах. При этом КОЧ к изменению ѐмкости 
и индуктивности противоположных ветвей 
равны между собой. 

 

 
Рисунок 10 – Графики частотной зависимости 
КОЧ по напряжению на элементах схемы при 
изменении ее соответствующих параметров 

 
Из приведенного рисунка следует, что 

графики КОЧ (по амплитуде) при изменении 
параметров осциллятора отличаются по 
форме, разбег частот экстремумов при этом 
больше, чем при изменении частоты колеба-
ний. Частоты максимумов КОЧ при измерении 
параметров контура не соответствуют часто-
там, при которых достигаются максимальные 
значения КОЧ при изменении частоты. По-
этому режим более эффективности измере-
ния будет обеспечиваться на частотах, нахо-
дящихся в промежутке между частотами, при 
которых достигается максимум КОЧ по изме-
ряемому параметру и минимум КОЧ к изме-
нению дестабилизирующего фактора. При 
определѐнных значениях параметров конту-
ра, обеспечивающих совпадение максимума 
чувствительности к изменению одного из его 
параметров с минимумом чувствительности к 
изменению другого его параметра, будет вы-
полняться режим максимальной избиратель-
ности измерения по отношению к одному из 
параметров контура. Причѐм, на более низ-
кой частоте будет обеспечиваться режим 
максимальной избирательности измерения 
индуктивности при дестабилизирующем из-
менении ѐмкости. На верхней частоте, на-
оборот, будет обеспечиваться режим макси-
мальной избирательности измерения ѐмкости 
при дестабилизирующем изменении индук-
тивности, а на средней частоте будет обес-
печиваться режим максимальной избира-
тельности измерения индуктивности и ѐмко-
сти при дестабилизирующем изменении ак-
тивного сопротивления. 

При определѐнном уровне добротности 
колебательного контура может обеспечи-
ваться условие совпадения частот, при кото-
рых будет достигаться максимум КОЧ к изме-
рению одних параметров контура и минимум 
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чувствительности к изменению его других 
параметров. Очевидно, что использование 
такого режима работы датчика позволит 
обеспечить режим максимальной эффектив-
ности и, соответственно, высокую избира-
тельность измерительного процесса. 

 

 

 
Рисунок 11 - Графики частотной зависимости 
Кэ измерения активного сопротивления при 
дестабилизирующем изменении индуктивно-

сти и ѐмкости контура 
 
Из приведенных графиков следует, что 

эффективность измерения активного сопро-
тивления по напряжению на резисторе не 
высока, а на резонансной частоте стремится 
к нулю. 

 

 

 
Рисунок 12 – Частотные зависимости Кэ из-
мерения реактивных параметров контура по 
напряжению на резисторе, емкости и индук-

тивности при дестабилизирующем изменении 
активного сопротивления контура 

 
В данном случае эффективность изме-

рения параметров ЭЭСЗ ИП будет так же 
низкой и коэффициент эффективности при 
этом не превышает нескольких единиц.  

 
Можно так же показать, что эффектив-

ность измерения индуктивности и ѐмкости 
контура по напряжению на резисторе дости-
гает максимум на одной общей средней час-
тоте, что не позволяет обеспечить селектив-
ность измерения реактивных параметров 
контура по отдельности.  

 

 
Рисунок 13 – Частотные зависимости 
эффективности измерения емкости по 

напряжению на индуктивности и наоборот, 
измерения индуктивности по напряжению на 

емкости. 
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Графики, приведѐнные на рисунке 13, 
демонстрируют возможность достижения вы-
сокой эффективности (избирательности) из-
мерения индуктивности и ѐмкости при возбу-
ждении колебаний в контуре на боковых ре-
зонансных частотах. При этом необходимо 
производить измерения ѐмкости по напряже-
нию на индуктивности, а измерение индук-
тивности по напряжению на ѐмкости.  

Высокая эффективность измерения ак-
тивного сопротивления контура может быть 
так же обеспечена при использовании в каче-
стве выходного сигнала датчика напряжения 
на ѐмкости или индуктивности, при возбужде-
нии резонансной частоты на соответствую-
щем элементе схемы.  

Таким образом, можно сделать общий 
вывод о том, что для обеспечения высокой 
чувствительности, эффективности и избира-
тельности измерения параметров ЭЭСЗ дат-
чика нужно использовать низкодобротные 
осцилляторы, осуществлять измерение на-
пряжений в режиме резонанса на соответст-
вующих элементах схемы. Оптимизация па-
раметров контура с целью обеспечения мак-
симальной эффективности измерительного 
процесса, при которой достигается макси-
мальная избирательность измерения опре-
делѐнных параметров схемы замещения дат-
чика, достигается при совпадении частот 
максимума КОЧ для измеряемого параметра, 
и минимума КОЧ по отношению к дестабили-
зирующему фактору.  

 
На основании приведѐнных результатов 

исследований можно сделать следующие 
выводы. 

Коэффициент эффективности измере-
ния активного сопротивления по изменению 
напряжения на резисторе на боковых часто-
тах (при резонансе напряжений на ѐмкости и 
индуктивности) меньше единицы, а на сред-
ней частоте – равен нулю. 

Коэффициент эффективности измере-
ния ѐмкости и индуктивности на соответст-
вующих боковых частотах находится в пре-
делах нескольких единиц.  

При измерении индуктивности (ѐмкости) 
на средней частоте (возбуждение осуществ-
ляется на частоте резонанса для напряжения 
на резисторе) при дестабилизирующем изме-
нении ѐмкости (индуктивности) достигается 
высокая эффективность измерительного 
процесса. При этом возбуждение колебаний 
для обоих случаев осуществляется на одной 
общей частоте, что не позволяет обеспечить 

избирательность измерения индуктивности 
или ѐмкости.  

Высокая эффективность измерения и 
избирательность активного сопротивления 
достигается на боковых частотах, но при этом 
один из реактивных параметров контура не 
должен изменяться. Например, при измере-
нии активного сопротивления на нижней бо-
ковой частоте индуктивность не должна из-
меняться, а на высокой частоте, наоборот, не 
должна изменяться ѐмкость. 

Высокая эффективность измерения и 
избирательность измерения ѐмкости (индук-
тивности) при дестабилизирующем измене-
нии индуктивности (ѐмкости) достигается на 
боковых частотах путѐм измерения напряже-
ния на индуктивности (ѐмкости). При этом 
изменение активного сопротивления будет 
снижать точность и эффективность измери-
тельного процесса.  

Эффективность измерения R по UC/UL 
при дестабилизирующем влиянии C и L равна 
нулю. 

Из приведѐнных графиков можно сде-
лать так же следующие выводы. 

Для высокодобротных датчиков резо-
нансного типа, механизм чувствительности 
которых основан на управлении активным 
сопротивлением ЭЭСЗ, нужно использовать 
амплитудный выход, а для низкодобротных – 
выход по разности амплитуд и частот резо-
нансов для амплитуд колебаний на его реак-
тивных элементах; 

При изменении определѐнных парамет-
ров контура нужно обеспечивать работу на 
соответствующих частотах, что позволит по-
высить чувствительность и эффективность 
изменения одних параметров и снизить чув-
ствительность к изменению других парамет-
ров;  

При низкой добротности используемых 
контуров необходимо учитывать, что частоты 
колебаний, при которых достигается макси-
мальная чувствительность и максимальная 
эффективность измерения определѐнных 
параметров ЭЭСЗ датчика, могут существен-
но отличаться; 

Рациональный выбор рабочих частот 
низкодобротных осцилляторов позволит соз-
давать на их основе первичные измеритель-
ные преобразователи дифференциального 
типа с выходом по частоте и амплитуде.  
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