
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 

И. В. АНТОНЕЦ, А. П. ТЕРЕШЕНОК 
 
 
 
 
 

Методы расчета 
и моделирования  
упругих элементов 

 
Учебное пособие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 
УлГТУ 

2013



УДК 621:658.512 (075) 
ББК 34.42 я7 

А 72 
 
 

Утверждено редакционно-издательским советом университета 
в качестве учебного пособия. 
 
 

Рецензенты: зав. кафедрой «Авиационная техника» 
УВАУ ГА (И), канд. техн. наук Корнеев В. М.; 

технический директор ООО «Проминструмент», канд. техн. наук 
Циркин А. В. 

 
 
 
 
 
 

Антонец, И. В. 
А 72 Методы расчета и моделирования упругих элементов : учебное 

пособие / И. В. Антонец, А. П. Терешенок. – Ульяновск : УлГТУ, 
2013. – 121 с. 
ISBN 978-5-9795-1053-8 

Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению 5090068 «Магистр техники и технологии» и изучающих 
дисциплину «Методы расчета и моделирования упругих элементов» в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (регистрационный № 313 тех/дс, утверждена 
28.02.2001 г.). Информация, изложенная в учебном пособии, может быть 
полезна магистрантам и аспирантам при выполнении научно-
исследовательских работ. 

В учебном пособии изложены теория, расчет и некоторые особенности 
конструирования упругих элементов датчиков механических величин. 
Рассмотрены вопросы оценки и расчета чувствительности и быстродействия 
упругих элементов, расчета их метрологических характеристик, эффективности 
и качества. 

 
 

УДК 621:658.512 (075) 
ББК 34.42 я(7) 

 
 

© Антонец И. В., Терешенок А. П., 2013 
ISBN 978-5-9795-1053-8          © Оформление. УлГТУ, 2013 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ .....................................................................................................      5 
 

ГЛАВА 1. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ  
И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ ..................................................................................................      8 

1.1. Первичные преобразователи механических перемещений 
в электрические сигналы ............................................................................      8 

1.1.1. Определение упругого чувствительного элемента ....................      8 
1.1.2. Классификация упругих элементов .............................................      9 
1.1.3. Характеристики упругих чувствительных элементов ...............    10 
1.1.4. Погрешности упругих чувствительных элементов ...................    15 

1.2. Материалы упругих чувствительных элементов ..............................    16 
1.3. Вторичные преобразователи механических перемещений 
в электрические сигналы ............................................................................    25 

1.3.1. Резистивные преобразователи .....................................................    25 
1.3.2. Пьезоэлектрические преобразователи ........................................    29 
1.3.3. Емкостные преобразователи ........................................................    31 
1.3.4. Трансформаторные преобразователи ..........................................    33 
1.3.5. Оптические вторичные датчики ..................................................    34 

1.4. Конструкции весо- и силоизмерительных устройств .......................    43 
 

ГЛАВА 2. ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С КОЛЬЦЕВЫМ 
УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ .........................    47 

2.1. Статический расчет кольцевого упругого элемента .........................    47 
2.2. Статический расчет систем кольцевых силоизмерительных  
устройств ......................................................................................................    49 
2.3. Экспериментальное определение деформаций кольца от нагрузки  
и сравнение полученных результатов с расчетными ...............................    52 
2.4. Выводы ..................................................................................................    55 

 
ГЛАВА 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРИЛИВАМИ ................................................................................................    56 

3.1. Анализ статических характеристик упругих чувствительных 
элементов ......................................................................................................    56 
3.2. Анализ статических и динамических характеристик  
чувствительных элементов в программном комплексе ANSYS ............    67 

3.2.1. Создание модели ...........................................................................    68 
3.2.2. Разбиение модели сеткой конечных элементов .........................    70 
3.2.3. Определение граничных условий ................................................    75 



 4

3.2.4. Проведение статического анализа ...............................................    78 
3.2.5. Проведение динамического анализа ...........................................    80 

 
ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДИКИ  
РАСЧЕТА КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЛИВАМИ ......................    88 

4.1. Цель экспериментальных исследований. Объекты исследования ..    88 
4.2. Методика математической обработки результатов  
экспериментов ..............................................................................................    89 
4.3. Технические проекты стендов для проведения исследований ........    91 
4.4. Результаты экспериментального исследования ..................................  99 

 
ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ОБОБЩЕННОГО 
АЛГОРИТМА РАСЧЕТА КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ..........................................................  107 

5.1. Разработка рекомендаций для расчета кольцевых упругих 
чувствительных элементов .........................................................................  107 
5.2. Разработка обобщенного алгоритма расчета кольцевых упругих 
чувствительных элементов .........................................................................  109 
5.3. Выводы ..................................................................................................  112 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..............................................................................................  113 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..........................................................  116 
 



 5

ВВЕДЕНИЕ 
 
Современное производство характеризуется все большей 

автоматизацией процессов, которая обеспечивает постоянный рост 
производительности труда. Развитие автоматизации позволяет 
создавать эффективные технические системы, в состав которых 
входят вычислительные и управляющие устройства. Примером таких 
систем являются системы управления непрерывным 
производственным процессом в металлургической, химической, 
пищевой и других видах промышленности, где присутствует процесс 
взвешивания грузов, сортировка и складирование продукции в 
процессе производства. В этой связи главным направлением в 
конструировании средств взвешивания и дозирования становится 
создание весовой техники, способной обеспечить не только 
измерение массы – взвешивание с необходимыми точностью и 
быстродействием, но и автоматическое управление технологическими 
процессами, а также их контроль и регулирование. В этом случае при 
проектировании весоизмерительных устройств реализуют 
возможность двухсторонней связи с ЭВМ, что позволяет 
осуществлять дистанционный контроль и решение логических задач, 
связанных с процессом управления. Современные автоматические 
весовые и дозирующие устройства являются важным звеном 
комплексной автоматизации в различных отраслях промышленности. 

Существующие разработки электроизмерительной, 
радиоэлектронной, счетно-вычислительной и других отраслей 
приборостроительной техники позволяют осуществлять 
преобразования измеряемой величины с весьма высокой степенью 
точности. Однако если в процессе взвешивания измеряемая величина 
воспринимается упругим чувствительным элементом (УЧЭ) низкого 
качества, то, как бы ни была высока точность дальнейших 
преобразований, характеристики упругого элемента будут 
ограничивать точность прибора в целом. Хотя упругие элементы 
являются простыми механическими деталями, и многие виды упругих 
элементов известны и широко применяются в течение многих 
десятков лет, их рабочие характеристики часто не удовлетворяют 
предъявляемым к ним требованиям, что тормозит создание приборов 
высоких классов точности. 
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Рост требований к первичным преобразователям делает 
актуальным решение проблемы повышения качества упругих 
чувствительных элементов не только при изготовлении, но и при 
проектировании. Это обусловило появление работ, направленных на 
развитие расчетных и экспериментальных методов, которые изменили 
общую методологию проектирования силоизмерительных устройств. 

Теоретическим и экспериментальным исследованиям методов 
расчета УЧЭ посвящено много основополагающих работ как 
в России, так и за рубежом, в частности работы Тимошенко С. Б., 
Андреевой А. Н., Пелеха Б. Л., Пановко Я. Г., Буля Б. К., 
Распопова В. Я., Осадчего В. П., Гаузнера С. И., Фролова Г. П., 
Маликова Л. М., Феодосьева В. И., Феликсона Е. И., Almen L., 
Church A. H., Sayere M. E., Fangelmann M. G. и др. 

В настоящее время известно значительное число различных 
методик расчета характеристик УЧЭ, но, на наш взгляд, не 
существует ни одного простого и в то же время универсального и 
эффективного метода. В связи с этим в предлагаемой работе 
наибольшее внимание обращено на создание альтернативных методов 
расчета УЧЭ, которые могли бы одновременно опираться как на 
зависимости классической механики, теории упругости и 
сопротивления материалов, так и на численные методы с целью 
использования их преимуществ и компенсации слабых сторон. 

Решению этой задачи посвящается данное учебное пособие. 
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Перечень сокращений 
 
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь. 
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика. 
ВУ – весоизмерительное устройство. 
Г – гистерезис. 
ЛФД – лавинный фотодиод. 
ОС – обратная связь. 
У – упругое последействие. 
УК – упругое кольцо. 
УХ – упругая характеристика. 
УЧЭ – упругий чувствительный элемент. 
ФП – функция преобразования. 
ФЧХ – фазово-частотная характеристика. 
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель. 
ЧЭ – чувствительный элемент. 
ANSYS – специализированный пакет прикладных программ. 
С – электрическая емкость, Ф. 
CAD – система автоматизированного проектирования. 
Е – модуль упругости первого рода (модуль Юнга), Па. 
F – сосредоточенная сила, Н. 
f0 – частота собственных колебаний, Гц. 
g – ускорение свободного падения, м/c2. 
GUI – графический интерфейс пользователя (англ.). 
I – сила тока, А. 
Me – медиана вариационного ряда. 
N – быстродействие упругого чувствительного элемента, шт./с. 
R – электрическое сопротивление, Ом. 
S – чувствительность упругого чувствительного элемента. 
Xi – факторы (входные параметры) технологического процесса. 
Yi – отклики (выходные параметры) технологического процесса. 
γ – амплитудная погрешность, мм. 
ζ – коэффициент демпфирования. 
λ – длина волны, мкм. 
ρ – плотность, кг/м3. 
μ – коэффициент Пуассона. 
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ГЛАВА 1. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ 
И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
 

1.1. Первичные преобразователи механических 
перемещений в электрические сигналы 

 
 

1.1.1. Определение упругого чувствительного элемента 
 
Все многообразие применяемых в устройствах упругих 

элементов можно классифицировать по назначению и предъявляемым 
к ним требованиям на два основных вида: измерительные упругие 
элементы и силовые упругие элементы. 

Измерительные упругие элементы выполняют метрологические 
функции в устройствах, служат для измерения физических величин, 
таких как сила, давление и прочее, так же они работают в качестве 
чувствительных элементов в автоматических системах и своими 
характеристиками определяют точность и стабильность показаний 
приборов, в которые входят. Силовые упругие элементы служат в 
качестве замыкающих звеньев, накопителей энергии, демпферов, 
определяют во многом компактность и надежность работы приборов, 
но не участвуют непосредственно в процессе силоизмерения. 

В отличие от силовых упругих элементов, которые должны 
обладать хорошими упругими свойствами, к силоизмерительным 
упругим элементам или иначе – упругим чувствительным элементам 
(УЧЭ), предъявляются дополнительные требования: малых 
несовершенств упругости, высокой временной стабильности 
характеристик и релаксационной стойкости, малых влияний 
дестабилизирующих факторов, например, температуры окружающей 
среды, изменений атмосферного давления, если эти параметры 
не являются измеряемыми величинами. 

Вышеперечисленные требования удовлетворяются за счет 
правильного выбора материала упругого чувствительного элемента, 
его геометрической конфигурации и размеров. 

Упругий элемент является одним из измерительных 
преобразователей, из которых построен датчик, и располагается он, 
как правило, в цепи прямого преобразования измеряемой величины, 
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то есть как входным, так и выходным его воздействием являются 
механические величины. Основой этого преобразования являются 
упругие свойства твердых тел, в большинстве случаев определяемые 
законом Гука. Поэтому УЧЭ можно определить как твердое тело 
определенной формы, выполненное для целей заданного 
преобразования одной механической величины в другую, удобную для 
дальнейшего преобразования, на основе закона Гука [4; 47]. 

 
 

1.1.2. Классификация упругих элементов 
 
УЧЭ характеризуются чрезвычайно широким многообразием. 

Однако, поскольку УЧЭ в датчиках является измерительным 
преобразователем, в качестве основы классификационных признаков 
целесообразно принять тип входной и выходной величин [47].  
В соответствии с этим признаком все многообразие УЧЭ можно 
представить тремя группами: преобразователи силы, преобразователи 
давления и преобразователи момента. В преобразователях силы 
входной величиной является сила, в преобразователях давления – 
давление и в преобразователях момента – момент. В табл. 1 
приведена классификация упругих преобразователей силы. 

 

Таблица 1 [47] 
Упругие преобразователи силы 

 

Классификационный 
признак 

Тип УЧЭ 

Входная величина Сила 
Выходная величина Перемещение Деформация Частота 

Тип деформации 
Сжатие 

(растяжение) 
Изгиб Сдвиг 

Сложная 
деформация 

Форма Пружина Упругое тело 
1 2 3 

Конструкция 

1. Винтовая: 
 цилиндрическая, 
 коническая, 
 параболоидная. 

2. Спиральная: 
 архимедова, 
 логарифмическая, 
 S-образная. 

3. Плоская: 
 равного сечения, 

1. Стержневое: 
 сплошное, 
 полое, 
 струнное, 
 специальное. 

2. Кольцевое: 
 с двумя приливами, 
 с четырьмя 

приливами, 
 специальное. 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 

 

 равного 
сопротивления. 

4. Тарельчатая: 
 плоская, 
 коническая 

3. Балочное: 
 консольное, 
 защемленное, 
 свободное, 
 специальное 

 
Использование второго основного классификационного признака 

(тип выходной величины) дает три подгруппы: первая подгруппа 
включает УЧЭ, выходной величиной которых является абсолютная 
(угловая, линейная) деформация – преобразователи с выходом по 
перемещению; вторая подгруппа объединяет УЧЭ, выходной 
величиной которых является относительная деформация – 
преобразователи с выходом по деформации; в третью группу входят 
УЧЭ, выходным сигналом которых является собственная частота – 
преобразователи с выходом по частоте. 

Другими классификационными признаками являются: тип 
деформации, форма и конструкция УЧЭ. По форме, например, 
преобразователи силы делятся на различного типа пружины и 
упругие тела. Причем пружины, как правило, преобразуют силу в 
перемещение, а упругие тела – в деформацию. 

Различают УЧЭ также по распределению напряжений в зонах 
деформаций: с равномерным и неравномерным распределением. 
Равномерное распределение напряжений обеспечивается в различных 
конструкциях УЧЭ (балки и кольца равного сопротивления, стержни, 
работающие на сжатие). Подавляющее большинство УЧЭ имеют 
неравномерное распределение напряжений. 

 
 

1.1.3. Характеристики упругих чувствительных 
элементов 

 
УЧЭ как измерительный преобразователь датчика имеет 

структурную схему, представленную на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема измерительного преобразователя 
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На входе УЧЭ как преобразователя имеется силовое  
воздействие – величинах, на выходе – выходная величина y, в виде, 
зависящем от типа УЧЭ. 

Зависимость между входной и выходной величиной УЧЭ 
является упругой характеристикой (УХ) УЧЭ, или иначе – 
характеристикой по измеряемой величине. Обычно при 
проектировании измерительного УЧЭ стремятся к линейности 
характеристики, так как это в значительной степени упрощает 
последующую обработку данных, полученных в результате 
преобразования УЧЭ входной величины. 

Отклонение УХ от линейной зависимости между силовым 
воздействием и выходной величиной определяет ее нелинейность, о 
которой можно судить по разностям между перемещениями, 
соответствующими линейной зависимости и упругой характеристике, 
отнесенным к наибольшему перемещению на рассматриваемом 
участке характеристики. Чаще нелинейность определяют величиной 
[68]: 

 %,100
max

max




  (1)
 

где ∆max – наибольшее отклонение от перемещения, 
соответствующего линейной зависимости; λmax – наибольшее 
рабочее перемещение. 

Нелинейность возрастающей характеристики положительна, 
затухающей – отрицательна. Величина и знак η не отражают форму 
упругой характеристики во всей полноте, для чего надлежит 
обратиться к такой характеристике УЧЭ, как чувствительность. 

При входном воздействии величиной x (рис. 1), вне зависимости 
от времени, получаем функцию преобразования (ФП) УЧЭ или его 
упругую характеристику, которая, будучи линейной, представима 
в виде зависимости: 

 y = S × x, (2)
 

где S – чувствительность УЧЭ. 
Чувствительность является основной характеристикой УЧЭ.  
Для реализации линейной УХ используется закон Гука, таким 

образом, чувствительность УЧЭ не зависит от входной величины и 
характеризуется номинальной входной величиной xном и 
соответствующей ей номинальной выходной величиной yном. Тогда, 
исходя из определения ФП, чувствительность УЧЭ можно записать 
в виде 
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 .
ном

ном

x

y
S   (3)

 

При нелинейной УХ чувствительность УЧЭ изменяется по мере 
возрастания входного силового воздействия и определяется как 
производные: 

 .
dx

dy
S   (4)

 

В силу малых рабочих напряжений (порядка 10 – 12% от предела 
прочности материала) ограничения на величину деформации УЧЭ, 
иначе – предел измерения, определяется главным образом с учетом 
усталостных характеристик материала, а также условий 
интенсивности воспринимаемого силового воздействия, так как в 
некоторых случаях опасность представляет не только искажение 
формы вследствие накопления пластических деформаций, но и потеря 
устойчивости УЧЭ, которая может произойти при напряжениях ниже 
рабочих. 

В этой связи необходимо ввести такую характеристику УЧЭ, как 
быстродействие (N), которая характеризует его способность 
преобразовывать входное силовое воздействие с заданной 
интенсивностью в выходное значение деформации в соответствии с 
заданной амплитудной погрешностью y. Обратная величина 
называется временем успокоения (tусп), то есть минимальное время, 
необходимое для правильного преобразования входной величины. 

Связь амплитудной погрешности и времени успокоения наглядно 
показана на примере затухающего колебательного процесса, 
изображенного на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь амплитудной погрешности и времени успокоения 
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Быстродействие в свою очередь зависит от величин низших 
частот собственных колебаний УЧЭ и коэффициента демпфирования 
материала, из которого он изготовлен. 

В общем случае выражение быстродействия принимает вид 
 

 
 

,
1ln

21
2

0






y

f

t
N

усп

 (5)

 

где f0 – низшая частота собственных колебаний УЧЭ, Гц; β – степень 
успокоения; y – заданная амплитудная погрешность. 

Амплитудная погрешность может быть выражена как [29]: 
 

   ,12
0

2

f

f
y   (6)

 

где f0 – низшая частота собственных колебаний УЧЭ, Гц; f – частота 
вынужденных колебаний УЧЭ, Гц; β – степень успокоения. 

Степень успокоения в свою очередь определяется зависимостью: 
 

 ,
2 0mf


  (7)

 

где ξ – коэффициент демпфирования материала (коэффициент 
внутреннего трения); f0 – низшая частота собственных колебаний 
УЧЭ, Гц; m – совокупная колебательная масса элемента и 
подвешенного к нему груза, кг. 

Быстродействие необходимо знать для выработки условий 
частотного согласования УЧЭ с последующим трактом 
преобразования, содержащим дискретные преобразователи. 

Нетрудно заметить, что представленные зависимости (5), (6), (7) 
являются функциями рабочего диапазона частот (или предела 
измерения с учетом интенсивности нагружения). Таким образом, 
быстродействие УЧЭ безотносительно условий эксплуатации 
полностью характеризуется коэффициентом демпфирования ξ и 
частотой собственных колебаний УЧЭ f0, следовательно, характеризуя 
быстродействие УЧЭ, имеет смысл говорить только об этих двух 
характеристиках. 

Тем не менее в силу того, что система УЧЭ – груз составляют 
единую колебательную систему, влияние массы груза необходимо 
учесть, так как по мере изменения массы будут изменяться значения 
собственных частот колебаний. Поэтому ранее, говоря о собственной 
частоте колебания УЧЭ, имелась в виду собственная частота 
колебаний системы с учетом массы груза. 
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В силу того, что это влияние определяется только 
конструктивными параметрами УЧЭ, разумно было бы выделить его 
в отдельную характеристику, которая имеет название коэффициент 
приведения массы (Km). 

Влияние коэффициента приведения массы на собственную 
частоту колебаний определяется выражением [47]: 

 

 ,учэ00
m

m

K

K
ff


  (8)

 

где f0учэ – собственная частота колебаний УЧЭ без учета массы груза, 
Гц; α – отношение массы груза к собственной массе УЧЭ. 

Частота собственных колебаний УЧЭ в виде кольца без учета 
массы груза, согласно [3, 47], может быть рассчитана как 

 

 ,
964,0

0
учэ0 


E

R

h
f  (9)

 

где h – толщина УЧЭ, мм; R0 – средний радиус УЧЭ, мм; E – модуль 
упругости первого рода, Па; ρ – плотность материала УЧЭ, кг/м3. 

Однако приведенная формула применима не во всех случаях и 
имеет ограничения на использование, о чем будет подробнее сказано 
в главе 2. 

В итоге, основными характеристиками УЧЭ являются: 
1) чувствительность, о которой было написано выше; 
2) быстродействие – максимальное обеспечиваемое УЧЭ 

количество измерений с заданной погрешностью измерения; 
3) предел измерения УЧЭ – диапазон нагрузок, воздействие 

которых приводит к предсказуемой деформации УЧЭ без потери 
устойчивости; 

4) коэффициент приведения массы, показывающий влияние 
присоединенной к УЧЭ массы на характеристики УЧЭ. 

Анализируя литературные источники [4; 13; 16; 29; 38; 47;  
49; 55], в которых изложены результаты исследования характеристик 
УЧЭ различной геометрической конфигурации, можно сделать 
следующие выводы: наибольшей чувствительностью обладают 
балочные УЧЭ, меньшей – кольцевые, мембранные и стержневые 
УЧЭ. Максимальный коэффициент быстродействия при 
присоединении дополнительной массы имеют мембранные УЧЭ, 
меньший – кольцевые, балочные и стержневые. Коэффициент 
приведения массы УЧЭ уменьшается от стержня к балке равного 
сечения, увеличивая тем самым влияние присоединенной массы. 



 15

1.1.4. Погрешности упругих чувствительных элементов 
 

Однозначность зависимости между входной и выходной 
величинами обеспечивается неизменностью чувствительности УЧЭ. 
Если S = const, то каждому значению входной величины 
соответствует единственное значение выходной величины yi. Упругий 
элемент при этом условии не имеет погрешности. Однако условие 
S = const на практике никогда не обеспечивается [47], так как на 
чувствительность УЧЭ воздействуют различные факторы: 
климатические, механические нагрузки, различные поля, включая и 
гравитацию, временной фактор и др. Измеряемая величина также 
влияет на чувствительность УЧЭ.  

Действие каждого влияющего фактора вызывает появление 
соответствующей погрешности: 

1) погрешности от нелинейности ∆н (нелинейность 
характеристики УЧЭ). Причинами нелинейности могут быть 
неоднозначное восприятие входной величины при ее изменении и 
упругие несовершенства материала УЧЭ. Упругие несовершенства 
материала так же приводят к появлению погрешности от гистерезиса 
(вариация показаний); 

2) мультипликативная температурная погрешность ∆S – 
изменение чувствительности за счет изменения температуры.  
При изменении температуры изменяются геометрические размеры 
УЧЭ и модуль упругости материала, что приводит к изменению 
чувствительности УЧЭ; 

3) погрешность от воздействия линейных ускорений ∆л 
проявляется в деформации УЧЭ под действием сил инерции при 
наличии линейных ускорений. Эта погрешность по своей природе 
является аддитивной, так как сдвигает ФП параллельно самой себе на 
величину ∆л; 

4) погрешность от воздействия вибраций ∆f. При этом на 
выходной сигнал накладываются соответствующие вибрациям 
сигналы. Эта погрешность по природе тоже является аддитивной; 

5) временная погрешность ∆B, которая проявляется в изменении 
свойств материала, из которого УЧЭ изготовлен. По мере течения 
времени в материале УЧЭ происходят различного рода фазовые 
переходы, в результате чего может измениться как модуль упругости, 
а значит и наклон ФП, так и геометрические размеры, что приводит к 
сдвигу ФП (изменению начального уровня); 
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6) прочие погрешности от действия радиации, влажности, 
давления окружающей среды и т. д. 

В результате появления перечисленных погрешностей ФП может 
иметь любое значение, лежащее в области возможных значений. 
Ширина этой области и положение ее относительно координат x и y 
определяет точностные свойства УЧЭ. Наличие погрешностей 
нарушает однозначность между входной и выходной величинами. 
Одному значению входной величины xi могут соответствовать 
множество значений выходной yi. Фактическая ФП при наличии 
погрешностей имеет следующий вид [47]: 

 

 y = ∆0 + S × (1 + δs) × x, (10)
 

где ∆0 – аддитивная погрешность; δs – относительная 
мультипликативная погрешность. 

Таким образом, номинальная входная величина, номинальная 
выходная величина, основная погрешность и составляющие основной 
погрешности полностью определяют фактическую ФП и являются 
метрологическими характеристиками УЧЭ. 
 
 

1.2. Материалы упругих чувствительных элементов 
 

Материал упругого чувствительного элемента определяет многие 
его характеристики: точностные, прочностные, массовые, 
характеристики чувствительности и быстродействия. Поэтому в 
качестве материалов, используемых для изготовления упругих 
чувствительных элементов, применяют прецизионные и 
высококачественные материалы, которые разделяют на стали, сплавы 
и неметаллические материалы. 

Материалы для измерительных упругих элементов должны 
обладать малыми несовершенствами упругости, высокой 
релаксационной стойкостью, стабильностью упругих свойств во 
времени и в переменных внешних условиях. При работе с 
агрессивными средами упругие элементы должны обладать высокой 
коррозионной стойкостью. 

Упомянутые требования к материалам и к уже изготовленным из 
них измерительным упругим элементам удовлетворяются 
соответствующим химическим составом материала, его состоянием, 
определяемым термической обработкой, состоянием поверхности и 
свойствами защитных покрытий. 
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Все технические расчеты на упругую деформацию материалов 
основываются на законе Гука, но при определении точных значений 
деформаций при приложении нагрузок обнаруживаются отклонения 
от этого закона, которые объясняются несовершенствами упругости 
материалов. 

Явления несовершенной упругости обнаруживаются при 
нагружении и разгружении кристаллических тел нагрузками, не 
превышающими предел упругости материала. К указанным явлениям 
относятся прямое и обратное упругое последействие, упругий 
гистерезис, релаксация напряжений и внутреннее трение. Прямое 
упругое последействие Уп проявляется (рис. 3) как нарастание 
деформации нагруженного тела при неизменной нагрузке. Обратное 
упругое последействие У0 обнаруживается как невозвращение 
упругого тела в исходное состояние (размер) после снятия нагрузки. 
Гистерезис Гп проявляется в виде несовпадения кривых нагрузка – 
деформация при нагружении иразгружении упругого тела. Релаксация 
напряжений заключается в постепенном падении напряжений в 
нагруженном упругом теле, деформация которого ограничена 
наложением связей. Внутреннее трение проявляется в виде затухания 
свободных колебаний упругого тела в результате внутреннего 
рассеивания энергии. 

 

 
 

Рис. 3. Несовершенства упругости: yп – прямое упругое последействие;  
y0 – обратное упругое последействие; Гп – гистерезис практический 

 
Упругое последействие свойственно неоднородным по структуре 

материалам. У монокристаллов его величина очень мала. Упругое 
последействие зависит от времени действия нагрузки, a также от 
характера и величины напряжений. При изгибе последействие 
значительно меньше, чем при кручении, а при всестороннем сжатии, 
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при отсутствии касательных напряжений, оно вовсе не наблюдается. 
Исследования [55] показывают, что последействие прямо 
пропорционально логарифму времени, в течение которого действует 
нагрузка, и возрастает с ростом напряжений в материале упругого 
элемента. Поэтому для измерительных упругих элементов 
рекомендуется принимать малые рабочие напряжения – порядка до 
20% от предела упругости материала.  

Обратное последействие исчезает медленно после освобождения 
образца от нагрузки, однако замечено, что после встряхивания и 
подобных ему внешних воздействий происходит быстрое 
исчезновение последействия и восстановление первоначальных 
размеров упругого элемента. Чтобы обратное последействие не 
сказывалось на работе упругих элементов, во многих точных 
приборах, в том числе в динамометрах, перед пользованием прибором 
производится предварительное его нагружение и разгружение, 
вызывающее упругое последействие. Новый размер упругого 
элемента принимается как исходный для отсчета показаний прибора. 

Гистерезис является следствием отставания изменения 
деформации упругого тела от изменения действующих в нем 
напряжений. Гистерезис обычно характеризуется шириной и 
площадью петли на графике нагрузка – деформация. Величина 
гистерезиса зависит от многих факторов. Цветные металлы и сплавы 
имеют малый гистерезис. У чугуна гистерезис, наоборот, велик.  
У стали, в зависимости от ее химического состава и структуры, 
гистерезис может изменяться в очень широких пределах. Особенно 
сильно влияет на изменение гистерезиса наличие внутренних 
напряжений, которые могут вызвать увеличение гистерезиса в  
10 – 100 раз. При надлежащем состоянии материала упругого 
элемента и выборе рабочих напряжений гистерезис может не 
превышать 0,02 – 0,04% от наибольшей деформации. 

Гистерезис первого хода нагружения и разгружения упругого 
тела (рис. 4) всегда больше гистерезиса последующих ходов. После 
нескольких последовательных ходов нагружения и разгружения 
устанавливается некоторое постоянное значение гистерезиса, 
именуемого «чистым гистерезисом» Гч, величина которого зависит от 
физико-механических свойств испытуемого тела и уровня 
создаваемых в нем напряжений. Гистерезис первых ходов нагружения 
тела большей частью связан с последействием. Когда оба явления 
протекают одновременно, имеет место так называемый 
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«практический гистерезис» Гп. Отставание деформации суммируется 
в этом случае с последействием, и петля, изображающая графически 
цикл изменения деформации в зависимости от нагрузки, имеет 
большую ширину, чем петля чистого гистерезиса. 

 

 
 

Рис. 4. Гистерезис упругий: Г1 – гистерезис первого хода при нагружении 
и разгружении УЧЭ; Гч – гистерезис i-го хода – чистый гистерезис 

 
На рис. 3 и 4 для наглядности приведено условное изображение 

величин Уп, У0, Гп, Гч, которые не соответствуют масштабам 
деформации упругого тела. В действительности упомянутые 
несовершенства упругости составляют 0,02 – 0,05% от λ. 

В реальных приборах прямое последействие проявляется как 
возрастание показаний силоизмерителя при неизменной нагрузке. 
Обратное последействие вызывает невозвращение стрелки прибора на 
нуль после снятия нагрузки. Гистерезис проявляется в несовпадении 
показаний приборов при нагружении и разгружении. 

Явление релаксации напряжений в упругом теле может быть 
иллюстрировано (рис. 5) на примере растяжения пружины силами Р 
до упора в ограничительные плоскости I и II.  

На приведенной эпюре внутренних напряжений σ показано 
падение напряжений во времени t от σН до σt, которое происходит за 
время релаксации Т. 

Величину, обратную времени релаксации 1/Т, называют 
скоростью релаксации, которая зависит от природы материала, его 
обработки, температуры и давления. 

Все названные процессы несовершенной упругости связаны 
между собой и являются лишь различным проявлением физико-
механических свойств упругого тела. Если рассматривать явления, 
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происходящие в металлах при их общей упругой деформации, то 
причинами возникновения несовершенств упругости следует считать 
пластические сдвиги в микрообъемах, которые происходят на 
границах зерен либо в самих зернах, а также нарушение равновесия 
атомно-молекулярной системы воздействием внешних сил. 
 

 
 

Рис. 5. Схема релаксации напряжений при растяжении пружины 

 
Исследования [55] показывают, что несовершенства упругости 

зависят не от общей упругости металла, а от пластичности отдельных 
его структурных составляющих. При наличии в металле нескольких 
фаз пластическая деформация происходит в первую очередь в 
наименее прочной из них. Упругие элементы весов и 
силоизмерителей изготовляют большей частью из стали 
ферритоперлитного класса, у которой наиболее пластичной 
составляющей является феррит. Поэтому уменьшить несовершенства 
упругости упругих элементов можно путем повышения предела 
упругости феррита. Упрочняющее воздействие на феррит больше 
всего оказывают легирующие элементы: марганец, хром, никель и др. 

Технология обработки материала упругого элемента влияет на 
несовершенства упругости в не меньшей степени, чем химический 
состав материала, ибо самые незначительные изменения в структуре и 
состоянии ее составляющих сказываются на величине несовершенств 
упругости. 

Важнейшей характеристикой металлов и сплавов, применяемых 
для упругих элементов, является их предел упругости σу, который 
характеризует сопротивление металла малым пластическим 
деформациям. 
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Предел упругости материала является условным напряжением, 
при котором остаточные деформации впервые достигают некоторой 
малой величины, характеризуемой определенным допуском, 
например, 0,001; 0,003; 0,03; 0,05%. 

Модуль упругости материала упругого элемента является также 
важной его характеристикой. Модуль продольной упругости, или 
модуль упругости первого рода Е материала, определяется 
отношением величины напряжения σ, приложенного к упругому телу, 
к вызванному им относительному удлинению ε: 
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где E – модуль упругости первого рода материала, Па; Р – нагрузка, 
кгс; F0 – площадь поперечного сечения образца перед испытанием, 
мм2; l0 – расчетная длина образца перед испытанием, мм;  
Δl – абсолютное удлинение расчетной части образца, мм. 

Из приведенного соотношения следует, что повторяемость 
относительных деформаций упругого элемента находится в прямой 
зависимости от постоянства модуля упругости материала.  
На изменение модуля упругости почти всех материалов оказывает 
влияние изменение температуры окружающей среды, а на 
ферромагнитные материалы влияют дополнительно и магнитные 
поля. 

Изменения Е под влиянием колебаний температуры 
характеризуются температурным коэффициентом модуля  
упругости β. 

Температурный коэффициент модуля упругости определяется 
относительным изменением модуля упругости на 1 °С: 
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Для сталей β = –3,5 × 10–4 1/°С, для элинварных сплавов 
β = ±3 × 10–5 1/°С. Так как модуль продольной упругости Е связан с 
модулем упругости при кручении G через коэффициент Пуассона, 
который от температуры не зависит, то для G коэффициент β остается 
тем же. 

Изменение модуля упругости ферромагнитных материалов под 
воздействием магнитных полей [13; 45] носит наименование  
ΔЕ-эффекта. ΔЕ зависит от степени магнитного насыщения 
материала, его состояния и действующих напряжений. 
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Выбор марки материала для УЧЭ и назначение его обработки 
производят с учетом требований точности, условий работы УЧЭ и 
химического состава материала. Должны также учитываться 
экономические факторы стоимости материала. 

В зависимости от воздействия внешних условий к материалам 
для УЧЭ предъявляются требования антикоррозионности, 
стабильности модуля упругости при воздействии переменных 
температур, немагнитности, сохранения упругих и механических 
свойств в условиях радиации. 

Для достижения низких несовершенств упругости УЧЭ после 
термической и механической обработки не должны иметь остаточных 
внутренних напряжений в ненагруженном состоянии. Этому 
благоприятствуют хорошая прокаливаемость материала и получение 
в результате этого однородной структуры по всему сечению УЧЭ, а 
также удовлетворительная обрабатываемость резанием после закалки 
и отпуска, так как многие окончательные прецизионные операции 
механической обработки выполняются на термообработанном УЧЭ. 
На практике для упругих элементов типа упругих тел получили 
применение среднеуглеродистая хромокремниймарганцовистая сталь 
35ХГСА и среднеуглеродистая хромистая сталь 40Х, которые 
обладают указанными выше свойствами. Они применяются в 
основном для изготовления упругих элементов, работающих в 
нормальных условиях, без воздействия агрессивных сред и малого 
влияния колебаний температуры окружающей среды.  

Меньшими значениями упругих несовершенств обладает 
шарикоподшипниковая сталь ШХ15. Однако ее применение 
ограничено повышенной хрупкостью (низкой ударной вязкостью). 
Упругие элементы из этой стали имеют высокие метрологические 
характеристики, но не могут работать при ударных нагрузках и 
низких температурах. 

Наиболее низкими значениями упругих несовершенств, а также 
наиболее высокими технологическими и эксплуатационными 
свойствами обладают дисперсионно-твердеющие сплавы (элинварные 
сплавы). В мягком состоянии эти материалы обладают высокой 
пластичностью, поэтому из них можно изготовить упругий элемент 
любой сложной формы. Во время термической обработки, которая 
называется старением или облагораживанием, происходит 
дисперсионное твердение материала, и он приобретает высокие 
упругие и прочностные свойства. 
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Главными особенностями дисперсионно-твердеющих сплавов 
являются: независимость модуля упругости от температуры рабочей 
среды, неизменность модуля упругости после воздействия вибраций, 
а также повышенное сопротивление микропластическим 
деформациям, поэтому упругие элементы из этих материалов 
обладают высокой релаксационной стойкостью. 

Дисперсионно-твердеющие сплавы хорошо свариваются и 
паяются, немагнитны, стойки против коррозии во многих средах. К 
этим сплавам относятся бериллиевые бронзы БрБ2, БрБНТ1,9 и 
БрБНТ1,7, превосходящие многие высококачественные стали по 
прочности и упругим свойствам. Гистерезис, упругое последействие и 
ползучесть упругих элементов из бериллиевой бронзы сравнительно 
малы. Рабочие температуры могут достигать 100 – 150 °С. Однако 
применение бронз влечет за собой ухудшение массовых 
характеристик УЧЭ. Когда это недопустимо, то для увеличения 
чувствительности применяют алюминиевые сплавы АМг6 и Д16Т. 
Правда, применение этих сплавов снижает прочностные и 
метрологические характеристики УЧЭ. 

Самое широкое распространение среди элинварных сплавов 
получили стали 42НХТЮ и 44НХТЮ, обладающие также и 
повышенной коррозионной стойкостью. Сплав 42НХТЮ сохраняет 
стабильность модуля упругости до температуры +100 °С, а сплав 
44НХТЮ до температур +180 – 220 °С. 

Хорошие результаты работы в контакте с агрессивными средами 
показали титановые сплавы ВТ-6, ВТ-9, ВТ-15. Эти сплавы обладают 
высокой коррозийной стойкостью, низким значением модуля 
упругости и малым удельным весом в сочетании с хорошими 
механическими характеристиками. Это позволяет выполнять УЧЭ 
малого веса, повышенной чувствительности, высокого 
быстродействия с приемлемыми метрологическими 
характеристиками. Главным преимуществом по сравнению со 
сталями, применяемыми для изготовления УЧЭ, является 
возможность получить больший (до 4 раз, в зависимости от марки 
стали) выходной сигнал при одинаковой конфигурации и размерах 
УЧЭ [20]. 

Основные свойства наиболее часто используемых для 
изготовления УЧЭ материалов представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 [55] 
Свойства материалов, используемых для изготовления 

чувствительных упругих элементов 
 

Материал σв, МПа 
σ0,2, 
МПа

δ10, 
%

Е, ГПа 
αЕ,10–6 

1/°С
α1,10–6 

1/°С 
ρ, 

Мг/м3

Сталь 30ХГСА 1100 850 – 198 – 11,0 –
Сталь 35ХГСА 1650 1400 10 – – – –
Сталь ШХ 15 2200 1700 15 210 – 12,0 7,8 
Сталь 36НХТЮ 1150 750 14 180 –0,30 28,8 7,8
Сталь 42НХТЮ – – – 180 –190 – 9,5 – 10,0 –
Сталь 44НХТЮ 1200 800 20 180 –195 m 8,0 – 9,0 – 

Сталь 40КХНМ 
2500 –
2700 

2300 –
2500 

3 – 5 200 –220 – 12 – 15 – 

Н41ХТА 
(нихром) 

1400 1250 – 180 –0,02 8,0 7,9 

БрБ2 1260 1400 9,0 129 –0,24 15,8 8,23
АМпЗ (Al-Mg) 350 160 15 70 –1,07 24,0 2,64
Д16Т 400 280 10 72 –0,69 22,7 2,78
ВТ6(С) 1000 900 10 120 –0,36 8,4 4,43
ВТ9 1200 1030 9 118 –0,45 8,3 4,51

ВТ-15 
1300 –
1500 

1200 –
1400

3 –
4,5

110 – – – 

 
Одним из перспективных видов неметаллических материалов, 

которые могут быть применены для конструирования УЧЭ, следует 
считать композиционные материалы на основе тонких волокон и 
полимерных связующих.  

Наиболее перспективным из таких материалов является 
прозрачное кварцевое стекло. Это стекло уникально по физико-
механическим и химическим свойствам: модуль упругости 74,5 ГПа, 
коэффициент Пуассона 0,17 – 0,19, предел прочности при сжатии 
650 МПа, при изгибе 110 МПа, при растяжении 60 МПа, при ударном 
изгибе 0,11 – 0,30 МПа, температурный коэффициент линейного 
расширения 5 × 10–7 1/°С, допустимая температура эксплуатации 
1100 °С. В отличие от большинства материалов модуль упругости 
кварцевого стекла с возрастанием температуры (до 700 – 800 °С) 
возрастает, механическая прочность при повышении температуры 
увеличивается (при 1100 °С на 50 – 60% больше, чем при нормальной 
температуре). Полуфабрикаты из кварцевого стекла хорошо 
поддаются газоплазменной, механической, ультразвуковой и 
электронно-лучевой обработке. Отработана технология 
диффузионной сварки кварцевого стекла с металлами. Все это создает 
предпосылки для широкого использования этого материала в 
датчиковой аппаратуре [16]. 
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Так же особый интерес для изготовления УЧЭ представляют 
стекловолокнистые пластики, отличающиеся хорошими 
прочностными свойствами и, в частности, достаточно высокой 
выносливостью в условиях циклического нагружения.  
На сегодняшний день из них лучше всего себя зарекомендовали 
модифицированные фенопласты, например АГ-4С, а также 
стеклонаполненные полиамиды, такие как П68-ВС. 

Главным недостатком этих материалов на данный момент 
является возможность использования упругого чувствительного 
элемента, изготовленного из них, только при кратковременном 
действии нагрузки. То есть в весоизмерителях дискретного действия. 

Использование пластиков в качестве материалов для 
изготовления чувствительных упругих элементов, безусловно, 
перспективное направление развития весоизмерительной техники и 
требует более тщательного дальнейшего исследования [16]. 

 
 

1.3. Вторичные преобразователи механических 
перемещений в электрические сигналы 

 
 
1.3.1. Резистивные преобразователи 
 

Первичным измерительным преобразователем резистивного 
датчика является резистор, выполненный из проводящего материала, 
например, из металла или металлических сплавов. Измеряемая 
физическая величина, воздействуя на резистор, обусловливает 
изменение его сопротивления, приращение которого может служить 
информативным параметром электрической цепи, зависящим от 
величины воздействия. Наиболее простыми по принципу действия 
являются контактные преобразователи, служащие для преобразования 
дискретных значений механического перемещения в сопротивление. 
Такие преобразователи изготавливаются для выполнения 
узкоспецифических измерительных задач и не находят широкого 
применения. 

Более совершенными преобразователями механического 
перемещения в сопротивление являются реостатные датчики. В этом 
случае под воздействием измеряемой величины передвигается 
движок реостата. При этом сопротивление участка реостата между 
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подвижным и неподвижным контактами меняется. Реостаты 
выполняются из металлической проволоки, которая наматывается на 
диэлектрический каркас. Необходимый закон изменения 
сопротивления при перемещении движка может быть установлен 
выбором формы каркаса. В связи с контактным взаимодействием 
между контактами такой тип датчиков имеет весьма 
непродолжительный срок службы, в связи с чем в весоизмерительной 
технике применяется достаточно редко [19]. 

К резистивным преобразователям относятся также 
тензорезисторы. Работа тензорезисторов основана на тензоэффекте, 
заключающемся в изменении активного сопротивления проводника 
(полупроводника) под действием вызываемого в нем механического 
напряжения и деформации. 

При деформации проводника (полупроводника) изменяется его 
длина и площадь поперечного сечения. Деформация кристаллической 
решетки приводит к изменению удельного сопротивления материала 
и, следовательно, к изменению сопротивления тензорезистора. 
Относительное изменение сопротивления тензорезистора 
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где S – коэффициент тензочувствительности; 
l

l
 – относительное 

изменение длины (деформация) материала тензорезистора. 
Проводниковые (проволочные, фольговые, пленочные) 

тензорезисторы изготавливаются из металлов (константан, никель 
и др.) и конструктивно представляют собой зигзагообразно 
уложенную и приклеенную к непроводящей подложке (бумага) 
проволоку толщиной 20 – 50 мкм или фольгу 4 – 12 мкм, или 
напыленную пленку (рис. 6). Устанавливают тензорезисторы (обычно 
приклеивают на объект) так, чтобы направление ожидаемой 
деформации совпадало с продольной осью решетки. Коэффициент 
тензочувствительности определяется в основном материалом.  
Для константна S = 1,9 – 2,1; для никеля – до 30. Собственная 
резонансная частота тензорезисторного датчика зависит только от 
свойств его упругих элементов и не зависит от свойств 
чувствительных элементов. 
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а) б) 
 

Рис. 6. Типы тензорезистивных датчиков: а – проволочный, б – фольговый 
 

При тензометрических измерениях с помощью тензорезисторов 
проволочных и фольговых появляются погрешности из-за ползучести, 
влияния температуры окружающей среды, гистерезиса и 
нелинейности. Ползучесть и гистерезис тензометрических схем 
определяются качеством наклейки и применяемым клеем.  

Передача деформации от подложки на тензочувствительный 
элемент происходит неравномерно по его длине. В средней части 
деформации подложки и элемента совпадают, а по краям отличаются 
друг от друга. При сильном растяжении в подложке возникают 
релаксационные явления, способствующие увеличению переходных 
зон. Ползучесть также возрастает с увеличением температуры и во 
времени. Вывод количественных соотношений для оценки влияния 
ползучести на точность измерения затрудняется трудно 
формализуемыми влияниями многих величин. Ползучесть 
практически не зависит от деформации и определяется 
экспериментально для различных температур в зависимости от 
времени. Установлены три основные причины появления 
температурных приращений сопротивления: температурное 
изменение сопротивления материала тензочувствительного элемента; 
тепловое расширение тензорезистора; тепловое расширение 
исследуемой конструкции [45].  

Предел измерения относительных деформаций 0,3%; среднее 
значение ползучести 0,3 – 0,5%; температурный диапазон от 40 
до 200 °С. 

Полупроводниковые тензорезисторы, сохраняя преимущества 
проволочных и фольговых тензорезисторов (ничтожная масса, малые 
размеры), имеют значительно большую тензочувствительность 
(примерно в 50 – 60 раз выше, чем у проволочных), изменение 
сопротивления при деформации достигает 50% [19]. 

Полупроводниковые тензорезисторы наиболее часто 
изготовляются непосредственно вырезанием из монокристалла 
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полупроводникового материала. Для изготовления серийных 
тензорезисторов широко используют кремний, германий, пленки 
кремния на сапфире (КНС). Особенности электрофизических свойств 
структур КНС позволяют создавать чувствительные элементы с 
малой и практически постоянной температурой погрешностью 
выходного сигнала (0,03 – 0,3%/10 °С) в диапазоне температур  
от –200 до +400 °С. 

Более сложной конструкцией и улучшенными 
эксплуатационными характеристиками обладают тензомодули. В них 
упругий элемент выполняется из монокристаллического 
полупроводника, на котором путем диффузии или ионного 
легирования формируют интегральную тензочувствительную схему. 
Подобное сочетание упругого элемента и моста тензорезисторов и 
получило название интегрального тензомодуля. Изоляция 
чувствительной схемы от тела упругого элемента осуществляется за 
счет запорных свойств р-п-перехода. Изготовление тензомодулей 
обычно осуществляется по планарной технологии производства 
транзисторов, позволяющей обеспечить микроминиатюризацию 
датчиков [56]. 

Влияние изменения температуры приводит к появлению двух 
составляющих погрешности: уходу нуля и изменению 
чувствительности тензометрической схемы. Основной недостаток 
полупроводникового тензорезистора – его тензочувствительность 
существенно снижается с ростом температуры. Относительное 
изменение тензочувствительности при изменении температуры 
тензорезистора на 25 °С составляет 7 – 10%. 

Многократное повторение противоположных по знаку 
деформаций приводит к медленному, но прогрессирующему 
возрастанию собственного сопротивления датчика, которое 
проявляется в уходе нуля от точки первоначального равновесия.  
Этот эффект тем более значителен, чем больше амплитуда 
деформации, и обусловлен искривлением кристаллической решетки с 
появлением дислокаций и микротрещин. 

Применение тензорезисторов целесообразно в тех случаях, когда 
не требуется обеспечение высокой стабильности характеристик 
датчика в широком температурном диапазоне при длительном 
использовании. Так же для их применения необходимы 
высококачественные усилители сигнала с низким температурным 
дрейфом и большим коэффициентом усиления. 
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1.3.2. Пьезоэлектрические преобразователи 
 

Пьезоэлектрические преобразователи в весоизмерительной 
технике находят применение как элементы первичных и вторичных 
датчиков. 

Сущность прямого пьезоэлектрического эффекта заключается в 
том, что в результате сжатия пьезоэлектрика и вызванной этим 
сжатием деформацией происходит электрическая поляризация 
кристалла, и на его поверхности возникают связанные электрические 
заряды, пропорциональные приложенному давлению. Обратный 
пьезоэффект выражается в появлении механических деформаций в 
кристалле под действием приложенного электрического поля.  
В значительных пределах деформация прямо пропорциональна 
приложенному напряжению. 

В настоящее время известно около 1500 кристаллических 
веществ, обладающих пьезоэффектом [56]. Из них наибольшее 
распространение получили кварц, турмалин, сегнетовая соль и 
титанат бария, так как они при наличии сильно выраженного 
пьезоэффекта одновременно имеют высокую механическую 
прочность, отличаются высокими изоляционными свойствами, мало 
зависящими от температуры. 

Изменение резонансной частоты во времени является 
естественным следствием деформаций, возникших при поляризации 
любого кристалла, обладающим пьезоэффектом. Этот уход линеен 
относительно логарифма времени на отрезке, представляющем 
практичный интерес, от часа до нескольких лет. 

В конструктивном отношении пьезоэлектрические 
преобразователи используют элементы различных срезов, в которых 
могут быть возбуждены следующие основные виды колебаний: 
продольные, поперечные, сдвига по контуру, изгиба и кручения.  
На рис. 7 показан разрез чувствительного элемента 
пьезоэлектрического динамометра [19].  

Между двумя стальными концами размещены кварцевые 
пластины; между ними расположен электрод для снятия заряда.  
Вид колебаний определяется срезом пьезоэлемента, числом и 
расположением электродов. Если применить несколько слоев 
кварцевых пластинок с различно ориентированными поверхностями 
среза, то можно получить датчики для измерения двух составляющих, 
например для измерения сил сжатия и сдвига. 
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Рис. 7. Пьезоэлектрический динамометр:  
1 – стальное кольцо для передачи силы; 2 – корпус;  

3 – кварцевые пластинки; 4 – электрод 
 
Пьезоэлектрический преобразователь является генераторным 

преобразователем, вырабатывающим ЭДС. Для преобразования ее в 
приборе имеется вторичный преобразователь, в качестве которого 
может служить вольтметр переменного тока. В измерительной цепи 
внешними электромагнитными полями может наводиться паразитная 
ЭДС, создающая погрешность. Для защиты от полей измерительная 
цепь экранируется, и датчик соединяется с вторичным 
преобразователем с помощью экранированного кабеля. Однако 
нестабильность параметров кабеля, например изменение его емкости, 
обусловленное изгибом, вызывает изменение чувствительности и 
вносит еще большую погрешность. При изгибах кабеля он может 
расслаиваться. На расслоенных поверхностях вследствие трения 
образуются электрические заряды. Перемещение заряженных 
поверхностей под действием вибрации кабеля приводит к появлению 
некоторой переменной ЭДС. Нестабильность измерительной цепи так 
же может быть вызвана повышением влажности воздуха или резким 
изменением его температуры. При этом происходит увлажнение 
изоляции, что приводит к уменьшению сопротивления кабеля, это 
вызывает изменение чувствительности и дополнительную частотную 
погрешность. 

Изменение температуры пьезоэлемента вызывает также 
изменение его пьезоэлектрического модуля и чувствительности. 
Наиболее стабильным пьезоэлектрическим материалом является 
кварц. Погрешность преобразователя может быть вызвана также 
несовершенством пьезоэлектрических материалов: гистерезисом 
характеристики и ее нелинейностью. 

Если в преобразователе действуют силы, перпендикулярные оси 
чувствительности пьезоэлемента, то возможна погрешность, 
обусловленная поперечным пьезоэффектом. 
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1.3.3. Емкостные преобразователи 
 

Емкостный преобразователь представляет собой конденсатор, 
электрические параметры которого изменяются под действием 
входной величины. Конденсатор состоит из двух электродов, к 
которым подсоединены выводные концы. Пространство между 
электродами заполнено диэлектриком. При изменении взаимного 
положения электродов или при изменении диэлектрической 
проницаемости среды, заполняющей межэлектродное пространство, 
изменяется емкость конденсатора. 

В качестве емкостного преобразователя наиболее широко 
используется плоский конденсатор. Его емкость определяется 
выражением 

 ,0





Q

C  (14)
 

где δ – расстояние между электродами; Q – их площадь;  
ε – электрическая постоянная; ε0 – относительная проницаемость 
диэлектрика. 

Таким образом, емкость конденсатора является функцией 
величин ε, S и δ, что используется для построения различных 
емкостных датчиков (рис. 8). 

 

а) б) в) 
 

Рис. 8. Конструкции емкостных преобразователей:  
(а) конденсатор с постоянной активной площадью электродов; (б) дифференциальный 

емкостный преобразователь с переменной активной площадью электродов;  
(в) емкостный преобразователь с изменяющейся диэлектрической проницаемостью 

 
Емкостный преобразователь включается в измерительную цепь; 

при этом изменение его емкости преобразуется в изменение 
напряжения или тока либо в частоту синусоидального или 
импульсного тока.  
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Емкостные преобразователи имеют ряд специфических 
достоинств и недостатков, определяющих область их применения. 
Конструкция емкостного датчика проста, он имеет малые массу и 
размеры. Его подвижные электроды могут быть достаточно 
жесткими, с высокой собственной частотой, что дает возможность 
измерять быстропеременные величины. Емкостные преобразователи 
можно выполнять с заданной (линейной или нелинейной) функцией 
преобразования. Для получения требуемой функции преобразования 
часто достаточно изменить форму электродов. Отличительной 
особенностью является малая сила притяжения электродов. 

К их недостаткам следует отнести высокую чувствительность к 
изменению электрических свойств среды, в которой осуществляется 
работа, изменению емкости между проводами линии, соединяющей 
преобразователь с вторичным прибором. Разнородные 
конструктивные детали датчика имеют различные коэффициенты 
линейного расширения. При изменении температуры это приводит к 
изменению расстояния между электродами. Хотя это изменение мало, 
оно может быть соизмеримо с расстоянием между электродами и 
приводит к температурной погрешности. 

Основным недостатком емкостных преобразователей является их 
малая емкость и высокое сопротивление, из-за которого возможны 
погрешности, обусловленные паразитными токами утечки.  
Для уменьшения их влияния преобразователи питаются напряжением 
высокой частоты. Однако это обусловливает другой недостаток – 
сложность вторичных преобразователей. Недостатком является и то, 
что результат измерения зависит от изменения параметров кабеля. 
Экранированные провода могут изменять свою емкость при их 
изгибах, когда токоведущий провод меняет свое положение 
относительно экрана. Эти изменения приводят к погрешности. 

Несмотря на простоту конструкции и технологии, применение 
этих преобразователей требует высококвалифицированного 
персонала для юстировки, наладки и ремонта. Приведенная 
погрешность преобразования уровня обычных емкостных 
преобразователей составляет 2 – 5% [19]. 
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1.3.4. Трансформаторные преобразователи 
 

Трансформаторный преобразователь представляет собой 
трансформатор, у которого под влиянием входного сигнала 
изменяется взаимная индуктивность, что приводит к изменению 
вторичного, выходного напряжения. Различают два вида 
трансформаторных преобразователей: с изменяющимся магнитным 
сопротивлением и с постоянным магнитным сопротивлением и 
подвижной обмоткой. Преобразователи первого вида из-за множества 
недостатков, как например, нелинейная функция преобразования, 
чрезвычайно сильная зависимость сопротивления обмоток от 
температуры и др., в силоизмерительной технике не используются. 

Дифференциальный преобразователь (рис. 9) представляет собой 
два П-образных статора, на которых находятся обмотки. Первичные 
обмотки соединены последовательно и подключены к источнику 
переменного напряжения с постоянным значением U1, а вторичные 
включены встречно. Благодаря этому уменьшается аддитивная 
погрешность, улучшается линейность функции преобразования, 
возрастает чувствительность и уменьшается сила притяжения якоря. 
Температурная погрешность индуктивных преобразователей в 
основном обусловлена изменением активной составляющей их 
сопротивления. Кроме того, при изменении температуры изменяется 
магнитная проницаемость стали, что приводит к дополнительному 
изменению аддитивной и мультипликативной погрешностей. 

 

 
 

Рис. 9. Дифференциальный трансформаторный преобразователь 
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При перемещении якоря преобразователя изменяется выходное 
напряжение моста. При среднем положении якоря должно быть Uвых = 0. 
Однако практически имеется небольшое напряжение, что приводит к 
аддитивной погрешности датчика. Все трансформаторные преобразователи 
имеют также специфические причины погрешности, обусловленные 
протеканием тока во вторичных обмотках и изменением их сопротивления.  
Это мультипликативные погрешности, уменьшающиеся с уменьшением 
тока, потребляемого вторичным преобразователем.  

Трансформаторные датчики, с одной стороны, чувствительны к 
внешним электромагнитным полям, а с другой – способны сами их 
индуцировать. Поэтому при их проектировании необходимо использовать 
различные конструкции магнитных экранов, что дополнительно усложняет 
устройство и увеличивает без того относительно большие его размеры. 

 
 

1.3.5. Оптические вторичные датчики 
 
Оптические датчики позволяют преобразовать в электрические 

сигналы информацию, доставляемую видимым светом, а также 
инфракрасным или ультрафиолетовым излучением. 

Свет одновременно имеет и волновую, и корпускулярную 
природу. В волновом аспекте он представляет собой 
электромагнитные колебания, излучаемые при электронных 
переходах в атомах источника с одного энергетического уровня на 
другой. В корпускулярном аспекте свет представляется состоящим из 
частиц – фотонов, каждый из которых несет энергию, определяемую 
только частотой излучения. 

В веществе электроны связаны с атомами, и для того, чтобы стать 
свободными, они должны получить энергию, равную энергии их 
связи. Освобождение носителей под действием светового излучения 
называется фотоэлектрическим эффектом: на этом эффекте, 
приводящем к изменению электрических свойств материала, 
основано действие оптических датчиков. 

Интенсивность эффекта в непрерывном режиме пропорциональна 
числу освобожденных за секунду носителей, однако каждый фотон 
падающего излучения не обязательно освобождает носитель; часть 
фотонов отражается от поверхности материала, а энергия другой 
части фотонов может превращаться в энергию теплового 
возбуждения. 

В зависимости от явлений, происходящих в освещаемом объекте, 
фотоэлектрический эффект проявляется в различных формах: это 
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внешний фотоэффект и различные виды внутреннего фотоэффекта 
(фотопроводимость, фотогальванический эффект, 
фотоэлектромагнитный эффект). 

Чрезвычайно важной характеристикой оптических 
преобразователей, которая характеризует возможность применения 
их в силоизмерительных устройствах, является темновой ток – это 
ток, постоянно имеющийся на выходе фоточувствительного 
устройства, помещенного в темноту и находящегося при 
определенных условиях питания. 

Для использования в системах автоматики оптическим датчикам 
требуется источник света, излучение которого они будут 
воспринимать. Для эффективного использования оптического датчика 
требуется, чтобы он соответствовал характеристикам принимаемого 
излучения – спектру, потоку, частоте модуляции. Свойства излучения 
определяются в первую очередь источником излучения, поэтому 
здесь вкратце будут рассмотрены важнейшие из них с точки зрения 
их применения, а также характеристики основных типов источников 
излучения. 

1. Лампы накаливания с вольфрамовой нитью. Вольфрамовая 
нить лампы накаливания помещается в стеклянном или кварцевом 
баллоне, наполненном инертным газом (в галогенных лампах – 
парами йода), чтобы ограничить испарение нити. Нить нагревается 
током; сила тока определяет температуру нити. Достоинствами ламп 
накаливания с вольфрамовой нитью являются значительный по 
величине поток и непрерывный спектр излучения, а также дешевизна 
и простота в обслуживании. 

К недостаткам ламп накаливания относятся значительная 
тепловая инерция, которая делает невозможной быструю модуляцию 
излучения с помощью питающего тока, ограниченный срок службы, а 
также хрупкость под воздействием ударов и вибраций. 

Газоразрядные лампы и электронно-лучевые трубки 
обеспечивают гораздо меньший расход энергии (в 2 – 3 раза) по 
сравнению с лампами накаливания, но прерывистость производимого 
потока энергии при использовании достаточно чувствительных 
приемников практически исключает использование этих типов 
источников света в качестве элементов вторичных датчиков 
весоизмерителей. 

2. Электролюминесцентные диоды (светодиоды). В диоде этого 
типа энергия, освобождаемая при рекомбинации электрода и дырки в 
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p-n-переходе, вместо того, чтобы проявлять себя, как обычно, в виде 
энергии теплового возбуждения, освобождается в форме фотона. 

Достоинствами светодиодов являются крайне невысокое 
потребление электроэнергии (в десятки раз меньше других 
рассматриваемых источников), возможность широкой модуляции 
излучаемого потока, четко определенный и ограниченный спектр 
излучения, высокая надежность и прочность. Так же они отличаются 
сравнительно невысоким изменением интенсивности от времени – 
до 10% у современных образцов, далее остается практически 
постоянной. 

К недостаткам светодиодов относятся сравнительно слабый по 
величине поток (~102 мкВт) и зависимость потока от температуры, 
колебания которой начинают ощутимо восприниматься излучателем 
за пределами рабочего диапазона от –60 до +100 °С. 

3. Лазеры. Лазерный эффект – это эффект усиления света, 
автоматически поддерживаемый на достаточно высоком уровне 
положительной обратной связью. Лазер является источником с очень 
высокими монохроматичностью и яркостью, обладает очень узкой 
направленностью и высокой когерентностью (все излучаемые волны 
имеют одинаковые поляризацию и фазу и их сложение дает единую 
волну с определенными характеристиками). 

Из недостатков лазера можно отметить достаточно жесткие 
требования стабильности условий эксплуатации, дороговизна в 
обслуживании. 

Различают три вида преобразователей: с внешним 
фотоэффектом, с внутренним фотоэффектом и фотогальванические. 

Преобразователи с внешним фотоэффектом. 
К преобразователям с внешним фотоэффектом относятся 

вакуумные и газонаполненные фотоэлементы и фотоэлектронные 
умножители (ФЭУ). Фотоэлементы представляют собой 
вакуумированную колбу с двумя электродами – анодом и катодом. 
При освещении фотокатода он эмитирует электроны. Если между 
катодом и анодом приложить напряжение, то в преобразователе будет 
протекать фототок, величина которого пропорциональна 
интенсивности света. 

Газонаполненный фотоэлемент содержит газ. Благодаря 
ионизации газа (при достаточном напряжении питания) происходит 
усиление тока фотоэмиссии (до 6 – 7 раз). Чувствительность таких 
преобразователей выше, чем у вакуумных. Еще большей 
чувствительностью обладает ФЭУ. Это вакуумный элемент с 
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системой электродов (динодов), обеспечивающих последовательное 
усиление (до нескольких сотен тысяч раз) фототока за счет вторичной 
эмиссии электронов на каждом диноде. ФЭУ используются для 
измерения очень малых световых потоков – до 10 – 5 лк [19]. 

Преобразователи с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы) 
выполняются в виде пластинки с контактами из фоточувствительного 
полупроводникового материала или этот материал наносится слоем 
на некоторую подложку. Обычно используют сернистый кадмий, 
селенистый кадмий или сернистый свинец, определяющие 
спектральную характеристику фоторезистора. 

Излучение, падающее на полупроводник, частично поглощается в 
его объеме, взаимодействуя с атомами кристаллической решетки или 
примесей. Поглощение в фоторезисторе фотонов сопровождается 
увеличением проводимости, приращение которой называют 
фотопроводимостью. Если к фоторезистору подключен источник 
напряжения, то в соответствии с изменением проводимости 
фотоприемника при освещении через его контакты из внешней цепи 
будет протекать ток, значение которого превосходит число 
первоначально образованных фотоносителей. Происходит усиление 
фототока. При небольших освещенностях зависимость сопротивления 
фоторезистора линейна. При больших освещенностях 
пропорциональность нарушается. 

Рабочая область температур для большинства фоторезисторов 
ограничена значениями –60 °С и +70 °С. Внутри этой области ток 
фоторезисторов с ростом температуры увеличивается, что вообще 
характерно для полупроводников. Абсолютное изменение темнового 
тока составляет единицы микроампер и не оказывает заметного 
воздействия на общий ток фоторезистора. С ростом температуры 
сопротивление освещенного фоторезистора в рабочей области 
возрастает. Соответственно общий ток уменьшается. 

Температура окружающей среды также оказывает влияние на 
инерционность фоторезисторов. Постоянные времени максимальны 
на нижней границе рабочей области и уменьшаются при увеличении 
температуры. 

Влажность окружающей среды оказывает влияние на 
негерметизированные фоторезисторы. Относительная влажность в 
85% приводит к обратной потере чувствительности на 10 – 15%. 
Потери увеличиваются до 90% и становятся необратимыми при 
длительной эксплуатации с влажностью, близкой к 100% [19]. 
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При рассмотрении стабильности параметров фоторезисторов 
необходимо выделить два варианта использования: длительная 
непрерывная эксплуатация и чередование функционирования с 
отдыхом. В первом случае в течение первых 50 – 100 часов 
эксплуатации происходит уменьшение общего тока соответственно и 
чувствительности фотоприемника, а затем параметры 
стабилизируются. 

Уменьшение чувствительности прямо пропорционально 
выделяемой мощности рассеивания и может достигать 20 – 30%, что 
связано в первую очередь с процессом усталости. Это обратимое 
явление, срок релаксации в полной темноте достигает нескольких 
часов. Наряду с усталостью происходят медленные необратимые 
изменения параметров фоторезисторов, вызванные старением [59]. 

С целью стабилизации параметров фоторезисторы нередко 
подвергают искусственному старению при максимальной либо выше 
максимально допустимой мощности рассеивания. Требуемые для 
режима старения значения прикладываемого к данному типу 
фоторезистора напряжения и освещенности подбираются 
экспериментально. Во многих случаях процесс заканчивается за 
100 ч. В результате искусственного старения чувствительность 
фоторезистора практически стабилизируется, однако значение ее 
значительно уменьшается. 

Достоинства фоторезисторов:  
 наибольшая среди полупроводниковых фотоприемников 

чувствительность, низкий пороговый поток, достигающий при 
охлаждении 8 × 10–14 Вт; 

 значительно более высокие, чем у фотодиодов, мощности 
рассеивания; 

 линейная вольтамперная характеристика; 
 возможность передачи двух полярных сигналов; 
 высокие значения статического коэффициента преобразования 

и чувствительности, что позволяет использовать простые схемы 
(например, непосредственное управление с помощью реле).  

Недостатки фоторезисторов следующие: 
 нелинейность энергетической характеристики (люкс-амперной 

характеристики); 
 значительное время запаздывания и ограниченная полоса 

пропускания (высокая инерционность); 
 нестабильность характеристик (старение); 
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 зависимость характеристик от температуры (как и для 
большинства оптических датчиков); 

 необходимость охлаждения для некоторых типов 
фоторезисторов. 

Основной недостаток – инерционность фоторезисторов. Однако 
во многих случаях практического использования она вполне 
удовлетворяет предъявляемым требованиям. Остальные указанные 
недостатки в значительной мере устраняются с помощью 
корректирующих преобразователей. Однако их использование не 
всегда оправдано. Например, в большинстве случаев нецелесообразно 
корректировать динамические характеристики фоторезисторов, так 
как проще применить другой тип фотоприемника с требуемым 
быстродействием.  

Возможно использование фоторезисторов в фотометрии при 
условии, что их характеристики стабилизированы и определены с 
высокой точностью. 

Фотогальванические преобразователи представляют собой 
приборы с р-n-переходом – фотодиоды и фототранзисторы, 
фотоварикапы. В фототранзисторе совмещены фотодиод и усилитель 
фототока. 

Фотодиоды могут работать в фотодиодном или генераторном 
(вентильном) режимах. В фотодиодном режиме на преобразователь 
подают запирающее напряжение. При увеличении освещенности 
возрастает обратный ток диода, причем зависимость тока от 
освещенности практически линейна. Значение темнового тока диода 
сильно зависит от температуры. В генераторном режиме фотодиод 
сам является источником фототока, величина которого определяется 
степенью освещенности. 

В большинстве случаев фотодиоды обладают планарной 
конструкцией (свет падает перпендикулярно р-п-переходу). 
Различают плоскостные и точечные фотодиоды. Наиболее 
распространены – плоскостные кремниевые фотоприемники.  

Фотодиоды обладают наибольшим среди полупроводниковых 
фотоприемников быстродействием. Быстродействие фотодиода в 
основном определяется временем пролета носителей фототока от 
места их образования до разделения потенциальным барьером. Если 
учитывать поглощение в р и п областях, то наибольшее время пролета 
в одной из них определяет инерционность фотоприемника [19]. 

Основные виды шумов фотодиода: тепловой, дробовой и 
избыточный, который обратно пропорционален частоте модуляции.  



 40

В зависимости от схемы включения преобладает тепловой шум или 
избыточный. Природа теплового шума обусловлена хаотическим 
движением носителей тока внутри фотоприемника. Дробовой 
(генерационно-рекомбинационный) шум появляется при протекании 
тока через р-п-переход. Дробовой шум вызывается флуктуациями во 
времени носителей тока. Каждый из них может быть частично 
скомпенсирован схемой подключения. 

Фотодиоды являются наиболее массовым типом 
фотоприемников. В фотодиодном режиме в полной мере реализуются 
такие положительные свойства, как широкий спектральный диапазон, 
линейная энергетическая характеристика, высокое быстродействие, 
временная стабильность характеристик. В фотогальваническом 
режиме работы у фотодиодов ниже уровень шумов и темновых токов. 
Основной недостаток рассматриваемых фотопреобразователей – 
температурная зависимость темнового тока, который в фотодиодном 
режиме может приближаться к значениям фототока. В отличие от 
фоторезисторов фотодиоды не обладают внутренним усилением 
фототока. 

Датчики на фотодиодах выполняются на основе делительных 
мостовых либо дифференциальных схем. Однако из-за отсутствия в 
фотодиодах внутреннего усиления фототока они, в отличие от 
фоторезисторов, применяются совместно с усилительными 
элементами. При выборе схем включение следует учитывать, что в 
фотодиодном режиме приемник излучения имеет большую 
интегральную чувствительность и меньшую емкость р-п-перехода, а в 
фотогальваническом – минимальный темновой ток и повышенную 
температурную стабильность [56]. 

Лавинный фотодиод (ЛФД) относится к фотоприемникам с 
внутренним усилением. ЛФД работает при обратном напряжении, 
близком к пробивному, и вследствие этого образованные под 
действием светового потока носители тока ускоряются сильным 
электрическим полем, приобретая достаточную энергию для ударной 
ионизации решетки полупроводника. Возникающие при 
столкновении электроны и дырки в свою очередь продолжают 
процесс ионизации. В результате в области пространственного заряда 
светодиода происходит лавинное умножение носителей тока. 
Внутреннее усиление в лавинном фотодиоде не связано со 
значительным повышением инерционности. Лавинный пробой, как и 
все полевые процессы, протекают быстро. 
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К недостаткам лавинных фотодиодов относятся: необходимость 
высоких напряжений питания при жестких требованиях к их 
стабильности (0,01 – 0,1%), так как даже незначительные колебания 
приводят к значительному изменению фототока; зависимость 
напряжения пробоя от температуры, а также разброс его значения от 
экземпляра к экземпляру; зависимость усиления фототока от фоновой 
засветки; низкий КПД.  

Лавинный фотодиод обладает наибольшим по сравнению с 
полупроводниковыми фотоприемниками произведением полосы 
частот на коэффициент усиления, что позволяет эффективно 
использовать ЛФД для приема слабых оптических сигналов (линии 
связи, лазерная локация). При этом на 2 – 3 порядка снижаются 
требования к шумам предусилителя. Также шумовые характеристики 
фотоприемника можно улучшить путем охлаждения. 

В настоящее время выпускаются различные структуры ЛФД:  
p-i-n, с барьером Шоттки, полевая. Наиболее интересной из которых 
представляется структура с барьером Шоттки.  

Ценным отличием фотодиодов Шоттки от обычных р-п приборов 
является высокая чувствительность к ультрафиолетовому излучению 
(λ' ~ 0,2 мкм), которое поглощается в приповерхностном слое базы. 

Фотодиоды Шоттки обладают близкой к предельной 
интегральной чувствительностью Sо = 0,3 – 0,5 А/Вт и высоким 
быстродействием 10–9 – 10–10 с, которое определяется только 
временем пролета носителей области объемного заряда (под 
действием сильного однородного электрического поля Е ~ 105 В/см). 

Также по сравнению с кремниевыми фотодиодами, фотодиоды 
Шоттки способны при равных воздействиях светового потока 
генерировать в 2 – 3 раза большую ЭДС. 

Принцип действия фотоварикапа основан на изменении емкости  
р-n-перехода под действием потока оптического излучения. 
Фотоварикапы из арсенида галлия имеют удельную емкость  
до 500 пФ/мм2 и относительное изменение емкости на единицу потока 
света (светочувствительность) порядка 240 мВт−1 [56]. 

Фототранзисторы – наиболее массовый тип фотоприемника с 
внутренним усилением. Структура прибора не отличается от структур 
обычных транзисторов. Распространение получили фототранзисторы 
п-р-п типа (рис. 10, а). Излучение проникает в прибор через 
фотоприемное окно и поглощается в области коллекторного перехода, 
площадь которого на порядок превышает площадь эмиттерного 
перехода. Образующийся фототок, складываясь с током обратно 
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смещенного перехода база-коллектор, повышает потенциал базы, что 
приводит к росту коллекторного тока. Таким образом, обычно 
фототок усиливается в 50 – 300 раз. Эквивалентная схема 
фототранзистора представляет собой соединение фотодиода с 
транзистором (рис. 10, б). При этом структура фотодиода 
не отличается от освещаемого перехода фототранзистора. 

 

 
    а) б)

 
Рис. 10. Устройство фототранзистора:  

а – структура p-n-p-типа; б – эквивалентная схема 
 

Фототранзисторы обладают худшей температурной 
стабильностью в сравнении с фотодиодами, поскольку одновременно 
с фототоком усиливается темновой ток. Увеличение температуры от 
25 °С до 50 °С приводит к росту тока коллектора кремниевых 
фототранзисторов в ~1,25 раз, германиевых – в ~1,75 раз. Поэтому, 
если фотоприемник эксплуатируется в широком температурном 
диапазоне, а схема включения не обеспечивает термостабилизации 
коллекторного тока, то режим работы фототранзистора следует 
задавать с учетом рассеивания допустимой мощности на верхней 
границе диапазона. 

Фототранзисторы обладают по сравнению с фотодиодами 
худшей временной стабильностью параметров, более высоким 
пороговым потоком. 

По сравнению с фотодиодами фототранзисторы редко 
используются для работы со слабыми сигналами, для прецизионных 
аналоговых измерений, а в случае приема модулированных сигналов 
строгие требования предъявляются к стабилизации рабочей точки. 
Напротив, достаточно высокое усиление фототока, в результате чего 
нередко отпадает необходимость в промежуточных усилителях, 
успешная работа с немодулированными сигналами, высокими 
уровнями излучения, схемотехническая гибкость предопределили 
широкое применение фототранзисторов в различных пороговых 
схемах автоматики, оптронах [19]. 
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С точки зрения использования в весоизмерительных устройствах 
оптические преобразователи обладают бесспорными 
положительными качествами, такими как высокое быстродействие и 
чувствительность, которыми не обладают прочие 
вышерассмотренные типы преобразователей. 

 
 

1.4. Конструкции весо- и силоизмерительных устройств 
 

В этом подразделе рассмотрим наиболее используемые в 
настоящее время конструкции различных силоизмерителей. 

Для прямого измерения силы (веса) в настоящее время широко 
применяются пьезоэлектрические преобразователи. Точность 
относительно высока, но диапазон измерения крайне узок и 
определяется максимально допустимым напряжением в кристалле.  
На рис. 11 представлена конструкция пьезоячейки для измерения веса 
фирмы Quartzcell (Santa Barbara, CA) и внешний вид серийно 
выпускаемого датчика, диапазон измерения – 0 – 60 Н, погрешность 
измерения 0,00001 Н. 

 

а) б)
 
Рис. 11. Пьезоячейка для измерения веса фирмы Quartzcell:  
а – схема работы устройства; б – фотография устройства 

 
На поверхность кварцевой пластины нанесены электроды, на 

которых в результате пьезоэлектрического эффекта возникают заряды 
противоположных знаков. Эти электроды включены в цепь 
положительной обратной связью (ОС) генератора на основе 
операционного усилителя. В ненагруженном состоянии кристалл 
совершает колебания на определенной постоянной частоте, при 
воздействии на него внешней силы эта частота изменяется 
пропорционально нагрузке. Вместе с частотой колебаний кристалла 
изменяется разность потенциала на электродах. 
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Главными недостатками любых конструкций силоизмерителей на 
основе пьезокристаллов являются, во-первых, случайная перегрузка 
датчика, пусть даже кратковременная, выводит его из строя и,  
во-вторых, при их разработке всегда приходится находить 
компромисс между двумя противоречивыми требованиями. С одной 
стороны, датчик, имея колебательный элемент, от частоты которого 
зависит точность всего устройства, должен обладать максимальной 
добротностью, для чего датчик желательно изолировать от 
окружающей среды и поместить в вакуум. С другой стороны, на 
датчик действуют внешние силы, поэтому он должен иметь довольно 
жесткую конструкцию, что неминуемо ухудшает добротность всего 
устройства [56]. 

Наиболее широкое применение нашли силоизмерители с 
промежуточным преобразованием силы в деформацию УЧЭ и 
последующей регистрацией этой деформации посредством различных 
вторичных датчиков. 

На рис. 12, а приведена конструкция силоизмерителя с 
трансформаторным преобразователем. 

 

а) б) 
 

Рис. 12. Силоизмеритель с трансформаторным преобразователем 

 
Он выполнен в виде кольцевого УЧЭ 1, на приливах которого 

расположены обмотки дифференциального трансформаторного 
преобразователя. При приложении нагрузки к УЧЭ один из его 
приливов перемещается относительно другого, соответственно якорь 
трансформаторного преобразователя 2 смещается, вызывая изменение 
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выходного напряжения датчика [19]. В зарубежной практике 
наибольшее применение находит конструкция трансформаторного 
преобразователя с обмотками, последовательно расположенными в 
виде полого цилиндра (рис. 12, б) [71]. 

На рис. 13 показаны другие наиболее часто используемые 
конструкции силоизмерителей, состоящие из УЧЭ и вторичного 
преобразователя в виде тензодатчика. Все представленные 
конструкции состоят из УЧЭ различных конфигураций с 
приклеенными к ним тензодатчиками, которые воспринимают как 
напряжение изгиба (рис. 13, а, б), так и среза (рис. 13, б, в, г) [71]. 

 

б) 

а) в) 

г) д) 
 

Рис. 13. Силоизмерители с тензорезистивным преобразователем:  
а – кольцевой УЧЭ с внешними приливами; б – УЧЭ в виде балки сложного сечения 

(InterfaceInc., модели серии SML); в – УЧЭ в виде балки прямоугольного сечения 
(InterfaceInc., модели серии SSB); г, д – УЧЭ в виде низкопрофильной балки  

(InterfaceInc., модель 1211-10) 
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При приложении нагрузки к УЧЭ его деформация вызывает 
растяжение или сжатие тензометрических элементов, при этом 
меняется их сопротивление, и это изменение регистрируется. 

Для повышения точности и компенсации возникающих во 
времени погрешностей на УЧЭ наклеивают сразу несколько 
тензометрических преобразователей, при этом стремясь, чтобы они 
испытывали различные по знаку деформации (рис. 13, а – д).  
В частности, на кольцевом УЧЭ (рис. 13, а) тензометрические 
преобразователи наклеены на внутреннюю (1) и внешнюю (4) 
поверхности кольца. Для УЧЭ в виде балки (рис. 13, б – г) 
тензометрические преобразователи наклеиваются также на 
внутреннюю и внешнюю поверхности и, кроме того, на боковую 
поверхность. 
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ГЛАВА 2. ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
С КОЛЬЦЕВЫМ УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ 

ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 
 
 

2.1. Статический расчет кольцевого упругого элемента 
 
УЭ осуществляет преобразование силы, момента или давления в 

абсолютную (в перемещение) или относительную деформацию 
(просто деформацию).  

Изучая принципы преобразования физических величин в 
конкретных типах УЭ, в частности, для кольца постоянного сечения, 
можно установить связь между входной и выходной величинами, 
написать функцию преобразования УЭ, что дает возможность 
рассчитать чувствительность УЭ в конкретном случае его 
использования. Ниже приведено определение функции 
преобразования кольца переменного сечения, расчетная схема 
которого представлена на рис. 14. 

 

 
    а)   б) 

 
Рис. 14. Расчетная схема (а) и геометрические параметры (б) кольца  

с переменным сечением: 
R – средний радиус кольца, h – высота сечения тонкого участка кольца,  

Н – высота прилива, α – конструктивный угол прилива, 1, 2, 3 – номера сечений 
 

Система является один раз статически неопределимой. 
Неизвестная реакция – момент X. Кольцо будем рассчитывать как 
стержень малой кривизны, так как 

 

 .
5

1


R

H
 (15)



 48

Для раскрытия статической неопределимости кольца необходимо 
составить каноническое уравнение: 

 

 ,01111  Xyy F  (16)
откуда 

, 
11

1
1 y

y
X F  

 

где y1F – угол поворота от внешней нагрузки в сечении 1; y11 – угол 
поворота в сечении 1 от единичного момента. Изгибающий момент 
от нагрузки: 

 ),sin(5,0 FM  (17)
 

где φ – текущая угловая координата. 
Момент от единичного силового фактора: 

 

. 11 M  
 

Определим коэффициенты канонического уравнения: 
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X1 – момент в точке приложения силы; Е – модуль упругости;  
I – момент инерции тонкостенного сечения кольца; Iс – момент 
инерции прилива. 

Изгибающий момент в любом сечении кольца: 
 

 .5,0sin5,0 ERDFRM F   (22)
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Осевая сила в любом сечении кольца 
 

 .sin
2


F

N  (23)

 
 

2.2. Статический расчет систем кольцевых 
силоизмерительных устройств 

 
Существующие силоизмерительные устройства, чувствительным 

элементом которых является упругое кольцо, работают в 
определенных интервалах нагрузки. Характерной особенностью 
известных силоизмерительных устройств является наличие порога 
чувствительности, не позволяющего осуществлять измерение малых 
сил с заданной точностью. Однако на практике, например при 
взвешивании большой номенклатуры грузов в автоматическом 
режиме, необходимо с заданной точностью измерять нагрузки в 
диапазоне от десятков до сотен и тысяч Н. С целью решения 
указанной задачи разработаны [32 – 35] оригинальные конструкции 
силоизмерительных устройств, у которых пара колец работает или 
последовательно, или параллельно. Ниже представлены описания 
этих новых конструкций и расчет напряжений и деформаций 
в кольцах. 

Силоизмерительное устройство с последовательной работой 
колец [32] функционирует следующим образом (рис. 15): в исходном 
состоянии внутреннее кольцо 3 свободно закреплено в верхней части 
внешнего кольца 1. Между внутренним кольцом 3 и электромагнитом 
4, закрепленным на плите 5, свободно лежащей на нижнем основании 
кольца 1, существует зазор S. Перед началом работы подается 
напряжение на электромагнит 4, и он притягивается с плитой 5 
к кольцу 3, ликвидируя тем самым зазор S. После того как 
на силоизмерительное устройство начинает действовать нагрузка, 
в первой фазе в работу вступает внутреннее кольцо 3. 
При достижении нагрузки Fn (пороговое значение нагрузки) 
электромагнит автоматически отключается, плита 5 ложится на 
нижнее основание кольца 1, кольцо 3 освобождается и возвращается в 
исходное состояние, и во второй фазе начинает работать внешнее 
кольцо, рассчитанное на нагрузку до Fmax. 
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Рис. 15. Силоизмерительное устройство с последовательной работой колец: 
1 – внешнее кольцо; 2 – щека; 3 – внутреннее кольцо; 4 – электромагнит;  

5 – плита; S – зазор 
 

Каждое из колец один раз статически неопределимо, в связи с 
чем для каждого кольца необходимо одно уравнение совместности 
деформации. Это уравнение выражает отсутствие угла поворота 
сечения от действия внешней нагрузки F и неизвестного изгибающего 
момента X: 

 Y1F + Y11X = 0. (24)
 

Определим коэффициенты уравнения (24): 
 

  
π

α

α

0
11 ,)]/([)]/([ EIREIRY с  (25)

 

где α – конструктивный угол прилива; I – минимальный момент 
инерции поперечного сечения кольца; Iс – момент инерции на участке 
прилива; R – средний радиус кольца; φ – угловая координата 
произвольного сечения. 
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 MMEIRMMEIRY FFсF  (26)

где M1 = –1 – изгибающий момент от единичного момента;  
MF – изгибающий момент от нагрузки: 

 

MF = –0,5FRsinφ. 
Изгибающий момент 

 

X = –Y1F/Y11 = FRB/A, 



 51

где A = α + c(π – α); B = 0,5[cosα(c – 1) + (c + 1)]. 
Для определения деформации кольца f суммарный изгибающий 

момент от нагрузки MF = (FRB/A) – 0,5sinφ. 
После преобразований: 

 F = fRC/I, (27)
 

где     .
cos1

2sin25,02/2/5,0
1

1cos
)2sin25,02/(5,0

1



















A

FB

E

FB
F

Ec
С  

 

Напряжение изгиба в кольцах 1 и 2: 
 

 +σ = 0,5hMF/I ≤ [σ], (28)
 

где h – высота кольца между приливами. 
Силоизмерительное устройство с параллельной работой колец 

[33] функционирует следующим образом (рис. 16): внутреннее кольцо 
3 закреплено в верхней части внешнего кольца 1 посредством двух 
пластин 2 и штифта. Снизу к кольцу 3 подвешена плита 4. Между 
плитой 4 и нижним основанием кольца 1 имеется зазор S. После того 
как на силоизмерительное устройство начинает действовать нагрузка, 
в первой фазе в работу вступает внутреннее кольцо 3.  

 

   а)   б) 
 

Рис. 16. Силоизмерительное устройство:  
а – с параллельной работой колец: 1 – внешнее кольцо; 2 – щека; 3 – внутреннее 

кольцо; 4 – плита; S – зазор; б – соответствующая расчетная схема 

 
При достижении нагрузки Fn плита 4 ложится на основание 

внешнего кольца 1, ликвидируя тем самым зазор S, и во второй фазе 
нагрузку начинают воспринимать оба кольца, работая параллельно, 
до предельной нагрузки Fmax. 

Первая фаза: работает внутреннее кольцо. 
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После раскрытия статической неопределимости получаем: 
 

 Y11 = –Rπ/(EI); Y1F = 2F1R2/(EI); X = 2F1R/π. (29)
 

Деформация внутреннего кольца: 
 

 f1 = [F1R3(π2 – 4)]/[πEI1]. (30)
 

Вторая фаза: параллельно работают оба кольца. 
Система два раза статически неопределима (16, б). Требуются два 

уравнения совместности перемещений. Угол поворота сечения 
внутреннего кольца (в месте разреза): 

 

 Y1F + Y11X = 0. (31)
 

Общая деформация внутреннего и наружного колец: 
 

f1 = f2, 
где f2 = (0,5F – F1)(B1 + C1)/I2; 

 

 A1 = R2/[(1 – cosα)/c + cosα]; (32)
 

 B1 = [R2/(EC1)] × [A1R2(cosα – 1) + R2(α/2 – 0,25sin2α)]; (33)
 

 C1 = [2R2/E] × [A1R2cosα + R2
2(π/4 – α/2 + 0,25sin2α)]. (34)

 

Отсюда 
 F1 = [0,5EI1(B1 + C1)]/[I2D + I1(B1 + C1)], (35)

 

где D = 1,88R1
3/E; F2 = 0,5F – F1; X1 = 2F1R1/π; X2 = 2F2R2/π. 

Напряжение изгиба в кольцах 1 и 2: 
 

Σ = 0,5hMF/I ≤ [σ]. 
 
 

2.3. Экспериментальное определение деформаций кольца 
от нагрузки и сравнение полученных результатов 

с расчетными 
 
Для проверки адекватности полученных выражений проведены 

экспериментальные исследования (табл. 3) кольца с параметрами: 
Н = 40 мм, b = 60 мм, Rср = 88 мм, α = 30°, материал кольца –  
сталь 40Х. 
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Таблица 3 
Экспериментальные и теоретические значения деформации кольца 

 

Значение 
нагрузки, H 10

00
 

60
00

 

90
00

 

12
 0

00
 

15
 0

00
 

18
 0

00
 

21
 0

00
 

24
 0

00
 

27
 0

00
 

30
 0

00
 

Эксперимен-
тальное 
значение 
деформации, 
мм 

0,101 0,575 0,867 1,279 1,470 1,762 2,117 2,842 3,771 4,297 

Теоретическое 
значение  
деформации, м 

0,116 0,588 0,898 1,257 1,491 1,756 2,125 2,756 3,691 4,354 

Погрешность, 
% 

14,9 2,3 3,6 1,7 1,4 0,3 0,4 3,0 2,1 1,3 

 
Экспериментальное определение деформаций кольца от 

приложенной нагрузки производилось в лаборатории кафедры 
«Теоретическая и прикладная механика» УлГТУ на разрывной 
машине РМ-5. Нагрузки, прилагаемые к кольцу, изменялись в 
диапазоне от 1000 до 30 000 Н с шагом 1000 Н.  

Результаты экспериментальных исследований обрабатывались с 
помощью ППП «Statgraphics».  

Как видно из данных табл. 3, экспериментальные значения 
деформации кольца отличаются от теоретических не более чем на 
15%, что свидетельствует об адекватности полученного  
выражения (34). 

Определение величины отклонений контура упругого элемента 
проводилось в соответствии с существующей методикой.  
Был построен план матрицы планирования полного факторного 
эксперимента типа 2к, где к – число факторов. При к = 3 (h, b, d0) – 
число точек плана N = 7. 

В результате расчета мы получили приведенное уравнение 
регрессии с коэффициентами значимости каждого фактора 

 

 δ = –1,288 + 0,238x1 + 0,36х2 + 0,121х3, (36)
 

где δ – величина отклонения контура в логарифмическом виде; x1, х2, 
х3 – приведенные к логарифмическому виду соответственно толщина 
h, ширина b, диаметр d0. 

Наибольшее влияние на величину суммарных перемещений 
элементов контура кольца оказывает изменение ширины кольца 
(коэффициент значимости b2 = 0,36); изменение толщины может 
существенно повлиять на выходной параметр лишь в случае 
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значительного изменения габаритов (b1 = 0,238); наименьшее влияние 
оказывает изменение диаметра кольца (b3 = 0,121). 

Так же была получена показательная зависимость, описывающая 
влияние h, b, d0 на δ. 

 .δ
5,371,6551,68

0

bhe

D
  (37)

 

Полученная зависимость достаточно полно описывает влияние 
геометрических параметров упругого кольца на величину отклонения, 
что дает возможность выбрать оптимальные размеры колец при 
заданной нагрузке и чувствительности в ходе проектирования. 

Получив зависимость суммарных перемещений элементов 
контура кольца от геометрических параметров, мы провели сравнение 
значений δ, рассчитанных согласно уравнению регрессии (36), с 
теоретически рассчитанными по формуле (27). Результаты расчетов и 
экспериментальные данные для исследуемых колец при нагружении 
растягивающей силой Р = 1000 Н приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Сравнительная характеристика рассмотренных методов 

 

№ 
кольца 

Параметры 
кольца, мм 

Теоретичес-
кий расчет 

Данные 
эксперимента 

ε, % 
Расчетная 
модель 

ε, % 

1 
h 
b 

D0 

= 8 
= 40  
= 137 

0,26 0,29 10,3 0,25 4 

2 
h 
b 

D0 

= 7 
= 35 
= 137  

0,23 0,21 9,52 0,25 8 

3 
h 
b 

D0 

= 6 
= 40 
= 137 

0,31 0,33 6,1 0,29 6,8 

4 
h 
b 

D0 

= 7 
= 35  
= 137 

0,42 0,40 5 0,41 2,4 

5 
h 
b 

D0 

= 7 
= 45 
= 137  

0,20 0,18 4,1 0,21 4,7 

6 
h 
b 

D0 

= 7 
= 40 
= 140  

0,28 0,25 12 0,27 3,7 

7 
h 
b 

D0 

= 7 
= 40 
= 143  

0,30 0,31 3,3 0,28 7,1 
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2.4. Выводы 
 
Сравнение данных показало следующее: величины суммарных 

перемещений элементов контура кольца, рассчитанные по 
полученной нами на основе экспериментальных данных модели, в 
определенной степени подтверждают теоретические. Неточность 
эмпирической модели можно объяснить ошибками измерения и 
обработки результатов. Погрешности теоретически рассчитанных 
значений появляются из-за невозможности реально описать и учесть 
все вероятные процессы, происходящие в деформируемом кольце. 

Теоретическая зависимость более универсальна, однако в 
ограниченной области наиболее часто встречающихся типоразмеров 
колец эмпирическая зависимость не только применима, но и 
предпочтительна по точности. 

На основе полученной зависимости была предложена такая 
последовательность выбора оптимальных параметров кольца. 

1. Конструктивно задаются значения диаметра и толщины кольца 
с целью достижения достаточной прочности и минимизации 
габаритных размеров устройств. 

2. Задается чувствительность упругого кольца при известной 
нагрузке (данная регрессионная модель рассчитана для Р = 1000 Н). 
Данный параметр назначается исходя из назначения устройства и его 
пределов измерения. 

3. При известных данных вычисляется оптимальная ширина 
кольца для данного ВУ. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛЬЦЕВЫХ 
УПРУГИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЛИВАМИ 
 
 

3.1. Анализ статических характеристик упругих 
чувствительных элементов 

 
Для определения чувствительности УЧЭ необходимо определить 

его ФП как функцию от его основных геометрических параметров и 
свойств материала. 

В работах [7; 47] авторы предлагают в качестве геометрических 
параметров УЧЭ с приливами использовать следующие величины: 
средний радиус кольца (R), ширина кольца (b), высота сечения 
тонкого участка кольца (h), высота прилива (H) и конструктивный 
угол прилива (α). При этом не дается пояснения касательно причин 
выбора этих параметров, а также руководства к расчету или 
измерению конструктивного угла прилива, переходная поверхность 
которого имеет сложную форму переменного сечения. 

Прежде всего необходимо отметить, что геометрические 
параметры, от которых в наибольшей степени зависят характеристики 
УЧЭ, неотвратимо будут изменяться в зависимости от технологии 
получения УЧЭ, причем не только от точности обработки, но и от 
конфигурации формообразующего инструмента. Констатация этого 
факта позволяет рассматривать геометрическую форму УЧЭ с новых 
углов зрения, тем самым расширяя список возможных 
геометрических параметров, в наибольшей степени влияющих на 
характеристики УЧЭ, что, конечно же, усложняет задачу их выбора, 
но делает ее более осмысленной. 

Наиболее логичным с точки зрения как расчета, так и 
производства представляется выбор в качестве основных таких 
геометрических параметров УЧЭ, как высота b, толщина h, средний 
радиус R, а также конструктивный угол прилива α, которые показаны 
на рис. 17, а в качестве свойств материала – модуль упругости 
первого рода или модуль Юнга (E) (подробнее см. ниже). 
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Рис. 17. Геометрические параметры кольцевого УЧЭ 

 
Таким образом, в общем виде чувствительность УЧЭ выражается 

как 
 S = f(b, h, R, α, E). (38)

 

Средний радиус УЧЭ определяется выражением: 
 

 ,
2

внутвнеш RR
R


  (39)

 

где Rвнеш – внешний радиус УЧЭ, мм; Rвнут – внутренний радиус  
УЧЭ, мм. 

Определение конструктивного угла прилива возможно при 
обращении к рис. 18, на котором изображена поверхность сопряжения 
основного сечения кольца с приливом.  

 

 
 

Рис. 18. Схема для определения конструктивного угла прилива 
α кольцевого УЧЭ 
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То, что форма поверхности сопряжения должна представлять 
собой дугу окружности, не вызывает сомнений. Ибо в этом случае,  
во-первых, происходит усиление опасного сечения и не образуется 
дополнительных концентраторов напряжений в виде резкого 
изменения радиуса кривизны поверхности, а, во-вторых, это 
предоставляет возможность получения поверхности только за счет 
диаметра концевой фрезы, используемой при обработке заготовки. 
Рациональности этого решения не противоречит опыт производства 
УЧЭ с внутренними приливами (в частности, образцов для 
выполнения данной работы на заводе «Утес» г. Ульяновск).  
Он показывает, что наибольшую экономическую эффективность при 
заданном уровне качества стоит ожидать, производя обработку на 
современных фрезерных обрабатывающих центрах при 
использовании в качестве режущего инструмента концевых фрез, 
выбор диаметра которых влияет как на стоимость обработки, так и на 
характеристики УЧЭ. Отмеченная особенность выбора диаметра 
концевых фрез представляется наиболее обоснованной. 

По мере увеличения угла α площадь рассматриваемого сечения 
УЧЭ остается неизменной до точки A, в промежутке между точками А 
и С увеличивается незначительно, и далее происходит резкое 
увеличение площади. Совместно с площадью происходит увеличение 
моментов инерции сечения относительно всех осей, а также смещение 
нейтрального слоя, что приводит к практически скачкообразному 
изменению упругих свойств тела. В связи с этим представляется 
наиболее рациональным располагать конструктивный угол прилива 
под углом, ограничиваемым точкой С, т. е. точкой на переходном 
участке прилива, наиболее удаленной от горизонтальной плоскости 
симметрии УЧЭ. 

Таким образом, конструктивный угол прилива не составит труда 
выразить через величины среднего радиуса УЧЭ, ширины прилива 
УЧЭ и радиуса кривизны переходной поверхности к этому приливу. 

Из ∆OO1Q:  
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Из ∆OCB: 
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Окончательно конструктивный угол прилива α определяется 
выражением: 

 .
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  (42)

 

Чувствительность УЧЭ в виде кольца без приливов была найдена 
и проанализирована в работах [37; 47]. В данной работе найдем 
чувствительность УЧЭ в виде кольца с приливами. 

Для нахождения функции преобразования обратимся к теории 
сопротивления материалов. Ввиду того, что площадь сечения прилива 
намного превышает площадь сечения кольца, будем считать прилив 
недеформирующимся при приложении нагрузки к кольцу.  
Это допущение позволяет рассмотреть деформацию кольца как 
совокупную деформацию двух криволинейных стержней большой 
кривизны (R/h > 5), закрепленных на приливах.  

Расчетная схема представлена на рис. 19, а, где жесткое 
закрепление представляется возможным заменить силой реакции 
опоры, равной приложенной нагрузке P. В результате имеем схему, 
показанную на рис. 19, б, которую и будем использовать при расчете. 

 

 
   а) б)

 

Рис. 19. Расчетная схема УЧЭ с приливами:  
а – исходная; б – полученная в результате эквивалентного преобразования 
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Для определения перемещения крайних вертикально 
расположенных точек воспользуемся теоремой Кастилиано, которая 
гласит, что частная производная от потенциальной энергии системы 
по силе равна перемещению точки приложения силы по направлению 
действия этой силы [10]. 

В общем виде формула потенциальной энергии деформации 
системы имеет вид 

 U = Um + Un + Uq, (43)
 

где U – потенциальная энергия деформации системы от действия 
силы P, Дж; Um, Un, Uq – потенциальная энергия деформации 
системы от действия крутящего момента M, нормальной силы N и 
тангенциальной силы Q соответственно, Дж. 

Положение о том, что стержни являются стержнями большой 
кривизны, дает право пренебречь деформацией от действия 
нормальной и тагенциальной сил, возникающих при нагружении 
системы силой P. Таким образом, вся возникающая деформация 
системы обусловлена действием крутящего момента M, 
порождаемого силой P. 

Формула потенциальной энергии деформации системы (19) 
в этом случае примет вид 

 U = Um. (44)
 

Где Um определяется следующим образом: 
 

 
s

EJz

dsM
Um

0

2

,
2

 (45)

 

где M – момент от действия силы P, Н × м; S – длина стержня, 
измеренная на среднем радиусе, мм; E – модуль упругости первого 
рода, Па; Jz – момент инерции сечения стержня, кг × м2. 

Представленная на рис. 19, б система является трижды 
статически неопределимой. Для раскрытия статической 
неопределимости рассмотрим ее четвертую часть, для эквивалентного 
преобразования при этом введя жесткое закрепление с одной из 
сторон, силу P/2 с другой и приложенный момент М0. Результат 
преобразования представлен на рис. 20. 
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Рис. 20. Расчетная схема УЧЭ для раскрытия статической неопределимости 
для решения задачи с помощью теоремы Кастилиано 

 
Исходя из симметрии кольца можно заключить, что при 

растяжении представленной системы сечение 1 – 1 (рис. 18) не будет 
иметь углового поворота. Следовательно, согласно теореме 
Кастилиано: 

 .0


М

U
 (46)

 

Момент в любом сечении под углом φ определяется как 
 

  .cos1
20 

PR
ММ  (47)

При φ = 0: 
 M = M0, (48)

следовательно, 
 dM = dM0, (49)

и 

 .1
0


dM

dM
 (50)

 

Пользуясь зависимостью (45) и переходя к полярным 
координатам, находим 
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Согласно (50), переходя к полярным координатам и упрощая 
выражение, получаем 

 ,0sin
220 




PRPR
M  (52)
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откуда получаем 

 
 

,
sin
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M  (53)

и 

    .cos1
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sin 



PRPR

M  (54)
 

Возвращаясь к расчетной схеме на рис 19, б, можем записать 
полную энергию деформации системы 
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Используя полученные зависимости, получаем выражение для 
перемещения крайних вертикальных точек системы 
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 (56)

 

Дальнейшее упрощение выражения (55) дает конечный результат 
в виде функции преобразования УЧЭ с приливами: 
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Исключив из выражения (56) силу P, получаем выражение 
чувствительности УЧЭ с приливами 
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Для подтверждения результата решим поставленную задачу так 
же с помощью интеграла Мора, раскрыв статическую 
неопределимость системы методом сил.  

Используя интеграл Мора, перемещение точки криволинейного 
стержня можно получить как результат перемножения эпюр 
моментов от действия заданной силы и единичного силового  
фактора [10]. 

Для расчетной схемы (рис. 19, б) перемещение крайних 
вертикальных точек системы можно определить через формулу 
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где М1 – момент от действия единичного силового фактора;  
М – момент от действия заданных сил, который является при данной 
постановке задачи неизвестным. 

Для его нахождения раскроем статическую неопределимость 
расчетной схемы (рис. 19, б), разделив систему на 2 половины по 
горизонтальной плоскости симметрии, введя при этом на концах 
половины кольца реакции, равные P/2, а также моменты M0. Результат 
эквивалентного преобразования представлен на рис. 18. 

Выражение для момента M (см. рис. 19, б) в соответствии с 
полученной схемой (рис. 21) определяется следующим образом: 

 

 M = Mp – M0, (60)
 

где Mp соответствует моменту от действия заданной силы для 
исходной расчетной схемы (рис. 19, б). 

 

 
 

Рис. 21. Схема для раскрытия статической неопределимости 
при решении задачи с помощью интеграла Мора 

 
Каноническое уравнение момента M0 метода сил запишется 

в виде 
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1
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где δ1p – деформация от действия силы P; δ11 – деформация 
от действия единичного силового фактора. 

Деформации от действия силы P и единичного силового фактора 
соответственно будут равны: 
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Где момент от действия силы P в любом сечении с угловой 
координатой φ определяется как 
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в свою очередь, момент от действия единичного силового фактора: 
 

 M1 = –1. (65)
 

Подставляя (63) и (64) в (61) и (62), получаем: 
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Подставляя зависимости (65) и (66) в (60), получаем: 
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Далее, используя полученное выражение (67) и выражение (59), 
определяем момент от действия заданной силы P для исходной 
расчетной схемы (рис. 19, б): 
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Так же определив момент от одиночного силового фактора 
для расчетной схемы (рис. 17, б): 

 

 M1 = 1 × R(1 – cosφ), (70)
 

определяем перемещение крайних вертикальных точек системы 
в соответствии с формулой (59): 
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Окончательно функция преобразования УЧЭ с приливами: 
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что полностью совпадает с полученным ранее результатом (57). 
Выражения (57) и (58) значительно отличаются от аналогичных 

зависимостей, полученных в работах [7; 47]. 
В частном случае, при α = 90°, УЧЭ принимает форму кольца 

без приливов, при этом зависимости принимают вид обращений: 
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что полностью совпадает с аналогичными зависимостями, 
полученными в работе [37]. 

Функцию преобразования системы кольцевых УЧЭ 
(геометрические параметры и расчетную схему см. рис. 22 и рис. 23) 
можно получить на основании выражений, если рассматривать ее как 
систему параллельно соединенных пружин различной жесткости, но 
при этом используя вместо жесткости более подходящую для нашего 
случая характеристику – чувствительность.  

 

 
 

Рис. 22. Геометрические параметры системы кольцевых УЧЭ 
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Рис. 23. Расчетная схема системы кольцевых УЧЭ 

 
ФП при последовательной работе кольцевых УЧЭ будет иметь 

вид системы уравнений, каждое из которых будет соответствовать 
определенной фазе работы системы кольцевых УЧЭ. А в случае 
параллельной работы кольцевых УЧЭ – одного уравнения. 

Рассмотрим случай последовательного вступления в работу 
кольцевых УЧЭ системы. 

Уравнение, соответствующее фазе работы внутреннего 
кольцевого УЧЭ, в отдельности не будет отличаться от ранее 
полученной зависимости (57). 

Представляя систему УЧЭ как систему параллельно соединенных 
пружин, можно записать уравнение второй фазы работы системы 
следующим образом: 
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Максимальную величину деформации, достижимую внутренним 
кольцом во время первой фазы работы, можно рассчитать исходя из 
расчетной схемы (рис. 23) как 

 

 δ1max = Hn2 – (R1 + h1) – hтехнол, (76)
 

где hтехнол – расстояние, обусловленное состоянием поверхностей 
сопряжения, а также способом соединения кольцевых УЧЭ в систему; 
Hn2 – расстояние между поверхностями прилива внешнего УЧЭ. 

Максимальная величина деформации внутреннего УЧЭ в системе 
до фазы совместной работы соответствует определенному значению 
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силового воздействия Pmax, поэтому, зная величину деформации, 
нетрудно определить и величину силового воздействия: 
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Таким образом, уравнение второй фазы работы системы 
кольцевых УЧЭ представимо в виде 
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Подставляя параметры системы УЧЭ (рис. 20) для каждого 
кольца в (57) и далее в (77), окончательно имеем ФП для системы 
кольцевых УЧЭ из двух колец с приливами в случае 
последовательного их вступления в работу: 
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В случае единовременного вступления в работу всех УЧЭ 
системы δ1max = 0, следовательно, Pmax = 0, и деформацию системы 
можно описать выражением, полученным из системы (78): 
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3.2. Анализ статических и динамических характеристик 
чувствительных элементов в программном комплексе 

ANSYS 
 

Полученные в предыдущих главах теоретические выражения 
величин деформации и чувствительности кольцевых УЧЭ позволяют 
произвести вычисление указанных величин. Вместе с тем для 
проведения расчета УЧЭ, отличающихся от рассмотренных 
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(например, кольцевые УЧЭ переменного сечения), полученные 
зависимости непригодны, что ограничивает область их применения. 

С целью преодоления перечисленных ограничений для 
исследования упругого чувствительного элемента был применен 
метод конечных элементов, реализация которого производилась 
посредством программного комплекса ANSYS. 

Программный комплекс ANSYS предлагает широкий спектр 
возможностей конечно-элементного анализа, начиная от простого 
линейного стационарного анализа и заканчивая комплексным 
нелинейным анализом переходных процессов.  

Процедуру типового расчета в программном комплексе можно 
разделить на три основных этапа: создание модели, определение 
граничных условий, проведение статического и динамического 
анализов. 

Создание модели: 
1) разбиение модели сеткой конечных элементов; 
2) определение граничных условий; 
3) задание шагов приложения нагрузок и их выполнение; 
4) просмотр и экспортирование результатов анализа для 

последующей математической обработки. 
Для всех видов выполняемого в данной работе анализа: 

статический, модальный и гармонический – общими являются первые 
три пункта плана. Рассмотрим их подробнее. 

 
 

3.2.1. Создание модели 
 
Конечной целью расчета, выполняемого при помощи метода 

конечных элементов, является создание повторного математического 
описания фактически существующей технической системы. Иначе 
говоря, расчетная модель должна быть точной математической 
моделью физического прототипа. В самом широком смысле эта 
модель включает все узлы, элементы, свойства материала, 
геометрические характеристики, граничные условия и иные объекты, 
используемые для представления физической системы. 

В терминологии комплекса ANSYS термин «создание модели» 
обычно имеет более узкое значение создания узлов и элементов, 
которые представляют фрагмент пространства, занимаемый системой, 
и связи, наложенные на нее. Таким образом, под созданием модели в 
данном описании подразумевается процесс определения 
геометрического расположения узлов и элементов модели.  
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Расчетная модель УЧЭ должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

 высокая степень соответствия реальной конструкции, 
позволяющая определить ее статические и динамические 
характеристики с приемлемой точностью; 

 невысокая трудоемкость при построении, дающая возможность 
быстрой коррекции модели; 

 небольшой временной машинный ресурс для решения задачи. 
Комплекс ANSYS имеет возможность применения следующих 

методов создания модели: 
 создание геометрической модели средствами комплекса 

ANSYS; 
 использование прямой генерации (узлов и элементов); 
 импорт моделей, созданных средствами CAD (системы 

автоматизированного проектирования). 
Учитывая ограниченные ресурсы используемой вычислительной 

системы, было принято решение производить работу в программном 
комплексе ANSYS в режиме упрощенного GUI интерфейса, задание 
геометрии элемента в котором представляет достаточно трудоемкий и 
сложный процесс. В этой связи создание модели производилось в 
программном продукте КОМПАС 3-D V11 с последующим экспортом 
модели в формат Parasolid. Данный формат позволяет импортировать 
модель в ANSYS без искажения ее геометрической формы и 
размеров. 

Фотография реального кольцевого УЧЭ и его модель, полученная 
в КОМПАС-3D, показаны на рис. 24 (а, б). 

 

 

а) б)
 

Рис. 24. Фотография реального кольцевого УЧЭ (а)  
и его модель в программном комплексе ANSYS (б) 
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3.2.2. Разбиение модели сеткой конечных элементов 
 
В качестве базового конечного элемента сетки был выбран 

элемент SOLID95 – объемный (3D) элемент с двадцатью узлами и 
шестью гранями, который имеет опции вырожденных пирамиды, 
тетраэдра и призмы. Элемент SOLID95 позволяет использовать 
нерегулярную форму сетки без потери точности, а также имеет 
совместные формы перемещений и в состоянии описывать модели с 
искривленными границами. Он определяется двадцатью узлами, 
имеющими 3 степени свободы в каждом узле, перемещения в 
направлении осей X, Y, Z узловой системы координат. Элемент может 
иметь различную ориентацию в пространстве и обладает 
специальными свойствами пластичности, упругости, гиперупругости, 
вязкоупругости, ползучести, больших деформаций, «рождения» и 
смерти, а также радиационного набухания, из которых в работе будут 
задействованы только первые два. 

Геометрия элемента, расположение узлов и система координат 
элемента показаны на рис. 25 [62]. Помимо узлов элемент 
определяется свойствами ортотропного материала. Направления осей 
ортотропного материала соответствуют направлениям системы 
координат элементов. 

 

 
 

Рис. 25. Геометрия элемента SOLID95 
 

Было использовано автоматическое разбиение с приоритетом 
гексагональной опции элементов и максимальным размером ребра 
каждого элемента не более 2,5 мм. Геометрическая модель системы 
кольцевых УЧЭ, разбитая сеткой конечных элементов, представлена 
на рис. 26. 
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а) б) 
 

Рис. 26. Геометрическая модель одиночного УЧЭ (а) системы кольцевых УЧЭ (б) 
разбитая сеткой конечных элементов 

 
Для создания контактных пар поверхностей при решении 

нелинейных контактных задач были выбраны конечные элементы 
CONTA174 и TARGE170. 

Элемент CONTA174 – трехмерный контактный элемент типа 
«поверхность – поверхность» с восемью узлами, используется для 
моделирования контактного взаимодействия и скольжения между 
трехмерными ответными поверхностями (элемент TARGE170) и 
деформируемой поверхностью, определенной данным элементом. 
Элемент может применяться в трехмерных прочностных и 
совместных прочностных и тепловых контактных задачах. Он может 
располагаться на поверхностях трехмерного объемного элемента или 
оболочек II порядка, то есть имеющих промежуточные узлы  
(в данном случае SOLID95). Элемент имеет те же самые 
геометрические размеры, что и связанные с ним объемные элементы, 
оболочки или балки (см. рис. 25). Контакт происходит при внедрении 
контактного узла в элемент ответной поверхности (линию) 
TARGE170. Касательные напряжения трения определяются. 
Дополнительно могут применяться другие контактные элементы типа 
CONTA171, CONTA172 и CONTA173 [62]. 

Геометрия и расположение узлов элемента CONTA174 показаны 
на рис. 27 [62]. Элемент определяется восемью узлами (прилегающие 
объемные элементы имеют промежуточные узлы). Элемент может 
иметь форму с шестью узлами в зависимости от формы прилегающих 
объемных элементов или оболочек. Нумерация узлов согласована с 
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нумерацией узлов прилегающих объемных элементов или оболочек. 
Положительное направление нормали определяется по правилу 
правой руки при обходе узлов и идентично направлению внешней 
нормали к прилегающим объемным элементам или оболочкам. 
Единая нумерация узлов оболочек и контактных элементов 
определяет контакт на верхней поверхности оболочек; в противном 
случае контакт определяется для нижней поверхности оболочек [63].  

 

 
 

Рис. 27. Геометрия элемента CONTA174 

 
Трехмерные элементы контактной поверхности CONTA174 

связываются с трехмерными элементами ответной поверхности 
(TARGE170) посредством общего набора геометрических 
характеристик. Комплекс ANSYS определяет контакт только между 
поверхностями с общим номером набора геометрических 
характеристик. При моделировании контакта как недеформируемого 
и деформируемого тел, так и деформируемых тел одна из 
деформируемых поверхностей должна быть покрыта контактными 
элементами [63]. 

В решаемых задачах не было необходимости моделирования 
контакта одной поверхности одновременно с несколькими, поэтому 
дополнительные опции разделения поверхностей и локального 
задания различных свойств одной поверхности было решено не 
использовать.  

Элемент TARGE 170 – трехмерный универсальный ответный 
элемент, используется для представления разнообразных трехмерных 
ответных поверхностей для связи с контактными элементами типа 
CONTA174 и CONTA173. Эти контактные элементы непосредственно 
покрывают границу деформируемого тела и потенциально находятся 
в контакте с ответной поверхностью, описываемой элементами 
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TARGE170. Эта ответная поверхность разделяется на набор ответных 
элементов (TARGE170) и связана с элементами контактной 
поверхности общим набором геометрических характеристик.  
К элементам ответной поверхности могут прикладываться линейные 
или угловые перемещения и температуры. Кроме того, к элементам 
ответной поверхности могут прикладываться усилия и моменты. 

Геометрия элемента и опции контактного взаимодействия 
ответного элемента полностью определяются типом используемого 
контактного элемента и его заданными свойствами. Геометрия и 
различные геометрические опции элемента TARGE170 в зависимости 
от используемого контактного элемента представлены на рис. 28 [62]. 

 

 
 

Рис. 28. Геометрия элемента TARGE170 

 
Для деформируемой ответной поверхности эти элементы 

покрывают границу деформируемых объемных элементов, лежащих 
на границе деформируемого тела. 

При создании контактных пар разбиение осуществлялось 
автоматически, таким образом, сетка контактных конечных элементов 
повторяла сетку, образованную на поверхности модели гранями 
объемных конечных элементов, в свою очередь сетка ответных 
элементов повторяла сетку контактных. 

Результат создания контактной пары поверхностей представлен 
на рис. 29. 
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Рис. 29. Сетка контактных конечных элементов  
и нормалей наличия контакта, полученная в результате создания  

контактной пары поверхностей системы кольцевых УЧЭ 
 

Для имитации нагружения при анализе переходных процессов, 
а также гармоническом и модальном анализе применялись конечные 
элементы типа MASS21. Элемент MASS21 является элементом точки, 
имеющей до шести степеней свобод: перемещения в направлении 
осей X, Y и Z узловой системы координат и вращения вокруг осей  
X, Y и Z узловой системы координат. Каждому направлению системы 
координат могут присваиваться различные значения масс и моментов 
инерции. 

Элемент сосредоточенной массы определяется единственным 
узлом, компонентами сосредоточенной массы в направлении осей 
системы координат элемента и моментами инерции относительно 
осей системы координат элемента. Система координат элемента 
может быть исходно параллельной глобальной декартовой системе 
координат или узловой системе координат. Система координат 
элемента поворачивается совместно с узловой системой координат в 
ходе расчета с большими перемещениями. Существуют опции для 
удаления эффектов моментов инерции и приведения элемента к 
двухмерному. Если элемент требует указания только одной массы, эта 
масса считается действующей во всех соответствующих 
направлениях координат. Система координат и геометрические 
параметры для этого элемента показана на рис. 30 [62]. 
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Рис. 30. Геометрия элемента TARGE170 

 
Определение положения элементов MASS21 производится 

исходя из схемы нагружения реального УЧЭ. Наиболее рационально 
располагать их в точках, по линии или плоскостям контакта с 
деталями механизма, непосредственно передающими усилие на УЧЭ, 
равномерно распределяя между количеством точек прилагаемую 
массу. 
 
 

3.2.3. Определение граничных условий 
 
Граничными условиями в методе конечных элементов являются 

ограничения на перемещения элементов, нагрузки, прикладываемые к 
ним и узлам их соединений, а также свойства используемых при 
расчете материалов. 

Используя метод конечных элементов, дискретные уравнения 
движения конструкции можно представить в виде матричного 
уравнения [63]: 

           ,FuKuCuM    (81)
 

где  u  – вектор узловых перемещений для всего тела;  u ,  u  – 
векторы ускорений и скоростей точек тела, [K], [С], [M] – 
«глобальные» матрицы жесткости, демпфирования и масс для всего 
тела соответственно; {F} – вектор эквивалентных узловых сил для 
всего тела. 

Для однозначного определения «глобальных» матриц уравнения 
достаточно задать геометрические параметры и свойства материала 
или материалов модели. 

Ниже рассмотрим общие для всех видов проводимого анализа 
начальные граничные условия. 
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Исходя из реального материала кольца (сталь 40Х ГОСТ 
4543-71), из доступных конечному элементу SOLID95 свойств 
в расчете потребовались только линейные изотропные свойства,  
такие как: 

1) плотность ρ = 7850 кг/м3; 
2) модуль упругости первого рода (модуль Юнга) 

Е = 2,14 × 1011 Па; 
3) коэффициент Пуассона µ = 0,27; 
4) коэффициент демпфирования ζ = 4,71 × 10–4. 
Значения ρ, Е, µ согласно ГОСТ 4543-71. Ввиду того, что на 

сегодняшний день практически отсутствуют аттестованные 
Росстандартом установки и методики определения характеристик 
демпфирования материалов, значения необходимых для расчета 
характеристик были взяты из [42], где представлена величина 
логарифмического декремента затухания для стали 40Х 
δ = 0,296 ± 0,017%, а также механическая добротность Q = 1059 ± 12. 

Коэффициент демпфирования, вводимый как характеристика 
материала, в программном комплексе ANSYS представим в виде 
формулы [72]: 

 ,
2


  (82)
 

где η – коэффициент энергетических потерь, равный [72]: 
 

 ,
2 W

W




  (83)
 

где ∆W – количество рассеянной энергии за цикл колебания, Дж;  
W – амплитудное значение потенциальной энергии упругой  
системы, Дж. 

Из [49] известно, что 
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откуда 
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В нашем случае для стали 40Х коэффициент демпфирования: 
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Так же общими для всех видов анализа будут являться 
ограничения на перемещения упругого чувствительного элемента. 
Исходя из того, что в действительности упругий чувствительный 
элемент закрепляется в весоизмерительном устройстве посредством 
отверстия в одном из оснований, накладываем ограничения 
перемещений на поверхности, образующие это же отверстие в модели 
по всем трем осям (в ANSYS UX, UY, UZ). Таким образом 
реализуется комплект баз, состоящий из двух направляющих баз и 
одной упорной базы. 

Нагрузки для выполнения статического анализа прикладывались 
в виде векторов сил, направленных в обратную сторону оси UY, 
распределенными между двумя точками на втором основании  
модели УЧЭ.  

На рис. 31 представлены расчетные схемы для проведения 
статического анализа одиночного кольцевого УЧЭ и системы 
кольцевых УЧЭ в виде геометрических моделей, разбитых сеткой 
конечных элементов с наложенными ограничениями перемещений и 
приложенными к ним нагрузками. 

 

 
а) б) 

 

Рис. 31. Расчетные схемы для проведения статического анализа одиночного кольцевого 
УЧЭ (а) и системы кольцевых УЧЭ (б) в виде геометрических моделей, разбитых 

сеткой конечных элементов с наложенными ограничениями перемещений 
и приложенными к ним нагрузками 

 

Нагрузки для выполнения динамического анализа 
прикладывались в виде сосредоточенных масс, равномерно 
распределенных по второму основанию модели УЧЭ. Сила 
гравитации имитировалась путем введения глобальной постоянной 
ускорения величиной 9,81 м/с2, направленного в обратную сторону 
оси UY (при этом обеспечивается противодействующая сила, 
направленная противоположно оси UY). Введение глобальной 
постоянной позволяет учесть так же и инерцию самого УЧЭ. 
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На рис. 32 представлены расчетные схемы для проведения 
динамического анализа одиночного кольцевого УЧЭ и системы 
кольцевых УЧЭ в виде геометрических моделей, разбитых сеткой 
конечных элементов с наложенными ограничениями перемещений и 
приложенными к ним нагрузками. 

 

 
а) б) 

 
Рис. 32. Расчетные схемы для проведения динамического анализа одиночного 

кольцевого УЧЭ (а) и системы кольцевых УЧЭ (б) в виде геометрических моделей, 
разбитых сеткой конечных элементов с наложенными ограничениями перемещений 

и приложенными к ним нагрузками 
 
 

3.2.4. Проведение статического анализа 
 

Статический анализ дает возможность осуществить 
пределообразование упругого чувствительного элемента и определить 
наиболее эффективную схему передачи на него усилия. При этом так 
же возможно найти поля распределения напряжений в элементе и 
определить наиболее опасные сечения, после чего возможна 
оптимизация его конфигурации. 

Перемещения, возможное разрушение элементов модели, а также 
напряжения в них вычисляются для элементов и их узлов на 
основании дискретных уравнений движения конструкции в 
матричном виде (80): 

           ,FuKuCuM    (86)
 

где  u  – вектор узловых перемещений для всего тела;  u ,  u  – 
векторы ускорений и скоростей точек тела; [K], [С], [M] – 
«глобальные» матрицы жесткости, демпфирования и масс для всего 
тела соответственно; {F} – вектор эквивалентных узловых сил для 
всего тела. 
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Деформации связаны с перемещениями узлов соотношением [62]: 
 

 {ε} = [B]{u}, (87)
 

где [ε] – результирующий вектор деформаций элемента; [B] – матрица 
деформаций-перемещений, обусловленная функциями формы 
элемента. 

В свою очередь напряжения могут быть найдены на основании  
уравнения [62]: 

 {σ} = [K]{ε}, (88)
 

где {σ} – результирующий вектор напряжений элемента. 
К модели с наложенными ограничениями перемещения 

прикладывалась варьируемая на каждом шаге нагрузка в соответствии 
со схемой (рис. 31). Изменения нагрузки на каждом шаге нагружения 
было обеспечено за счет задания табличного массива, отражающего 
зависимость величины нагрузки от времени, при этом каждый шаг 
нагружения задавался фиктивной протяженностью в 1 секунду.  

Результат анализа может быть представим программным 
комплексом в виде графика зависимости выбранного параметра от 
времени (рис. 33, а) или в виде изображения распределения полей 
выбранной характеристики непосредственно на модели (рис. 33, б). 
На рис. 33, а график зависимости деформации от величины нагрузки 
направлен вдоль отрицательной оси ординат в связи с отрицательным 
направлением в глобальной системе координат нагружающей силы. 

 

а) б) 
 

Рис. 33. График зависимости величины деформации от нагрузки (а) и изображение 
полей распределения совокупных напряжений в объеме системы УЧЭ (б),  

полученные в результате статического анализа 
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3.2.5. Проведение динамического анализа 
 
Механическая система с одной степенью свободы, выведенная из 

состояния равновесия и освобожденная затем от действия внешних 
сил, может совершать свободные гармонические колебания с 
определенной частотой, называемой собственной частотой.  

В теоретической механике показано, что механическая система с 
n степенями свободы имеет n собственных частот, соответствующих 
видам нормальных колебаний, так что перемещение каждой точки 
системы при свободных колебаниях представляется в виде 
геометрической суммы перемещений, которые получила бы точка при 
каждом из нормальных колебаний. При одном только нормальном 
колебании каждая точка совершает гармоническое колебание [3].  

Таким образом, нормальным колебанием материальных точек 
называется такое свободное движение, при котором каждая точка 
совершает гармоническое колебание, причем частоты колебаний всех 
точек одинаковы и все точки колеблются в одной фазе.  

Упругое тело, рассматриваемое как материальный континуум, 
имеет бесчисленное множество степеней свободы: каждая точка – из 
бесчисленного множества материальных точек, имеет три степени 
свободы, а взаимодействие ее с другими точками образует упругие 
связи. Поэтому упругое тело обладает бесчисленным множеством 
собственных частот, соответствующих бесчисленному множеству 
нормальных колебаний.  

Если на упругое тело действует периодическая внешняя нагрузка 
с частотой, равной одной из собственных частот тела, то имеет место 
резонанс – амплитуда колебаний тела при отсутствии диссипативных 
сил будет возрастать до бесконечности. Хотя практически всегда 
имеются диссипативные силы (внешние и внутренние), 
препятствующие безграничному возрастанию амплитуды, явление 
резонанса может привести к возникновению недопустимо больших 
напряжений и к разрушению, особенно в случае резонанса на одной 
из низших собственных частот [3]. 

Зависимость, представленная в [3] для расчета частоты 
собственных колебаний УЧЭ в виде кольца без учета массы груза: 

 

 ,
964,0

0
0 


E

R

h
f УЧЭ  (89)

 

где h – толщина УЧЭ, мм; R0 – средний радиус УЧЭ, мм; E – модуль 
упругости первого рода, Па; ρ – плотность материала УЧЭ, кг/м3. 
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Она представляет собой формулу, полученную в соответствии с 
классической теорией колебаний при допущении, что кольцо имеет 
постоянное сечение, равномерно распределенную массу и его форма 
разбита двумя узлами на 4 элемента, совершающих упругие 
колебания.  

При использовании метода конечных элементов количество 
узлов, порождаемых разбиением сеткой конечных элементов, 
превосходит учтенное зависимостью (65) на несколько порядков. 
Таким образом, в результате разбиения указанным выше образом с 
размером ребра конечного элемента тетраэдрической формы не более 
2,5 мм при среднем радиусе кольца 83 мм, получается порядка 24 тыс. 
элементов и 240 тыс. узлов. 

Для получения значений частот и форм собственных колебаний 
модели УЧЭ был использован модальный анализ. Он является первым 
шагом для других видов динамического анализа, таких, как анализ 
переходных процессов и гармонический анализ. Модальный анализ 
предполагает, что система является линейной. Все виды 
нелинейности – нелинейное поведение материала, контактные 
граничные условия, конечные перемещения – игнорируются. 
Контакты, в зависимости от своего исходного состояния, остаются 
открытыми или закрытыми. Предполагается, что внешние силы и 
демпфирование равны нулю. 

Особенностью задачи на определение значений собственных 
частот является то, что собственные формы определяются с 
точностью до постоянного множителя, поэтому их необходимо 
нормировать либо по матрице масс [C], либо по матрице жесткости 
[K] (матрица демпфирования [C] в данном случае игнорируется). 
Уравнение свободных колебаний конструкции в матричной форме 
имеет вид [63]: 

        .0 uKuM   (90)
 

Ввиду геометрической сложности модели и достаточно частой 
сетки конечных элементов для поставленных задач было решено 
использовать вычисление блочным методом Ланцоша с 
нормированием по матрице масс с точностью до шестого знака после 
запятой. 

Результат анализа, представленный по его окончании, 
представлен на рис. 34 в виде таблицы восьми первых частот 
собственных колебаний, максимальных амплитуд по осям на 
соответствующих указанных частотах, а также графического 
изображения указанных форм собственных колебаний (рис. 35).  
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а) б) 
 

Рис. 34. Отчет программного комплекса ANSYS о проделанном модальном анализе 
в виде таблицы частот собственных колебаний (а) и максимальных амплитуд  

по трем осям на соответствующих частотах (б) 

 
Для оценки влияния присоединенной массы на частоты 

собственных колебаний представляется возможным проводить 
модальный анализ предварительно напряженной модели. Поясним 
свой выбор. 

Модальный анализ предварительно напряженной модели 
выполняется на основе уравнения, аналогичного (66), но вместо 
матрицы жесткости [K] используется матрица [63]: 

 

 [K]C = [K] + [K]g, (91)
 

где [K] – обычная матрица жесткости, а [K]g – так называемая 
геометрическая матрица жесткости, получаемая на основе тензора 
предварительных напряжений и нелинейной части тензора 
деформации в теории упругости и пластичности [15]. 

Таким образом, при модальном анализе предварительно 
напряженной модели присоединенная масса груза заменяется 
прикладываемой к УЧЭ нагрузкой, соответствующей весу груза, и в 
связи с этим происходит учет ограничения перемещений 
(соответственно и амплитуд колебаний) ее узлов, что находит 
отражение непосредственно в изменении частот собственных 
колебаний. Этот подход не противоречит классической теории 
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колебаний, в соответствии с которой при некотором значении 
напряжения сжатия происходит потеря устойчивости нагруженной 
балки. 
 

 
   а)   б) 

в) 
 

Рис. 35. Графическое изображения форм собственных колебаний УЧЭ № 2  
(см. табл. 3) при нагрузке 3 кг, полученное в результате проведения модального 
анализа в программном комплексе ANSYS: а, б, в – 1, 2, 3 моды соответственно 
 
Однако стоит отметить, что УЧЭ, имеющий кольцевую форму с 

приливами, испытывает комплекс напряжений, различных как по 
знаку, так и по значению в различных своих частях, поэтому заранее 
спрогнозировать зависимость изменения величины частот 
собственных колебаний от величины напряжений до проведения 
моделирования достаточно сложно. 

Для проверки необходимости учета влияния присоединенной 
массы было проведено исследование в программном комплексе 
ANSYS на двух различных по геометрических параметрам кольцевых 
УЧЭ (табл. 5). 
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Таблица 5 
Геометрические параметры УЧЭ 

 

Номер УЧЭ 
Геометрические параметры УЧЭ 

Средний радиус 
R, мм 

Толщина h, 
мм 

Высота b, мм 
Конструктивный угол 

прилива α, град 
1 82 4 41,3 58° 52´ 
2 62 2 16 66° 56´ 

 
К каждому кольцевому УЧЭ последовательно прикладывалась 

нагрузка 0; 4; 6,2; 8,5; 10,8; 14,2; 16,5; 18,7; 22,1; 25,5; 28,9; 32,2; 35,6; 
40; 44,5; 49; 54; 60,6; 66,6; 73,6; 80,6 кг и при каждом нагружении 
производился модальный анализ предварительно напряженной 
конструкции. 

В результате анализа был получен ряд зависимостей частот 
собственных колебаний от приложенной нагрузки, которые показаны 
на рис. 36. 

 

а) б) 
 

Рис. 36. Влияние величины нагрузки на значение частоты собственных колебаний:  
а, б – зависимости, построенные соответственно для кольцевых УЧЭ № 1  

и № 2 согласно табл. 3; 1, 2, 3 – соответственно первая, вторая и третья мода 
собственных колебаний кольцевых УЧЭ 

 
Проанализировав полученные зависимости, можно сказать, что 

во всех случаях, используя кольцевые УЧЭ с приливами независимо 
от их размеров, значения частот собственных колебаний резко 
понижаются даже при минимальной нагрузке, в дальнейшем следуя 
экспоненциальному закону. Из этого можно сделать вывод о 
необходимости проведения модального анализа предварительно 
напряженной модели при расчете УЧЭ во всем диапазоне рабочих 
нагрузок. Это позволит уже на первых шагах анализа предварительно 
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оценить устойчивость и быстродействие кольцевого УЧЭ до 
проведения гораздо более трудоемких гармонического анализа и 
анализа переходных процессов. 

Для уточнения решения, полученного в ходе модального анализа, 
был использован гармонический анализ и анализ переходных 
процессов. 

Гармонический анализ используется для нахождения 
установившейся реакции линейных систем, нагруженных 
гармонически изменяющимися силами. Расчет выполняется 
нахождением реакции системы на ряде частот и строится график 
амплитудно-частотной характеристики. Максимум реакции, 
найденный по графику, будет соответствовать и максимуму 
напряжения в конструкции. Гармонический анализ предназначен для 
решения уравнений движения в случае установившихся 
колебательных процессов (вынужденных колебаний).  

При этом рассматривается общее уравнение движения (80) и 
предполагается, что при установившемся процессе все точки 
конструкции движутся с одной и той же заданной частотой, но с 
различными сдвигами по фазе по причине наличия демпфирования. 
По этой же причине значения основных частоты собственных 
колебаний в результате анализа могут оказаться ниже значений, 
полученных в результате модального анализа, что показывает 
необходимость проведения гармонического анализа в качестве 
уточнения решения модального. Так же эта необходимость диктуется 
большими затратами времени на проведение гармонического анализа. 
Предварительное проведение модального анализа позволяет 
многократно сократить время, затрачиваемое на гармонический 
анализ, заранее сужая диапазон поиска частот собственных 
колебаний. 

Как и модальный, гармонический анализ применим только к 
линейным моделям; все введенные нелинейности (контакты, 
нелинейные свойства материала) игнорируются; необходимо 
определить как жесткостные (модули упругости), так и массовые 
(плотность) свойства сред; эффекты, присущие переходным 
процессам, не вычисляются. 

При необходимости преодолеть эти ограничения можно, 
используя динамический анализ переходных процессов (transient 
dynamic analysis), задавая гармоническое изменение нагрузки, что 
естественно потребует несоизмеримо больших системных ресурсов 
компьютера. 
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В результате анализа можно получить АЧХ (рис. 37, а) и ФЧХ 
(рис. 37, б) заданного узла или элемента УЧЭ, по которым 
представляется возможным судить об устойчивости УЧЭ, а также о 
его быстродействии. 

 

а) б) 
 

Рис. 37. АЧХ (а) и ФЧХ (б) кольцевого УЧЭ 1 (см. табл. 5) при нагрузке 3 кг, 
полученные в результате гармонического анализа 

 
Анализ переходных процессов предназначен для нахождения 

динамической реакции системы при действии некоторых нагрузок, 
зависящих от времени. Он может быть использован для определения 
временной зависимости перемещений, деформаций, напряжений и 
сил в системе при протекании переходных или установившихся во 
времени процессов. 

Моделирование процесса работы элемента рационально 
производить по следующей схеме, соответствующей циклограмме 
на рис. 38: 

1 фаза – статическое решение задачи при отсутствии 
воздействующих сил (t1 → 0), 

2 фаза – нагружение. Характер нагружения соответствует удару, 
как самому неблагоприятному виду в условиях эксплуатации (t2 → 0), 

3 фаза – преобразование. Продолжительность фазы соответствует 
времени преобразования силового воздействия на УЧЭ в его 
деформацию с заданной амплитудной погрешностью, (t3 = tусп), 

4 фаза – разгружение. Характер разгружения соответствует 
мгновенному снятию силового воздействия как самому 
неблагоприятному виду в условиях эксплуатации (t4 → 0), 

5 фаза – успокоение. Возвращение системы в исходное 
состояние, соответствующее фазе 1. 
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а) б) 
 

Рис. 38. Циклограмма моделирования процесса работы (а) и результат моделирования 
нагружения УЧЭ (б) № 1 (см. табл. 5) грузом массой 3 кг 

 
Сравнение результатов статического и динамического анализа с 

аналогичными результатами аналитического расчета и экспериментов 
представлены в главе 3. 

Для сравнения результатов динамического расчета с 
результатами эксперимента ввиду сложности эксплуатации 
экспериментальной установки было решено использовать 
циклограмму нагружения, состоящую из 1, 2, 3 фаз циклограммы 
(рис. 38). 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЛИВАМИ 

 
 

4.1. Цель экспериментальных исследований. 
Объекты исследования 

 
Целью экспериментальных исследований является 

подтверждение достоверности математических моделей одиночного 
кольцевого УЧЭ и системы кольцевых УЧЭ, полученных в главе 3, 
а также подтверждение математических моделей, полученных 
в результате моделирования в программном комплексе ANSYS. 

Согласно рекомендациям для изготовления упругих элементов, 
обладающих минимальным проявлением несовершенств упругости и 
работающих в нормальных условиях, без воздействия агрессивных 
сред и малого влияния колебаний температуры окружающей среды, 
применяют среднеуглеродистую хромокремниймарганцовистую сталь 
35ХГСА и среднеуглеродистую хромистую сталь 40Х. Сравнительная 
характеристика сталей (поковки сечением от 100 до 300 мм, закалка, 
отпуск. КП 490) по данным ГОСТ 4543-71 представлена в табл. 6. 

 

Таблица 6 
Сравнительная характеристика сталей 40Х и 35ХГСА 

 

Материал σв, МПа σ0,2, МПа δ5, % ψ, % Е, ГПа
KCU, 
Дж/м2 

HB 

Сталь 40Х 655 490 13 45 214 54 212 – 248
Сталь 35ХГСА 660 490 13 40 215 54 212 – 248

 
Ввиду того, что указанные марки обладают сходными 

механическими и физическими свойствами, было принято решение 
использовать в качестве материала для изготовления УЧЭ сталь 40Х 
как более дешевую. Химический состав стали 40Х по ГОСТ 4543-71 
представлен в табл. 7. 

Таблица 7 
Химический состав стали 40Х в % 

 

С Si Mn Cr 
P S Ni Cu 

не более 
0,36 – 0,44 0,17 – 0,37 0,5 – 0,8 0,8 – 1,1 0,035 0,035 0,3 0,3 
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Использовались УЧЭ, изготовленные из стали 40Х с 
геометрическими параметрами, указанными в табл. 8. 

Таблица 8 
Геометрические параметры УЧЭ 

 

Номер УЧЭ 
Геометрические параметры УЧЭ

Средний радиус 
R, мм 

Толщина h, 
мм 

Высота b, мм 
Конструктивный угол 

прилива α, град 
1 63 4 16 66° 16´ 
2 62 2 16 66° 56´ 
3 64 2 16 67° 40´ 
4 61 4 16 65° 56´ 
5 61 4 16 68° 
6 61 4 16 71° 16´ 
7 82 4 41,3 58° 52´ 
8 41,4 2 14 90° 
9 41,15 2,5 14 90° 

 
 

4.2. Методика математической обработки результатов 
экспериментов 

 
В подавляющем большинстве случаев в качестве оценки 

математического ожидания результатов измерения используется 
среднее арифметическое .x  Однако при малых объемах выборки, 
когда число параллельных измерений более двух, но меньше девяти, 
среднее арифметическое существенно зависит от значений крайних 
членов вариационного ряда, которые могут быть вызваны грубыми 
промахами. В этом случае более эффективной оценкой истинного 
результата будет медиана Me, а не среднее арифметическое, и для 
выявления аномальных результатов не требуется знать ни дисперсию, 
ни коэффициент вариации метода [39]. 

Медианой Me (или срединным значением) называют такое 
значение случайной величины x, при котором половина результатов 
имеет значение меньшее, а другая – большее, чем Me.  
Для вычисления Me результаты располагают в порядке возрастания, 
т. е. образуют так называемый вариационный ряд. Если число 
измерений нечетное (объем совокупности нечетный и равен 2n + 1): 

 

 
значений

1221

значений

21 ...,,,,...,,,

n

nnn

n

n xxxxxx  , (92)
 

то значение медианы равно значению среднего члена ряда: 
 

 Me = xn + 1. (93)
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Если число измерений четное (объем совокупности четный 
и равен 2n): 

 
значений

21

значений

21 ...,,...,,,

n

nn

n

n xxxxx  , (94)

 

значение Me равно полусумме значений двух средних результатов: 
 

 
 

.
2

1
 nn xx

Me  (95)
 

При вычислении медианы часто допускают ошибку, когда 
не учитывают ни частоты вариантов, ни общего количества элементов 
и в качестве медианы берут полусумму средних вариантов. 

Для вычисления медианы интервального упорядоченного 
вариационного ряда используют следующую формулу: 

 

 ,2 1

Me

Me

n n

hS
n

xMe






 




 (96)

 

где xn – начало медианного интервала (интервал, в котором находится 
медиана); h – ширина медианного интервала; nMe – частота 
медианного интервала; SMe – 1 – сумма частот интервалов, 
предшествующих медианному; n – объем совокупности;  

2

n
 – накопленная частота до значения медианы; ( 12  MeS

n
) – частота 

интервала от xn до Me, ширина которого равна (Me – xn). 
Статистическим критерием значимости для выявления 

аномальных результатов в малой выборке служит критерий Q: 
 

 
 

,1
*

R

xx
Q nn 
  (97)

 

где *
nx  – аномальное значение результата измерения; xn – 1 – значение 

результата, соседнего с *
nx  – в вариационном ряду; R – размах 

выборки (разность между значениями крайних членов вариационного 
ряда). 

Значения Q-критерия зависят как от объема выборки, так и от 
доверительной вероятности Р. Чем меньше Р, тем меньше значение 
статистического критерия при том же числе степеней свободы  
(или при том же объеме выборки), и наоборот.  
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Если экспериментальное значение Qэксп, превосходит табличное 
Qтабл для избранного значения Р, то результат х* отклоняется с 
вероятностью, равной доверительной. В противном случае 
аномальные результаты в выборке отсутствуют. 

 
 
4.3. Технические проекты стендов для проведения 

исследований 
 
Большое значение при проектировании и изготовлении 

весоизмерительного датчика, так же как и любой другой контрольно-
измерительной аппаратуры, имеет точность определения его 
характеристик и тарировки (если она необходима). Для проведения 
необходимых исследований требуются различные стенды, 
позволяющие провести более полные и точные исследования. 

При исследовании УК (упругого кольца) нами был разработан и 
сконструирован стенд для измерения деформации колец в 
зависимости от приложенной нагрузки. Принципиальная схема стенда 
приведена на рис. 39. 

 

 
 

Рис. 39. Принципиальная схема стенда для измерения деформации упругих колец:  
1 – плита; 2 – рычаг; 3 – упругое кольцо; 4 – винтовой зажим; 5 – индикатор; 6 – штатив 

 
На массивной жесткой плите 1 установлен рычаг 2. Отношение 

плеч рычага L/1 = 10/1; большее плечо тарировано с шагом, равным 1. 
Рычаг контактирует с упругим кольцом 3 через шариковый элемент, 
позволяющий осуществить точечный контакт. Крепление УК 
производится винтовым зажимом 4. Под действием приложенной 
силы Р (для нагружения используются гири весом 1 кг; 2 кг; 5 кг; 
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10 кг; 20 кг) кольцо деформируется, растягиваясь вдоль вертикальной 
оси. Деформация кольца регистрируется с помощью часового 
индикатора 5, закрепленного в штативе 6. 

Для исследования УК можно использовать стенд, разработанный 
на основе «стенда испытаний ограничителей грузоподъемности», 
используемого на заводе УНИПТИМАШ г. Ульяновска. Этот стенд 
служит для поверки и тарировки различных ВУ. Он достаточно 
универсален, и на нем, при некотором изменении наладок, можно 
производить измерения как готовых весоизмерительных устройств с 
целью выявления их характеристик, так и УК, с целью определения 
влияния их конструктивных параметров на выходной сигнал. Кроме 
того, при использовании определенных наладок стенд может работать 
как разрывная машина. 

Рассмотрим конструкцию «стенда для испытания ограничителей 
грузоподъемности», представленную на рис. 40. 

 

 
 

Рис. 40. Стенд испытания ограничителей грузоподъемности:  
1 – рама; 2 – площадка; 3 – электродвигатель; 4 – тормоз; 5 – редуктор;  
6 – зубчатая передача; 7 – барабан; 8 – весоизмерительное устройство;  

9 – динамометр; 10 – трос; 11 – блок; 12 – тахогенератор 
 

Испытательный стенд представляет собой: раму 1, на которой 
предусмотрена площадка 2 для крепления ВУ; тяговое усилие 
создается приводом, состоящим из электродвигателя 3 с 
тахогенератором 12, тормоза 4, редуктора 5; открытую зубчатую 
передачу 6 и барабан 7 для намотки троса 10. 
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Применение двигателя постоянного тока дает возможность 
плавно, бесступенчато регулировать нагрузку в широком диапазоне. 
Применение тормоза, наряду с особенностями двигателя, позволяет 
производить исследования не только в статике, но и в динамике: 
можно не только постепенно нагружать, но и осуществлять 
единичные и циклические ударные воздействия. Также, благодаря 
встроенному тормозу, возможно длительное удержание экспоната в 
нагруженном состоянии, что облегчает съем информации со 
стандартных приборов (динамометра 9, часового индикатора), 
входящих в конструкцию стенда. 

Техническая характеристика стенда представлена в табл. 9. 
 

Таблица 9 
Техническая характеристика стенда 

 

Двигатель 2ПН-112LYA 
Частота вращения, об/мин 1500 – 4000 
Мощность, кВт 2,2 
Редуктор 4-125-16-51-К-УЗ 
Тормоз ТКГ-1609У-2М/220 
Диаметр барабана, мм 140 
Габаритные размеры, мм  
– длина 1950 
– ширина 800 
– высота 2600 

 
Стенд работает по следующему принципу. Встроенный тормоз 

расклинивается, одновременно с этим двигатель постоянного тока 
нагружает образец через барабанную систему, прикладывая 
желаемую нагрузку, фиксируемую динамометром. Затем тормоз 
заклинивается, и с датчиков, размещенных на стенде, снимается 
информация. При исследовании работающих ВУ производится 
поверка их показаний, на основании чего дается заключение о 
годности или негодности данного датчика, проводится необходимая 
регулировка. Исследуя УК, одновременно со съемом информации о 
приложенной силе часовым индикатором регистрируется и 
деформация колец. 

При проведении единичных исследований не целесообразно 
использовать этот стенд, ввиду его высокой себестоимости. Однако 
применение подобного оборудования при запуске весоизмерителей в 
серийное производство упростит и ускорит их производство. 

Для создания циклических нагружений упругого кольца, 
разработан стенд, представленный на рис. 41.  
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Рис. 41. Схема стенда для создания циклических нагружений упругого кольца:  
1 – кронштейн; 2 – упругое кольцо; 3 – винт; 4 – гайка; 5 – электромагнит;  

6 – основание 

 
Стенд включает в себя основание 6, к которому жестко крепится 

электромагнит 5, состоящий из ферромагнитного сердечника и 
обмотки. К основанию также прикреплен кронштейн 1, на который 
посредством винта 3 и гайки 4 крепится упругое кольцо. Стенд 
спроектирован таким образом, что между сердечником 
электромагнита и упругим кольцом остается зазор ∆, равный 
примерно 1,5 мм. Циклическая нагрузка на упругое кольцо создается 
импульсным электромагнитным полем, возникающим в сердечнике 
электромагнита при протекании по его обмотке импульсного тока. 
Для создания импульсного тока была разработана схема (рис. 42), 
которая позволяет создавать импульсы тока с необходимой частотой 
(в нашем случае частота была выбрана равной 0.5 Гц). 

 

 
 
Рис. 42. Схема для создания импульсов тока: D1 – D4 – диоды; С – емкость;  

RVAR – переменное сопротивление; D5 – динистр (портовый элемент);  
ЭМ – электромагнит 
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Схема включает в себя выпрямительный мост, организованный 
на диодах D1 – D4, с выхода которого постоянный ток через 
переменной сопротивление RVAR подается на емкость С (5 мкФ). 
Напряжение на емкости С растет по пилообразному закону до 
значения, равного напряжению пробоя динистра D5, после чего 
происходит разряд емкости через обмотку электромагнита ЭМ 
(приводя к возникновению импульсного магнитного поля, которое 
притягивает упругое кольцо). Параметры катушки подобраны таким 
образом, что сила притяжения соответствует 1000 Н. После разряда 
емкости динистр выключается за счет того, что ток, протекающий 
через него, меньше тока выключения. Далее процесс повторяется. 

Для определения геометрических параметров кольцевых УЧЭ 
были использованы следующие измерительные инструменты: 

1. Штангенциркуль ШЦ-ΙΙ-300-0,02-1 ГОСТ 166-89 
Диапазон измерения, мм     0 – 300 
Значение отсчета по нониусу, мм    0,02 
Длина губок, мм        40/60 
Предел допустимой погрешности, мм   ±0,04 
2. Угломер типа 2-2 ГОСТ 5378-88 
Пределы измерений углов:  
наружных:         от 0° до 180° 
внутренних:        от 40° до 180° 
Значение отсчета по нониусу     2' 
Предел допустимой погрешности     не более ±2' 
 
Экспериментальное исследование производилось в лаборатории 

кафедры «Металлообрабатывающие станки и инструменты» 
Ульяновского государственного технического университета на 
специально разработанном и сконструированном стенде, схема 
конструкции которого приведена на рис. 43. 

Стенд для измерения деформации кольцевых УЧЭ представляет 
собой раму 2, приваренную к основанию 1, на которой закреплен 
крюк 3. Кольцевой УЧЭ 5 через рым-болт 4 подвешивается на крюк 3. 
Нагружение производится через крюк 9, закрепленный гайкой 7 через 
пластину 8 на приливе кольцевого УЧЭ 5. Индикатор часового типа 6 
посредством гаек через ушко на корпусе закрепляется на рым-болте 4 
на высоте, необходимой для создания в механизме индикатора 
необходимого предварительного натяжения при контакте его 
измерительного наконечника с пластиной 8. 
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Рис. 43. Принципиальная схема стенда для измерения деформации  
кольцевых УЧЭ:  

1 – основание; 2 – рама; 3 – крюк; 4 – рым-болт; 5 – исследуемый УЧЭ;  
6 – индикатор часового типа; 7 – гайка; 8 – пластина; 9 – крюк 

 
Для регистрации деформации УЧЭ от приложенной нагрузки 

использовался индикатор с ушком 2 МИГ-1 ГОСТ 9696-82, с 
основными техническими характеристиками: 

Диапазон измерений, мм       2,0 
Цена деления, мм       0,002 
Пределы допускаемой погрешности, дел.: 
на участке 200 делений      4.0 
на всем диапазоне        5.0 
Размах показаний, дел.       2/3 
Вариация показаний, дел.       1,5 
Измерительное усилие, Н, не более     2,0 
Колебание измерительного усилия, Н, не более   0,5 
 
Перед началом работы шкала индикатора часового типа 

устанавливается в нулевое положение и производится несколько 
циклов нагружения (тренировка УЧЭ), после чего положение шкалы 
индикатора окончательно корректируется. 

При воздействии заданной нагрузки P кольцевой УЧЭ 
деформируется вдоль вертикальной оси нагружения, в результате 
чего происходит отклонение пластины 8 от исходного положения, это 
отклонение регистрируется индикатором как деформация кольцевого 
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УЧЭ. Для повторного измерения нагрузка снимается и 
прикладывается заново. 

Ряд масс грузов для экспериментов с одиночным УЧЭ: 0; 4,1; 6,4; 
8,7; 11; 14,5; 16,8; 19,1; 22,5; 26; 29,4; 32,8; 36,2; 40,7; 45,3; 49,9 кг.  

Ряд масс грузов для экспериментов с системой УЧЭ: 0; 4,1; 6,4; 
8,7; 11; 14,5; 16,8; 19,1; 22,5; 26; 29,4; 32,8; 36,2; 39,6; 43; 46,4; 49,8; 
53,2 кг.  

Эксперимент проводился при пяти параллельных измерениях для 
нагружения каждой массой груза. 

Для проведения анализа переходных процессов стенд, 
изображенный на рис. 44, был изменен путем замены индикатора 
часового типа на устройство для измерения времени затухания 
переходных процессов, возникающих при нагружении кольцевого 
УЧЭ, представленное на рис. 44. 

 

 
 

Рис. 44. Принципиальная схема устройства для проведения анализа переходных 
процессов, возникающих при нагружении кольцевого УЧЭ:  

1 – кронштейн; 2 – винт; 3 – шторка; 4 – излучатель; 5 – приемник; 6 – корпус 
 
Устройство включает в себя закрепляемый на одном из приливов 

кольцевого УЧЭ корпус 6, в котором закреплены излучатель 4 и 
приемник 5, а также кронштейн 1, закрепляемый на втором приливе 
УЧЭ. К кронштейну 1 винтами 2 присоединяется шторка 3 с 
отверстием. 

Устройство работает следующим образом. В состоянии покоя 
шторка 3 с проделанным в ней отверстием полностью перекрывает 
световой поток от излучателя 4, при этом амплитуда сигнала, 
принимаемого с приемника 5, будет соответствовать максимальной, 
так как используется фотогальванический режим работы фотодиода, 
который подключен к дифференциальному инвертирующему входу 
усилителя. 
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При нагружении УЧЭ происходит взаимное перемещение его 
приливов, а следовательно, корпуса 6 относительно шторки 3, при 
этом часть потока излучения от излучателя 4 попадет на приемник 5, 
что вызовет изменение амплитуды получаемого с него сигнала. 
Сигнал от усилителя передается на АЦП с частотой 25 кГц, и таким 
образом формируется зависимость амплитуды сигнала от времени. 

Для нагружения кольцевого УЧЭ использовался груз массой 
30,5 кг. Эксперимент проводился при четырех параллельных 
измерениях. 

В качестве излучателя и приемника использовалась пара 
арсенидогаллиевых меза-эпитаксиальных светодиодов инфракрасного 
диапазона излучения АЛ107А, светодиод-приемник для работы в 
фотогальваническом режиме подключался по схеме на рис. 45 к 
усилителю ZET 410 предприятия Zetlab через синфазный 
инвертирующий вход, питание для светодиода-излучателя бралось с 
этого же входа. Для регистрации изменения уровня освещенности 
приемника был использован аналого-цифровой преобразователь 
(АЦП) ZET 210 предприятия ZetLab. 

 

 
 

Рис. 45. Принципиальная электрическая схема подключения излучателя  
и приемника к синфазному инвертирующему входу усилителя ZET 410 

 
Основные характеристики светодиода АЛ107А: 
Длина волны λ, нм       940 – 965 
Мощность излучения P, мВт (не менее)    5.5 
Прямое напряжение Uпр, В      до 1.8 
при токе Iпр, мА        100 
Видимый телесный угол, град     15 
Максимальное обратное напряжение Uобр, В  2 
Максимальный прямой ток Iпр, мА  
постоянный         100 
импульсный         600 
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Рабочая температура, °С      –60 … 85 
Основные технические характеристики усилителя ZET 410: 
Частотный диапазон при КУ = 1, 10, 100, кГц  до 80 
Частотный диапазон при КУ = 1000, кГц   до 18 
Максимальная скорость нарастания выходного  
сигнала, В/мкс        1,2 
Максимальное входное напряжение, В    ±10 
Входное сопротивление, кОм     100 
Входной ток, нА        3 
Входная емкость, пФ       7 
Спектральная плотность шумов, нВ/Гц1/2   15 
Межканальное проникновение, дБ    –72 
Основные технические характеристики АЦПZET 210: 
Суммарная частота преобразования, кГц   до 500 
Эффективная разрядность АЦП, бит    15 
Максимальное входное напряжение/ток, В   ±7 
Входное сопротивление, кОм     2 
Динамический диапазон, дБ      84 
Максимальная неравномерность АЧХ, дБ   1 
Межканальное проникновение, дБ    –72 
Входная емкость, пФ       20 
 
 

4.4. Результаты экспериментального исследования 
 
На рис. 46 – 50 представлены графики сравнения результатов 

статического расчета, выполненного в программном комплексе 
ANSYS, а также с помощью полученных в главе 3 аналитических 
зависимостей (73, 74, 79, 80), с результатами экспериментов. Кривые 
результатов экспериментов построены по медианам выборок. 

Анализируя информацию, полученную в результате 
экспериментов, проведенных с одиночными УЧЭ, можно сделать 
вывод, что математическая модель, полученная для одиночного 
кольцевого УЧЭ, является адекватной, так как наибольшее 
отклонение результатов расчета и эксперимента составляет не более 
12,2%.  

Предложенная методика моделирования в программном 
комплексе ANSYS обеспечивает приемлемую точность расчета, 
так как сравнение результатов расчета с ее использованием и 
экспериментальных результатов выявило расхождение, 
не превышающее 14%. 
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Анализируя информацию, полученную в результате 
экспериментов, проведенных с системами УЧЭ, можно сделать 
вывод, что математическая модель, полученная для системы 
кольцевых УЧЭ, является адекватной, так как наибольшее отклонение 
результатов расчета и эксперимента составляет не более 14,8%.  

Предложенная методика моделирования в программном 
комплексе ANSYS обеспечивает приемлемую точность расчета, так 
как сравнение результатов расчета с ее использованием и 
экспериментальных результатов выявило расхождение, не 
превышающее 16,3%. 

На рис. 51 представлена диаграмма времени протекания 
переходного процесса для кольцевых УЧЭ № 2, № 3, № 4, № 5, № 8 
(см. табл. 6), полученная в результате проведения эксперимента и 
динамического расчета в программном комплексе ANSYS.  
 

 
  – результаты эксперимента 

– результат расчета в программном комплексе ANSYS  
 

Рис. 51. Время затухания переходного процесса, возникающего в кольцевом УЧЭ 
в результате воздействия груза массой 30,5 кг:  

2, 3, 4, 5, 6, 8 – номера кольцевых УЧЭ согласно табл. 6 
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Для обработки экспериментальных данных были использованы 
программы GoldWave v4.24 GoldWaveInc., «Узкополосный 
спектральный анализ» ZetLab и SigmaPlot7.0 Systat Software, Inc., в 
которых был проведен частотный анализ, фильтрация шума от 
работающего в момент проведения эксперимента рядом стоящего 
оборудования, а также произведено графическое представление 
полученных результатов. Время затухания переходного процесса 
определялось с амплитудной погрешностью 2y = 2%. 

Предложенная методика моделирования в программном 
комплексе ANSYS обеспечивает приемлемую точность расчета, так 
как сравнение результатов расчета с ее использованием и 
экспериментальных результатов выявило расхождение, не 
превышающее 15,9%. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
И ОБОБЩЕННОГО АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 

КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

 
 

5.1. Разработка рекомендаций для расчета кольцевых 
упругих чувствительных элементов 

 
Проектирование весоизмерителя в общем должно состоять 

из следующих этапов [37]: 
 выбор типа упругого элемента; 
 выбор типа и расчет вторичного преобразователя; 
 выбор и расчет измерительной цепи; 
 расчет упругого чувствительного элемента; 
 расчет вспомогательных деталей и узлов; 
 конструкторская разработка датчика. 
Таким образом, на момент начала расчета УЧЭ известны 

параметры и тип вторичного преобразователя, а также измерительной 
цепи.  

Входными данными для расчета УЧЭ являются: 
1) чувствительность или предельная деформация при предельной 

нагрузке; 
2) предел измерения; 
3) требуемое быстродействие; 
4) информация об условиях эксплуатации; 
5) ограничения по массе и размерам весоизмерителя; 
6) размеры монтажных поверхностей вторичных 

преобразователей. 
Результатом расчета являются: 

1) геометрические параметры кольцевого УЧЭ (высота b, 
толщина h, средний радиус R, конструктивный угол прилива α); 

2) марка материала для изготовления кольцевого УЧЭ. 
В первую очередь расчет характеристик УЧЭ необходимо 

производить на основе требований по чувствительности и 
быстродействию УЧЭ. В силу того, что на эти характеристики влияют 
все параметры УЧЭ, отдается предпочтение варьированию толщиной 
кольцевого УЧЭ для достижения необходимой чувствительности, а 
для достижения заданного быстродействия при определенной 



 108

чувствительности осуществляют выбор марки материала по 
наименьшей величине произведения модуля упругости Е и плотности 
ρ материала [37]. 

Кроме того, материал УЧЭ должен обладать малыми 
несовершенствами упругости, высокой релаксационной стойкостью, 
стабильностью упругих свойств во времени и в переменных внешних 
условиях. При работе с агрессивными средами упругие элементы 
должны обладать высокой коррозионной стойкостью. Расчет на 
прочность обычно не производят, вместо этого сравнивают 
максимально достижимое рабочее напряжение с пределом упругости 
при допуске на остаточное удлинение 0,005%, при этом значения 
рабочих напряжений не должны составлять не более 20% 
от предельных [55]. 

В этом случае, варьируя остальными параметрами УЧЭ, можно 
добиться удовлетворения специальных требований, касающихся 
ограничений по массе и размерам УЧЭ (рис. 52). 

 

 
 

Рис. 52. Геометрические параметры кольцевого УЧЭ 
 

Высота кольцевого УЧЭ b в случае использования 
тензорезистивного вторичного преобразователя определяется его 
шириной, а в случае использования прочих вторичных 
преобразователей (фото-, реостатных трансформаторных и др.) 
определяется размерами вторичного датчика, который монтируется 
на приливах кольцевого УЧЭ так же, как и ширина прилива для 
определения его конструктивного угла α. Радиус кривизны 
переходной поверхности r принимается стандартным для различных 
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диапазонов величин средних радиусов, что диктуется требованиями 
унификации конструкций для обеспечения экономичности 
производства.  

Средний радиус R кольцевого УЧЭ выбирается исходя из 
ограничения по размерам, а в случае использования 
тензорезистивного вторичного преобразователя – исходя из условий 
его размещения. При этом необходимо стремиться к максимально 
возможному радиусу, что обеспечит заданную чувствительность при 
высоких значениях показателей прочности. 

В силу различного способа передачи измеряемого воздействия от 
УЧЭ к вторичному преобразователю, рационально разделить способы 
расчета УЧЭ с тензорезистивным преобразователем и прочими  
(фото-, реостатных, трансформаторных и др.). Основным отличием 
является способ присоединения вторичного преобразователя к 
кольцевому УЧЭ: если тензорезистивный преобразователь 
закрепляется непосредственно на внешней и внутренних 
поверхностях УЧЭ и воспринимает их деформацию, то прочие 
преобразователи, в числе которых фото-, реостатные и 
трансформаторные закрепляются на поверхностях приливов, 
воспринимая их взаимное перемещение при деформации УЧЭ. 
Отсюда вытекает ряд особенностей. 
 
 

5.2. Разработка обобщенного алгоритма расчета 
кольцевых упругих чувствительных элементов 

 
Обобщенный алгоритм расчета кольцевых УЧЭ представим 

следующим образом: 
1. Задание входных данных: δmax – максимальная деформация 

УЧЭ в миллиметрах при максимальной измеряемой нагрузке Pmax в 
паскалях, или величина чувствительности; bвтор, Hвтор – размеры 
монтажных поверхностей вторичного датчика, мм; Rmax – 
максимальный радиус кольцевого УЧЭ, мм; Nтреб – заданное 
быстродействие, измерений в единицу времени. 

2. Расчет высоты кольцевого УЧЭ и ширины его приливов: 
 

 b = 1,2bвтор; (98)
 

 H = 1,2Hвтор. (99)
 

В случае использования тензометрического вторичного 
преобразователя параметры b и H назначаются исходя из 
конструктивных и технологических соображений. 
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3. Выбор марки материала в соответствии с требованиями, ввод 
его модуля упругости первого рода E, Па, предела упругости  
[σ0,005], МПа. 

4. Расчет среднего радиуса кольцевого УЧЭ по формуле 
 

 R = 0,8Rmax. (100)
 

5. Выбор радиуса переходной поверхности r в соответствии 
со средним радиусом кольцевого УЧЭ R. 

6. Расчет конструктивного угла прилива и толщины кольца через 
решение совместной системы уравнений: 
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7. В случае использования тензорезистивного преобразователя 
переход к п. 8, иначе переход к п. 10. 

8. Проверка условия размещения тензорезистивного 
преобразователя  

 .2,1
720 тензL

R



 (102)

 

Если условие выполняется, то переход к п. 10, иначе переход  
к п. 9. 

9. Корректировка величины среднего радиуса 
 

 R = 0,95R. (103)
 

10. Расчет методом конечных элементов с использованием 
соответствующих программных комплексов: определение 
быстродействия УЧЭ и оценка влияния на устойчивость УЧЭ 
присоединенной массы, расчет максимальных напряжений при 
предельной рабочей нагрузке. 

11. Проверка условия обеспечения оптимальных рабочих 
напряжений 

 σmax ≤ [σ0,005], (104)
 

если условие выполняется, то переход к п. 12, иначе переход к п. 3. 
12. Проверка условия обеспечения быстродействия 

 

 N ≥ Nтреб, (105)
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если условие выполняется, то переход к п. 12, иначе переход к п. 3. 
13. Вывод результатов расчета: b, h, R, α, марки материала. 
Блок-схема алгоритма представлена на рис. 53. 
 

 

Рис. 53. Блок-схема обобщенного алгоритма расчета кольцевых УЧЭ 
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5.3. Выводы 
 

1. Уточнены этапы проектирования весоизмерительных 
устройств на базе кольцевых УЧЭ. 

2. Определены минимально необходимые входные данные для 
расчета параметров кольцевых УЧЭ. 

3. В результате анализа способов присоединения вторичного 
преобразователя к кольцевым УЧЭ сделан вывод о рациональности 
изменения последовательности расчета (для фото-, реостатных, 
трансформаторных и др.) в случае использования 
тензочувствительных преобразователей.  

4. На основании разработанной методики расчета составлен 
обобщенный алгоритм расчета кольцевых УЧЭ, входящих в 
весоизмерительные устройства, а также его графическое 
представление в виде блок-схемы. 

5. На основе полученных в главе 2 математических моделей и 
методики программного расчета разработаны рекомендации для 
расчета параметров кольцевых УЧЭ.  

6. Разработанная методика была апробирована при расчете 
кольцевых УЧЭ, использованных при экспериментальном 
исследовании в данной работе.  

7. Проведенные исследования показывают необходимость 
дальнейшего развития и уточнения разработанной методики расчета 
кольцевых УЧЭ, в частности, выявлена задача разработки алгоритма 
расчета системы кольцевых УЧЭ, для чего могут быть использованы 
математические модели и методика программного расчета, 
полученные в главе 2.  

8. Определено как перспективное направление – развитие и 
реализация методики расчета кольцевых УЧЭ в виде 
автоматизированной системы расчета для ЭВМ, при этом необходимо 
систематизировать и учесть опыт промышленного производства УЧЭ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. В соответствии с особенностями геометрии кольцевых УЧЭ 

были выбраны и обоснованы их основные параметры, используемые 
для расчета статических характеристик: высота b, толщина h, средний 
радиус R, конструктивный угол прилива α, а также – модуль 
упругости первого рода или модуль Юнга (E). К вышеупомянутым 
основным параметрам для расчета динамических характеристик 
следует добавить коэффициент Пуассона µ и коэффициент 
демпфирования ζ. 

2. Разработана оригинальная методика аналитического расчета 
величин деформации и чувствительности кольцевых УЧЭ, 
позволяющая производить расчет с учетом конструктивного угла 
прилива кольцевого УЧЭ. В результате аналитического расчета были 
получены математические модели влияния основных параметров 
кольцевых УЧЭ на величины продольной деформации и 
чувствительности одиночных кольцевых УЧЭ, а также систем 
кольцевых УЧЭ, вступающих в работу единовременно и 
последовательно. 

3. Был выбран программный комплекс, отвечающий требованиям 
поставленной задачи программного расчета параметров УЧЭ, 
которым является ANSYS. Выбору способствовал широкий круг 
решаемых посредством данного комплекса задач, относительно 
простой и понятный графический интерфейс, а также его 
распространенность среди производственных предприятий. 

4. Разработана методика моделирования и расчета кольцевых 
УЧЭ при помощи метода конечных элементов в программном 
комплексе ANSYS. В качестве базового конечного элемента сетки 
был выбран элемент SOLID95 при автоматическом разбиении с 
приоритетом гексагональной опции элементов и максимальным 
размером ребра каждого элемента не более 2,5 мм. Для создания 
контактных пар поверхностей при решении нелинейных контактных 
задач выбраны конечные элементы CONTA174 и TARGE170.  
Для имитации нагружения при анализе переходных процессов, 
а также гармоническом и модальном анализе выбраны конечные 
элементы типа MASS21. Использование данного набора конечных 
элементов, в совокупности с разработанными схемами наложения 
граничных условий, позволило производить весь комплекс 
статического и динамического расчетов без дополнительных 
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преобразований геометрической модели рассчитываемого кольцевого 
УЧЭ и сетки конечных элементов в программном комплексе. 

5. Разработанные методики аналитического и программного 
расчета прошли экспериментальную проверку, в ходе которой было 
выявлено расхождение с результатами эксперимента методики 
аналитического расчета статических характеристик не более 14,8%, 
программной методики расчета статических характеристик – не более 
16,3%, программной методики расчета динамических характеристик – 
не более 15,9%. Установленные величины несоответствия позволяют 
сделать вывод о приемлемой точности получаемых с использованием 
предлагаемых методик результатов и рекомендовать использование 
методик для решения инженерных задач при проектировании 
силоизмерительных устройств. 

6. Уточнены этапы проектирования силоизмерительных 
устройств на базе кольцевых УЧЭ. Определены минимально 
необходимые входные данные для расчета кольцевых УЧЭ: 
чувствительность или предельная деформация при предельной 
нагрузке, предел измерения, требуемое быстродействие, информация 
об условиях эксплуатации, ограничения по массе и размерам 
весоизмерителя, размеры монтажных поверхностей вторичных 
преобразователей. А также был определен перечень параметров, 
получаемый в результате проведения этого расчета: геометрические 
параметры кольцевого УЧЭ (высота b, толщина h, средний радиус R, 
конструктивный угол прилива α) и марка материала для изготовления 
кольцевого УЧЭ. 

7. На основании разработанной методики расчета составлен 
обобщенный алгоритм расчета кольцевых УЧЭ, входящих в 
весоизмерительные устройства, а также его графическое 
представление в виде блок-схемы. Разработаны рекомендации для 
расчета параметров кольцевых УЧЭ.  

8. Разработанная методика была опробирована при расчете 
кольцевых УЧЭ, использованных при экспериментальном 
исследовании в данной работе, – было рассчитано и изготовлено 8 
кольцевых УЧЭ с различными геометрическими параметрами. 
Спроектированы и изготовлены оригинальные стенды для 
определения статических и динамических характеристик одиночных 
УЧЭ и систем УЧЭ, которые могут являться прототипами для 
изготовления силоизмерительных устройств, применяемых в 
промышленности. 
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9. Проведенные исследования показывают необходимость 
дальнейшего развития и уточнения разработанной методики расчета 
кольцевых УЧЭ, в частности, выявлена задача разработки алгоритма 
расчета системы кольцевых УЧЭ, для чего могут быть использованы 
математические модели и методика программного расчета, 
полученные в главе 2. 

10. Определено как перспективное направление – развитие и 
реализация методики расчета кольцевых УЧЭ в виде 
автоматизированной системы расчета для ЭВМ, при этом необходимо 
систематизировать и учесть опыт промышленного производства УЧЭ. 

 
 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Алейников, А. Ф. Датчики (перспективные направления 

развития) : учебное пособие / А. Ф. Алейников, В. А. Гридчин, 
М. П. Цапенко. – Новосибирск : НГТУ, 2001. – 176 с. 

2. Алфутов, Н. А. Основы расчета на устойчивость упругих 
систем / Н. А. Алфутов. – М. : Машиностроение, 1978. – 312 с. 

3. Ананьев, Л. В. Справочник по расчету собственных колебаний 
упругих систем / Л. В. Ананьев. – М. : ОГИЗ, Гостехиздат,  
1964. – 418 с. 

4. Андреева, Л. Е. Упругие элементы приборов / Л. Е. Андреева. – 
М. : Машиностроение, 1980. – 230 с. 

5. Антонец, И. В. Весоизмерительные устройства с кольцевым 
упругим элементом и вторичным фотодатчиком / И. В. Антонец, 
В. П. Табаков, Д. Э. Финогенов // Сборка в машиностроении и 
приборостроении. – 2006. – № 12. – С. 21 – 25. 

6. Антонец, И. В. Весоизмерительные устройства равной 
чувствительности в широком диапазоне измерений / И. В. Антонец, 
В. П. Табаков, Д. Э. Финогенов // Материалы ВНТК «Наука в 
современных условиях : от идеи до внедрения». – Димитровград : 
УГСХА, 2007. – С. 46 – 57. 

7. Антонец, И. В. Динамика упругого кольца силоизмерительного 
устройства / И. В. Антонец, А. В. Фионова // Тез. докл. МНТК 
«Модели технических систем» Ч. 3. – Ульяновск : УлГТУ,  
1995. – С. 43. 

8. Антонец, И. В. Исследование силоизмерительного устройства с 
упругим чувствительным элементом кольцевого типа и 
фотоэлектрическим датчиком / И. В. Антонец, Д. А. Пильщиков // 
Сборник статей МНТК «Проблемы машиностроения и технологии на 
рубеже веков» Ч. 2. – Пенза : ПГУ, 2003. – С. 120 – 122. 

9. Бауман, Э. А. Измерение сил электрическими методами / 
Э. А. Бауман. – М. : Машиностроение, 1975. – 160 с. 

10. Беляев, Н. М. Сопротивление материалов / Н. М. Беляев. – М. : 
Наука, 1965. – 856 с. 

11. Блантер, М. С. Методы внутреннего трения 
в металловедческих исследованиях : справочник / М. С. Блантер, 
Ю. В. Пигузов, Г. М. Ашмарин и др. – М. : Металлургия,  
1991. – 248 с. 

116 



 117

12. Большов, Л. Н. Таблицы математической статистики / 
Л. Н. Большов, Н. В. Смирнов. – М. : Наука, 1965. – 474 с. 

13. Бриндли, К. Измерительные преобразователи : справочное 
пособие : пер. с англ. / К. Бриндли. – М. : Энергоатомиздат,  
1991. – 144 с. 

14. Виглеб, Г. Датчики : пер. с нем. / Г. Виглеб. – М. : Мир,  
1989. – 196 с. 

15. Водопьянов, В. И. Исследование демпфирующих свойств 
материалов / В. И. Водопьянов, А. А. Белов. – Волгоград : ВолгГТУ, 
2001. – 18 с.  

16. Вопросы прочности упругих элементов машин / под ред. 
А. А. Коновалова. – Ижевск : Удмуртия, 1978. – 149 с. 

17. Гаврилов, А. Н. Основы технологии приборостроения / 
А. Н. Гаврилов. – М. : Высшая школа, 1976. – 328 с. 

18. Гаузнер, С. И. Измерение массы, объема и плотности / 
С. И. Гаузнер, С. С. Кивилис, А. П. Осокина, А. Н. Павловский. – М. : 
Издательство стандартов, 1972. – 623 с. 

19. Датчики : справочник / под ред. З. Ю. Готры и 
О. И. Чайковского. – Львов : Каменяр, 1995. – 312 с. 

20. Измерение электрических и неэлектрических величин : учебное 
пособие для вузов / Н. Н. Евтихеев, Я. А. Купершмидт, 
В. Ф. Папуловский, В. Н. Сукугоров. – М. : Энергоатомиздат,  
1990. – 352 с. 

21. Журавлев, В. Н. Машиностроительные стали : справочник / 
В. Н. Журавлев, О. Л. Николаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Машиностроение, 1992. – 480 с. 

22. Зажигаев, Л. С. Методы планирования и обработки результатов 
физического эксперимента / Л. С. Зажигаев, А. А. Кишьян, 
Ю. И. Романиков. – М. : Атомиздат, 1978. – 231 с. 

23. Карпин, Е. Б. Средства автоматизации для измерения 
дозирования массы / Е. Б. Карпин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Машиностроение, 1971. – 470 с. 

24. Кассандрова, О. Н. Обработка результатов наблюдений / 
О. Н. Кассандрова, В. В. Лебедев. – М. : Наука, 1970. – 105 с. 

25. Кацев, П. Г. Статистические методы исследования режущего 
инструмента / П. Г. Кацев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Машиностроение, 1974. – 231 с. 

26. Косилова, А. Г. Справочник технолога-машиностроителя.  
В 2 т. / под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1985. – 656 с. 



 118

27. Котюк, А. Ф. Датчики в современных измерениях / 
А. Ф. Котюк. – М. : Радио и связь, 2006. – 96 с. 

28. Левина, З. М. Контактная жесткость машин / З. М. Левина, 
Д. Н. Решетов. – М. : Машиностроение, 1971. – 264 с. 

29. Левшина, Е. С. Электрические измерения физических величин : 
(Измерительные преобразователи) / Е. С. Левшина, П. В. Новицкий. – 
Л. : Энергоатомиздат, 1983. – 320 с. 

30. Маликов, Г. Ф. Расчет упругих тензометрических элементов / 
Г. Ф. Маликов, А. Л. Шнейдерман, А. М. Шулеймович. – М. : 
Машиностроение, 1964. – 180 с. 

31. Новицкий, П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / 
П. В. Новицкий, И. А. Зограф. – Л. : Энергоатомиздат, 1991. – 304 с. 

32. Патент № 2090485 РФ, МКИ В66С 15/00. Ограничитель 
грузоподъемности / И. В. Антонец, А. В. Фионова. заявл. 14.06.1995; 
опубл. 20.09.1997. Бюл. № 26. 

33. Патент № 2108958 РФ, МКИ В66С 15/00. Ограничитель 
грузоподъемности / И. В. Антонец, Ю. В. Полянсков, А. В. Фионова. 
заявл. 15.02.1996; опубл. 20.04.1998. Бюл. № 11. 

34. Патент № 2108959 РФ, МКИ В66С 15/00. Ограничитель 
грузоподъемности / И. В. Антонец, Ю. В. Полянсков, А. В. Фионова. 
заявл. 15.02.1996; опубл. 20.04.1998. Бюл. № 11. 

35. Патент № 2171773 РФ, МКИ В66С 15/00. Ограничитель 
грузоподъемности / И. В. Антонец, А. В. Фионова. заявл. 11.09.1998; 
опубл. 10.08.2001. Бюл. № 22. 

36. Пономарев, С. Д. Расчет упругих элементов машин  
и приборов / С. Д. Пономарев, Л. Е. Андреева. – М. : 
Машиностроение, 1980. – 326 с. 

37. Проектирование датчиков для измерения механических 
величин / под ред. Е. П. Осадчего. – М. : Машиностроение,  
1979. – 147 с. 

38. Пятин, Ю. М. Проектирование элементов измерительных 
приборов / Ю. М. Пятин. – М. : Высшая школа, 1977. – 303 с. 

39. Романенко, В. Н. Книга для начинающего исследователя-
химика / В. Н. Романенко, А. Г. Орлов, Г. В. Никитина. – Л. : Химия, 
1987. – 280 с. 

40. Румшинский, Л. З. Математическая обработка результатов 
эксперимента / Л. З. Румшинский. – М. : Наука, 1971. – 192 с. 

41. Сигорский, В. П. Математический аппарат инженера /  
В. П. Сигорский. – Киев : Техника, 1975. – 766 с. 



 119

42. Сорокин, Е. С. К теории внутреннего трения при колебаниях 
упругих систем / Е. С. Сорокин. – М. : Госстройиздат, 1960. – 180 с. 

43. Сорокин, Е. С. Метод учета неупругого сопротивления при 
расчете конструкций и колебаний. Исследования по динамике 
сооружений / Е. С. Сорокин. – М. : Стройиздат, 1951. – 210 с. 

44. Справочник инженера по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике / под ред. А. В. Калиниченко. – М. : Инфра-
Инженерия, 2008. – 564 с. 

45. Справочник конструктора точного приборостроения / 
Г. А. Веркович, Е. Н. Головенкин, В. А. Голубков и др.; под общ. ред. 
К. Н. Явленского, Б. Л. Тимофеева. – Л. : Машиностроение, 
Ленинградское отделение, 1989. – 792 с. 

46. Средства контроля, управления и измерения линейных и 
угловых размеров в машиностроении : отрасл. каталог / ВНИИ 
измерения. – М. : ВНИИТЭМР, 1990. – 180 с. 

47. Тихонов, А. И. Функция преобразования кольцевых упругих 
элементов / А. И. Тихонов, Л. И. Кулагин // Обработка информации в 
автоматических системах. – Рязань : Рязанский радиотехнический 
институт, 1977. – 286 с. 

48. Тихонов, А. И. Перспективы совершенствования упругих 
элементов датчиков механических параметров / А. И. Тихонов, 
Е. А. Мокров // Измерительные элементы (датчики) информационно-
измерительных систем, автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и систем автоматизации. – Саратов : 
Саратовский университет, 1979. – 244 с. 

49. Шульженко, А. А. Влияние демпфирующих свойств резца на 
динамическую составляющую силы резания / А. А. Шульженко, 
Л. Н. Девин, А. А. Осадчий, А. Д. Шевченко // Процеси механічної 
обробки в машинобудуванні. – 2009. – № 7. – С. 295 – 302. 

50. Ультразвуковой контроль материалов : справочник / 
Й. Крауткремер, Г. Крауткремер. – М. : Металлургия, 1991. – 752 с. 

51. Федоров, В. В. Теория оптимального эксперимента / 
В. В. Федоров. – М. : Наука, 1971. – 312 с. 

52. Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов / В. И. Феодосьев. 
– М. : МГТУ, 1999. – 592 с. 

53. Фионова, А. В. Оптимизационный расчет силоизмерительных 
устройств с последовательной и параллельной работой колец / 
А. В. Фионова, И. В. Антонец, Г. К. Рябов // Тез. докл. МНТК 
«Прогрессивные методы проектирования технологических процессов, 
станков и инструментов». – Тула : ТулГТУ, 1997. – 35 с. 



 120

54. Фионова, А. В. Разработка конструкций, математических 
моделей и методов расчета силоизмерительных устройств кольцевого 
типа для автоматизации дозаторов : Дис. … канд. техн. наук. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2001. – 198 с. 

55. Феликсон, Е. И. Упругие элементы приборов /  
Е. Н. Феликсон. – М. : Машиностроение, 1977. – 311 с. 

56. Фрайден, Дж. Современные датчики : справочник / 
Дж. Фрайден. – М. : Техносфера, 2005. – 592 с. 

57. Цейтин, Я. М. Упругие кинематические устройства / 
Я. М. Цейтин. – Л. : Машиностроение, 1972. – 344 с. 

58. Колосов, С. П. Элементы автоматики. / С. П. Колосов, 
И. В. Калмыков, В. И. Нефедов. – М. : Машиностроение,  
1972. – 344 с.  

59. Электрические измерения : учебник для вузов / Л. И. Байда, 
Н. С. Добротворский, Е. М. Душин. – Л. : Энергия, 1980. – 392 с. 

60. Эрастов, В. Е. Измерительная техника и датчики : учебное 
пособие / В. Е. Эрастов, Ю. К. Сидоров, В. Е. Отчалко. – Томск : 
ЦМТДО, 1999. – 178 с. 

61. http://www.me.cmu.edu/academics/courses/nsf_edu_proj/stranalysi
s_ansys/pb1_part1_menu.html – A General Guide to ANSYS by Carnegie 
Mellon University's Mechanical Engineering department [Электронный 
ресурс] – (дата обращения: 26.12.2012).  

62. http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ansys/ – ANSYS Short 
Course tutorials by Cornell University [Электронный ресурс] – (дата 
обращения: 26.12.2012). 

63. http://www.ansys.com – ANSYS Structural Analysis Guide: 
ANSYS Release 9.0 [Электронный ресурс] – (дата обращения: 
26.12.2012). 

64. http://www.mece.ualberta.ca/Tutorials/ansys/index.html – ANSYS 
Tutorials – the University of Alberta Mechanical Engineering department 
[Электронный ресурс] – (дата обращения: 26.12.2012). 

65. Asch, G Les capteurs en enstrumentation industrielle / G. Asch. – 
Lyon, 1991. – 970 p. 

66. Barber, J. R. Elasticity, Second Edition / J. R. Barber. – Kluwer, 
2004. – 431 p. 

67. Cai, C. Modeling of Material Damping Properties in ANSYS / 
C. Cai, H. Zheng, M. S. Khan and K. C. Hung // CADFEM Users Meeting 
& ANSYS Conference, 2002. 

68. Ciarlet, P. G. An introduction to differential geometry with 
applications to elasticity / P. G. Ciarlet. – Springer, 2005. – 211 p. 



 121

69. http://www.wildefea.co.uk/pdfs/guide_fea-concepts.pdf – 
Fundamental FEA Concepts & Applications – official manual by ANSYS, 
guidebook for use of ANSYS Workbench simulation tools, including basic 
FEA concepts [Электронный ресурс] – (дата обращения: 26.12.2012). 

70. Nyce, David S Linear position sensors : theory and application / 
David S. Nyce. – John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey,  
2004. – 179 p. 

71. Elbestawi, M. A. Force Measurement / M. A. Elbestawi // 
Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. 1999. –  
600 – 615 p. 

72. Rijlaarsdam, D. J. Modelling damping in linear dynamic systems. / 
D. J. Rijlaarsdam. – Eindhoven, 2005. – 50 p. 

73. Tropf, U. Opto-Elektronik steurt Verpackungsvorgange «Nene 
Verpackung». – 1975. – № 1. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное электронное издание 
 

АНТОНЕЦ Иван Васильевич 
ТЕРЕШЕНОК Александр Петрович 

 
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Учебное пособие 
 

Редактор Н. А. Евдокимова 
 
 

  
Объем данных 3,74 Мб. ЭИ № 63. 

 
 

Печатное издание 
ЛР № 020640 от 22.10.97. 

Подписано в печать 20.03.2013. Формат 60×84/16. 
Усл. печ. л. 7,21. Тираж 75 экз. Заказ 338. 

 
Типография УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32. 

 
 

Ульяновский государственный технический университет 
432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, 32. 

Тел.: (8422) 778-113. 
E-mail: venec@ulstu.ru  

http://www.venec.ulstu.ru 
 

 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 2
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
     21
     231
     200
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



