РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
2016, том 3, выпуск 1, c. 72–78
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ,
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ
УДК 681.586.773: 53.088

Коррекция температурной погрешности
пьезоэлектрических датчиков давления
для изделий космической техники
В. П. Маланин1 , В. В. Кикот, П. Н. Ефимов
1

к. т. н., АО «Научно-исследовательский институт физических измерений», Россия
e-mail: ait@pnzgu.ru, inbox@post.su, nik2@niifi.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коррекции температурной погрешности пьезодатчиков давления в условиях
воздействия нестационарных температур и термоудара. Отмечается, что при работе пьезодатчиков давления в условиях термоудара для устранения влияния градиента температур важным является измерение пьезоэлементом основного параметра —
давления и воздействующей на пьезоэлемент температуры в одной точке пространства и в одно время, что затрудняет применение дополнительных датчиков для измерения температуры рабочей среды. Для этого предлагается в пьезодатчике давления
использовать параметры импедансов рабочего и виброкомпенсирующего пьезоэлементов в качестве источников информации
о температуре пьезоэлементов.
Приведена структурная схема вторичного преобразователя выходных сигналов рабочего и виброкомпенсирующего пьезоэлементов пьезодатчика, ее описание и алгоритм получения сигналов коррекции.
Из результатов исследований следует, что изменение коэффициента преобразования пьезодатчика давления с пьезоэлементами из пьезоматериала ЦТС-83Г в диапазоне от −180 до +200 ◦C составляет примерно 35 %. Приведены временные
зависимости выходных сигналов с рабочего и виброкомпенсирующего пьезоэлементов пьезодатчика давления при воздействии
на него термоудара жидким азотом. Показано, что при использовании предлагаемого способа коррекции погрешности от воздействия нестационарной температуры рабочей среды можно уменьшить погрешность измерения динамического давления
от термоудара.
Ключевые слова: датчики давления, пьезоэлемент, температурная погрешность, мембрана, эквивалентная схема, комплексное
сопротивление, коэффициент преобразования
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Abstract. The article presents the questions of correction of temperature error of piezoelectric pressure sensors in conditions
of transient temperature and thermal shock. It is noted that when the piezoelectric pressure sensor is operating in thermal shock
conditions, it is important to measure the main parameter by means of the piezoelectric sensor: the pressure and piezoelectric
element temperature at a single point of space and at the same time to eliminate the influence of the temperature gradient.
That makes difficult to use additional sensors to measure the temperature of operating environment. It is proposed to use the
impedance parameters of working and vibrocompensation piezoelectric elements as information source about the temperature
of piezoelectric elements. The scheme of secondary transmitter of output signals of working and vibrocompensation piezoelectric
elements is presented; its description and algorithm for obtaining the correction signals are described. The results showed that the
change of the conversion efficiency of the pressure piezoelectric sensor of the piezoelectric elements form the PZT-83G piezoelectric
material in the range of −180 to +200 ◦C is approximately 35 %. Moreover, time dependence of output signals from the working and
vibrocompensation piezoelectric elements of the pressure piezoelectric sensor when exposed by thermal shock of liquid nitrogen is
presented. It is shown that using the proposed correction method of measurement errors from the transient temperature of operating
environment can reduce measurement error of dynamic pressure from the thermal shock.
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