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Аннотация
В статье проведен анализ работы колебательной системы вибровискозиметрического датчика в предложенном
режиме вынужденных колебаний с поддержанием заданного значения разности фаз между сигналом возбуждения и
сигналом отклика путем подстройки частоты возбуждающего сигнала. Показан способ вычисления текущего значения
добротности и собственной частоты по результатам измерения амплитуды вынужденных колебаний и разности фаз
между сигналом возбуждения и выходным сигналом колебательной системы. Проведен анализ быстродействия системы в режиме с дискретной подстройкой частоты. Дана оценка погрешности вычисления параметров колебательной
системы при частоте генератора, не равной собственной частоте колебательной системы. По результатам анализа даны
рекомендации по рациональному выбору шага перестройки выходной частоты сигнала генератора.
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Abstract
The analysis of the vibroviscosity sensor work in the proposed mode of forced oscillations with maintaining the specified
value of the phase difference between the excitation signal and the response signal by tuning the frequency of the excitation
signal is carried out. The method for calculating the current value of the Q-factor and the natural frequency with the use of
the results of measuring the amplitude of forced oscillations and the phase difference between the excitation and output
signals of the oscillatory system is considered. The author made the analysis of the system performance in the mode with
discrete frequency tuning and error estimation of the oscillatory system parameters with the generator frequency that is not
equal to the natural frequency of the oscillatory system. Some recommendations concerning the rational choice of the step
changes of the output generator signal frequency are provided.
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Введение
Электромеханические вибровискозиметрические датчики находят широкое применение в современной технике и предназначены для измерения вязкости и плотности
жидкостей или газов [1–11]. Чувствительным элементом
вибровискозиметрических датчиков, как правило, являются колебательные системы с одной степенью свободы

108

[1–15]. В этом случае параметрами, несущими информацию об исследуемой среде, являются добротность Q и
собственная частота ω0 колебательной системы [1–15].
Подобный
электромеханический
вибровискозиметрический датчик используется в составе
аппаратно-программного комплекса для анализа низкотемпературныхсвойствжидкостей,разработанноговУльяновском филиале Института радиотехники и электроники
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им. В.А. Котельникова Российской академии наук [16].
Особенностью данного вибровискозиметрического датчика является то, что он должен обеспечивать измерение
параметров вязкости и плотности жидкости, изменяющихся в процессе охлаждения и нагрева пробы. Основой
вибровискозиметрического датчика [9, 16] является колебательная система, в состав которой входит камертон
1 и стеклянный шток 4 со сферическим зондом 5 на конце, прикрепленный к нижнему плечу камертона (рис. 1).
Для измерения отклонения плеч камертона от положения
равновесия используется датчик положения 2 на основе
оптрона с открытым оптическим каналом. Электромагнитный возбудитель 3 создает внешнюю периодическую
силу, действующую на рабочее нижнее плечо камертона,
при этом зонд камертона во время испытаний находится в
исследуемой жидкости.
Для исследования низкотемпературных свойств жидкости исследуемую пробу охлаждают и нагревают по заРис. 1. Конструкция вибровискозимеданному (например, линейному) закону. При изменении
трического датчика
температуры пробы меняются ее вязкость и плотность, в
усиления выходного сигнала вибровискозиметрического
результате чего изменяется взаимодействие зонда с жиддатчика φт(ω).
костью и, как следствие, меняются добротность Q и собПрименение режима вынужденных колебаний с подственная частота ω0 колебательной системы датчика [2, 3,
держанием
заданного значения разности фаз путем
5, 9, 12–16]. Функция вибровискозиметрического датчика
подстройки
частоты
возбуждающего сигнала позволило
состоит в постоянной регистрации указанных изменений
улучшить
метрологические
характеристики измерительдля последующего вычисления по полученным данным
ной
системы,
использующей
вибровискозиметрический
вязкости и плотности исследуемой жидкости. Для измедатчик.
В
отличие
от
автоколебательного,
а также от
рения добротности и собственной частоты колебательной
обычного
режима
вынужденных
колебаний,
предложенсистемы возможны различные режимы работы вибровиный режим позволяет исследовать динамику изменения
скозиметрического датчика, такие как: сканирование по
параметров колебательной системы в реальном времени
частоте [2, 4, 11, 15, 17–19,], автоколебательный режим
для систем с малой добротностью.
[13, 15, 18, 20] и режим вынужденных колебаний [12–16].
В ходе изучения режимов работы вибровискозиметричеПостановка задачи
ского датчика был предложен режим вынужденных колебаний с поддержанием заданного значения разности фаз
В режиме вынужденных колебаний с поддержанием
между сигналом возбуждения и сигналом отклика путем
заданного значения разности фаз между сигналом возподстройки частоты возбуждающего сигнала.
буждения и сигналом отклика путем подстройки частоты
Принцип предлагаемого режима работы вибровисковозбуждающего сигнала в качестве источника возбужзиметрического датчика – режима вынужденных колебадающего сигнала используется цифровой управляемый
ний с поддержанием заданного значения разности фаз
генератор [16]. Примем, что выходной сигнал генератора
путем подстройки частоты, поясняет функциональная
имеет вид Uг (t) = U sin(ωt), где U – амплитуда сигнала,
схема, представленная на рисунке 2.
ω ‒ текущее значение частоты выходного сигнала генеВ качестве критерия настройки генератора на собратора, изменяющееся с минимальным шагом ∆ω.
ственную частоту ω0 колебательной системы используется
значение разности фаз φ0 = π/2
между сигналом возбуждения и
выходным сигналом колебательной системы вибровискозиметрического датчика [21] (далее разность фаз). Подстройка частоты
осуществляется модулем управления генератором на базе микроконтроллера. При этом значение
разности фаз с выхода измерителя фазы сравнивается с опорным
Рис. 2. Функциональная схема, поясняющая работу аппаратно-программного
значением φ = φ0 + φт(ω), учи- комплекса в режиме вынужденных колебаний с поддержанием заданного значения
тывающим фазочастотную харак- разности фазы путем подстройки частоты
теристику электронного тракта
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Колебательная система вибровискозиметрического
датчика является резонансной колебательной системой
с одной степенью свободы. При воздействии на данную
систему гармонической силой Uвх(t) = Uг (t) = F sin(ωt)
(где F – статическая приложенная сила, то есть сила
электромагнитного возбудителя, действующая на камертон при ω = 0 рад/с) выходной сигнал датчика положения будет иметь вид: Uвых(t)=yasin(ωt – φ). При этом
ya – нормированная амплитуда вынужденных колебаний
определяется из выражения [13]:
(1)

где

ξ=ω/ω0,
Q – добротность колебательной системы,
уст – статическое смещение, определяемое как [13]:
(2)

где k – коэффициент жесткости колебательной системы.
Разность фаз между сигналом возбуждения и вынужденными колебаниями будет равна [13]:
(3)
Для измерения амплитуды колебаний ya вибровискозиметрического датчика (рис. 2) и разности фаз φ
могут применяться различные устройства и методы. Любой метод измерения характеризуется периодичностью
τ получения информации об измеряемом параметре.
[18, 20–23].
В режиме вынужденных колебаний с поддержанием
заданного значения разности фаз между сигналом возбуждения и сигналом отклика путем подстройки частоты
возбуждающего сигнала информативными параметрами
являются амплитуда колебаний вибровискозиметрического датчика, текущее значение частоты сигнала возбуждения, а также разность фаз между сигналом возбуждения и сигналом отклика датчика.
Незначительные отклонения разности фаз от значения φ = φ0+φт(ω) неизбежны в силу ограниченного быстродействия системы подстройки частоты при изменении параметров колебательной системы. Они возникают
вследствие изменений вязкости и плотности исследуемой
жидкости при ее охлаждении или нагреве в процессе испытаний и наличии шумов в измерительных трактах.
Задачами, решаемыми автором данной статьи, являлись анализ быстродействия системы с дискретной подстройкой частоты и анализ погрешности вычисления
параметров колебательной системы при отклонении разности фаз от значения φ = φ0+φт(ω).

Анализ
В момент t = 0 считаем, что выходная частота генератора равна собственной частоте колебательной системы,
т. е. ξ = 1, φ0 = π/2. За время τ амплитуда выходного сигнала и разность фаз могут поменяться из-за изменения
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добротности и (или) собственной частоты колебательной
системы. В данном случае будем считать погрешностью измерения амплитуды ϑ y и разности фаз ϑφ разность между
истинным значением в момент времени τ и измеренным
значением за время τ. При этом погрешности измерения
амплитуды ϑ y и разности фаз ϑφ, как правило, не должны
превышать значения шумов в измеряемых трактах Ψy и
Ψφ, соответственно [23, 24]:
ϑ y ≤ Ψy ,
(4)
ϑφ ≤ Ψφ.
(5)
Считая, что ω0 = const и ξ = 1 при выполнении условия (4) из выражения (1) получаем, что изменение добротности ∆Q колебательной системы за время измерения τ не должно превышать отношения значения шумов
Ψy в измеряемом тракте к статическому смещению yст:
(6)
при ω0 = const и ξ = 1.
В соответствии с (1) и (3) при изменении собственной
частоты колебательной системы ω0 за время τ изменится
как амплитуда, так и разность фаз φ. При этом максимально
возможное ϑ y и ϑφ можно определить следующим образом:
(7)
(8)
Очевидно, что максимальное изменение добротности
не должно нарушать условие (6). Максимальное изменение
собственной частоты колебательной системы не должно нарушать условия (4), (5), учитывая (7) и (8). Из данного вывода следует, что модуль управления генератором (рис. 2)
должен принимать решение об изменении выходной частоты генератора, если отклонение разности фаз φ больше
значения шумов Ψφ в тракте измерения разности фаз, т. е.:
φi − φi + N > Ψφ,
(9)
где i – номер отсчета измерения фазы, после которого
было принято решение об изменении частоты выходного
сигнала генератора,
N – количество измерений для принятия решения об
изменении частоты.
Из (9) при выполнении (5) получается, что для принятия решения об изменении частоты генератора необходимо провести, как минимум, два измерения.
Самый простой способ подстройки частоты, не требующий больших вычислительных мощностей, заключается в
изменении выходной частоты генератора на минимальный шаг ∆ω его перестройки в ту или иную сторону в
соответствии с (3). При этом шаг генератора ∆ω должен
выбираться таким образом, чтобы изменение частоты генератора приводило к изменению разности фаз ∆φ на
величину, приблизительно равную по величине фазовым
шумам Ψφ в измеряемом тракте:
∆φ(∆ω) ≈ Ψφ.
(10)
Таким образом, при максимальной скорости изменения собственной частоты колебательной системы, при
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соблюдении условия (8), генератор будет перестраиваться после каждого измерения, так как будет выполняться
условие (9), а величина ошибки настройки на собственную частоту колебательной системы будет ≈∆ω.
После перестройки частоты генератора в колебательной системе возникают переходные процессы. Это вызвано тем, что в колебательной системе происходит процесс
затухания колебаний на частоте ω1 и нарастания колебаний с новой частотой ω2. Начиная с момента перестройки
частоты генератора, выходной сигнал колебательной системы можно представить в следующем виде:

(11)
где
ω1,

ω2 ,

При малых значениях ∆ω = ω1 −
уа1 ≈ уа2. При этом получаем:

ω2 можно считать, что

(13)

где ∆φ = φ1 − φ2. Данное выражение отражает, насколько выходной сигнал колебательной системы отличается
от ожидаемого сигнала с частотой ω2 в каждый момент
времени с момента перестройки генератора (далее раз-

уа1 – амплитуда вынужденных колебаний на частоте

ностное значение). Сомножитель

δ – коэффициент затухания в колебательной системе,
φ1 – разность фаз на частоте ω1,
уа2 – амплитуда вынужденных колебаний на частоте

является огибающей разностного значения, т. е. соответствует максимально возможному отклонению разностного
значения в каждый момент времени. В этом случае ошибку измерения разности фаз можно записать следующим
образом:

φ2 – разность фаз на частоте ω2.

Таким образом, измеренные амплитуда и частота выходного сигнала колебательной системы будут отличны от
уа2 и φ2.
Для определения ошибки измерения разности фаз
воспользуемся выражением для разности выходного сигнала колебательной системы и сигнала, соответствующего
установившемуся режиму колебаний на частоте ω2 :

(12)

(14)
Зависимость ошибки измерения разности фаз от времени после перестройки частоты в соответствии с (14)
представлена на рисунке 3. Видно, что при малых значениях перестройки частоты максимальное значение ошибки измерения разности фаз будет наблюдаться сразу
после изменения частоты генератора. Из (14) получаем:
(15)
При малых значениях

ψ max ≈ − ∆ϕ .

∆ω можно считать, что:

Для подтверждения описанных переходных процессов
на рисунке 4 представлена осциллограмма, соответствующая моменту перестройки генератора с искусственно уве-

1 − Q = 70; 2 − Q = 100

Рис. 3. Зависимость ошибки измерения разности фаз от времени после перестройки частоты для двух значений добротности колебательной системы при
для

Автоматизация процессов управления

№ 4 (46) 2016

111

ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING

Рис. 4. Процесс перестройки значения частоты выходного сигнала генератора со значения собственной частоты колебательной системы
на один шаг

личенным шагом (в эксперименте умышленно нарушены
ранее введенные условия (4) и (5)). Из рисунка 4 видно,
что изменение разности фаз ∆φ, вызванное изменением
частоты выходного сигнала генератора, намного больше,
чем погрешность измерения в виде выброса, вызванная
переходными процессами. Таким образом, при малом значении шага перестройки частоты выходного сигнала генератора ∆ω (соблюдая условие (7), (8)) можно считать, что
переходной процесс практически не вносит существенных
ошибок в процесс измерения.
Полученные результаты позволяют дать оценку быстродействия системы подстройки частоты. Получаем,
что для предложенного режима вынужденных колебаний
с поддержанием заданного значения разности фаз путем
подстройки частоты максимально отслеживаемое изменение добротности и собственной частоты колебательной
системы за время τ будет определяться принятыми ограничениями (4), (5), т. е. когда
(16)
(17)
При этом максимальная ошибка установления частоты
выходного сигнала генератора, равной собственной частоте колебательной системы (при выполнении условия
(9)), будет не более шага перестройки генератора ∆ω.
Необходимо отметить, что даже при отклонении частоты выходного сигнала генератора от значения собственной частоты колебательной системы возможно вычисление точных значений добротности и собственной частоты
по выражениям, полученным из (1) и (2) [13]:
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(18)

(19)

или
(20)

Видно, что для вычислений необходимо знать значение разности фаз, амплитуды и частоты вынужденных колебаний, а также статическое смещение.
Таким образом, погрешность вычисления параметров
колебательной системы при неточной установке частоты
выходного сигнала генератора, равной собственной частоте колебательной системы, будет зависеть только от
шумов в измеряемых трактах Ψy и Ψφ.
С помощью выражения (18) после каждого измерения
амплитуды вынужденных колебаний и разности фаз можно вычислять и устанавливать частоту выходного сигнала
генератора, равной собственной частоте колебательной
системы. При этом шаг перестройки частоты генератора
∆ω может быть выбран таким, чтобы вызываемое измене-
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ние разности фазы при перестройке ∆φ(∆ω) было меньше, чем шумы Ψφ в тракте измерения разности фаз:

∆φ(∆ω) ≤ Ψφ.

(21)
Очевидно, что данный способ перестройки потребует
больших вычислительных мощностей, относительно ранее
предложенного способа. При этом величина перестройки
частоты генератора в обоих случаях будет примерно одна
и та же, соответствующая условию (9).

Заключение
В ходе проведенной работы была произведена оценка быстродействия предложенного режима вынужденных
колебаний с поддержанием заданного значения разности
фаз путем подстройки частоты для электромеханического
вибровискозиметрического датчика. Дан анализ погрешности вычисления параметров колебательной системы
при неточной установке частоты генератора, равной собственной частоте колебательной системы. Показан способ вычисления текущего значения добротности и собственной частоты по результатам измерения амплитуды
вынужденных колебаний и разности фаз между сигналом
возбуждения и выходным сигналом колебательной системы. Для предложенного режима сформулировано условие
рационального выбора шага перестройки частоты выходного сигнала генератора.
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