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Глава 1
ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ.
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
1.1.

Основные определения
Понятие "интеллектуальное здание" было сформулировано Институтом

интеллектуальных зданий в Вашингтоне в 70-е годы прошлого столетия: "здание,
обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства благодаря оптимизации его четырех основных элементов: структуры,
систем, служб и управления, а также взаимоотношений между ними".
Цифровая экономика, как глобальная концепция развития рыночных экономик, задает новые стандарты качества жизни, работы и коммуникации между
людьми. Интеллектуальные здания и умные города можно считать структурными элементами этой экономики, выполняющим собственную уникальную
роль.
28 июня 2017 г. Правительство России утвердило программу "Цифровая
экономика Российской Федерации» (№ 1632-р), в которой отмечено, что в
первую очередь особое внимание будет уделено 3 направлениям: здравоохранение, государственное управление и умный город.
Эксперты прогнозируют, что в глобальном выражении к 2025 году 10 %
домохозяйств будут иметь умные дома [1]. В США, например, ожидается, что к
2021 году 60,7 % домохозяйств будут иметь в своем доме или квартире умные
устройства, по сравнению с 32,5 % в 2017 году [2].
В интеллектуальных зданиях дополнительные удобства для жителей создаются посредством интегрированных информационно-измерительных и управляющих систем (BMS - building management system), в которых можно выделить 3
основных компоненты:
 множество разнообразных датчиков и исполнительных механизмов;
 телекоммуникационные сети связи, передающие информацию в центр;
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 управляющая система, обрабатывающая эту информацию и формирующая решения.
В последние годы с развитием «интернета вещей» появилось еще одно понятие Умная Домашняя Среда (Smart Home Environments).
"Умная (интеллектуальная) домашняя среда" определяется как физическая
инфраструктура (сенсоры, исполнительные механизмы и сети), позволяющая
функционировать окружающему интеллекту [3,4]. Согласно другому определению, «умная» среда представляет собой электронную среду, способную получать и использовать информацию об окружающей реальности, а также приспосабливаться к нуждам пользователей для улучшения их взаимодействия с внешней средой [5].
Кроме того, в литературе часто используется термин «domotics» - это объединение латинского слова “domus” (дом) и современных терминов: информатика, телематика и робототехника т.е. DOMus infOrmaTICS. В книге [6] этот термин определяется как «Интегрирование технологий и служб для лучшего качества жизни» и выделяется 5 уровней домашней автоматизации:
Дома, которые содержат интеллектуальные объекты - дома содержат
один или несколько объектов, каждый из которых функционирует с признаками
интеллекта.
Дома, которые содержат интеллектуальные объекты, общающиеся
между собой - дома содержат технические объекты и устройства, которые функционируют с признаками интеллекта, а также могут обмениваться информацией
между собой, что расширяет их функциональность.
Подключенные дома - дома имеют внутренние и внешние сети, что позволяет создавать интерактивное и дистанционное управление системами здания,
а также открывает доступ к информационным услугам как внутри дома, так и за
его пределами.
Обучающиеся дома – часто повторяющиеся сценарии управления (паттерны) в домах записываются и накапливаются в базах знаний по управлению
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домом, затем накопленные данные используются для прогнозирования потребностей пользователей и контроля ситуации.
Адаптирующиеся (заботливые) дома - активность и местоположение людей и объектов в таких домах постоянно регистрируется, и эта информация используется для управления подсистемами дома предвосхищая потребности
жильцов.
Эта классификация уровней домашней автоматизации позволяет выделить
разные уровни передачи информации в пределах и вне дома; а также самообучающиеся и адаптивные системы управления зданием. Классификация является
также иерархической: с точки зрения пользователей каждый уровень соответствует некоторому увеличению функциональности по отношению к предыдущему уровню и увеличению возможностей для жителей делегировать часть
функций управления автоматизированной системе. Именно эта передача управления увеличивает потенциальную функциональность в умном доме - сам дом
может выполнить больший диапазон задач, касающихся комфорта жителей, их
удобства, безопасности и развлечения. Прикладные области для новых технологий в интеллектуальных зданиях огромны. Системы управления интеллектуальными зданиями должны быть достаточно гибкими, иметь возможности модернизации и модификации, чтобы ответить на изменяющиеся потребности человека.
1.2.

Структура информационно-измерительной и управляющей системы
в интеллектуальном здании
Многообразие потребностей жителей: безопасность, комфортная и чистая

атмосфера, эффективность использования энергии и водных ресурсов, доступность средств коммуникации и развлечений, а также легкость в управлении этим
сложным комплексом, приводят к сложной структуре домашней информационно-измерительной и управляющей системы (ИИУС), показанной на рисунке 1.1. Такая система может использовать различные технологии с различными протоколами связи в различных слоях.
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Рис. 1.1. ИИУС интеллектуального здания - комплекс с различными
технологиями и протоколами

Кроме того, для эффективной работы такой системы необходимо очень
большое количество разнообразных по принципу действия датчиков, т.е. информационных точек, через которые поступает информация с контролируемых ин-
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женерных систем. По оценкам [7] в США нормой считается - 15 тысяч информационных точек, а в России – 2-3 тысячи информационных точек в здании. Важность внедрения автоматизации зданий можно подчеркнуть следующими факторами. По данным Объединения по эффективному и экологически чистому энергопотреблению (ASUE) расход энергоносителей, особенно газа, составляет: 41%
- здания, 31% - промышленность, 28% - транспорт, причем в зданиях 85% энергопотребления приходится на нужды отопления и охлаждения и только 15% потребление электроэнергии в основном на нужды освещения [8].
ИИИУС для управления интеллектуальными зданиями – это сложные системы, включающие сотни и даже тысячи элементов. Среди них датчики и актюаторы занимают 60-70%.
1.3.

Рынок интеллектуальных зданий – реальность и прогноз
Прогноз мирового рынка умных домов за период 2016 – 2022 г. приведен

на бизнес-портале STATISTA [9]. Мировой рынок оборудования для интеллектуальных зданий в период в 2016 по 2022 годы будет ежегодно возрастать на 17%
(с 24,1 млрд. долларов в 2016 году до 53,45 в 2022 году).

Рис.1.2. Прогноз роста мирового рынка умных домов (млрд.долл.США)

Если ранее рост мирового рынка обеспечивался возрастающими требованиями на энергосберегающие решения и обеспечение безопасности, то сегодня
появились новые тенденции: стареющее население в развитых странах формирует потребности в новых видах служб, связанных с мониторингом состояния
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человека и здоровьесберегающими технологиями; бурный рост проникновения
мобильных устройств приводит к значительному увеличению и разнообразию
сервисов управления домашними устройствами. Наконец рынок испытывает
сильное давление ведущих телекоммуникационных компаний и производителей
умных домашних устройств и систем. На рис.1.3. показано распределение рынка
устройств для умных домов по типам [10].

Рис.1.3. Распределение рынка устройств для умных домов

Высокая стоимость автоматизации может быть снижена, если будет использоваться модульная структура подсистем умного дома, которая позволит
людям выбирать необходимые функции (безопасность, мультирум и т.д.).
1.4.

Ведущие мировые системы управления интеллектуальным зданием
Объединение и взаимодействие всех систем жизнеобеспечения интеллек-

туального здания осуществляется на основе инфраструктуры локальных и расширенных компьютерных сетей (LAN/WAN), что позволяет сократить расходы
на прокладку кабелей. Использование веб-технологий в организации сети дает
дополнительные преимущества: удобство поддержки и обновления программного обеспечения в центре при использовании простых и недорогих клиентских
рабочих мест. Верхний уровень управления ИИУС здания строится на основе
локальной вычислительной сети, в которой может находиться любое количество
рабочих станций и серверов. Основой функционирования центральной станции
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мониторинга и управления является программное обеспечение – пакет программных средств комплексов систем безопасности и жизнеобеспечения.
При оснащении здания различными системами и оборудованием от разных
производителей важно, чтобы технические устройства не конфликтовали между
собой, а были бы совместимы и представляли единое целое. Проблема совместимости была решена через разработку «стандартов открытых систем». В основе
построения ИИУС интеллектуального здания лежат принципы «открытой архитектуры», то есть наличие единого сетевого протокола у оборудования разных
производителей, обеспечивающего правильное взаимодействие всех инженерных систем здания. Возможность обмена данными порождает сетевую совместимость и допустимость интеграции систем в единый комплекс.
Сегодня в отрасли автоматизации зданий существует большое количество
рдзличных стандартов и протоколов. Классифицировать, понять особенности
применения, плюсы и минусы между ними можно большим количеством способов. Например, можно выделить следующие критерии:
• открытость;
• централизованость (децентрализованность);
• функциональный уровень.
Зти критерии помогут выявить достоинства и недостатки протоколов, степень удобства их использования в тех или иных проектах
Открытость системы. Этот критерий отряжает зависимость системы от
производителя. Получается простое разделение на две группы: Открытые стандарты (KNX, LON, ВАСnet, DАLI, ОрепTherm, ЕnOcean). Закрытые стандарты
(NetLiпx (АМХ), Cresnet, е-Control (Crestron), Lохоnе, iNЕLS, Teletask, НDL). Одним из недостатков открытых систем является их более высокая стоимость.
Степень централизации и децентрализации протокола. Можно выделить три группы:
• Централизованные системы (AMX, Crestron, Loxone т.е. системы с центральным контроллером)
• Децентрализвоаные (распределенные) системы (KNX, LON, HDL-Bus)
9

• Гибридные сисreмы (Nikobus).
Так же довольно часто объединяются централизованные и распределенные
системы. То есть контроллер используется для работы сложных алгоритмов
управления, а подсистема управления (например, светом или климатом) строится на основе распределённого протокола.
Функциональная применимость отвечает за возможность покрывать несколько функциональных уровней системы умного дома. Таким образом, на основе этого критерия можно выделить две группы:
Многофункциональные протоколы (KNX, LON, BacNet), которые могут
решить множество задач по автоматизации зданий (управление освещение, сбор
данных с датчиков, управление вентиляцией, кондиционированием и т.д.)
Узкоспециализированные протоколы, предназначенные для одной функции: DALI, DMX – протоколы управления освещением, OpenTherm – протокол
для управления отопительными приборами.
В промышленной автоматике существует классическое деление протоколов автоматизации на три иерархических уровня:
Нижний уровень – исполнительный уровень: датчики, актюаторы, локальные контролеры
Средний уровень – уровень автоматизации: комплексные системы управления и диспетчеризации (SCADA, HMI, MES)
Высокий уровень – уровень управления нижним и средним уровнем, аналитика, учет и диспетчеризация (ERP, BMS)
Протоколы уровня автоматизации
BACNET
Протокол нацелен в большей степени на уровень управления и в меньшей
на уровень автоматизации. Чаще всего его преимущества реализуются в проектах коммерческих зданий (бизнес-центры, гостиницы, места массового скопления людей, аэропорты, вокзалы, стадионы и т.д.)
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Особенности реализации протокола
Между устройствами в протоколе BACnet информация передается посредством объектного преставления. Сегодня существует 49 стандартизированных
типов объектов, например: устройство (Обязательно для любого BACnet устройства), аналоговый вход/выход/значение, расписание; календарь; программа;
файл; шлюз.
Каждый объект имеет стандартизированные свойства: идентификатор,
имя, тип и специализированные свойства, зависящие от типа объекта. В протоколе более ста стандартизированных свойств специального назначения. Свойства читаются и записываются вызовом определенных сервисов. Сервисы предназначены не только для чтения и записи свойств. Сервисы определяют то, каким
образом одно BACnet-устройство получает информацию о другом устройстве,
передает команду управления или уведомляет устройство или группу устройств
о каком-либо событии.
Каждый запрос сервиса и уведомление от объекта, к которому был обращен запрос преобразуется в сообщение (пакет), которое передается по сети. Все
эти особенности протокола позволяют расширить границы применимости от традиционного управление климатическими системами, светом в малых и средних
зданиях до централизованных систем управления зданием (BMS).
Зачастую BMS включает контроль такими системами как вертикальная
транспортная система, система лифтов, система учета энергопотребления, отходов и т.д.
Преимущества и недостатки
Значительное достоинство протокола BACnet заключается в возможности
объединения работы ранее несовместимых систем. Что касается недостатков
BACnet, то одним из них является отсутствие стандартного ПО для конфигурирования системы. Почти каждый производитель разрабатывает свое ПО для
настройки. Другая существенная проблема – некоторое оборудование различных
производителей на 100% несовместимо друг с другом, как это подразумевалось
стандартом.
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LonWorks / LonTalk
Эта платформа довольно гибкая и успешно применяется и в таких областях
автоматизации и управления, как: автоматизация железнодорожных комплексов,
метрополитена; промышленно-производственная автоматизация; автоматизация
нефтегазовых комплексов; автоматизация микроэлектронного производства;
управление и контроль за городским освещением. Функциональные уровни
иерархической модели на которых чаще всего применяет LonTalk – нижний и
средний (исполнительный и уровень автоматизации, соответственно).
Особенности реализации протокола
В каждом Lon-устройстве должен быть стандартизированный микроэлектронный элемент – Neuron-чип. Каждая Neuron-микросхема имеет уникальный
48-битный серийный номер, без которого не обойтись при инсталляции устройства. Эта жёсткая необходимость для производителей оборудования использовать проприетарный компонент является одним из существенных недостатков
LonWorks.
Спектр производимого на основе LonWorks оборудования довольно широк: очень много задач домашней и коммерческой автоматизации можно решить
с применением этого протокола. Однако стоимость оборудования LonWorks препятствует повсеместному использованию этого стандарта, в частности в домашней автоматизации.
EnOcean
Стандарт EnOcean является беспроводным и децентрализованным, каждый
элемент сети имеет свой микроконтроллер который, т.е. может действовать независимо от других. Часто EnOcean используется в качестве подсистемы, интегрированный в другую систему (например, KNX, Lon). Но назвать протокол
EnOcean специализированным нельзя.
К преимуществам EnOcean можно отнести надежную беспроводную передачу данных; энергоэффективность, низкое потребление энергии; генерацию
энергии (за счет пьезогенераторов); большое количество устройств, не требующих наличия элементов питания; повышенную пожаробезопасность, низкое
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электромагнитое излучение.
К недостаткам протокола можно отнести небольшую линейку Enoceanустройств, особенно представленную на Российском рынке. Так же в устройствах, генерирующих энергию для отправки пакета, отсутствует подтверждение
доставки пакета, что усложняет пусконаладку системы.
Особенности реализации протокола
Существует три типа устройств:
- Передающие устройства (беспроводные датчики);
- Принимающие устройства (актуаторы, исполнительные устройства);
- Приемо-передающие устройства (беспроводные датчики, актуаторы,
шлюзы, повторители).
Устройства могут сами генерировать энергию (датчики, актуаторы), иметь
встроенный сменный источник питания, т.е. питаться от батареи (датчики, актуаторы) либо питаться от сети (датчики, актуаторы, шлюзы, повторители).
Большое количество модулей являются энергогенерирующими, т.е. для
них не требуется силовой линии или батареи. Такие элементы имеют генератор
и конвертер энергии.
Enocean в основном используется в автоматизации зданий, часто при реконструкции зданий. Технология способна решать классические задачи:
a. Управление освещением и электрокарнизами, роллетами и т.д.
b. Контроль присутствия, состояния открытых\закрытых окон.
c. Задачи климат-контроля.
d. Измерения различных показателей.
Помимо области автоматизации зданий протокол применяется и в других
отраслях. Существуют пилотные проекты в автомобильной промышленности, в
общественном транспорте, на производствах.
Специализированные протоколы
Чаще всего специализированные протоколы используются в связке с многофункциональными, а шлюзом между ними выступает центральный контроллер.
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DALI (Digital Addressable Lighting Interface) это открытый протокол
управления, предназначенный для управления и диммирования источниками искусственного освещения в здании. Протокол разрабатывался как замена устоявшемуся аналоговому способу управления по напряжению (0-10В). Сама логика
управления может быть уже встроена в сам светильник, либо используются
внешние DALI-балласты, к которым можно подключить светильники различного типа.
Протокол DALI строго сконфигурирован под структуру Master-Slave.
Slave-устройствами выступают источники света, а master-устройствами – контроллеры, датчики, выключатели и другие устройства управления.
К преимуществам протокола можно отнести следующее: простота модификации, не требуется перекоммутация, переборка щитов для внесения изменений; возможность диммирования дает потенциал для энергосбережения; возможность гибко использовать естественный и искусственный свет в зависимости
от датчиков движения, присутствия, освещенности; более комфортное освещение (сцены, возможность модификации, добавления устройств управления), отчет о вышедших из строя лампах, балластах, высокая надежность протокола;
шлюзы со большинством mainstream- протоколами (ModBus, BaCnet, KNX, LonWorks, DMX512), Ethernet-шлюзы.
DMX512 – довольно простой протокол последовательной передачи, разработанный специально для управления источниками света (диммерами, световыми прожекторами, другим оборудованием сценического света).
Прочие протоколы, производители, системы.
AMX (Netlinx) – Производитель предлагающий оборудование и ПО для
управления устройствами, коммутации аудио– и видеосигналов, IPTV, распределения аудио сигналов, цифровых информационных систем Digital Signage и
автоматизированного управления системами и ресурсами умного дома.
Crestron (Cresnet, e-Control) – Crestron Electronics из США начала производить инженерные системы в 1970-х годах. Основное направление ее деятель-
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ности – это выпуск полного комплекса управляющего, исполнительного, сенсорного и сетевого оборудования, предназначенного для автоматизации коммерческих и частных объектов.
Control4 (Ethernet, ZigBee) – американский производитель доступного и
функционального оборудования, используемого для автоматизации домов,
управления светом, энергосбережения, организации мультимедийных развлекательных систем мультирум. Control4 также поставляет прикладное программное
обеспечение и дополнительные сервисы для совместимых систем, выпускаемых
другими производителями.
Loxone – доступная проводная система домашней автоматизации, построенная вокруг контроллера «Miniserver». Существуют расширения контроллера
для основных задач автоматизации (реле, диммеры, универсальные входы). Miniserver может слушать шину KNX и реагировать на определенные телеграммы.
Существует приложения для визуализации на iOS и Android.
ZigBee – открытый беспроводной mesh-протокол, конкурент проприетарному Z-Wave. Спецификация ZigBee ориентирована на приложения, требующие
гарантированной безопасной передачи данных при относительно небольших
скоростях и возможности длительной работы сетевых устройств от автономных
источников питания (батарей). Cпецификация ZigBee содержит возможность выбора алгоритма маршрутизации, в зависимости от требований приложения и состояния сети, механизм стандартизации приложений — профили приложений,
библиотека стандартных кластеров, конечные точки, привязки, гибкий механизм
безопасности, а также обеспечивает простоту развертывания, обслуживания и
модернизации. Bсвязи с открытостью производители оборудования вносят свои
правки в протокол, что крайне негативно сказывается на совместимость между
устройствами разных производителей. Часто используется для сбора данных с
электросчетчиков при построении Smart Grid сетей в США
CAN (Controller Area Network) – стандарт промышленной сети, ориентированный прежде всего на объединение в единую сеть различных исполнитель-
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ных устройств и датчиков. Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный. Во всех высокотехнологических системах современного автомобиля применяется CAN-протокол для связи ЭБУ с дополнительными
устройствам и контроллерами исполнительных механизмов и различных систем
безопасности. В некоторых автомобилях CAN связывает IMMO, приборные панели, SRS блоки и т. д.
Стандарт KNX
Одним из самых известных и распространенных стандартов автоматизации
зданий является Konnex (KNX/EIB). Он может использоваться для автоматизации как промышленных зданий и офисов, так и обычных жилых домов. Этот
международный открытый стандарт, позволяющий связывать устройства разных
производителей в единую систему.
Необходимые для автоматизации здания устройства подключаются к единому каналу связи – шине KNX, с помощью которой происходит обмен информацией в виде телеграмм. Стандарт может использоваться в разных средах передачи данных: витая пара (KNX.TP), силовые линии 230 В (KNX.PL), радио канал
(KNX.RF), сети Ethernet (KNX-IP).
Простота планирования и разработки таких систем позволяет создавать более гибкие и функциональные решения, комфортные для потребителя. Все KNX
устройства имеет свои собственные микроконтроллеры, которые можно в любой
момент перепрограммировать и полностью поменять топологию системы. Это
делает стандарт KNX максимально гибким и удобным как для разработчика, так
и для конечного пользователя.
Преимущества стандарта KNX
Стандарт KNX обладает: свойством открытости и совместимости с другими стандартами автоматизации зданий; высокой безопасностью за счет возможности децентрализации системы; значительной экономией энергоресурсов в
процессе эксплуатации здания; высокой гибкостью к требованиям заказчика при
использовании различных сред передачи данных одновременно; широким выбором компонентов от различных производителей; высокой надежностью.
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1.5.

Классификация датчиков интеллектуальных зданий
Для классификации датчиков, применяемых при построении систем интел-

лектуального здания, необходимо выявить функции, которые реализуются информационно-измерительными и управляющими системами и разбить их на подсистемы. Схема подсистем приведена на рисунке 1.1. Поскольку функции интеллектуального здания не могут быть однозначно разделены на непересекающиеся
подсистемы, то и датчики, применяемые в одной подсистеме для реализации некоторой функции, применяются и в другой подсистеме, к которой данная функция также может быть отнесена. Таким образом, можно составить сводную таблицу (таблица 1.1) применения различных датчиков для обеспечения корректной
работы определенных подсистем интеллектуального здания.
Таблица 1.1.

Подсистема автоматического управления системами

Подсистема регулирования климатических условий

Подсистема экономии ресурсов

Датчик движения
Датчик освещенности
Датчик управляющих
сигналов
Датчик уровня
Датчик дыма
Датчик тепла
Датчик электромагнитного излучения
Датчик температуры
Датчик влажности
Датчик загазованности
Датчик протечки
Датчик открытия
Датчик разбития
Биометрический датчик

Подсистема обеспечения
безопасности

Датчик

Подсистема удаленного
управления системами

Подсистема

Подсистема управления
освещением

Использование датчиков для работы различных подсистем

+
+

+
-

+
-

+
+

-

+
+

+

+

-

-

-

-

-

+
+

+
+

+
+
+

-

+
-

-

+

+

+

-

-

-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

-
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В работе «Sensors in Intelligent Buildings» [11] приведена классификация физических эффектов и явлений (механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических и химических), которые могут быть использованы при создании
систем управления интеллектуальными зданиями (табл. 1.2).
К датчикам, установленным в системах управления интеллектуальными
зданиями, предъявляются высокие эксплуатационные характеристики датчиков,
такие как точность, линейность, высокая надежность и длительность жизненного
цикла, низкое потребление энергии, отсутствие требований по обслуживанию.
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Таблица 1.2
Физические и химические явления, которые могут быть использованы
при создании систем управления интеллектуальными зданиями
Входной
сигнал

Выходной сигнал
Механический

Термический

Электрический

Магнитный

Оптический

Механический

Механические и акустические эффекты,
например, диафрагма,
баланс силы тяжести,
эхолот

Эффекты трения, например,
калориметр трения, охлаждающие эффекты,
например, измерительный прибор потока тепла

Пьезоэлектрический, пьезорезистивный эффект, эффекты сопротивления, емкостные
и индуктивные эффекты

Магнитомеханический,
пьезомагни
тный

Термический

Распространение тепловой энергии, например, биметаллическая
пластина, жидкостной
и газовый термометр,
эффект радиометра
резонансной частоты,
например, радиометр
Крукеса (light mill)
Электрокинетический Нагревание
и электромеханичеДжоуля
ский эффекты, напри- (под действием
сопротивления),
эффект Пельтье

Явление Зеебека
(термоэлектрический эффект), термосопротивление,
пироэлектричество,
шум Джонсона (тепловые помехи)

Фотоэластичные системы, например, индуцированное упругими напряжениями
двулучепреломление,
интерферометр, эффект Саньяка, эффект
Доплера
Термооптический эффект, например, в
жидких кристаллах,
источник тепла или
света

Электрический

Коллекторы заряда,
зонд Ленгмюра
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Закон Био – Электрооптический
Савара
эффект, эффект
Керра, эффект Поккельса, электролюминесценция

Химический

Активация реакции,
например, термическая
диссоциация
Электролиз,
электромиграция

мер, пьезоэлектричество, электрометр, закон Ампера
Магнит- Магнитомеханиченый
ский эффект, например, магнитострикция, магнитометр

Термомагнитные эффекты,
например, эффект Риги – Ледюка, гальваномагнитные эффекты, эффект
Эттинсгаузена
Болометр, термоэлектрическая
батарея

Оптический

Световое давление

Химический

Гидрометр, электроКалориметр тепосаждение клеток,
лопроводности
фотоакустический эф- клеток
фект

Биологи- Микрогравиметричеческий
ское обнаружение

(пьезокристаллы)

Калориметр

Термомагнитные
Магнитооптические
эффекты, например,
эффекты, эффект ФаЭффект Нернста –
радея и обратный эфЭттингсгаузена,
фект Фарадея эффект
гальваномагнитные
Коттона – Мутона
эффекты, эффект
Холла, магнитное
сопротивление
Фотоэлектрический
Явление фоторефракэффект, фотогальвации, оптическая
нический эффект,
бистабильность
эффект фотопроводимости
Потенциометр, элек- ядерно-маг- Эмиссия и абсорбция,
тропроводность, ам- нитный ре- спектроскопия, хемиперометрия, иониза- зонанс
люминесценция
ция в пламени, эффект Вольта, полевой эффект, детекторы газа, запаха
Амперометрия,
Спектроскопия
электропроводность,
(UV/VIS излучение)
потенциометр
хемилюминесценция,
биолюминесценция,
интерферометрия, рефлектометрия
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Фотосинтез,
диссоциация

1.6.

Статические и динамические характеристики датчиков
Датчик – это элемент технической системы, предназначенный для из-

мерения, сигнализации, регулирования и управления различными элементами и устройствами этой системы. Датчик преобразует контролируемую
входную величину различной физической природы в выходную величину,
удобную для измерения, передачи, преобразования или хранения с целью
регистрации информации о состоянии объекта.
В общем случае под датчиком следует понимать конструктивно
обособленную совокупность первичных преобразователей, воспринимающую одну или несколько входных величин и преобразующую их в выходные
измерительные сигналы.[12]
Различают статические и динамические характеристики датчиков.
Статическая характеристика датчика показывает зависимость изменений выходной величины от изменений входной величины и приводится в
виде аналитической зависимости 𝑦 = 𝑓(𝑥) или графически в виде некоторой кривой. Статическая характеристика может быть линейной (𝑦 = 𝑎0 +
𝑏 ∙ 𝑥) или нелинейной. В этом случае для упрощения расчетов прибегают к
ее линеаризации, т. е. рассматривают эту характеристику или ее часть как
линейную.
Чувствительность датчика - отношение приращения выходной величины к вызвавшему его приращению входной величины, т. е. 𝑆 −

∆𝑦
∆𝑥

. Таким

образом, чувствительность датчика определяется крутизной наклона статической характеристики.
Динамическая характеристика датчика показывает изменение выходной величины во времени при однократном скачкообразном изменении регулируемого параметра. Эта характеристика показывает время запаздывания датчиков, т. е. его инерционные свойства.
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Инерционные свойства цепи датчика, согласно ЭИМЦ, определяются
параметрами индуктивности (дедуктивности) и емкости (жесткости) разной
физической природы, действующими в том или ином датчике.
Так, например, в датчиках с электрическими процессами нужно учитывать индуктивность и емкость, а в датчиках с механическими элементами
- массу и жесткость упругих элементов, в датчиках с тепловыми процессами
— теплоемкость и теплопроводность и т.д.
Практически требуется, чтобы динамическая характеристика датчика
обеспечивала минимальное отставание выходной величины от входной, т.е.
датчик должен обладать наименьшей инерционной способностью.
К динамическим характеристикам датчика относятся операторная
чувствительность, комплексная чувствительность, переходная характеристика, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики (АЧХ и
ФЧХ) и др.
Динамические характеристики датчика описывают его инерционные
свойства и определяют зависимость выходного сигнала от меняющихся во
времени величин: входного сигнала, нагрузки, влияющих внешних воздействий.
Для описания поведения большинства датчиков в динамическом режиме работы с достаточной степенью приближения можно использовать линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. В
зависимости от конструкций датчиков, уравнения, описывающие их, могут
иметь разный порядок.
Датчики нулевого порядка - имеют линейную передаточную функцию
и могут быть описаны следующей зависимостью от времени:
𝑦(𝑡) = 𝑎0 + 𝑏 ∙ 𝑥(𝑡)
Коэффициент 𝑎0 - называется смещением, b - статической чувствительностью. Из вида уравнения видно, что оно описывает датчики, в состав кото-
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рых не входят параметры, описывающие инерционные свойства (энергонакопительные элементы), такие как емкости/жесткости или индуктивности/дедуктивности. Датчики нулевого порядка относятся к устройствам
мгновенного действия. Иными словами, у таких датчиков нет необходимости определять динамические характеристики.
Датчики первого порядка - содержат один инерционный (энергонакопительный) элемент и характеризуется уравнением вида:
𝑦(𝑡) = 𝑎0 + 𝑏0 ∙ 𝑥(𝑡) + 𝑏1

𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

где 𝑎0 , 𝑏0 , 𝑏1 – постоянные коэффициенты; y и x – мгновенные значения изменения выходной и измеряемой входной величин.
Типичный пример датчика первого порядка - датчик температуры, в
котором роль энергонакопительного элемента играет теплоемкость.
Датчики второго порядка описывают поведение датчиков с двумя
инерционными (энергонакопительными) элементами разного типа и описываются дифференциальными уравнениями второго порядка:
𝑑𝑥(𝑡)
𝑑 2 𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡) = 𝑎0 + 𝑏0 ∙ 𝑥(𝑡) + 𝑏1
+ 𝑏2
𝑑𝑡
𝑑𝑡 2
где 𝑎0 , 𝑏0 , 𝑏1 , 𝑏2 – постоянные коэффициенты; y и x – мгновенные значения
изменения выходной и измеряемой входной величин.
Примером датчика второго порядка является акселерометр, в состав
которого входит масса (механическая индуктивность) и упругая пружина
(механическая жесткость).
На выходах датчиков второго порядка после подачи на их входы ступенчатого воздействия практически всегда появляются апериодические колебания. Эти колебания могут быть затухающими и кратковременными, тогда говорят, что датчик демпфирован, т.е. возникающие колебания искус-
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ственно подавляются. Но в некоторых случаях колебания могут продолжаться длительное время, а амплитуда их может возрастать. Эти явления на
выходе датчика являются свидетельством его неправильной работы.
Таким образом, для оценки динамических характеристик датчиков,
принцип действия которых основан на явлениях разной физической природы, необходимо использовать метод моделирования, сочетающий математическое моделирование процессов в техническом устройстве, инвариантное к физической природе этих процессов, возможность учета физических эффектов и явлений, не укладывающихся в строгие рамки модели, возможность структурно-формализованного описания физического принципа
действия датчика с учетом динамических характеристик [13].
1.7.

Системы концептуального проектирования элементов информационно-измерительных и управляющих систем
Возросшие требования рынка вынуждают производителей интен-

сивно расширять номенклатуру серийно выпускаемых датчиков. Однако,
даже ведущие фирмы в области производства чувствительных элементов
используют не более 27-30% от имеющегося фонда физических явлений, которые потенциально могли бы существенно расширить номенклатуру этих
устройств (данные фирмы Endress&Hauser, промышленное техническое
оборудование [14]).
Поэтому необходимо создание автоматизированных систем концептуального проектирования датчиковой аппаратуры, которые позволили бы
унифицировать и централизовать процесс разработки и обеспечили бы инженера мощной теоретической базой. Такие системы позволяют: сократить
время и трудоемкость создания нового изделия, оперативно адаптироваться
к изменениям рынка, привлекать конечного пользователя к процессу проектирования, во много раз увеличить объем активно используемых знаний при
обучении инженеров.
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Сравнительный анализ существующих аналогов автоматизированных
систем концептуального проектирования (табл. 1.3.) показал, что в настоящее время используются отдельные узкоспециализированные разработки,
нацеленные на создание новых решений либо в области физического принципа действия технических устройств, либо в области вариантов их конструктивных реализаций. Ряд систем поддержки процесса проектирования
предназначен для моделирования сложных физических явлений и процессов и, как правило, содержит набор узкоспециализированных модулей. В
таком случае каждое физическое явление либо процесс должны быть описаны с помощью ряда математических уравнений, которые позволяют строить модель поведения в зависимости от конечных условий, заданных пользователем. Cложное описание составных частей решения и самого решения
лишает систему гибкости, поскольку должно выполняться экспертами. Ярким представителем такого класса систем является система COMSOL
Multiphysics [15].– среда, позволяющая моделировать любые физические
процессы, которые могут быть представлены в виде системы дифференциальных уравнений в частных производных.
Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-технических эффектов "Эффективная физика" [16] является одним из компонентов информационно-методического обеспечения креативной педагогики. В основе
концептуальной модели представления физических эффектов (ФЭ) лежит
разделение их на естественнонаучные эффекты (ЕНЭ) и научно-технические эффекты (НТЭ). Основой принципа действия любого устройства является структура, образованная совместимыми ЕНЭ и НТЭ и реализующая
требуемую функцию. Достоинством этого программного продукта является
использование онтологии для расширенного поиска эффектов и наличие
графического представления принципа действия эффекта. К недостаткам
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можно отнести отсутствие математического описания физического эффекта, отсутствие автоматического синтеза новых технических устройств и
невозможность редактирования базы эффектов конечными пользователями.
Таблица 1.3.
Функционал автоматизированных систем концептуального

У/C
+

Изобретающ
ия
программа
НОВАТОР

Универсальность
Кабинет пользователя
Не требует спец. знаний
Возможность поиска по БЗ системы
Веб-версия приложения
Текстовое описание физических эффектов и их
технических реализаций
Описание принципа действия физических
эффектов в виде формул
Графическое изображение принципа действия
физических эффектов и и их технических
реализаций
Автоматический
синтез
функционального
принципа действия (ФПД) устройства
Количественная
оценка
эксплуатационных
характеристик
типовой
конструктивной
реализации ФПД
Ранжирование синтезированных ФПД по одной
или нескольким характеристикам
Описание
конструктивной
реализации
физических эффектов или устройства и оценка ее
характеристик
Синтез и ранжирование вариантов технических
реализаций устройств

Виртуальны
й
фонд ФЭ
Goldfire
Innovaror
АСПИТ
Интелект
САПФИТ 2

СOMSL

проектирования (сравнение).

У

У
+
+
+

+
+
+
+

У

С

+

+
+
+
+

+
+

У
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Существует большое количество программных продуктов на базе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [17]. Они содержат набор преобразований, основанных на законах развития технических систем, который
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позволяет выполнять прогноз развития технических систем; эффективный
механизм разрешения противоречий; базу данных по физическим, химическим, математическим и др. эффектам. Наиболее известен продукт Goldfire
Innovator [18], который состоит из двух основных подсистем: Goldfire
Innovator – автоматизированное рабочее место инноватора и Goldfire
Researcher – автоматизированное рабочее место аналитика.
Система «САПФИТ» и ее модификация – система «САПФИТ 2», осуществляют синтез физических принципов действия изделий и технологий в
виде линейной цепочки последовательно совместимых физических эффектов. На выходе пользователь получает фактографическую информацию об
эффектах, входящих в синтезируемые структуры. Основным элементом систем является физический эффект (ФЭ), структура которого и определяет
модель физического принципа действия проектируемого устройства [19].
Изобретающая машина «Новатор» не требует предварительного обучения пользователя и может находить конкретные решения технических
проблем [20].
В работе [21] приведены основные положения энерго-информационных моделей цепей (ЭИМЦ) для описания процессов разной физической
природы, на основе единого математического аппарата (феноменологических уравнений неравновесной термодинамики), а также принципы организации автоматизированной системы концептуального проектирования элементов информационно-измерительных систем на основе ЭИМЦ. К достоинствам энерго-информационного метода концептуального проектирования можно отнести универсальность, инвариантность математического описания физико-технических эффектов (ФТЭ) к физической природе протекающих процессов; формализованное описание ФТЭ (паспорт ФТЭ), позволяющее упростить процесс пополнения и поиска в базе знаний; возможность
ранжирования вариантов решения по совокупности вычисляемых эксплуатационных характеристик.
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Глава 2
ОСНОВЫ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЗНАНИЙ О ЯВЛЕНИЯХ И ПРОЦЕССАХ
РАЗНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
2.1. Развитие интеллектуальных систем проектирования
Концептуальное инженерное проектирование может быть представлено как четырехуровневый процесс преобразования знаний (рис. 2.1):
1)

определение проблемы или потребности в новых функциях техни-

ческого устройства;
2)

сбор и анализ информации об аналогах и прототипах этого устрой-

ства с целью определения улучшаемых и ухудшаемых эксплуатационных
характеристик, недостающих функций;
3)

генерация концепции (принципа действия) устройства с использо-

ванием разнообразных методов инженерного творчества и баз знаний о физико-технических явлениях и эффектах;
4)

оценка синтезированных вариантов принципов действия устрой-

ства.

Рис. 2.1. Процесс преобразования знаний на этапе концептуального дизайна

Решение всего этого комплекса задач требует использования в проектной деятельности большого арсенала разнообразных методов, инструментальных средств и информационных баз знаний и данных, адаптированных
к конкретным предметным областям. В связи с этим актуальной является
разработка методологии создания предметно-ориентированных технологий,
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обеспечивающих комплексное использование различных методов и средств
на стадии концептуального проектирования сложных технических объектов, их подсистем и отдельных элементов.
Описанная ниже энергоинформационная модель базы знаний о физикотехнических эффектах позволяет разработать систему автоматизированной
поддержки этапа концептуального проектирования элементов информационно-измерительных и управляющих систем [22]. Благодаря этой базе система позволяет в десятки раз расширить объем активно используемых специалистами знаний и в два-три раза сократить время создания новых решений за счет выбора более эффективных вариантов и базового расчета значащих характеристик их концептуальных моделей, что в значительной степени уменьшает объем макетирования и натурных испытаний.
2.2. Энергоинформационные модели цепей различной физической
природы
Анализ различных системных подходов к разработке баз знаний
для концептуального проектирования [23] показал, что для систематизации
знаний необходим метод, сочетающий математическое моделирование процессов в техническом устройстве, инвариантное к физической природе этих
процессов, возможность учета физических эффектов и явлений, не укладывающихся в строгие рамки модели, возможность структурного описания
физического принципа действия устройства. Поэтому базисом для разработки концептуальной модели систематизации знаний по физическим явлениям и эффектам для синтеза новых технических устройств были выбраны
основы неравновесной термодинамики [24], так как они позволяют получить полную систему уравнений переноса и другие закономерности, не
вскрывая их молекулярного механизма. Кроме того, необходимо расширить
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систему величин и параметров, используемых в неравновесной термодинамике, аналогично теории электрических цепей, с целью применения разработанных в ней методов анализа и синтеза.
В основе энергоинформационного метода моделирования лежат следующие принципы:


декомпозиция сложных процессов, происходящих в техническом

объекте, на процессы различной физической природы;


описание процессов различной физической природы однотипными

уравнениями (феноменологические уравнения неравновесной термодинамики);


взаимодействие процессов различной физической природы в техни-

ческом объекте, которое отражается введением физико-технических эффектов, связывающих величины одной физической природы с величинами или
параметрами другой физической природы;


структурно-формализованное описание возможных вариантов

принципа действия технического объекта в виде параметрических структурных схем, каждое звено которых отображает элементарное преобразование
одной физической величины в другую.
В рамках энергоинформационной модели цепей (ЭИМЦ) при анализе и
синтезе технического устройства в нем выделяются явления определенной
физической природы (механической, тепловой, электрической и т. д.) и соответствующие этим явлениям конструктивные элементы. Для описания
этих явлений введены следующие понятия ЭИМЦ [25]:
Аксиома 1. Цепью определенной физической природы называется идеализированная материальная среда, имеющая определенные геометрические размеры и характеризующаяся физическими константами, присущими
только явлениям данной физической природы.

30

Аксиома 2. Величины цепи одной и той же физической природы изменяются в широких пределах и характеризуют внешнее воздействие на цепь
данной физической природы и ее реакцию на него.
Аксиома 3. Параметры цепи характеризуют относительную неизменность материальной среды, в которой протекают физические процессы, и
определяются геометрическими размерами, физическими и химическими
свойствами материалов.
Таблица 2.1. содержит величины и параметры простейшей энергоинформационной модели цепи.
Таблица 2.1
Основные величины и параметры ЭИМЦ
Величины
Q – заряд
P – импульс
I – реакция
U – воздействие

Параметры
R – сопротивление, G = 1 R – проводимость
C – емкость, W = 1 C – жесткость
L – индуктивность, D = 1 L – дедуктивность

Аксиома 4. Критерии ЭИМЦ – это системы уравнений, отражающие
связи между величинами и параметрами и используемые для выявления
конкретных величин и параметров в цепях различной физической природы.
Разработаны основные критерии для:


систем с сосредоточенными параметрами;



систем с изменяющимися во времени параметрами (параметриче-

ские системы);


систем с распределенными в пространстве параметрами.

В элементах информационно-измерительных и управляющих систем
часто используются процессы автоколебаний, параметрического усиления
и др., в которых величины и параметры различной физической природы изменяются во времени. Поэтому вводятся величины и параметры, характеризующие скорость изменения основных величин и параметров ЭИМЦ.
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Из таблицы 2.2 видно, что если одна из величин изменяется во времени
по определенному закону, то и другая величина, связанная с первой через
постоянный параметр, изменяется по такому же закону.
Таблица 2.2
Основные и дополнительные критерии ЭИМЦ
Название
критериев
Энергетический

Статические
критерии

Уравнение
U  I = N , где N – мощность (Вт)

Произведение величин воздействия и реакции
должно измеряться в единицах мощности (Вт)
I  L= P
или P  D = I
или Q  W = U
U C = Q
I  R =U
U G= I
или
или P  G  Q
QR  P
I   R = U  или U   G = I 
dP
dt
dQ
I=
dt
dU
U =
dt
dI
I =
dt

U=

Динамические
критерии

или

P =  Udt

или

Q =  Idt

или

U =  U dt

или

I =  I dt

U  = I R + IR' или

Параметрические
критерии

I  = U G + UG'

P  U  QR  QR  IR  QR или
Q  I  PG  PG   UG  PG 

U = P = I L + IL' или

I  = PD + PD' = UD + PD'

U  = QW + QW '= IW + QW '

Q

'
x

Распределенные
критерии

t

=I x' = c

U
t

 P 'x
I
= U x' = l
t
t

или
или

или

Q = I = U C + UC '

I
U
=c
x
t
U
I
=l
x
t

Во всех этих критериях предполагается, что величины и параметры могут быть как постоянными, так и переменными во времени. В последнем
случае критерии выполняются для мгновенных значений величин и параметров цепи. Введем общее обозначение величины В и общее обозначение
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параметра П. Величины B и параметры П ЭИМЦ могут изменяться во времени по различным законам. Наиболее часто используются:

нения

линейный закон В  В0  kt и П  П0  k t , при этом скорость измевеличины

П ' = | k |= const



В' = k = const ,

а

скорость

изменения

параметра

и всегда положительна;

синусоидальный закон изменения B = B0 + k sin t и П = П0 + k sin t ,

при этом скорость изменения величины

 ' = k cos t
B

, а скорость изменения

параметра П '= | k | cos t , k  0,5П0 .
2.3. Системы с изменяющимися во времени параметрами
Если в техническом устройстве используются процессы автоколебаний
параметрического усиления и т. д., в которых параметры различной физической природы изменяются во времени, то целесообразно применять энергоинформационную модель, имеющую более глубокую декомпозицию. В эту
модель дополнительно вводятся величины, характеризующие скорости изменения параметров во времени

R, G, L, D, C ,W  .

В этом случае, кроме ос-

новных десяти критериев, вводится ряд производных (параметрических)
критериев для связи скоростей изменения величин и параметров:
U   I R  IR ;

I   U G  UG

U  P  I L  IL ;

I   PD  PD  UD  PD

U   QW  QW   IW  QW  ;

Q  I  U C  UC 

В таблицах 2.3 и 2.4 приведены все возможные связи между величинами и параметрами для цепей с постоянными и изменяющимися во времени параметрами и величинами. Все многообразие связей разбито на две
группы:


связи между входной и выходной величиной;



связи между входным параметром и величиной.

В клетках таблиц показаны коэффициенты преобразования.
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Таблица 2.3Таблица связей между входными и выходными величинами
Выходные
величины U
U
G, C 
I
P
t
Q
C
N
I

I

P

R, L

1 t

D, G 

L
G

U

I

1 t

W , R

I

D, G 

1 t

1Q

R , L  1 t W , R t
D 1 t C

L

Q P
R
G
L

W

G, C 

С


D

R

С

I

1 I

1 P

L

U 

I

U
W

D


G

Q

U 

P

I

1 U

R

U

Q

R

t

U

I
P

Входные величины
Q
N U  I  U
W , R  1 I t L
1 t 1 U C t


G

R

W


G


D

t

L

C

t

1 t

W , R

D, G 

1 t

t

R
G
W

R

D

G
Таблица 2.4

Таблица связей между параметрами и величинами
Выходные
величины R
U
I
I
P
Q
Q
U

I
U

I
P

I

W
Q

C

U

U

P

U

I

I

I

U

U

Q

I

Q

W

C

L

U

Q
U

P
I

P

P

D

I

Q

I
U 

U

Q
U 

G

Входные величины
L
D
G
R
Q
I
P
P
I

U

I
P

I

U

Q

I

I
U 

U

34

U

P

2.4. Системы с распределенными в пространстве параметрами
Элементы цепи с протяженными размерами называют цепями с распределенными параметрами. Эффект непрерывного изменения величин воздействия и реакции вдоль линии существует вследствие того, что линии обладают распределенными продольными и поперечными параметрами (удельными параметрами на единицу длины цепи): сопротивления – r, проводимости – g, емкости – с, жесткости – w, индуктивности – l и дедуктивности – d.
Кроме основных величин Qх, Iх, Pх, Uх на участке длиной x вводятся
величины, характеризующие градиенты всех величин по длине цепи –
U x' , I x' , Px' , Qx' .

В этом случае в качестве критериев, кроме основных (табл. 2.2), необходимо использовать следующие зависимости:
U x' 

dU x
;
dx

U x'  r  I x ;

I x' 

dI x
;
dx

I x'  g  U x ;

Qx' 

dQx
;
dx

Qx'  c  U x ;

Px' 

dPx
;
dx

Px'  l  I x .

U x'  w  Qx ;
I x'  d  Px ;

'
'
Дифференцируя критерии Qx  c  U x и Px  l  I x по времени с учетом динами-

ческих критериев (табл. 2.2): U = dP и I = dQ , получим :
dt

dQx'
dU
 I x'  c  x
dt
dt

dt

dI x
dU
 c x ;
dx
dt

или

dPx'
dI
 U x'  l  x
dt
dt

или

dU x
dI
l x .
dx
dt

При этом считаем удельные параметры l и c постоянными.
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(2.7)
(2.8)

Уравнения (2.7) и (2.8) – широко известные уравнения для линий с распределенными параметрами, используются в энергоинформационной модели как два дополнительных критерия.
Авторами выявлены системы величин-аналогов и параметров-аналогов
для описания процессов в цепях различной физической природы. Ниже приведены описания величин и параметров для цепей различной физической
природы для простейшей системы критериев для систем с сосредоточенными параметрами, а в таблице 2.3 представлены сводные данные.
2.5. Механические линейные и угловые цепи
Механические цепи достаточно хорошо изучены, по аналогии с электрическими цепями. В работе приведены уравнения статики и динамики механических линейных и угловых цепей в форме, удобной для иллюстрации
удовлетворения их основным критериям.
На рис. 2.3 приведен участок механической цепи в виде плоскопараллельной пластинки площадью S из материала, имеющего плотность  , движущийся со скоростью V под воздействием силы F в жидкой среде с коэффициентом внутреннего трения  . Модуль силы внутреннего трения:
F =  S 

V
x

,

(2.9)

где коэффициент внутреннего трения  , зависящий от природы жидкости,
называется динамической вязкостью.
Сравнивая (2.9) со статическим критерием, получим, что в качестве величины воздействия Uмл можно принять силу F, а в качестве величины реакции Iмл - скорость движения V, тогда механическое активное сопротивление находится как:

R мл =   Sx [Н с/м]
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(2.10)

Рис. 2.3. Параметры механической линейной цепи

Согласно второму закону Ньютона, механический импульс Pмл  m  V ;
сравнивая это выражение с критерием, получим, что механическая индуктивность – это масса тела (рис. 2.3f)

L мл = m =   l  S (кг),

(2.11)

где  – плотность материала тела, l и S – геометрические размеры тела, позволяющие вычислить его объем (длина и площадь поперечного сечения).
Усилие, возникающее в упругом теле при упругой деформации его на
величину x , находится из закона Гука:
U мл  F = E 

S  x E  S

 Qмл
l
L

(2.12)

где Е - модуль Юнга, S и l - площадь и толщина плоскопараллельной пластинки, величина механического заряда - Qмл = x . Тогда, сравнивая это выражение с критерием, получим, что механическая линейная емкость:
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C мл =

l
(м/Н)
ES

(2.13)

Из выражений (2.9)–(2.11) следует, что механические параметры зависят от физических констант и геометрических размеров подвижных частей
или элементов, несущих статические механические нагрузки в измерительных преобразователях. На рис. 2.3 показаны наиболее типичные примеры
реализации параметров механической линейной цепи.
Для механической угловой цепи можно в качестве величины воздействия принять момент силы U му  F  R (Н м), а в качестве величины реакции - угловую скорость вращения I му   (Рад/с). В этом случае выполняется первый критерий N му  M   (Вт). Величина заряда для механической
угловой цепи - угол поворота Qму   (Рад), а величина импульса - момент
количества движения P му = L  J   =  M  dt (Н м с). Сопротивление для механической угловой цепи Rму можно определить так же, как сопротивление
вязкого трения при вращении тела в жидкой среде (рис. 2.4 a).
Момент силы:
V
S  R2
M = F  R =  S 
 R = 
  ,
l
l

где  

(2.14)

V
– угловая скорость. Тогда сопротивление
R
S  R2
(Па с м3)
R му =  
l

Рис. 2.4. Элементарные звенья параметров механической угловой цепи
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(2.15)

На рис. 2.4 b изображена угловая механическая емкость – упругий стержень, подвергающийся деформации кручения (G – модуль сдвига). Угол закручивания:

Q му =  =

M
l
GIp

(2.16)

где M = Uму – момент сил, вызывающих кручение, Ip – полярный момент
инерции сечения. Тогда
C му =

l
(Рад/Н м)
GIp

(2.17)

Используя известную формулу для момента количества движения
L  J   , можно определить, что механическая угловая индуктивность Lму =

J - момент инерции, угловой импульс Pму = L, а величина механической угловой реакции I му   . Следует отметить, что выражение момента инерции
зависит от формы тела. Для материальной точки Iму = J = m·r2 [кг м2].
2.6. Тепловая цепь
В расчетах тепловых цепей методом электротепловой аналогии часто в
качестве аналога напряжения принимают разность температур между рассматриваемыми точками тепловой цепи, а в качестве аналога тока – тепловой поток в цепи [26]. Однако такая аналогия не обеспечивает выполнение
первого критерия (энергетического). Для того чтобы произведение теплового потока (реакции) на тепловое напряжение (воздействие) имело размерность мощности, предложено в качестве аналога для теплового потока принять производную по времени от энтропии системы SТ [27]:
IТ =

dST
(Вт/К),
dt

(2.18)

Таким образом, силе теплового тока соответствует количество энтропии,
протекающее через любое сечение проводника в единицу времени.
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Тепловое воздействие – разность температур:
UT = T 2 - T1

(К)

(2.19)

Мощность, потребляемая тепловой цепью, в этом случае находится из
условия:
PT = U T  I T = ( T 2 - T 1 ) 

dS T
(Вт)
dt

(2.20)

Следовательно, размерность произведения теплового тока на тепловое
напряжение соответствует размерности первого критерия. Тепловой заряд в
этом случае – энтропия системы:

QТ = SТ (Дж/К)
Тепловой импульс Pт =  ( T 1 - T 2 )dt (К с)

(2.21)
(2.22)

Рис. 2.5. Участок тепловой цепи (теплопровод)

При выбранных аналогах для величины воздействия UТ и величины реакции IТ аналог теплового сопротивления, согласно статическому критерию,
находится для цепи, изображенной на рис. 2.5, по формуле:
RТ =

U Т = T ср  l
(К2/Вт)
s
IТ

(2.23)

где Tср – средняя температура, l, s – длина и площадь поперечного сечения
тепловой цепи,  – коэффициент теплопроводности.
Следует заметить, что при пропорциональной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры для многих материалов, имеющих
малую теплопроводность, удельное тепловое сопротивление этих материалов является величиной постоянной rT = Тср/l = const. Для материалов же с
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хорошей теплопроводностью удельное тепловое сопротивление с увеличением температуры существенно возрастает.
В соответствии с принятой системой аналогий пятому критерию будет
соответствовать тепловая емкость, равная удельному значению изменения
энтропии тела при сообщении телу теплоты, приходящейся на единицу температуры тела Tср:
CТ =

SТ
(Дж/К2)
T ср

(2.24)

Известно, что энтропия системы определяется удельной теплоемкостью и массой тела. Для тепловой цепи, приведенной на рис. 2.5, энтропия
определяется выражением:
SТ = c р    S  l

(2.25)

где с р - удельная теплоемкость при постоянном давлении,  – плотность
вещества.
Дифференцируя левую и правую части выражения (2.24) по времени,
получим для тепловой цепи условие, удовлетворяющее критерию:
d( U Т  CТ )
= IТ ,
dt

(2.25)

и тепловая емкость будет записана в виде:
CТ =

cр  

 S l 

T

cр  
T

 S  V0 (Дж/К2),

(2.26)

где V0 – объем, в котором происходит теплообмен.
Физического аналога индуктивности для тепловой цепи не обнаружено, однако отсутствие данного параметра не мешает использованию этой
цепи в общей системе. Однако явление тепловой индукции может проявиться там, где наряду с потоком тепла имеются связанные с ним другие
процессы переноса. Например, индуктивные явления сопутствуют переносу
тепла при естественной конвекции.
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2.7. Гидравлическая цепь
Для гидравлической цепи может быть использована следующая система величин и параметров.
Гидравлический заряд – объем жидкости
Qh = V0 (м3)

(2.27)

Величина гидравлической реакции – объемный расход жидкости:
Ih=

dV0
(м3/с)
dt

(2.28)

Величина гидравлического воздействия - разность давлений жидкости:

U h = P1 - P2 = P (Н/м2)

(2.29)

Ph =  U h  dt (Н с/м2)

(2.30)

Гидравлический импульс

Активное гидравлическое сопротивление, в основе которого лежат
силы вязкого трения между слоями жидкости и стенками канала, отражает
рассеивание энергии во внешнее пространство в виде тепла. Гидравлическое сопротивление (рис. 2.6б) определяется из формулы Пуазейля [28] для
ламинарного течения жидкости в трубе, согласно которой объем жидкости,
протекающий по трубе за время t:
V0 =

  t  R4
 p
8   l

(2.31)

где p  U h – разность давлений на концах трубы,  – динамическая вязкость, l, R - длина и радиус трубы соответственно.
Тогда гидравлическое сопротивление:
Rh =

U h = p = 8   l  8    l 
(Н с/м2)
2
4
V/t


S
Ih
R
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(2.32)

а)

б)

в)

г)

Рис. 2.6. Параметры гидравлической цепи

Гидравлическая емкость (рис. 2.6в) представляет собой элемент, способный накапливать вещество и характеризующий свойства упругости самого вещества и стенок емкости. Гидравлическая емкость – это непроточная
камера с изменяющимся, в зависимости от подводимого к ней давления,
объемом жидкости. Емкость может быть выполнена в виде мембранной камеры или сильфона, нагруженных усилием пружины для увеличения жесткости, последняя подбирается в зависимости от требуемой постоянной времени инерционного звена. Сильфоны представляют собой гофрированные
тонкостенные трубки, выполненные из упругого материала. Растяжение
сильфона под воздействием разности давлений:
X =

n  ( P1 - P2 )
Kp

=

n  P
Kp

(2.33)

где Kp – жесткость одного гофра сильфона к воздействию давления (Н/м3),
n – число гофров. Учитывая, что объем жидкости в сильфоне:
S эфф
P , где
Q h = V0 = X  S эфф = n 
Kp

2

( R1 - R 2 )
, гидравлическая емS эфф =  
4

кость:

Ch =

Qh
Uh

=

n  S эфф
Kp

(м2/Н)

(2.34)

Гидравлическая индуктивность – это параметр, характеризующий индукционные свойства системы, определяемые массой движущейся жидкости (рис. 2.6г). Поэтому можно записать по аналогии с механической линейной цепью:
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P= mv

или

F  t = m  v ,

где  – скорость движения жидкости.
С учетом соотношения m    V0 (  – плотность жидкости, V0  l  S –
объем), это выражение можно преобразовать к виду:
F
m  v   V0
 l
t = U h  t =
=
  
Ih
S
S
S
S

где l, S - длина и сечение гидравлической цепи, а величина гидравлического
воздействия I h    S . Тогда индуктивность гидравлической цепи:
Lh =

 l
S

(кг/м4)

(2.35)

где  – плотность жидкости.
2.8. Электрическая и магнитная цепи
По отношению к электрической цепи все перечисленные критерии выполняются в полной мере. Мощность, потребляемая электрической цепью с
активным сопротивлением, приведенная на рис. 2.7а, находится из выражения:

N э = I эU э (Вт)

Рис. 2.7. Параметры электрической цепи
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(2.36)

Следовательно, первый критерий выполняется для электрической
цепи, если за величину воздействия принято электрическое напряжение

U Э =  2 -  1 (B)

(2.37)

где 1 ,  2 - электрические потенциалы элемента электрической цепи длиной l.
Второй критерий, устанавливающий зависимость между электрическим зарядом Qэ и током Iэ, записывается в виде:
IЭ=

dQЭ
(A)
dt

(2.38)

Третий критерий для электрической цепи выражается законом Ома:
UЭ
RЭ

IЭ=

(2.39)

Электрическое сопротивление зависит от размеров деталей цепи и
удельного электрического сопротивления  Э
RЭ =  Э 

l
(Ом)
S

(2.40)

На рис. 2.7 б приведена электрическая цепь с емкостным сопротивлением (активным сопротивлением электродов пренебрегаем), для такой цепи
из электротехники известна зависимость, удовлетворяющая четвертому
критерию
IЭ=

d( U Э  C Э )
,
dt

(2.41)

где Сэ - электрическая емкость, определяемая из выражения (для плоского
конденсатора)
CЭ =  

S
(Ф),
l

(2.42)

где, в свою очередь,  - диэлектрическая проницаемость материала, расположенного между электродами, S – площадь пластин конденсатора, l – расстояние между пластинами.
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Пятый критерий удовлетворяется для электрической цепи, приведенной на рис. 2.7 c с индуктивным сопротивлением, в котором ток и напряжение (если пренебрегать активным сопротивлением обмоток) связаны между
собой зависимостью:
UЭ=

d( I Э  LЭ )
,
dt

(2.43)

где индуктивность контура с числом витков w находится из выражения:
2
L э = wэ   

S
(Гн)
l

(2.44)

где  - магнитная проницаемость пространства, окружающего электрический контур.
Для электрического сопротивления, емкости и индуктивности составляются уравнения исходя из путей замыкания токов, наиболее существенных
для приведенных конфигураций и расположения цепей.
Магнитная цепь чаще всего анализируется исходя из предположения,
согласно которому магнитный поток аналогичен электрическому току, а
магнитное напряжение – ампервиткам возбуждения этого потока. Однако
такое уподобление не может быть использовано для выявления величины
воздействия и величины реакции в магнитной цепи, так как при этом не выполняется первый критерий.
Указанный и последующие критерии выполняются, если использовать
в качестве аналога электрического тока производную магнитного потока по
времени. Следовательно, принимая за величину воздействия ампервитки Fв,
а за величину реакции производную потока по времени dФ/dt, получим:
N  = Fв 

d
(Вт)
dt

(2.45)

Вводя обозначения для магнитного тока
I =
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d
, (В)
dt

(2.46)

и для магнитного напряжения на катушке с количеством витков w
U  = Fв = IЭ  w

,

(2.47)

можно получить согласно следующее выражение для магнитного сопротивления
R =

U
(1/Ом)
I

(2.48)

Физический смысл магнитного сопротивления можно раскрыть, если
представить себе магнитную цепь, в которой магнитная проницаемость магнитопровода равна нулю, а электрическое сопротивление конечно. Если
пренебречь электрическим сопротивлением обмотки возбуждения, то для
магнитной цепи, показанной на рис. 2.8, можно записать
d
= - I Э  RЭ ,
dt

(2.49)

где Iэ – электрический ток, протекающий по магнитопроводу в плоскости,
перпендикулярной силовым линиям магнитного потока, Rэ – электрическое
сопротивление току.

Рис. 2.8. Участок магнитной цепи

Перепишем выражение (3.41) в виде I   R  U  , где магнитный ток (величина реакции) I    d dt , а падение магнитного напряжения (величина
воздействия) U    I Э . Тогда величина магнитного сопротивления
R =
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1
RЭ

(1/Ом)

(2.50)

Значение магнитного сопротивления (не следует путать его с магнитным сопротивлением по аналогии ток - магнитный поток) зависит от размеров магнитопровода и физических констант его материала. В первом приближении магнитное сопротивление для цепи, изображенной на рис. 2.8,
можно определить по формуле:
R 

(l + h)  ( h1 + b)
 Э  (b + h1 )  2

(2.51)

Из выражения (2.46) следует, что статические критерии (табл. 2.2) будет выполняться, если в качестве магнитного заряда принять магнитный поток:
Q    (Тл)

(2.52)

Если же электрическое сопротивление материала магнитопровода пренебрежимо мало, а магнитная проницаемость конечна и не равна нулю, то
для магнитной цепи можно записать следующую зависимость
 = F в  

b  h1
2  (h  l )

(2.53)

где  - магнитная проницаемость материала магнитопровода.
Продифференцируем выражение (2.53) по времени:
d d
b  h1
=  [ Fв   
]
dt dt
2  (h  l )

(2.54)

и перепишем полученное выражение в виде
I=

где I  

d (U   C  )
dt

(2.55)

d
- магнитный ток, а U   Fв - магнитное напряжение.
dt

Магнитную емкость С  , которая, в соответствии с выражением (2.55),
удовлетворяет статическим критериям, можно записать в виде:
C =  
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b  h1
(Гн)
2  (h  l )

(2.56)

Если магнитная проницаемость  и удельное электрическое сопротивление магнитного материала Э равны бесконечности, то падение напряжения на участке магнитной цепи возможно только в том случае, когда во вторичной цепи появится емкостной ток. Для этого необходимо изменение во
времени ЭДС во вторичном контуре Еэ, то есть
EЭ =

d
dt

(2.57)

Следовательно, емкостный ток, равный I Э = d ( EЭCЭ ) , с учетом выражеdt

ния (2.57) можно определить по формуле:
IЭ= -

d  d

 CЭ 

dt  dt


(2.58)

Перепишем полученное выражение в виде:
U=

d ( I   L )
dt

(2.59)

где U    I Э - падение магнитного напряжения на индуктивном магнитном
сопротивлении. Магнитная индуктивность L определяется по формуле:
L = C Э =  

lh
2

(2.60)

Как видно, магнитная индуктивность L зависит от геометрических
размеров и диэлектрической проницаемости магнитного материала.
На рис. 2.9 показаны простейшие варианты технической реализации
параметров магнитной цепи.

Рис. 2.9. Параметры магнитной цепи

49

2.9. Диффузионная цепь
Диффузия незаряженных частиц вызывается их концентрационным
градиентом и направлена в сторону уменьшения этого градиента. Частицы
вещества перемещаются из области более высокой концентрации вещества
в области, где концентрация этого вещества низкая. Диффузия постепенно
уменьшает градиент концентрации до тех пор, пока не наступит состояние
равновесия. При этом в каждой точке установится равная концентрация, и
диффузия в обоих направлениях будет осуществляться в равной степени.
Диффузия является пассивным транспортом, поскольку не требует затрат
внешней энергии.
Для количественной характеристики диффузии используют физическую величину – поток вещества (J):
1 𝑑𝑛

𝐽= ∙
𝑆

𝑑𝑡

(моль/м2 с),

(2.61)

где n – количество вещества в молях, перемещающееся посредством диффузии через поверхность S, перпендикулярную потоку вещества, за единицу
времени.
Напомним, что в терминах энергетических переменных движущей силой диффузии является не градиент концентрации, а градиент химического
потенциала. Для примера рассмотрим случай простой реакции А↔В, протекающей в идеальном растворе при наличии одномерной диффузии компонентов в направлении оси ох. Диффузионный поток Jk k-го компонента определяется законом Фика:
𝐽𝑘 = −𝐷𝑘

𝜕𝐶𝑘
𝜕𝑥

,

(2.62)

где Dk – коэффициент диффузии k-го компонента. Перейдем в равенстве
(2.62) к энергетическим переменным, воспользовавшись известной связью
между

концентрацией

Ск

и

химическим

потенциалом

μk

k-го компонента в идеальном растворе [29]:
𝜇𝑘 = 𝜇𝑘0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛(𝐶𝑘 )
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(2.63)

Дифференцируя (2.63) по координате x, получим
𝜕С𝑘
𝜕𝑥

=

𝐶𝑘 𝜕𝜇𝑘

(2.64)

𝑅𝑇 𝜕𝑥

Подставим (2.64) в (2.62) и затем перейдем к конечным разностям, в
результате получим
𝐽𝑘 ≅ −

𝐷𝑘 𝐶𝑘
𝑅𝑇∆𝑥

∙ ∆𝜇𝑘

(2.65)

Здесь Jk – диффузионный поток k-го компонента (моль/м2 с); Dk – коэффициент

диффузии

компонента

k-го

(м2/с);

–

Ck

концентрация

k-го компонента (моль/м3); R – газовая постоянная (Дж/моль К); T – температура (К); Δx – длина участка (м); Δμk – химический потенциал (Дж/моль).
Умножим правую и левую части уравнения 2.65 на площадь поперечного сечения S (м2):
𝐽𝑘 𝑆 ≃ −

𝐷𝑘 𝐶𝑘 𝑆
𝑅𝑇∆𝑥

∙ ∆𝜇𝑘

(2.66)

В этом уравнении можно принять, что Id = JkS – величина диффузионного тока (моль/с), Ud = Δμk – величина диффузионного воздействия (напряжение) (Дж/моль), 𝑅𝑑 = −

𝑅𝑇∆𝑥
𝐷𝑘 𝐶𝑘 𝑆

– параметр диффузионного сопротивления

(моль2/Дж с).
Проверим выполнение первого критерия ЭИМЦ: мощность N = Id·Ud =
(моль/с)∙(Дж/моль) = (Вт).
В качестве величины диффузионного заряда Qd можно принять количество вещества (моль), тогда выражение для параметра диффузионной емкости согласно ЭИМЦ можно представить в виде:
𝐶𝑑 =

𝑄𝑑
𝑈𝑑

=

𝑄𝑑
Δμ𝑘

или 𝐶𝑑 =

𝑑𝑄𝑑 /𝑑𝑡
𝑈𝑑 /𝑑𝑡

=

𝐼𝑑
dμ𝑘 /𝑑𝑡

(2.67)

С другой стороны, дифференцируя (2.63) по времени, получим выражение, связывающее диффузионный ток (изменение концентрации во времени) и изменение химического потенциала во времени:
𝐼𝑑 =

𝜕С𝑘
𝜕𝑡

𝑆=

𝑆𝐶𝑘 𝜕𝜇𝑘
𝑅𝑇 𝜕𝑡

≃ 𝐶𝑑

ΔU𝑑
Δt

Таким образом, параметр емкости диффузионной цепи
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(2.68)

𝐶𝑑 =

𝑆𝐶𝑘
𝑅𝑇

(моль2/Дж м)

(2.69)

Величины и параметры диффузионной цепи приведены в таблице 2.3.
2.10. Цепь влагопереноса
Влажность в помещении – один из важных параметров комфортных
условий проживания, поэтому целесообразно построить энергоинформационную модель влагопереноса. Теория механизма переноса влаги в капиллярно-пористых телах на основе законов неравновесной термодинамики
разработана А. В. Лыковым [30]. В этой работе влияние тепло- и массопереноса рассмотрены во взаимосвязи, и к массопереносу по аналогии применяется ряд термодинамических понятий. Важнейшим из них является потенциал переноса влаги (потенциал массопереноса) - величина воздействия для
цепи влагопереноса. В результате действия этой величины происходит перемещение влаги в капиллярно-пористом теле. В гигроскопическом состояния материала жидкообразная влага связана адсорбционными силами, капиллярными силами и диффузионно-осмотическими силами. Поэтому
можно в первом приближении считать, что потенциал влагопереноса равен
химическому потенциалу данного вещества. Единица измерения Umo
[Дж/кг]. Потенциал влагопереноса - это некоторая функция влагосодержания и внешних параметров, которые в состоянии термодинамического равновесия одинаковы во всех частях тела:
𝑈𝑚𝑜 =

𝑈
𝑐𝑚𝑜

(Дж/кг)

(2.70)

где сmo - удельная изотермическая влагоемкость (аналог удельной теплоемкости материала) (кг/Дж).
Количество влаги Мmo (кг), перешедшей от одного тела к другому при
соприкосновении тел с разными потенциалами:
𝑀𝑚𝑜 = 𝑐𝑚𝑜 𝑀𝑜 (𝑈𝑚𝑜2 − 𝑈𝑚𝑜1 ) = 𝐶𝑚𝑜 Δ𝑈𝑚𝑜
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(2.71)

где Umo1 и Umo2 - потенциалы влагопереноса соответственно до и после влагообмена; Мо - масса абсолютно сухого тела, С𝑚𝑜 = c𝑚𝑜 𝑀0 - влагоемкость
тела (кг2/Дж). Анализ экспериментальных материалов [31] показывает, что
удельная влагоемкость мало зависит от температуры, поэтому в первом приближении можно считать, что изотермическая влагоемкость есть однозначная функция влагосодержания.
Согласно энергоинформационной модели процессов различной физической природы, количество влаги Мmo, перешедшей от одного тела к другому при соприкосновении тел с разными потенциалами влагопереноса,
можно считать величиной заряда в процессе влагопереноса - Qmo. Тогда величина реакции в цепи влагопереноса - это поток влаги Imo. Она равна количеству влаги, переносимому через поперечное сечение S капиллярно-пористого тела в единицу времени и измеряется в (кг/с). При этом выполняется
первый критерий энергоинформационной модели цепей различной физической природы (энергетический):
𝑁𝑚𝑜 = 𝑈𝑚𝑜 𝐼𝑚𝑜 (Вт)

(2.72)

Внутренний изотермический перенос влаги в капиллярно-пористом
теле можно описать следующим законом:
𝐼𝑚𝑜 =

𝐴𝑚𝑜 𝜌𝑚𝑜 𝑐𝑚𝑜 𝑆
𝑙

Δ𝑈𝑚𝑜 = 𝐺𝑚𝑜 Δ𝑈𝑚𝑜

(2.73)

где Gmo - проводимость цепи влагопереноса (кг2/(с Дж)); Аmo - коэффициент
диффузии влаги (м2/с); ρmo - плотность вещества (кг/м3).
Произведение 𝐴𝑚𝑜 𝜌𝑚𝑜 𝑐𝑚𝑜 = 𝑔𝑚𝑜 называется коэффициентом массоили влагопроводности (кг∙с/м3). Фактически это удельная влагопроводимость, тогда можно записать, что
𝐺𝑚𝑜 = 𝑔𝑚𝑜

𝑆
𝑙

(2.74)

Величины жесткости и сопротивления при влагопереносе легко могут
быть определены из (2.71) - (2.74) как величины, обратные Cвл и Gвл.
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2.11. Оптическая цепь
Многообразие оптических явлений и эффектов, лежащих в основе технических устройств и их элементов, обеспечивает возможность управления
амплитудой, фазой, частотой и поляризацией светового потока. Основной
измеряемой величиной, используемой в волоконной оптике, является мощность света. Как и электрическая мощность, оптическая мощность измеряется в ваттах (Вт).
Свойства света похожи на электрические. Световая энергия, как и электрическая энергия, теоретически принимает форму синусоидальных волн.
Поэтому основные компоненты математических формул, использующихся
для вычисления связанных с мощностью электрических измерений, могут
также использоваться для вычисления связанных с мощностью оптических
измерений [32].
К оптическим измерениям применяются следующие аналогии.
1. Мощность является мерой скорости передачи энергии, где энергия
Q измеряется в Джоулях (Дж), то есть:
𝑁𝑜 =

𝑑𝑄𝑜
𝑑𝑡

(Вт)

(2.75)

2. Электрическая мощность является функцией напряжения (Ue) и
тока (Ie). У световой волны есть электрический компонент и магнитный компонент, что аналогично компонентам напряжения и тока в электрической
энергии. Поэтому для электрической энергии 𝑄𝑒 = 𝑈𝑒 𝐼𝑒 . Для световой энергии из физики известны следующие закономерности [33]:
𝐷 = 𝜀𝐸, 𝐵 = 𝜇𝐻, 𝑆𝑜 = 𝐸𝐻

(2.76)

где D – электрическое смещение; В – магнитная индукция; E – напряженность электрического поля; Н – напряженность магнитного поля; ε – диэлектрическая проницаемость среды; μ – магнитная проницаемость среды; Sо –
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плотность оптической энергии (ватт/квадратный метр) (Вт/м2). Тогда произведение интенсивности светового потока Io на площадь апертуры Ao дает
оптическую мощность:
𝑁𝑜 = 𝐼𝑜 𝐴𝑜 (Вт)

(2.77)

Световая энергия прямо пропорциональна квадрату амплитуды электромагнитной волны. Мощность электрической энергии прямо пропорциональна квадрату амплитуды напряжения или тока: 𝑁𝑒 =

𝑈𝑒2
𝑅𝑒

= 𝐼𝑒2 𝑅𝑒 . В случае

световой мощности сопротивление фактически определяется оптической
проницаемостью среды.
Потери оптической мощности по мере распространения света в среде
называется затуханием. При распространении оптического сигнала происходит его экспоненциальное затухание, вызванное потерей мощности P и
обусловленное различными линейными и нелинейными механизмами взаимодействия световых волн (частиц) со средой. Закон затухания имеет вид:
𝑁𝑜 = 𝑁𝑠𝑡 𝑒 −𝛼𝑙

(2.78)

где Nst – начальная мощность оптического сигнала; l – длина пути оптического сигнала; α – коэффициент полных потерь световой энергии.
С точки зрения ЭИМЦ в качестве оптического воздействия можно
взять амплитуду электрического поля световой волны


E





, то есть U 0  E ; то-

гда, в соответствии с первым критерием энергоинформационной модели, в
качестве величины оптической реакции можно принять величину:
𝑁
𝐼 𝐴
⃗⃗𝑜 𝐴𝑜
𝐼⃗𝑜 = ⃗⃗𝑜 = 𝑜 ⃗⃗ 𝑜 = 𝐻
𝑈𝑜

𝐸

(2.79)

Наибольшую сложность представляет учет поляризации света. В общем случае в веществе для произвольной волновой нормали существует две
физические волны, которые проходят вещество без изменения состояния
поляризации. Эти волны поляризованы эллиптически. Каждую такую волну
можно представить математически в виде суперпозиции двух линейно или
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циркулярно поляризованных волн. Однако эти волны не являются физическими в том смысле, что их состояние поляризации будет изменяться по
мере прохождения волны в веществе. Это происходит из-за интерференции
двух физических волн, суперпозицией которых является произвольно выбранная (например, поляризованная) волна. В наиболее простой форме эффекты, влияющие на прохождение волны в веществе, записываются для физических волн, являющихся в общем случае эллиптически поляризованными. Для полной характеристики такой волны необходимо указать четыре
величины: амплитуду, направление большой оси эллипса, его эксцентриситет, а также угол поворота вектора электрического поля в данный момент
времени. Для описания эллиптической волны с максимальной алгебраической краткостью удобно использовать вектор Джонса [34], который представляет собой столбец из двух взаимно ортогональных компонентов вектора


E

. Если свет распространяется вдоль оси Z, то вектор Джонса имеет

вид:
𝐴 𝑒 𝑖(𝜀𝑥 +2𝜋𝑣𝑡)
𝐸̇
⃗𝑈⃗𝑜 = [ 𝑥 ] = [ 𝑥 𝑖(𝜀 +2𝜋𝑣𝑡) ],
𝐸𝑦̇
𝐴𝑦 𝑒 𝑦

(2.80)

где Ex и E y – скалярные компоненты электрического вектора в определенный момент времени вдоль осей X и Y, Ax – максимальная величина Ex , а
Ay – максимальная величина E y ; параметр ε x – фаза компонента Ex в мо-

мент времени t = 0 в заданной точке; ε y – фаза компонента E y . Каждый элемент столбца является комплексной величиной.
Можно привести вектор к следующей эквивалентной форме:
𝑒

𝑖2𝜋𝑣𝑡

𝐴𝑥 𝑒 𝑖𝜀𝑥
e iM равна
[
𝑖𝜀𝑦 ]. Так как абсолютная величина любого члена вида
𝐴𝑦 𝑒

единице, то абсолютное значение множителя e

i 2 πυt

тоже равно единице. Сле-

довательно, этот коэффициент вполне можно опустить при решении тех за-
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дач, в которых не существен характер изменений во времени. В большинстве задач такого типа вектор Джонса часто записывается в следующей
форме, называемой полным вектором Джонса: [

𝐴𝑥 𝑒 𝑖𝜀𝑥
].
𝐴𝑦 𝑒 𝑖𝜀𝑦

Очевидно, что если изменения во времени существенны, то параметр

e i 2 πυt можно снова ввести на любой стадии расчета.
В качестве оптической реакции в терминах ЭИМЦ необходимо взять



строку двух взаимно перпендикулярных компонентов вектора H , соответ⃗⃗𝑦 − 𝐴𝑜 𝐻
⃗⃗𝑥 ). В соответствующих волнам выбранной поляризации 𝐼⃗𝑜 = (𝐴𝑜 𝐻
⃗⃗𝑜 = 𝐴𝑜 (𝐸⃗⃗𝑥 𝐻
⃗⃗𝑦 −
ствии с правилами алгебры матриц произведение 𝐼⃗𝑜 𝑈
⃗⃗𝑥 ) = 𝐴𝑜 [𝐸⃗⃗ × 𝐻
⃗⃗] представляет собой мощность проходящего через сече𝐸⃗⃗𝑦 𝐻
ние Ao излучения [35].
Выявление параметров оптической цепи связано с трудностями двоякого характера: во-первых, отсутствие технически реализованных сосредоточенных параметров, что объясняется малой длиной волны оптического
излучения λ ≤ 1 мкм, и, во-вторых, векторным характером оптических величин, что обуславливает необходимость учета поляризационных эффектов.
Поскольку размеры оптических элементов значительно превышают
длину волны, то для их описания сосредоточенными параметрами потребовалось бы число, в несколько раз превышающее отношение 𝐿⁄𝜆, где L - путь
луча света в элементе. При размерах оптического элемента L ≈ 1 см это
число составляет несколько миллионов. Следовательно, в рамках энергоинформационной модели оптическую цепь следует рассматривать как цепь
только с распределенными параметрами.
Для оптической цепи можно рассмотреть параметр волновой проводи𝑔11 𝑔12
мости Go, он будет иметь матричный вид 𝐺𝑜 = [𝑔
] и связывать век21 𝑔22






 


торные величины реакции I 0 и воздействия U 0 соотношением I o  GoU o ,
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где штрих обозначает транспонирование. В частности, для световой волны
в изотропной среде параметр волновой проводимости и параметр волнового
сопротивления можно представить в виде:
𝐴𝑜 √
𝐺0 =
[

0

𝜇
𝜀

0
𝜇
−𝐴𝑜 √
𝜀]

𝑅0 =

1 𝜇
√
𝐴𝑜 𝜀

0

0

1 𝜇
− √
𝐴𝑜 𝜀]

[

(2.81)

Параметры G0 и R0 позволяют реализовать элементарные зависимо



сти между величинами U 0 и I 0 . В соответствии с первым критерием
ЭИМЦ, величина оптической мощности может быть найдена как скаляр-





 
 
N

G
U
N

I

U
ное произведение векторов: 0 0 0 или 0
0 0 U0 .
В частности, для диагонального вида G0 мощности двух поляризованных компонент равны:

2
N01  g11U 01 ,

(2.82)

2
N 02  g 22U 02
.

(2.83)



Если в качестве U 0 используется комплексный вектор Джонса, то в
предыдущих формулах необходимо брать его реальную часть:
 
 2
N 01  g11U 01U 01
 g11 U 01 ,
 

N 02  g 22U 02U 02
 g 22 U 02

(2.84)

2

(2.85)

или


U 01  r11N01 ,

(2.86)


U 02  r22 N02 .

(2.87)

Эти формулы описывают элементарные внутрицепные зависимости
между воздействием и мощностью. Аналогичные уравнения связывают ре-
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акцию и мощность. В соответствии с методом Джонса, прохождение поляризованного света через любой элемент оптической системы описывается
матричным уравнением, в котором вектор Джонса выходящего света равен
произведению матрицы оптического элемента на вектор Джонса входящего
света. Такая форма записи отвечает принципам ЭИМЦ: в ней выходная величина определяется произведением входной величины на коэффициент
ФТЭ. Следовательно, оптические ФТЭ, описываемые матрицей Джонса,




можно записать в стандартной форме ЭИМЦ U 02  K 02U 01 , где оптическое
воздействие есть комплексный двухэлементный вектор Джонса, а коэффициент эффекта представляет собой комплексную матрицу:
𝐾
𝐾𝑈𝑜1𝑈𝑜2 = [ 11
𝐾21

𝐾12
].
𝐾22

(2.88)

Для предложенной модели оптической цепи установлено соответствие
между величинами ЭИМЦ и такими физическими характеристиками светового потока, как амплитуда, частота и поляризация, а также выявлены параметры волновой проводимости, волнового сопротивления и параметр прохождения, позволяющие в форме линейной зависимости описывать различные поляризационные эффекты. Выявленные системы величин-аналогов и
параметров-аналогов для описания процессов в цепях различной физической природы представлены в таблице 2.3.
Перечень

обозначений

к

таблице

2.3:

U e , U  , U ml , U ma , U t , U h , U d

–

величины

воздействия;

I e , I  , I ml , I ma, I t , I h , I d – величины реакции; Qe , Q , Qml , Qma , Qt , Qh , Qd – величины заряда; Pe , P , Pml , Pma , Pt , Ph – величины
импульса; Re , R , Rml , Rma , Rt , Rh , Rd – параметры сопротивления; Ce , C , Cml , Cma , Ct , Ch , Cd – параметры емкости;
Le , L , Lml , Lma , Lt , Lh – параметры индуктивности; φ – электрический потенциал, В (φ1 – φ2 – разность потенциа-

лов, т. е. электрическое напряжение); Q – количество витков; H – напряженность магнитного поля, А/м; F
– сила, Н; Т – температура, K; Ф – магнитный поток, Вб; v – линейная скорость, м/с; S – энтропия, Дж/К;
X – линейное смещение, м; l – длина участка цепи, м; s – площадь поперечного сечения цепи, м2; V0 – объем
участка цепи, м3; η – коэффициент внутреннего трения (динамическая вязкость), Па·с; E – коэффициент
упругости, Н/м; m – масса, кг; ρe – удельное электрическое сопротивление, Ом·м; ε – диэлектрическая проницаемость, Ф/м; μ – магнитная проницаемость, Гн/м; λ – теплопроводность, Вт/(м·К); с – теплоемкость,
Дж/(кг·K); ρ – плотность материала цепи, кг/м3; R – радиус вращения, м; ω – угловая скорость, 1/с; α – угол
поворота, рад; M – момент силы, Н·м; I – момент инерции, кг·м2; p – гидравлическое давление, (p1 – p2) –
разность давлений, Па; a – скорость звука, м/с; G – модуль сдвига, Па; Ip – полярный момент инерции
сечения, м4; Dk – коэффициент диффузии, м2/с; Ck – концентрация k-го компонента, моль/м3; R = 8,3144621
– газовая постоянная, Дж/(моль·K); Δμk – разность химических потенциалов, Дж/моль; J – диффузионный
поток k-го компонента, моль/(м2·с).
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Таблица 2.3
Обобщенная таблица величин и параметров в терминах ЭИМЦ для цепей различной физической природы
Природа
цепи
Электричество
Магнетизм

Обобщенные величины
Воздействие Реакция
Заряд
U e  φ1  φ2 ,

В

Ie 

Qу
t

,

А

Uμ  Iewe  HI ,

Iμ 

Φ
,
t

Q е,

Pe  Φ  U et ,

ρ l
Re  e ,
S

Кл

Вб

Ом

Qμ  Φ,

Pμ  Qe we  U μ dt ,

Кл

А

В

Вб

Механика
линейная

U ml  F ,

I ml  υ,

Qml  Х ,

Н

м/с

м

Механика
угловая

U ma  FR,

I ma  ω,

Qma  α,

Н·м

рад/с

рад

Тепловая
Гидравлическая
Диффузионная

U t  T1  Т 2 ,

К
U h  ΔР,

Н·м

2

U d  Δμ k ,

dS
,
dt

Qt  S ,

Вт/К

Дж/К

It 

Ih 

dV
,
dt

м /с
3

I d  Js,

Импульс

Qh  V ,

м

3





Pml  m 

 Fdt ,

кг·м/с
Pma  jω 



Mdt ,

Н·м с
Pt 

 T1  Т 2  dt ,
К·с

Ph 



mV
 ΔРdt ,
S

Н·с/м



моль/с

моль

2

–
моль2/(Дж с)
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Rml  η

S
,
Δx

Н·с/м
Rma  η

S 2
R ,
l

Па·с м

Rh 

lT
,
Sl

8πl
S

2

η,

Н·с/м5
Rd  

S
Сμ  μ ,
l

Lμ 

RTΔx
,
Dk Ck

моль2/(Дж·с)

Cma 

Lml  m,
кг

l
,
GI p

рад/(Н·м)
cρV
,
T

Ct 

Дж/К2
m

Ch 

ρ 2α 2
5

,

sCk
,
RT

–

n

Lma 

 mi Ri2 ,
i 1

кг·м2
–
–

м /Н
Cd 

εS
,
l

Ф

l
,
SE

Cml 

S 2
w ,
l e

Гн

м/Н

3

Rt 

Le  μ

Гн

К2/Вт

t

Qd  I d dt ,

S
,
ρel

Rμ 

εS
,
l

Ce 

Ф

1/Ом

0

Дж/моль

Обобщенные параметры
Сопротивление Емкость Индуктивность

Lh 

ρl
,
S

кг/м4
–
–

2.12. Граф связей и межцепные физико-технические эффекты
Принцип действия большинства технических устройств основан
на взаимодействии цепей различной физической природы. В любом устройстве можно выделить участки, включающие в себя несколько последовательных элементарных преобразований величин одной и той же физической
природы. Между собой эти участки взаимосвязаны посредством межцепных
физико-технических эффектов (ФТЭ). Таким образом, технические устройства могут быть представлены в виде совокупности взаимосвязанных преобразований одной физической величины в другую величину или параметр,
которые образуют параметрическую структурную схему (ПСС).
Аксиома 5. Связь между цепями различной физической природы осуществляется с помощью физико-технических эффектов. Физико-техническим эффектом называется объективно существующая причинно-следственная связь, отражающая зависимость между физическими величинами,
не учтенную с помощью критериев ЭИМЦ.
Все многообразие взаимосвязей между величинами и параметрами
можно представить в виде сложного графа связей. На рис. 2.10 показан граф
физико-технических эффектов и внутрицепных зависимостей для n цепей:
механической, магнитной, электрической и цепи i-ой физической природы.
Как уже было сказано выше, параметрическая структурная схема
(ПСС), описывающая принцип действия технического устройства, состоит
из набора элементарных звеньев, определенным образом соединенных
между собой. Элементарные звенья структурной схемы можно условно разбить на три группы:


элементарные звенья внутри цепи одной физической природы;



элементарные звенья межцепных преобразований (звенья физико-

технических эффектов;


вспомогательные звенья, отражающие преобразования величин.
61

Рис. 2.10. Граф связей для n цепей различной физической природы

В таблице 2.4 приведены основные виды элементарных звеньев ПСС и
соответствующие им уравнения, отличающиеся от известных введением
звеньев параметров цепей, звеньев межцепных преобразований величин одной физической природы в параметры другой физической природы и звеньев преобразования параметров в величину. Элементарное звено структурной схемы технического устройства изображается в виде прямоугольника с
обозначением входной и выходной величин. Внутри прямоугольника записывается коэффициент передачи звена.
Для элементарных звеньев, отражающих процессы, происходящие
внутри участка цепи одной физической природы, внутри прямоугольника
записывается параметр (табл. 2.4а) – сопротивление, проводимость, емкость, жесткость, индуктивность, дедуктивность. В соответствии с критериями ЭИМЦ вводятся звенья динамической зависимости.
Согласно аксиоме 5, связь между цепями различной физической природы осуществляется с помощью ФТЭ. Любой ФТЭ может быть представлен в виде элементарного звена ПСС: например, ФТЭ, связывающий величину Bi i-ой физической природы с величиной Bj j-ой физической природы
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(табл. 3.1б), или отражающее влияние величины i-ой физической природы
Bi на параметр j-ой физической природы Пj, (табл. 3.1д).
Аналитические выражения для коэффициентов ФТЭ и числовые значения этих коэффициентов, а также эксплуатационные характеристики технических реализаций ФТЭ определяются по результатам теоретических и экспериментальных исследований в области физики и техники, имеющимся в
различных источниках научно-технической информации. При этом необходимо учитывать следующие особенности. Одно физическое явление может
быть представлено как несколько ФТЭ в зависимости от того, какие и в каком соотношении величины и параметры различной физической природы
участвуют в описании физического явления. Для каждого эффекта должны
быть четко указаны входные и выходные величины.
Третий вид элементарных звеньев ПСС – это вспомогательные звенья
для отображения процессов взаимодействия нескольких величин одинаковой физической природы и размерности. (табл. 2.5).
Таблица 2.4
Основные виды элементарных звеньев ПСС
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Таблица 2.5
Вспомогательные виды элементарных звеньев ПСС
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Глава 3
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ЯВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАТЧИКАХ ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
3.1. Классификация датчиков для автоматизированных систем
управления интеллектуальными зданиями
Важнейшими элементами автоматизированной системы управления
интеллектуальным зданием являются измерительные преобразователи (датчики) – устройства, преобразующие информацию к виду, удобному для последующей обработки. Датчик включает чувствительный элемент (ЧЭ), который непосредственно связан с измеряемой величиной и находится под ее
воздействием. В сложных системах измерения может быть несколько чувствительных элементов, осуществляющих последовательное преобразование одной физической величины в другую. Например, изменение давления
в системе отопления может быть преобразовано в перемещение упругого
элемента, перемещение – в изменение электрического сопротивления, а последнее – в электрическое напряжение. По величине изменения электрического напряжения мы можем судить об изменении давления. Конструктивно
законченное устройство, включающее один или несколько чувствительных
элементов и расположенное непосредственно на объекте управления, называется датчиком.
Согласно исследованиям крупной немецкой компании Simens, системы
автоматизации управления интеллектуальными зданиями, использующие
большое количество датчиков или сети датчиков, помогают сократить затраты энергии на 30 % и более за счет поддержания более комфортных климатических условий, качества воздуха, освещенности и т. д. по сравнению
со зданиями с традиционной технологией автоматизации.
По физическому принципу действия датчики могут быть физическими
(электрические, магнитные, тепловые, оптические, акустические и т. п.), химическими и комбинированными (физико-химические, электрохимические,
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биоэлектрические и т. п.). Принцип действия датчика определяется прежде
всего тем, какой физический эффект или явление в нем используется.
В таблице 3.1 приведены подсистемы интеллектуального здания, виды
используемых датчиков и физико-технические эффекты, на которых основаны принципы действия этих датчиков.
В этой главе рассмотрены некоторые физико-технические эффекты, которые используются в датчиках для интеллектуальных зданий, и их энергоинформационные модели.
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Таблица 3.1
Подсистемы интеллектуального здания, виды используемых датчиков и физико-технические эффекты,
на которых основан принцип действия датчиков
Системы отопления,
вентиляции и кондици- Освещение
онирования воздуха
Терморезистор, явление Зеебека (термоДатчики тепла электрический эфи темперафект), пироэлектричетуры
ство, расширение
твердых тел и газов

Затенение

Система Стандартные
Качество воздуха и
Пожарно-охранпереключения
бытовые
контроль окон
ные системы
устройств
приложения
Терморезистор,
явление Зеебека
(термоэлектрический эффект), пироэлектричество,
биметаллическая
пластина

Фотоэлектрический, фотогальванический эффекты, фотопроводимость, фотодиод, фототранзистор
Датчики дви- Пьезоэлектрический, пьезорезистивный, резистивный, емкостной, индуктивный эффекты, эффект Доплера
жения и присутствия
Потенциометр, элекФотоэлектричетропроводность, амский эффект, фоперометрия, ионизатогальванический
Датчики газа
ция в пламени, эфэффект, эффект
и дыма
фект Вольта, полефотопроводимовой эффект, детексти
торы газа, запаха
Датчики состояния
Детекторы
уровня освещенности
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Датчики разбития стекла
Сильфон, мембрана,
трубчатая пружина.
Поплавковые, расхоДатчики давдомеры переменного
ления
перепада давлений,
и расхода
расходомеры электромагнитные, тепловые,
ультразвуковые
Датчики
влажности

Резистивный, емкостной, сорбционный (гигроскопический эффект)
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3.2. Физико-технические эффекты и примеры их применения
3.2.1. Зависимость электрического сопротивления
от температуры (металлы)
Терморезистивный эффект в металлах – эффект зависимости сопротивления металлических проводников от температуры.
Проводимость материала зависит от изменений температуры t, и в сравнительно узком диапазоне она может быть выражена при помощи температурного коэффициента сопротивления (ТКС) α:

  0 1   (t  t0 )

(3.1)

где  0 – удельное сопротивление материала при эталонной температуре t0
(обычно равной либо 0 °С, либо 25 °С). Металлы имеют положительный
ТКС, то есть с ростом температуры сопротивление увеличивается.
Наиболее широкое применение в качестве материала для терморезисторов получила платина. Этот металл даже при высоких температурах в
окислительной среде не изменяет своих физических и химических свойств.
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) в диапазоне 0–100 °С
составляет примерно 1/273 °С, удельное сопротивление при 20 °С равно
0,105·10-6 Ом м, диапазон преобразуемых температур составляет от –260 до
+1300 °С.
В широком диапазоне температур зависимость удельного сопротивления металла от температуры является нелинейной функцией. Температурная зависимость сопротивления платины в диапазоне 0–600 °С описывается
уравнением
RT  R0  (1  At  Bt 2 )

(3.2)

где RT, R0 – сопротивления преобразователя при температурах t и 0 °С; А и
В – постоянные коэффициенты для платиновой проволоки, применяемой в
промышленных термопреобразователях температуры:

69

А = 3,96847·10-3 °С-1;
В = - 5,847·10-7 °С2.
В интервале отрицательных температур от 0 до –200 °С зависимость сопротивления платины от температуры имеет вид
RT  R0  (1  At  Bt 2  C (t  100)3 )

(3.3)

где С = –4,3558 10-12 °C3 — постоянный коэффициент.
Зависимости (3.2) и (3.3) в интервале от –200 до +650 °С являются
весьма точной аппроксимацией функции преобразования платиновых преобразователей температуры, вследствие чего их используют как эталонные
для воспроизведения Международной температурной шкалы. К недостаткам платиновых преобразователей температуры относится довольно высокая загрязняемость платины при высоких температурах парами металлов
(особенно железа), сравнительно невысокая химическая стойкость в восстановительной среде, в результате чего она становится хрупкой, теряет стабильность характеристик.
Медь, благодаря низкой стоимости, широко применяется в преобразователях температуры в диапазоне от –200 до +200 °С. Температурный коэффициент меди T = 4,28·10-3 °С-1, зависимость электрического сопротивления от температуры – линейная:

RT  R0  (1  T t )

(3.4)

К недостаткам медных преобразователей температуры относится высокая окисляемость меди при нагревании, поэтому терморезисторы из меди
применяются в указанном сравнительно узком диапазоне температур в средах с низкой влажностью и при отсутствии агрессивных газов.
Кроме платины и меди, для чувствительных элементов термопреобразователей температуры применяют никель, вольфрам и другие чистые металлы,
характеристики которых приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2
Некоторые физические свойства материалов
терморезистивных преобразователей (при 20 °С) [36]

Материал
Платина
Медь
Никель
Вольфрам
Молибден
Рений
Родий
Графит
Платинородий
(20 % родия)

ТКС,
10-3 1/°С
3,91
(3,85)
4,28
(4,26)
6,3...6,6
4,82
4,57
3,11
4,57
0,02
1,21

Удельное
сопротивление,
Ом мм2/м

Температура
плавления, °С

Термо-э.д.с.
в паре с медью, мкВ/°С

0,105

1773

7,5

0,017

1083

0

0,068
0,055
0,052
0,211
0,047
46,0

1455
3410
2630
3170
1960
3870

22,5
0,5

0,160

1900

На рис. 3.2 показано, как нелинейная зависимость удельного сопротивления вольфрама от температуры в широком диапазоне значений может
 1
быть заменена прямой линией с   0,0058 C , полученной методом

наименьших квадратов [37]. Такое приближение может быть использовано
только для оценочных расчетов. Для случаев, где требуется большая точность, для моделирования удельного сопротивления применяют полиноминальную зависимость более высокого порядка. Например, удельное сопротивление вольфрама в широком температурном диапазоне может быть
найдено из уравнения второго порядка:

  4,45  0,0269  t  1,914 106 t 2
где t – температура в °С.
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Ом  м ,

(5.5)

Чувствительность металлических

терморезисторов

весьма низкая, а динамическая
реакция довольно медленная
(в силу конструкции прибора).
Они подвержены разрушению
при вибрациях и ударах. Эксплуатационные

характери-

стики на основе усредненных
экспертных оценок приведены
Рис. 3.2. Зависимость удельного
сопротивления вольфрама
от температуры

в таблице 3.3.

Энергоинформационная модель эффекта
Из анализа формул (3.2), (3.3), (3.5) следует, что степенные члены вносят незначительный вклад, поэтому в первом приближении считаем, что
уравнение (3.1) или уравнение (3.4) достаточно точно описывают зависимость сопротивления металлов от температуры. Тогда, используя величины
ЭИМЦ, уравнение (3.4) можно записать:
Re  R0  KUТ Re U T

(3.6)

где KUT Re  R0   T  R0  A для соответствующего металла, единица измерения [Ом/К].
Параметрическая структурная схема показана на рис. 3.3. Коэффициент
преобразования
KUT Re  R0   T  0
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l
 T
S

(3.7)

Среднее значение коэффициента преобразоваUт

ния (для сопротивления 200 Ом):



KUT Re  0,8 Ом  К 1



KUтRe

(3.8)

Диапазон рабочих температур для меди от –200
до

Ie

+200 оС, для платины от –260 до +1000 оС.
Ток Ie = 0,1–2 мА (например, платиновые термо-

резисторы Pt-100/Pt-1000, TO 92 или FK222 PT100
1/3 DIN). Тогда электрическое напряжение на выходе

Ue

Рис. 3.3. ПСС терморезистивного ФТЭ
в металлах

при температуре 100 оС (373 оК)
U e  UT  KUT Re  I e  373  0,8 1103  0,3 B

Таблица 3.3
Эксплуатационные характеристики
(усредненные экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

0,8
Ом/К Диапазон (K)
30–00
руб. КПД
-5
10
1/час Быстродействие
0,5–1
%
Габариты
-6
0,03·10
%
Масса

70–1300
10
20
4,5·8·10-6
0,005

K
%
сек
м
кг

Области применения
Ю. А. Абрамов и Е. В. Куринный отмечают [38], что наибольшим быстродействием обладают извещатели теплового типа, построенные с использованием терморезистивного эффекта. На рисунках 3.4 и 3.5 показаны конструкции тепловых пожарных извещателей с терморезисторами.

Рис. 3.4. Конструкция датчика температуры:
1 – терморезистор, 2 – корпус, 3 – изолятор, 4
– токопроводящий провод
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Рис. 3.5. Тепловой датчик
58000-400MAR Discovery Marine
Heat Detector с терморезистором
[39]

Рис. 3.6. Тонкопленочный платиновый
терморезистор [40]:
1 – платиновые выводы, 2 – подложка,
3 – лазерные разрезы для регулировки
сопротивления, 4 – платиновый пленочный
резистор

Рис. 3.7. Принцип действия
теплового расходомера:
1 – платиновый терморезистор,
2 – манганиновые стержни,
3 – изоляционная втулка

Ряд зарубежных фирм выпускает пленочные платиновые терморезисторы с возможностью регулировки сопротивления (рис. 3.6). Лазером делаются разрезы в платиновом пленочном резисторе, чтобы достичь желаемого сопротивление. Технологии микросхемотехники, используемые при
изготовлении устройства, позволяют достигнуть минимизации размеров.
Такое устройство может очень быстро реагировать на изменения температуры. Пленочные терморезисторы становятся все более популярными из-за
их преимуществ (малые размеры и низкая стоимость производства).
В автоматизированных системах кондиционирования и вентиляции
платиновые терморезисторы используются для измерения расхода тепло- и
холодоносителей [41]. Использование теплового принципа измерения расхода показано на рис. 3.7, где автоматическое измерение скорости газового
потока проводится с помощью терморезистора. Через терморезистор пропускается ток, вызывающий его нагрев. При этом температура, а следовательно, и сопротивление терморезистора будет определяться скоростью газового потока, в который помещен датчик. Чем больше скорость, тем интенсивнее будет отводиться теплота от терморезистора.
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3.2.2. Зависимость электрического сопротивления
от температуры (полупроводники)
Терморезистор – это устройство, сопротивление которого сильно изменяется с изменением температуры. Это резистивный прибор, обладающий высоким температурным коэффициентом сопротивления в широком
диапазоне температур. Различают терморезисторы с отрицательным ТКС,
сопротивление которых падает с возрастанием температуры, часто называемые термисторами, и терморезисторы с положительным ТКС, сопротивление которых увеличивается с возрастанием температуры. Такие терморезисторы называются позисторами. Терморезисторы обоих типов изготавливают из полупроводниковых материалов.
Позисторы
Для температурной зависимости сопротивления позисторов (нелинейных полупроводниковых резисторов) характерен резкий, на несколько порядков, скачок сопротивления, при этом температуру скачкообразного изменения сопротивления можно задавать от значений ниже 0 оС до 240 оС.
Используются позисторы в качестве нагревательных элементов, термостабилизаторов, встроенных элементов температурной защиты, для защиты от
токовых перегрузок, в пусковых устройствах, а также в качестве элементов
задержки. В зависимости от назначения диапазон рабочих температур позисторов лежит в интервале 40–240 оС, рабочих напряжений – 12–680 В, номинальных токов – 3–300 мА;
Терморезисторы с положительным ТКС можно разделить на две
группы:
1. Терморезисторы (позисторы) из монокристаллических полупроводниковых материалов (монокристаллический Si или Ge). Принцип действия
таких позисторов основан на уменьшении подвижности носителей заряда с
увеличением температуры в результате их рассеяния на тепловых колеба-
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ниях атомов кристаллической решетки. Позисторы, изготовленные из монокристаллического кремния с малой концентрацией примесей (10 15...1017
см3), могут иметь ТКС (0,7...1) 10-2 К-1 с положительным знаком в диапазоне
температур от 20 до 100 °С, причем ТКС при комнатной температуре примерно равен 0,7–0,8 % на 1 °C.
Такие датчики обладают хорошей линейностью (которая может быть
улучшена при помощи простых термокомпенсационных цепей) и высокой
долговременной стабильностью (обычно ±0,05 К в год) [42].
Типичная чувствительность кремниевого датчика с положительным
ТКС составляет порядка 0,7 % / °С, то есть его сопротивление меняется на
0,7 % при изменении температуры на 1 °С
Для сравнения показана типичная нелинейная зависимость сопротивления полупроводникового терморезистора от температуры (рис. 3.8) и
практически линейная зависимость сопротивления от температуры современных кремниевых терморезисторов типа KT/KTY (рис. 3.9), выпускаемых фирмами Philips Semiconductors или Infineon Texnologies [43].

Рис. 3.8. Типичная нелинейная
характеристика терморезистора

Рис. 3.9. Характеристика
терморезистора серии KT/KTY
(практически линейная)
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Передаточную

функцию

KT/KTY

датчиков

фирмы

Philips

Semiconductors или Infineon Texnologies можно аппроксимировать полиномом второго порядка



RT  R0 1  A(T  T0 )  B(T  T0 ) 2



(3.9)

где Ro и То – сопротивление (Ом) и температура (К), измеренные в эталонной точке. Например, рабочий диапазон датчиков KTY-81 составляет (-55;
+150) °С, А = 0,007874 К-1, B = 1,874·10-5 К-2.
2. Терморезисторы из поликристаллических полупроводников – полупроводниковой керамики (титанат бария BaTiO3) [44]. В этом случае позисторный эффект объясняется скачком удельного электрического сопротивления материала в области фазового перехода сегнетоэлектрик – параэлектрик у полупроводникового титаната бария. BaTiO3 – сегнетоэлектрик, поэтому у него величина поляризации на много порядков превосходит поляризацию, наблюдаемую у большинства диэлектриков.
Температурной характеристикой позистора называется зависимость
его электрического сопротивления R от температуры Т, снятая при столь
малом приложенном напряжении, что мощность рассеяния не превышает минимально
допустимую и не вызывает дополнительного
разогрева прибора (рис. 3.10). Выделенные на

Позисторный
эффект

рис. 3.10 особые точки этой характеристики
показывают основные параметры позистора:


Rн – номинальное сопротивление, из-

меряемое, как правило, при 25 °С;


Rмин – минимальное сопротивление;



Тпер – температура переключения,

Рис. 3.10. Температурная
зависимость сопротивления
керамического позистора

соответствующая началу области положительного ТКС (ее определяют как
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температуру, при которой сопротивление увеличивается в два раза по отношению к Rн или Rмин);


Тмакс (Тмакс > Тпер) – максимальная температура, точка в верхней

части области резкого увеличения сопротивления, зависит от конструктивных особенностей изделия (типа используемого припоя, наличия и типа изоляционного покрытия и т. п.).
Основное отличие позисторов состоит в том, что температурная зависимость сопротивления имеет сложный и неоднозначный характер, в силу
чего в широком интервале температур ее нельзя аппроксимировать простым
уравнением, какое описывает температурную характеристику металлического терморезистора. Однако если позисторы работают при весьма малых
напряжениях, их можно рассматривать как обычные терморезисторы.
ТКС керамического позистора – это относительное изменение его сопротивления, измеренного при минимально допустимой мощности рассеяния, на один градус изменения температуры, выраженное в процентах [45]
0 

1
dR (T )
 0 П 100%
R0 (TП ) dTП

(3.10)

где  0 – ТКС позистора при мощности рассеяния, не превышающей минимально допустимую (%/°С); R0 (TП ) – функция зависимости сопротивления
от температуры.
Выражение (3.10) в линейном приближении при малых приращениях
температуры можно записать в виде
 o ср 

1 R0

R0 ср TП

(3.11)

где  0 ср – среднее значение ТКС в интервале температур TП ; R0 – приращение сопротивления позистора при изменении температуры на TП ;
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R0 ср – среднее значение сопротивления в интервале температур TП . Экс-

плуатационные характеристики на основе усредненных экспертных оценок
приведены в таблице 3.4.
Энергоинформационная модель эффекта
1. Анализируя выражение (3.10) для монокристаллического кремниевого
позистора, можно пренебречь членом второго порядка, тогда уравнение
ЭИМЦ для такого позистора будет описываться выражением:
Rэ  Rэ 0  A  Rэ 0 U Т

(3.12)

Rэ  Rэ 0  KUТ Re U Т  Rэ 0  Rе .

(3.13)

или

Таким образом, для монокристаллического кремниевого позистора коэффициент преобразования эффекта [46]:
KUТ Re  A  Re 0 ,

(3.14)

где А = 0,007874 К-1.
Номинальное значение сопротивления монокристаллического кремниевого позистора Rео = 1000 Ом, тогда KUТ Re = 7,874 Ом/К.
2. Из (3.11) следует, что для поликристаллического позистора
R0   o ср R0 ср TП . Тогда, используя термины ЭИМЦ, можно записать:

Re   o ср R0 ср U Т  КUT Re U Т

(3.15)

Коэффициент позисторного ФТЭ в поликристаллических полупроводниках:
KUТ Rе   0 ср  R0 ср Ом/К

(3.16)

где  0 ср = 10–12 % / оК в рабочем диапазоне
температур (70–90 °С).
Номинальное значение сопротивления Rо
Рис. 3.11. ПСС позисторного ФТЭ в полупроводниках

ср

= 1000–30000 Ом, среднее значение 10000

Ом. Тогда KUтRe = 105 Ом/К.
79

Параметрическая структурная схема эффекта изображена на рис. 3.11.
Таблица 3.4
Эксплуатационные характеристики
(усредненные экспертные оценки)
Чувствительность
5–10
Диапазон (Ue)
(монокристаллический)
Ом/K
Чувствительность
105
Диапазон (Ie)
(поликристаллический)
Цена
15–150 Руб. КПД
Надежность
2·10-5 1/час Быстродействие
Погрешность
10
%
Габариты
Нелинейность
3
%
Масса

10–600

В

3–300

мА

10
5
5·10-6
0,001

%
сек
м
кг

Техническая реализация
Терморезисторы с положительным ТКС можно разделить на две группы:
1. Терморезисторы из монокристаллических полупроводниковых материалов (монокристаллический Si или Ge) изготавливают в форме небольших пластин с двумя выводами на противоположных сторонах.
Такие датчики обладают хорошей линейностью (которая может быть
улучшена при помощи простых термокомпенсационных цепей) и высокой
долговременной стабильностью (обычно ±0,05 К в год).
При высоких температурах количество свободных носителей зарядов в
кремнии увеличивается за счет спонтанно образуемых носителей, поэтому
в этом температурном диапазоне преобладают собственные полупроводниковые свойства кремния.
Таким образом, при температурах
ниже 200 °С удельное сопротивление
кремния имеет положительный температурный коэффициент (ПТК), а при темРис. 3.12. Конструкция позистора в
форме круглой таблетки:
1 – терморезистор, 2 – контакт; 3
– вывод; 4 – защитный компаунд

пературах выше 200 °С он становится
отрицательным (ОТК).
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2. Терморезисторы на основе полупроводникового титаната бария
(BaTiO3) (рис. 3.12, 3.14). Позисторная керамика – материал с межзерновыми барьерными слоями, свойства которого в основном зависят от свойств
границ зерен: объемная электронная проводимость зерен керамики высокая,
а на их границах формируются потенциальные барьеры. Кроме того, зерна
могут разделять тончайшие прослойки высокоомной фазы. Материалом в
данном случае является поликристаллический полупроводниковый титанат
бария с большим изменением ТКС при температуре 123 °С, соответствующей сегнетоэлектрической точке Кюри этого материала. Добавляя другие
материалы, например титанат свинца или стронций, такое изменение ТКС
можно получить при температурах от –100 до +250 °С. Можно также изменить наклон кривой сопротивления так, что большое изменение температур
будет происходить в более узком интервале, например 0–100 °С. Например,
частичное замещение ионов бария ионами свинца повышает температуру
Кюри, а замещение бария ионами стронция – понижает ее [47]. Для получения высокой объемной проводимости титанат бария легируют примесями
донорного типа (ниобий, сурьма, иттрий, лантан и др.). Примеси акцепторного типа (марганец, медь и др.) способствуют формированию межзерновых потенциальных барьеров. Примеси обоих типов вводят в количестве десятых-сотых долей атомного процента. Характеристика позистора имеет относительно линейный участок в диапазоне температур, не превышающем
нескольких градусов. По этой причине поликристаллические позисторы непригодны для измерения температуры и используются в основном как пороговые элементы.
Так, например, во всех модификациях извещателя (рис. 3.13) ИП 10120/1 А2 «МАК-Т» [48] применен в качестве термочувствительного элемента
специальный пленочный малоинерционный терморезистор с релейной температурной характеристикой, имеющей скачок проводимости (сопротивле-
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ния) не менее чем на три порядка при температуре, превышающей его пороговую температуру срабатывания. От минимальной рабочей температуры
до температуры +50 °С электрическое сопротивление извещателя превышает 400 кОм, а при достижении температуры (54…70) °С его внутреннее
сопротивление падает до величины не более 100 Ом.

Рис. 3.13. Пожарный извещатель
ИП 101-20/1-А2 «МАК-Т» ИБ исп.01

Рис. 3.14. Позисторы (внешний вид)

Области применения
1. Позисторы, работающие при мощности, вызывающей его разогрев:


предохранители в схемах защиты от перегрузок по току и напряже-

нию с температурой переключения 60…120 °С и рабочим напряжением до
300 В (ТРП-19, ТРП-27);


высоконадежные и долговечные нагревательные элементы с авто-

матической

стабилизацией

температуры

(ТРП-14,

-16,

-17,

-18,

-21, -24);


переключатели в схемах пусковых устройств, в схемах размагничи-

вания, в схемах задержки (ТРП-18).
2. Позисторы, работающие при мощности, не вызывающей разогрева
позистора (режим датчика температуры):


элементы встроенной температурной защиты с интервалом рабочих

температур 90…160 °С (ТРП-10);


термодатчики в схемах измерения и контроля температуры (ТРП-

10, ТРП-24М).
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Термисторы
Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ОТКС) – термисторы, имеют экспоненциальную температурную зависимость сопротивления, при этом значения номинального сопротивления можно изменять в очень широких пределах (от единиц до нескольких МОм), а температурный коэффициент сопротивления – практически в
пределах порядка величины (примерно на –1,5–6 % при 25 °С). Предназначены терморезисторы с ОТКС для измерения и регулирования температуры
(в частности в качестве высокостабильных датчиков температуры) и температурной компенсации в диапазоне –100 – +300 °С (отдельные высокотемпературные модификации работают вплоть до +1200 °С), а также для ограничения пусковых токов (например, в источниках вторичного электропитания) на рабочий ток 0,2–15 А.
Большое значение номинального сопротивления при большой чувствительности позволяет не учитывать сопротивления подключающих проводов. Из-за их небольших размеров термисторы имеют малую тепловую
инерцию, особенно терморезисторы бусинковой конструкции, которые к
тому же отличаются устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов измеряемой среды.
При изменении температуры полупроводника изменяется концентрация электронов и дырок и их подвижности. Изменение удельного сопротивления полупроводниковых материалов обусловлено, в основном, изменением концентрации носителей заряда. Чем выше температура, тем большее
число электронов из валентной зоны преодолевает запрещенную зону и попадает в зону проводимости (в случае чистых полупроводников) или возрастает число активированных донорных или акцепторных атомов (в случае
примесных полупроводников).
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры можно представить в виде
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T  A  e

B
T

,

(3.17)

где T – величина сопротивления терморезистора при температуре Т (К),
постоянная A зависит от физических свойств материала и размеров терморезистора; постоянная B зависит от физических свойств материала и может
иметь одно или два значения в интервале рабочих температур. Температурный коэффициент удельного сопротивления полупроводников:

T 

B
1 d
d
1
B


  B  Ae T  BT 2   2
 dT
dT
T
Ae T

(5.18)

Если известна величина сопротивления термистора R0 при калибровочной температуре Т0, то можно записать зависимость сопротивления от температуры в следующем виде [37]:
R  R0  e

1 1 
B  
 T T0 

(3.19)

Очевидное достоинство этой модели – необходимость проведения калибровки термистора только в одной точке.
В работе В. Зотова [49] показано, что температурная зависимость
удельного сопротивления (3.19) может быть не менее точно представлена
полиномом n-ой степени. В этой же работе дано выражение для проводимости термистора:
g(T) = A + BT + CT2 + DT3 + ET4 + FT5 +GT6 (сименс) (5.20)
Значения коэффициентов: A = 0,0306; B = 1,5687·10-3; C = 3,4273·10-5; D =
4,8022·10-7; E = 2,5939·10-9; F = 2,2736·10-11; G = –2,6416·10-14.
Такая зависимость имеет ряд преимуществ перед экспоненциальной
при ее использовании в целях линеаризации характеристики с помощью математического моделирования. Разница между значениями проводимости,
которые предоставляет производитель (компания Epcos) в виде табличной
характеристики, и значениями, полученными с помощью математической
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модели (рис. 3.15), незначительна и не превышает 0,1 %, что позволяет в
дальнейших математических расчетах пренебречь этими отклонениями.

Рис. 3.15. Температурная зависимость сопротивления
терморезистора B57861 (S861):
а) зависимость сопротивления от температуры;
б) зависимость проводимости от температуры

В связи с сильной нелинейностью температурной зависимости терморезисторы не могут применяться без компенсации нелинейности (линеаризации) их характеристики. Для этой цели используют нелинейные аппроксимирующие функции, коэффициенты которых подбирают методом
наименьших квадратов или другими методами параметрической идентификации. Этот недостаток термисторов сильно ограничивал их применение до
появления средств измерения температуры, построенных на базе микропроцессоров. Использование микропроцессоров позволяет легко скомпенсировать нелинейность программным путем. Эта особенность увеличила интерес к применению термисторов в последние годы и инициировала дальнейшие исследования в направлении улучшения их стабильности, точности
и взаимозаменяемости. Эксплуатационные характеристики на основе усредненных экспертных оценок приведены в таблице 3.5.
С достаточной степенью точности можно ограничиться в уравнении
(3.20) членом 2-го порядка, тогда:
g(T) = A + BT + CT2 (сименс)

(3.21)

где A = 0,0306 сименс; B = 1,5687·10-3 сименс/К; C = 3,4273·10-5 сименс/К2.
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Энергоинформационная модель эффекта.
Параметрическая

структурная

схема этого эффекта, в соответствии
с уравнением (3.21), показана на рис.
3.16.

Эффект

–

нелинейный.

По структурной схеме можно записать систему уравнений:

Рис. 3.16. ПСС термо-резистивного эффекта с отрицательным ТКС термистора

𝐼𝑒 = 𝐾0 + 𝑈𝑡 𝐾1𝑈𝑡𝐼𝑒 + 𝑈𝑡 𝐾2𝑈𝑡𝐼𝑒 ,
𝐾2𝑈𝑡𝐼𝑒 𝑈𝑡 𝐾𝑈𝑡𝐾 .

(3.22)

Эту систему легко преобразовать к квадратичной зависимости электрического тока (Ie) от воздействующей величины (Ut – разности температур):
𝐼𝑒 = 𝐾0 + 𝑈𝑡 𝐾1𝑈𝑡𝐼𝑒 + 𝑈𝑡2 𝐾𝑈𝑡𝐾

(3.23)

Сравнивая (3.23) c (3.21), получим, что K0 = A, K1UtIe = B и KUtK = C.
Значения этих коэффициентов: A = 0,0306 сименс; B = 1,5687·10-3 сименс/К;
C = 3,4273·10-5 сименс /К2.
Таблица 3.5
Эксплуатационные характеристики
(усредненные экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

10-3–
10-5

Cименс/К

15–150
2·10-5

руб.
1/час

10
3–20

%
%

Диапазон (Ut)
Диапазон (Ie)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

-30 – +200
4–20

20
5–10

K
мА
%
сек

5·10-6
0,001

м
кг

Техническая реализация
Термисторы изготавливаются из керамических полупроводников, состоящих, как правило, из оксидов одного или нескольких металлов: никеля,
марганца, кобальта, титана, железа (MgO, MgAl2O4 Mn2O3, Fe3O4, Co2O3,
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NiO, ZnTiO4). Порошки оксидов спекаются в форме под давлением и упрочняются посредством поверхностного обжига при температурах порядка
1000 °С в контролируемой атмосфере. Оксиды других металлов почти никогда не применяются. Термисторам свойственна большая нелинейность характеристики, относительно большой разброс номинального сопротивления
и ТКС, не слишком высокая стабильность. Несомненное достоинство термисторов – их невысокая стоимость и надежность. Сопротивления R термисторов лежат в пределах от долей Ом до многих МОм. Термисторы бывают
в форме диска, капли, трубки, пластины или тонкого слоя, нанесенного на
керамическую подложку. Малые размеры термисторов уменьшают искажение измеряемых температурных полей и улучшают динамику процесса измерения.
Диапазон рабочих температур термисторов –100…300 °С. Отдельные
высокотемпературные модификации работают вплоть до +1200 °С.
Для достижения высокой точности измерений термисторы индивидуально калибруют в широком температурном диапазоне. В процессе калибровки измеряется сопротивление термистора при помещении его в среду
(вода или масло) с точно известной температурой (определяется эталонным
термометром). Для определения сопротивления термистор включается в измерительную цепь, по изменению тока в которой и судят о величине сопротивления.
Термисторы с отрицательным ТКС и высоким быстродействием часто
выполняют в форме бусинок. Обычно такие термисторы изготавливают из
проводов из платины, спеченных с керамикой. Платина выбрана из-за комбинации сравнительно низкого электрического сопротивления и достаточно
высокого теплового коэффициента. В процессе изготовления небольшие
порции смеси оксидов металлов и соответствующего связующего вещества
распределяются на паре проводов из платины, находящихся в слабом натя-

87

жении. После того как смесь равномерно распределилась, бусинки помещаются в печь для спекания. При этом оксиды металлов застывают вокруг проводов, формируя прочные соединения. Далее на термисторы могут быть
нанесены покрытия из стекла или органических веществ (рис. 3.17). На рис.
3.18 показана схема измерения уровня жидкости на герметизированном
в стекле термисторе. Температура термистора зависит от среды, в которую
помещен прибор. Если термистор находится в жидкости, то коэффициент
рассеяния тепла увеличивается, температура уменьшается, падение напряжения на термисторе увеличивается, а на нагрузочном сопротивлении Rнагр
– уменьшается. По изменению напряжения на Rнагр можно судить о температуре жидкости.
Термисторы на основе медно-марганцевых (серии ММТ иСТ2), кобальто-марганцевых (КМТ и СТ1) и медно-кобальто-марганцевых (СТ3)
окисных полупроводников выпускает ОАО «Алмаз». Свыше тридцати типов
термисторов в различных конструктивных исполнениях для целей измерения
и регулирования температуры изготавливает Epcos. Две серии термисторов
(NTSA0 и NTSD0) выпускает Murata [50].
Rнагр

Рис. 3.17. Датчик температуры фирмы
Рис. 3.18. Схема датчика уровня жидкоEpcos: термистор NTC; сопротивление
сти на термисторах в герметичном стек6,8 кОм; температурный диапазон 30÷100
лянном корпусе (фирма Epcos). Справа –
°C; мощность 60мВт; длина провода 491 внешний вид термистора (диапазон сопромм
тивления от 2 кОм до 1,4 МОм, интервал
рабочих температур от –50 до +150 °С,
высокая точность и малое время отклика)
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3.2.3. Эффект термо-ЭДС
Эффект Зеебека (термоэлектрический эффект) – явление возникновения ЭДС в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно
соединенных разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах.
Термин «термоэлектричество» охватывает три взаимосвязанных эффекта: термоэлектрический эффект Зеебека и электротермические эффекты
Пельтье и Томсона. Все они характеризуются соответствующими коэффициентами, различными для разных материалов.
В ГОСТ 6616_94 определены понятия термоэлектрического преобразователя
и термопары. Термоэлектрические преобразователи – устройства с металлическими термопарами в качестве термочувствительных элементов, предназначенные
для измерения температуры от –270 до
+2500 °С. Термопара – два проводника из
разнородных материалов, соединенных на
одном конце и образующих часть устройства, использующего термоэлектрический
эффект для измерения температуры. Эф-

Рис. 3.19. Термопара:
1 – измерительный прибор;
2 – соединительные провода;
3 и 4 – термоэлектроды,
T1, Т2 – температура «горячего»
и «холодного» контактов (спаев)
термопары

фект Зеебека состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает термо-ЭДС, если места контактов поддерживают при разных температурах. Цепь, которая состоит только из двух различных проводников, называется термоэлементом или термопарой (рис.
3.19). Обычно температура одного спая постоянна и известна (например,
температура холодного спая – T1). Она служит опорной (нулевой) точкой.
Температура другого горячего спая Т2 – это температура, которую приобретает спай в исследуемой среде. Она зависит от температуры окружающей
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среды и тепловых потоков, которые могут устанавливаться между спаем и
другими объектами или средами.
Величина возникающей термо-ЭДС зависит только от материала проводников и температур горячего (T2) и холодного (T1) контактов. В небольшом
интервале температур термо-ЭДС E пропорциональна разности температур:
𝐸 = 𝛼∆𝑇,

(3.24)

где α – коэффициент термо-ЭДС.
Отличительной чертой термоэлектрического эффекта в сравнении с
другими способами измерения температуры является то, что измеряется
разница температур. Термо-ЭДС обусловлена тремя причинами:
1) температурной зависимостью уровня Ферми, что приводит к появлению контактной составляющей термо-ЭДС;
2) диффузией носителей заряда от горячего конца к холодному, определяющей объемную часть термо-ЭДС;
3) процессом увлечения электронов фононами, который дает еще одну
составляющую – фононную.
Достоинства термопар (по сравнению с терморезисторами):


высокое быстродействие;



возможность точечного измерения температуры;



термопара вырабатывает ЭДС, то есть не требуется пропускать ток

через датчик, поэтому не возникает погрешности, связанной с саморазогревом, что существенно для измерений в системах с малой тепловой инерцией
или при низких температурах.
Недостаток термопары: для измерения необходимо знать температуру
холодного (опорного) спая. Любая погрешность T1 дает погрешность такого
же порядка в T2. Эксплуатационные характеристики на основе усредненных
экспертных оценок приведены в таблице 3.6.
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Энергоинформационная модель эффекта (рис. 3.20)
Из уравнения (3.24) в терминах ЭИМЦ:
электродвижущая сила E = Ue, а разность
Рис. 3.20. Параметрическая
структурная схема
термоэлектрического
эффекта Зеебека

температур ΔT = Ut. , тогда
𝑈𝑒 = 𝛼𝑈𝑡 = 𝐾𝑈𝑡𝑈𝑒 𝑈𝑡

(3.25)

где коэффициент эффекта:
𝐾𝑈𝑡𝑈𝑒 = 𝛼

(3.26)
Таблица 3.6

Эксплуатационные характеристики
(усредненные экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

3·10-4
В/К Диапазон (Ut)
500–3000 Руб. КПД
10-6
1/час Быстродействие
0,1–1
% Габариты
3
% Масса

10–2500
8–12
5
150·10-6
0,1–1

K
%
сек
м3
кг

Техническая реализация
Термопары являются распространенным средством измерения температуры в промышленности и лабораториях [51]. Это связано с их широким
температурным диапазоном (от –270 до +2500 °С), низкой ценой, удовлетворительной точностью, взаимозаменяемостью и высокой надежностью.
Множество оригинальных технических решений с улучшенными эксплуатационными характеристиками приведены в работе Л. И. Анатычук [52].
Примеры технических реализаций приведены на рис. 3.21 и 3.22.
Основная проблема построения измерительного канала на базе термопары связана с ее малым выходным напряжением (около 50 мкВ на градус),
которое гораздо меньше помех, наводимых на элементах измерительной
цепи в обычных условиях.
Наиболее точные термопары – с термоэлектродами из благородных металлов: платинородий-платиновые ПП (тип S (Pt-10%Rh / Pt) (тип R (Pt-
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13%Rh / Pt)), платинородий-платинородиевые ПР (тип В (Pt-30%Rh / Pt6%Rh)). Преимуществом является значительно меньшая термоэлектрическая неоднородность, чем у термопар из неблагородных металлов, устойчивость к окислению и, как следствие, высокая стабильность.

Рис. 3.21. Термопара для измерения температуры поверхности сер. TC50 немецкой компании WIKA Alexander Wiegand
SE & Co.KGv[53]

Рис. 3.22. Взрывозащищенный пожарный
ИП 102-1В на основе кабельной
термопары, производство ЗАО НПК
«ЭТАЛОН» [54]

3.2.4. Пироэлектрический ФТЭ
Пироэлектрический эффект – это изменение спонтанной поляризации
диэлектрического кристалла при однородном изменении его температуры.
Пироэлектрики – материалы

с

кристаллической

структурой, в которых при
воздействии на них тепловым

потоком

появляются

электрические заряды. В кристаллах природного проис-

Рис. 3.23. Пироэлектрический эффект

хождения (кварц, турмалин) пироэлектрический эффект выражен довольно
слабо, но теоретически показана возможность существования веществ со
сколь угодно большим пироэлектрическим коэффициентом – отношением
приращения электрического заряда к вызвавшему его приращению температуры.
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Пироэлектрики используются в виде тонких пленок, с противоположных сторон которых нанесены электроды для сбора индуцированных теплом зарядов (рис. 3.23). Пироэлектрический детектор можно представить в
виде конденсатора, электрически заряжающегося от потока тепла. Такой
датчик не нуждается ни в каких внешних сигналах возбуждения, ему только
требуется соответствующая интерфейсная электронная схема для измерения заряда. Поэтому с противоположной стороны кристалла возникает отток тепла, как отображено на рис. 3.23.
Пироэлектрический эффект характеризуется коэффициентами [37,55]:
1) пироэлектрический коэффициент по заряду PQ 

dPs
dT

2) пироэлектрический коэффициент по напряжению PV 

(3.27)
dE
dT

(3.28)

где Ps – спонтанная поляризация (другими словами, электрический заряд);
Е – напряженность электрического поля; Т – температура в Кельвинах.
Отношение двух коэффициентов можно выразить через диэлектрическую проницаемость  и электрическую постоянную  0
PQ
PV



dPS
  0
dE

(3.29)

Поляризация зависит от температуры, и поэтому оба пироэлектрических коэффициента являются функциями температуры. При воздействии
источника тепла на пироэлектрик его температура повышается на T , при
этом происходят соответствующие изменения заряда и напряжения:
Q  PQ  S  T ,

(3.30)

V  PV  h  T ,

(3.31)

где S – площадь датчика, h – толщина диэлектрика.
Эксплуатационные характеристики приведены в таблице 3.7.
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Энергоинформационная модель эффекта
Из уравнения (3.30) следует, что параметрическая структурная схема этого эффекта
(рис. 3.24) имеет вид:
Qe = Uт·КUтQe

(3.32)

где коэффициент эффекта КUтQe = PQS (Кл/К).

Рис. 3.24. Структурно-параметрическая схема пироэлектрического эффекта

Таблица 3.7
Эксплуатационные характеристики
(усредненные экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

2108
50–300
10-6
5
10

Кл/К
Руб.
1/час
%
%

Диапазон (Ut)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

1–400
10
0,5
1010-6
0,005

K
%
сек
м3
кг

В таблице 3.8 приведены некоторые сравнительные характеристики
ряда важнейших пироэлектриков [56].
Таблица 3.8
Свойства пироэлектрических материалов
Материал
Сульфат лития
Танталат лития
Пьезокерамика ЦТСЛ
Пленка ПВДФ
ПВДФ трифторэтилена
ТГС
l-ДАТГСФ

Р,
10 Кл/(м2К)
1
1,8
4
0,35
0,5
3,3
3,95

tg

-4

10
45
400
6,2
5,3
30
30

10–3
10–3
5×10–2
10–2
10–2
5×10–3
3×10–3

P/
10
4,0
1,0
5,7
4,5
11
13

Примечание: ПВДФ – поливинилиденфторид; ТГС – триглицинсульфат; l-ДАТГСФ –
дейтерированный ТГС, легированный l-аланином и фосфорной кислотой.

Техническая реализация
Пироэлектрики используют в качестве датчиков, регистрирующих изменение температуры с точностью вплоть до 10-9°С, а также для изготовления чувствительных приемников инфракрасного излучения, датчиков ударных волн, измерителей напряжения, ячеек памяти.
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Устройства с пироэлектрическими кристаллами используются для прямого преобразования тепловой энергии (например, солнечной) в электрическую. Их действие основано на регистрации электрических сигналов, возникающих в пироэлектрике при изменении его температуры под действием
излучения. Когда пироэлектрический чувствительный элемент подвергается воздействию перепада температур, его поляризация (индуцируемый
электрический заряд внутри кристалла) также меняется с температурой.
Пироэлектрический чувствительный элемент можно рассматривать как
генератор напряжения, внутреннее сопротивление которого имеет емкостный характер; следовательно, он пригоден только для регистрации потоков
излучения переменной интенсивности. Чувствительный элемент представляет собой тонкую пластину пироэлектрика (например, триглицинсульфита
и др.) с электродами, нанесенными на поверхности, перпендикулярные полярной оси пироэлектрика. Электрод, обращенный к источнику излучения,
покрывают слоем поглотителя. Оптические свойства поглощающего покрытия определяют область спектральной чувствительности. Она лежит в диапазоне длин волн от десятых долей мкм до нескольких мм. Предельная чувствительность постоянна в достаточно широком диапазоне частот, что позволяет применять датчик при частотах модуляции излучения до десятков
МГц (другие тепловые приемники могут применяться при частотах модуляции до десятков Гц).
Пироэлектрические чувствительные элементы применяют в датчиках
движения или датчиках присутствия человека (рис. 5.25). Они реагируют на
изменение излучения в инфракрасном диапазоне, а именно в средней его части – 5–15 мкм (тело среднего здорового человека излучает в диапазоне
около 9 мкм). Когда объект движется, его ИК-излучение поочередно фокусируется различными линзами системы на чувствительный элемент (количество линз обычно варьируется от 20 до 60 штук). Область обнаружения
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датчика поделена на активные и пассивные зоны (рис. 3.26). На инфракрасный датчик проецируются только активные зоны. В результате изменения
показаний инфракрасной радиации от одной активной зоны к другой посылается сигнал. В летнее время, когда температура окружающей среды выше,
зона действия пироэлектрического датчика уменьшается. Тогда осуществляется температурная компенсация с помощью термисторов.
Чем больше линз в системе датчика движения, тем выше его чувствительность, чем больше площадь поверхности системы линз – тем шире зона
охвата у датчика движения.
Пироэлектрики находят применение в тепловидении (инфракрасном
или радиационном), имеющем большое значение в медицине и технике. Пироконы (пироэлектрические видиконы – тепловые передающие телевизионные трубки) применяются для контроля многообразных технологических
процессов. В теплометрии преобразователи на пироэлетриках для измерения температуры, теплоемкости, теплопроводности, теплообмена и т. д.
имеют предельную чувствительность порядка 10–7 К.

Рис. 3.25. Датчики пироэлектрические:
IRA-E940ST1 (фирма Murata Manufacturing),
HC-SR501 PIR – датчик движения

Рис. 3.26. Принцип действия датчика движения

3.2.5. Тензорезистивный эффект
Тензорезистивный эффект в металлах
При механической деформации материала его электрическое сопротивление изменяется. Это явление называется пьезорезистивным (или тензорезистивным) эффектом.
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На основе этого эффекта можно реализовать тензодатчики, реагирующие на механическое напряжение σ.



F
dl
E
S
l

(3.33)

где Е – модуль Юнга материала, F – приложенная сила, S – площадь поперечного сечения проводника; отношение dl/l называется относительной деформацией материала. На рис. 3.27 показан цилиндрический проводник
(провод), растянутый при помощи силы F.
Объем провода V остается постоянным, тогда
как его длина увеличивается, а площадь поперечного сечения уменьшается. В результате моРис. 3.27. Влияние
механического напряжения
на геометрию проводника

жет быть записано уравнение в виде:
R

l
l2

S
V

(3.34)

После дифференцирования получим выражение для определения чувствительности сопротивления к удлинению провода:
dR

 2l
dl
V

(3.35)

Из этого выражения можно сделать вывод, что чувствительность повышается при увеличении длины провода и его удельного сопротивления,
а также при уменьшении поперечного сечения. Относительное изменение
сопротивления провода является линейной функцией от деформации и может быть выражено в виде:
dR
dl
 Ce
R
l

(3.36)

где Сe – коэффициент тензочувствительности, или чувствительность тензоэлемента. Для металлических проводников он лежит в пределах 2...6.
Самыми первыми тензоэлементами были металлические нити, расположенные на диэлектрической пленке. В настоящее время они изготавлива-
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ются из фольги из константана (сплава меди и никеля). Для придания элементам нуждой формы используют методы либо механической обработки,
либо фотохимического травления.
Обычно датчик состоит из
сетки,

образованной

нитевид-

ными проводниками с удельным
сопротивлением ρ, площадью поперечного сечения нити S (диаметр 0,02–0,05 мм) и длиной n·l,
где l – длина одного нитевидного
элемента, n – их количество. Для

Рис. 3.28. Проволочный тензорезистивный
датчик: 1 – электрические выводы; 2 – подложка; 3 – металлические нити тензоэлемента; 4 – защитное покрытие

металлических датчиков n обычно составляет от 10 до 20 (рис. 3.28).
Металлические нити (3) закрепляются на бумаге или пластике – изолирующей подложке(2), которая наклеивается на исследуемый образец. Поэтому датчик испытывает такую же деформацию, как и образец, в направлении, параллельном нитям. Сверху проволока также покрывается тонкой бумагой (4) или слоем лака. К концам решетки из металлических нитей припаиваются или привариваются выводные проводники (1), материалом для которых чаще всего служит медь. Для металлических датчиков используется
формула Бриджмена, связывающая изменение удельного сопротивления с
изменением объема V.

V
С

V

(3.37)

Поскольку V = Snl, а V V  (1  2 )  (l l ) ,

(3.38)

где С – константа Бриджмена.

то    C (1  2 )  (l l ) .

(3.39)

Здесь ν – коэффициент Пуассона, который близок к 0,3 в области упругих
деформаций.

Сопротивление

датчика
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определяется

выражением

R    n  l S . Под действием деформации сопротивление датчика изменится
на R , и можно записать:

R R  l l  S S    ,

(3.40)

где из (3.38) можно получить, что S S  (1  2 ) .

(3.41)

Получаем, что
R
l
l
 [1  2  C (1  2 )]   K  ,
R
l
l

(3.42)

где К – коэффициент преобразования датчика:

K  1  2  C (1  2 ) .

(3.43)

Учитывая численные значения   0,3, С  1 , получаем, что для металлических тензодатчиков коэффициент преобразования К равен около 2.
Металлические датчики используются в широких диапазонах температур для точного измерения деформаций значительной величины. Сопротивления металлических датчиков лежат в диапазоне от 100 до 5000 Ом.
Характеристики сплавов для металлических датчиков приведены в таблицах 3.9 [57] и 3.10 [36]. Эксплуатационные характеристики на основе
усредненных экспертных оценок приведены в таблице 3.11.
Таблица 3.9
Состав сплавов для металлических тензорезистивных датчиков
Сплав
Константан
Изоэластик
Карма
Нихром V
Платина – вольфрам

Состав
45 % Ni, 55 % Cu
52 % Fe, 36 % Ni, 8 % Cr,
4 % (MnMo)
74 % Ni, 20 % Cr, 3 % Cu, 3 %
Fe
80 % Ni, 20 % Cr
92 % Pt, 8 % W

Коэффициент
преобразования датчика
2,1
3,5
2,1
2,5
4,1
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Таблица 3.10
Параметры материалов терморезисторов

Материал

Константан
Нихром
Никель
Манганин
Элннвар
Хромель

Коэффициент тензочувствительности,
°С

ТемпературТемпературТермоный коэффициный коэффициЭДС с меент сопротивент линейного
дью,
ления
расширения
1 −6
мк В/°С
1,10-8/°С
10
°С

1,7...2,1

±50

14...15

–40

2,1...2,3
12
0,47...0,5
3,2...3,5
2,5

150
600
±10
300
100...500

14
12
16...18
13...14
14,8

22
–22,6
–2
20
16

Энергоинформационная модель эффекта
Из (3.42) получаем: R  K  l , где К = 2–4, размерности не имеет.
R

l

В соответствии с критериями ЭИМЦ эту формулу можно преобразовать к виду:
Re  K 

R
Qml  KQml Re  Qml (3.44)
l

Коэффициент эффекта – K Qml Re  K

R
, где R –
l

начальное сопротивление тензо-резистора, l –
начальная длина тензорезистора, К – коэффициент тензочувствительности.
Параметрическая структурная схема (ПСС)
тензорезистивного ФТЭ (в металлах) изобра-

Рис. 3.29. ПСС тензорезистивного ФТЭ в металлах

жена на рис. 3.29. Рассчитаем среднее значение коэффициента KQmlRe с учетом следующих средних значений входящих величин:
K = 3;

R = 100 Ом;

L = n·l = 3·10-2 = 0,03 м;

KQmlRe = 10000 Ом/м.
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Для проволочных тензорезисторов номинальный ток Ie составляет 30
мА, для фольговых резисторов – до 200 мА.
Таблица 3.11
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

10000
300
10-3
0,5
0,03

Ом/м
руб.
1/час
%
%

Диапазон (Ie)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

(10–30)·10-3 A
10
%
-3
10
сек
-4
6·10
м
0,005
кг

Техническая реализация
Проволочные датчики (рис. 3.30а). Для таких датчиков диаметр проволоки составляет 20 мкм, а толщина подложки – около 0,03 мм для пластика
(полиамида или эпоксида) и 0,1 мм для бумаги.

а)

б)

Рис. 3.30: а) проволочный датчик; б) датчик из фольги

Датчики из фольги (рис. 3.30б) изготавливаются по той же технологии,
что и печатные платы.
Универсальный тензорезистор из фольги (рис. 3.31) имеет следующую
структуру: решетчатый чувствительный элемент из тонкой металлической
резистивной фольги (толщиной 3–6 мкм) кладется на основу из тонкой
пластмассовой пленки (толщиной 15–16 мкм) и ламинируется тонкой пленкой.
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Е

Датчик
Рис. 3.31. Тензорезистивный датчик из фольги
и типовая мостовая схема подключения датчика

Это позволяет:


сократить размеры и обеспечить более точные измерения, когда су-

ществует градиент деформаций;


оптимизировать рисунок контура датчика, в частности – утолстить

поперечные части, понизив тем самым их сопротивление, и, следовательно,
уменьшить влияние поперечных деформаций;


увеличить боковую поверхность датчика с сохранением сопротив-

ления, обеспечив таким образом лучший тепловой контакт со средой и более легкий отток энергии измеряемого тока;


уменьшить ошибки, возникающие из-за зазора между проводящим

слоем и поверхностью образца, особенно в случае измерения изгиба, так как
общая толщина фольги и подложки незначительна (20–35 мкм в целом).
Благодаря большей площади соприкосновения фольгового тензорезистора с объектом измерения его теплоотдача значительно выше, чем у проволочного, что позволяет увеличить ток, протекающий через тензорезистор
(до 200 мА), и тем самым повысить его чувствительность. Другим достоинством фольговых тензорезисторов является то, что благодаря широким перемычкам между полосками тензорешетки у них практически сводится к
минимуму поперечная чувствительность к деформации. Важным достоинством фольговых тензорезисторов является лучшая восприимчивость к де-
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формации объекта, вследствие большего периметра сечения плоской чувствительной полосы к площади ее сечения по сравнению с проволочными
тензорезисторами. Это позволяет обеспечить большую точность измерения
деформаций. В настоящее время большинство фольговых тензорезисторов
изготавливаются из константановой фольги толщиной 4–15 мкм методом
фототравления.
Клей, с помощью которого тензорезистор прикрепляется к детали, является наиболее ответственным компонентом преобразователя. Он должен
обладать хорошей адгезией к различным материалам и выдерживать без
размягчения как можно большую температуру, при этом его ползучесть при
длительном нагружении должна быть пренебрежимо мала. Клей должен
быть устойчивым к воздействию воды и масел. Кроме того, он должен в точности повторять деформацию поверхности испытуемой детали, в том числе
при изменении деформации во времени. Первое свойство предопределяет
точность преобразования напряжения в материале в сопротивление, второе
ограничивает верхнюю предельную частоту, которую еще можно преобразовывать посредством тензорезистора при изменяющихся во времени
напряжениях. Резисторы, размещенные на пленке из клея БФ, работоспособны при температурах –40–70 оС, а из бакелитового лака – до 200оС.
Тензорезистивный эффект в полупроводниках
Тензорезистивный эффект (пьезосопротивление) – изменение сопротивления (проводимости) кристаллов под действием всеcтороннего cжатия
(pacтяжения) или одноосной деформации
Особенно велик тензорезистивный эффект в полупроводниках (открыт
Ч. Смитом в 1947 г. в германии и кремнии [58]), где он связан с изменением
энергетического спектра носителей заряда при деформации, в частности – с
изменением ширины запрещенной зоны и энергии ионизации примесных
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уровней, с относительным изменением энергии отдельных долин в многодолинных полупроводниках, с расщеплением дырочных зон, которые в отсутствие деформации вырождены, с изменением эффективной массы носителей заряда. Все это приводит к изменению концентрации и подвижности
носителей заряда. Тензорезистивные свойства полупроводникового кремния и германия были обнаружены в 1959 г. В 1960 г. началось серийное производство полупроводниковых тензодатчиков.
Простейшим тензодатчиком является тензорезистор, представляющий
собой пластинку или стержень полупроводника с омическими контактами
на концах (рис. 3.32) [59]. Один конец
пластины закрепляется в неподвижном

Рис. 3.32. Простейший
тензодатчик из германия

основании, а на другой действует сила F. Для характеристики изменения сопротивления при деформации пользуются
ΔR/R

коэффициентом тензочувствительности, который представляет собой отношение отно-

Δl/l

сительного изменения сопротивления к относительному изменению длины тензорезистора в данном направлении:
K

R l
R l

(3.44)

где l – длина полупроводника (размер полупроводника в направлении деформации).
При малых деформациях (в зависимо-

Рис. 3.33. Зависимость
относительного изменения сопротивления тензорезистора,
изготовленного
на кремнии р-типа, от относительной деформации

сти от материала и конструкции тензорезистора – до

l
l

= 10-3–10-2) измене-

ние сопротивления линейно зависит от деформации, а при больших деформациях тензочувствительность уменьшается (рис. 3.33).
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Зависимость относительного изменения сопротивления тензорезистора
от деформации с достаточной точностью описывается уравнением
R R  K1 l l  K 2 (l l ) 2  K 3 (l l )3 , (3.45)

где K1, K2, K3 – коэффициенты, зависящие от удельного сопротивления полупроводникового тензодатчика. Так как Kз не превышает 1 % от общего
значения R R даже при значительных деформациях, его можно исключить, и выражение (3.45) примет вид:

R R  K1 l l  K2 (l l )2 .

(3.46)

Тогда коэффициент преобразования датчика:

K  K1  K 2 (l l ) .

(3.47)

Зависимость R R  f (l l ) при t = 25 °С представляет собой квадратичную параболу, параметры которой К1 и К2 зависят от удельного сопротивления материала. Коэффициент К1 будет являться тангенсом угла
наклона касательной к кривой R R в точке, где l l  0 . На основании
этого параметр К1 называют основным коэффициентом тензочувствительности для данного материала (при t = 25 °C).
Коэффициент К2 определяет степень нелинейности характеристики
(рис. 3.34). Коэффициенты К1 и К2 определяются теоретически для чистых
материалов (с малым количеством примесей) и экспериментально для материалов с большим количеством примесей.

Рис. 3.34. Иллюстрация нелинейности изменения сопротивления
в функции деформации: а) кремний р-типа; б) кремний n-типа
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Формула для определения коэффициента тензочувствительности у полупроводников такая же, как и у металлов:

K  1  2  

(3.48)

Величина К зависит от деформации, но всегда возможно выбрать максимальное значение l l , ниже которого К можно рассматривать (с заданной точностью) как константу. При возрастании концентрации примесей
чувствительность К к деформации существенно увеличивается, так что у
датчиков со значительной концентрацией примесей линейность изменения
сопротивления практически такая же, как у металлических датчиков.
Величина (1 + 2v) характеризует изменение сопротивления, связанное
с изменением длины и сечения полупроводникового тензорезистора; величина  характеризует изменение сопротивления, обусловленное изменением удельного сопротивления  . Коэффициент тензочувствительности в
значительной степени определяется большой для полупроводниковых материалов величиной  .
Энергоинформационная модель эффекта
Из уравнения (3.46) следует:
K1  Re
KR
Qml  22 e (Qml ) 2 
l
l
2
K1Qml Re Qml  K 2Oml Re (Qml )

Re  R1e  R 2e 

Соответствующая этому уравнению
ПСС тензорезистивного ФТЭ в полупроводниках показана на рис. 3.35.
Для серийных тензодатчиков в основном применяются кремний р-типа
с ориентацией направления в кристалле
кубической симметрии (111) и удельным
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Рис. 3.35. ПСС
тензорезистивного ФТЭ
в полупроводниках

сопротивлением  0 = 0,02–0,045 Ом·см и кремний n-типа с ориентацией
направления в кристалле (100) и удельным сопротивлением  0 = 0,025–
0,040 Ом·см.
Усредненная функция преобразования имеет вид: для тензорезистора
р-типа (111) с  0 = 0,02 Ом·см
R
l
 l 
 119,5  4000  ,
R0
l
 l 
2

(3.49)

для тензорезистора n-типа (100) с  0 = 0,03 Ом·см
R
l
 l 
 110  10000  .
R0
l
 l 
2

(3.50)

Если в уравнения (3.49) и (3.50) подставить среднее значение относи3
тельной деформации l l  2 10 из графиков на рис. 3.34, получим:

для тензорезистора р-типа (111) с  0 = 0,02 Ом·см
R
l
 l 
 119,5  4000   239 103  16 103 ;
R0
l
 l 
2

для тензорезистора n-типа (100) с

 0 = 0,03 Ом·см

R
l
 l 
 110  10000   220 103  40 103 .
R0
l
 l 
2

Как следует из этих соотношений, квадратичная составляющая мала,
и в первом приближении ею можно пренебречь. При таком приближении
параметрическая структурная схема тензорезистивного ФТЭ в полупроводниках будет иметь вид такой же, как и для тензорезистивного ФТЭ в металлах (рис. 3.36). В этом случае чувствительность
K Qml Re 

( Ro 110) 100 110

 11106 Oм/м.
3
l
10
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На рис. 3.37а, б приведены графики, на которых изображены зависимости (3.49) и (3.50) (кривые 2). Как видно из рис. 3.37, линейный участок характеристики тензорезистора из кремния р-типа больше при растяжении.
Тензорезисторы из кремния n-типа имеют большую нелинейность функции
преобразования, а линейный участок располагается в области сжатия. Как для nтипа, так и для р-типа тензорезисторов нелинейность возрастает при увеличении
удельного сопротивления материала тензоэлемента. У серийных тензорезисторов,
которые имеют удельное сопротивление
порядка 0,02–0,03 Ом·см, нелинейность
функции преобразования гораздо меньше

Рис. 3.36. ПСС
тензорезистивного ФТЭ
в полупроводниках
(без учета квадратичного члена)

(кривые 2), чем у тензорезисторов с высоким удельным сопротивлением
(кривые 1).

Рис. 3.37. Зависимость относительного изменения сопротивления
от деформации для кремния: а) р-типа; 1 – с высоким удельным сопротивлением;
2 – с удельным сопротивлением 0,02 Ом·см; б) n-типа: 1 – с высоким удельным
сопротивлением; 2 – с удельным сопротивлением 0,031 Ом·см

Отклонения от линейности для слабо легированных материалов при относительной

деформации

10-3

может

достигать

у

германия

n-типа 42 %, а у кремния n-типа 20,8 %. Уменьшить нелинейность функции
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преобразования можно путем шунтирования тензорезистора омическим линейным резистором. Но это влечет за собой уменьшение чувствительности
измерительной схемы, которое в отдельных случаях может составлять более
30 %. Номинальный рабочий ток для полупроводниковых тензорезисторов
составляет 10 мА, максимально допустимый ток, проходящий через тензорезистор, – 12 мА.
Применение полупроводниковых тензорезисторов вместо металлических в датчиках механических величин позволяет на один-два порядка повысить чувствительность и величину выходного сигнала датчиков. Это дает
возможность обходиться без усилительной аппаратуры, упрощает конструкцию датчиков, расширяет их рабочие диапазоны.
Коэффициент тензочувствительности для германия и кремния имеет
наибольшее значение порядка 140–175. Он существенно зависит от типа
проводимости полупроводника и направления деформации. В германии nтипа m < 0, а для р-типа m > 0. Большой тензочувствительностью обладают
также полупроводниковые соединения GaSb, InSb, PbTe и др. Наиболее перспективными в тензометрии являются полупроводниковые материалы на
основе моносульфида самария SmS. Им свойственна рекордно высокая чувствительность: коэффициент тензочувствительности от 50 (для поликристаллических пленок) до 260 (для монокристаллов), коэффициент всестороннего сжатия до 5,8-Ю-3 МПа-1, линейность тензохарактеристики; низкий ТКС, в климатическом интервале температур возможно достижение нулевого значения ТКС с любой требуемой точностью; чрезвычайно высокая
радиационная стойкость; стойкость к внешним воздействиям (предел прочности на сжатие 40 кг/мм2, температура плавления ~2200 °С). Эксплуатационные характеристики на основе усредненных экспертных оценок приведены в таблице 3.12.
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Таблица 3.12
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность (сильнолегированный п/п,
с низким удельным сопротивлением)
Нелинейность (слаболегированный п/п,
с высоким удельным
сопротивлением)
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5,5·10

-5

0,05–0,5
3–5

Ом/м Диапазон
(Ie)
КПД
1/час Быстродействие
% Габариты
% Масса

20–40

(1–3)·10-3

A

10
10-3

%
сек

8·10-4
0,1

м2
кг

%

Для уменьшения влияния температуры на сопротивление тензорезисторы обычно изготавливаются из примесных полупроводников, в которых концентрация основных носителей равна концентрации примесей и не
зависит от деформации. Поэтому изменение сопротивления при деформации определяется только изменением подвижности.
Техническая реализация
Основной элемент полупроводникового тензодатчика – сверхтонкая
прямоугольная пленка монокристалла кремния, прикрепленная к подложке.
Сопротивление кремния в 103 раза превосходит сопротивления константана, используемого в тензорезистивных датчиках из металлической
фольги. Поэтому в полупроводниковых тензодатчиках не применяется конфигурация решетки.
Различают два вида полупроводниковых тензорезисторов в зависимости от способа производства: вырезанные и диффузионные.
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Вырезанные тензорезисторы конструктивно выполняются в виде брусочков малого сечения (до 0,15х0,15 мм и меньше) или в виде гантелеобразной пластины с невыпрямляющими контактами выводов. Пластина вырезается в кристаллографическом направлении наибольшего тензорезистивного эффекта. После шлифовки и полировки наносят невыпрямляющие контакты с малым переходным сопротивлением, для чего чаще всего
напыляется проводящее вещество (Au, Ni) с подслоем материала, имеющего характеристики, близкие кислороду (Cr, Ti, Та). Иногда напыленные
контактные площадки тензорезисторов в нескольких местах пробивают лучом лазера. Подобная операция обеспечивает наименьшее сопротивление
контактов. Для измерения деформаций такой брусочек наклеивается на исследуемый объект так, чтобы контролируемые деформации вызывали
удлинение или сжатие тензорезистора в направлении его длины (рис. 3.30).
Диффузионные

тензомодули

имеют более сложную конструкцию и улучшенные эксплуатационные характеристики. В них упру-

Рис. 3.30. Конструкция
полупроводникового
приклеиваемого
тензорезистора

гий элемент выполняется из монокристаллического полупроводника,

на котором путем диффузии или ионного легирования формируют интегральную тензочувствительную схему. Подобное сочетание упругого элемента и моста тензорезисторов получило название интегрального тензомодуля. Изоляция чувствительной схемы от тела упругого элемента осуществляется за счет запорных свойств р-n-перехода. В зависимости от назначения
тензомодули выполняют в виде балок, столбиков, мембран и т. п. Изготовление тензомодулей обычно осуществляется по планарной технологии производства транзисторов, позволяющей обеспечить микроминиатюризацию
датчиков.
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Чувствительные элементы из гетероэпитаксиальных

монокристалличе-

ских полупроводниковых пленок на монокристаллических

диэлектрических

подложках обладают рядом преимуществ. Из структур такого типа в настоящее время используются пленки кремРис. 3.31. Сенсор с кремниевой
профилированной мембраной и тензорезисторами (вид в разрезе): 1 –
квадратная профилированная мембрана из кремния n-типа
проводимости; 2 – тензорезисторы
p+-типа проводимости;
3 – трубка подвода давления;
4 – пластинка из боросиликатного
стекла

ния на сапфире (КНС). Сапфир в качестве упругого элемента обладает высокой прочностью, химической стойкостью и практически идеальными изолирующими характеристиками. Тензорезисторы, изготовленные из гетероэпи-

таксиальной кремниевой пленки методом фотолитографии, не имеют изолирующего р-n-перехода и могут использоваться до температур, которые
определяются свойствами кремния. Особенности электрофизических
свойств структур КНС позволяют создавать чувствительные элементы с малой и практически постоянной погрешностью выходного сигнала [60]
(0,03...0,3 %/10 °С) в диапазоне температур от –200 до +400 °С.
На рис. 3.31 показан датчик с кремниевой профилированной мембраной и тензорезисторами. Датчики такого типа используются для измерения
давления в системах кондиционирования и вентиляции для контроля загрязненности фильтров и работы вентиляторов по перепаду давления (дифференциальные датчики), выравнивания и поддержания давления в помещениях, контроля давления в кондиционерах. Технические данные датчиков и
преобразователей давления приведены в таблице 3.13.
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Таблица 3.13
Преобразователи давления, используемые в системах
кондиционирования и вентиляции

Honey
well

SK, SKV

Satchw
ell

DDP

Trafag

ECOS
8498

Чувствительный
элемент
Мембрана +
тензорезистор
Мембрана +
тензорезистор
Тензорезистор

«СапфирMNS»

МИДА01П

Тензорезистор

Фирма

Tип,
марка

Диапазон измерений
0–2000
Па

Выходной
сигнал
0–10 В

Габаритные pазмеры, мм
98x70x60

0–10...
3–10...
0–25
мПа
0–10 ...
0–400
мПа
0,01–
0,06…
0–160
МПа
Д–І 0,25

0–10 В

100x80x10

4–20
мА
0–20 В
4–20
мА
0–5 В

диаметр:
29 L: 41,5

-

диаметр:
40 L:110

-

Hазначение
Регулирование
максимального
давления газообразной среды
Регулирование
давления газовой
среды

3.2.6. Тензодиод
Тензодиод – полупроводниковый диод, в котором используется изменение вольт-амперной характеристики под действием механических деформаций. Коэффициент тензочувствительности тензодиода к всестороннему
давлению достигает нескольких сотен.
При механической деформации происходит изменение ширины запрещенной зоны полупроводника и соответственно изменяется высота потенциального барьера p-n-перехода. Поскольку от деформации зависит только
подвижность носителей заряда и ширины запрещенной зоны, то для получения максимальной тензочувствительности необходимо, чтобы при увеличении ширины запрещенной зоны величина подвижности уменьшалась,
и наоборот [61]. В качестве базы диода необходимо выбирать полупроводник, в котором неосновные носители – электроны, то есть полупроводник
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p-типа, а значит, переход n-p-типа (рис. 3.32). Вследствие большей зависимости тока от подвижности тензочувствительность диода с короткой базой
выше, чем с длинной. Для структуры тензодиодов существенное значение
имеет ориентация плоскости p-n-перехода. Например, в структуре при использовании германия максимальная тензочувствительность может быть
получена, если плоскость p-n-перехода совпадает с плоскостью [111], так
как изменения ширины запрещенной зоны и при небольших деформациях
максимальны в направлении [111]. Недостатком такого датчика является то,
что при сжатии ток через p-n-переход при малых давлениях уменьшается, а
при больших – увеличивается. При ориентации p-n-перехода в плоскости
[100] чувствительность меньше, но ток непрерывно уменьшается с ростом
давления (рис. 3.33). Тензодиод можно включать и при прямом, и при обратном смещении, так как в обоих случаях ток пропорционален току насыщения.

Рис. 3.32. Структурная схема
тензодиода

Рис. 3.33. Характеристики тензодиода [62]:
A) I = 0,88 mA, R = 340 Ом; B) I = 0,881 mA,
R = 337 Ом;C) I = 0,885 mA, R = 335 Ом;
D) I = 0,89 mA, R = 330 Ом
1 psi = 6894,75729 Па (внесистемная
единица измерения давления –
фунт на квадратный дюйм)

В качестве тензодиодов обычно применяют туннельные диоды, у которых отдельные участки вольт-амперной характеристики существенно зависят от деформации рабочего тела диода. Преимуществом тензодиодов перед
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тензорезисторами является их более высокая чувствительность, а также возможность измерения деформаций при всестороннем сжатии. Преимущество
туннельных диодов – слабая зависимость тензочувствительности и сопротивления от температуры. Величины измеряемых давлений и чувствительность к давлению регулируются путем изменения величины шунтирующего
сопротивления. В результате коэффициент чувствительности может быть
повышен на два порядка, но при некотором ухудшении линейности и температурной стабильности.
На рис. 3.34 приведены вольтамперные характеристики тензодиода. Параметром является механическая сила, приложенная к диоду (Uml) (рис. 3.35). В работе А.
Л. Полякова [63] показано, что
при малых силах (до 10 Н) ток I че-

Рис. 3.34. Вольт-амперные
характеристики тензодиода:
A = 3·10-2 Н, B = 2·10-2 Н, C = 1·10-2 Н,
D=0Н

рез p-n-переход линейно зависит
от силы F:
I  3 J 0 


kT

F

А/Н

(3.51)

где F – сила, действующая на p-n-переход (Н), α – коэффициент, характеризующий смещение энергетических зон при деформации (Дж/Па), k – постоянная Больцмана (k = 1,38 10-23 Дж/К), Т – температура (K), J0 – плотность
тока через p-n-переход без давления (A/м2). Эксплуатационные характеристики на основе усредненных экспертных оценок приведены в таблице 3.14.
Энергоинформационная модель эффекта
Уравнение (3.51) можно преобразовать к виду:
I e  3J 0


kT

U ml  KUmlIe  U ml (А/Н)
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(3.52)

где коэффициент эффекта KUmlIe  3J 0
Коэффициент,

характеризующий


.
kT

смещение

энергетических зон при деформации:

  (3,8)   4,51011 ЭВ/Па,
Рис. 3.35. ПСС
тензодиода

1 ЭВ = 1,6·10-19 Дж,
T = 300–400 K, S = 10-7 м2.

Тогда KUmlIe  3J 0


= 0,25·10-6 А/Н.
kT
Таблица 3.14

Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

0,25·10-6
70–200
2·10-5
5
10

A/Н
руб.
1/час
%
%

Диапазон (Uт)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

0–10
10
0,05
10-7
0,001

Н
%
сек
м2
кг

Техническая реализация
Тензодиоды используют для измерения малых давлений, в качестве
сейсмографов, гидрофонов.
На рис. 3.32 показан общий вид универсального тензодиода. На поверхности подложки n-типа выращивается окисный слой, часть которого
стравливается, и на поверхности пластины остаются многочисленные островки SiО2. Затем проводится глубокая диффузия примесей. Полученная таким образом p-область состоит из узких пересекающихся каналов, образующих структуру сетки.
Основное преимущество данной конструкции тензодиода – высокая
чувствительность, которая не зависит от положения острия, вызывающего
деформацию на поверхности структуры.
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На рис. 3.36 приведена конструкция, представляющая собой датчик с
р-n-переходом, характеристики которого зависят от механического напряжения, возникающего при приложении сгибающего усилия, относительно
канавки, вытравленной в кремниевом стержне под р-n-переходом. Форма
канавки определяет чувствительность прибора.

Рис. 3.36. Структура кремниевого тензодиода:
1 – канавка, 2 – низкоомный кремний n-типа,
3 – выводы, 4 – мелкий диффузионный переход,
5 – нарушенная область, 6 – окисный слой

Рис. 3.37. Характеристика
датчика при статической
нагрузке

С помощью алмазной иглы создавалась область с нарушенным слоем
(5). При приложении сгибающего усилия к прибору, закрепленному с одного конца, на переход воздействуют сжимающие или растягивающие силы
в зависимости от направления сгибающего момента, дислокации играют в
этом случае основную роль в работе датчика. В нарушенной области имеются связанные с ней винтовые дислокации, при этом размер витка уменьшается или увеличивается при сжатии или растяжении материала. Зависимость обратного тока от усилия, приложенного на расстоянии 2 мм от канавки (рис. 3.36), имеет линейный характер. Из рис. 3.37 видно, что при воздействии на p-n-переход сжимающей силы (сгибающее усилие направлено
вверх) обратный ток возрастает, при воздействии растягивающей силы (сгибающее усилие направлено вниз) обратный ток уменьшается [64].
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3.2.7. Пьезоэлектрические эффекты
Прямой пьезоэлектрический эффект
Прямой пьезоэффект – возникновение электростатических зарядов на
пластинке, вырезанной из кристалла кварца, под действием механических
напряжений. Эти заряды пропорциональны механическому напряжению,
меняют знак вместе с ним и исчезают после снятия напряжений.
В качестве пьезоэлектрических используют обычно естественные материалы – кварц и турмалин, а также искусственно поляризованную керамику на основе титаната бария (BaTiO3), титаната свинца (PbTiO3) и цирконата свинца (PbZrO3).
Физическая природа возникновения прямого пьезоэлектрического эффекта заключается в появлении поляризации диэлектрика под действием
механических напряжений σ (H/м2). При этом на поверхности диэлектрика
возникает электростатический заряд q. Величина электростатического заряда численно равна поляризованности Р пьезоэлектрика и определяется из
выражения:
q = dпрσ (Кл/м2),

(3.53)

где dпр – пьезомодуль прямого пьезоэффекта, значение которого для большинства пьезоэлектриков составляет 10-12...10-11 Кл/Н.

a)

b)

c)

d)

Рис. 3.38. Схема знакочувствительности прямого продольного (a и b)
и поперечного (с и d) пьезоэлектрического эффекта (F – действующее усилие,
P – направление поляризации диэлектрика)
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Особенностью пьезоэлектрического эффекта является знако-чувствительность, то есть изменение знака заряда при переходе от сжатия кристалла
к растяжению (рис. 3.38).
Все естественные пьезоэлектрические материалы имеют кристаллическую структуру. Например, кристалл кварца – шестигранная призма. В таком кристалле выделяют три типа осей: продольную, или оптическую, ось
Z, электрические оси X, проходящие через ребра призмы кристалла нормально к оптической оси (три) и механические, или нейтральные, оси Y,
нормальные к граням кристалла (их также три). Пьезочувствительный элемент обычно вырезают из кристалла кварца в виде пластины (параллелепипеда), стороны которой параллельны осям кристалла (рис. 3.39). В ненапряженном состоянии в пластине все заряды скомпенсированы, и она является
электрически нейтральной. Если к пластине кварца вдоль оси X приложена
сила F, то на ее гранях, перпендикулярных к оси X, возникают разнополярные электрические заряды Q. Значения этих зарядов в пределах упругих деформаций находятся в линейной зависимости от приложенной силы в соответствии с выражением (3.53). Такой пьезоэффект называется продольным.
Значения зарядов не зависят от геометрических размеров пластины, а определяются лишь силой F.
Если пластину подвергнуть сжатию по оси Y, то на тех же гранях вновь
появятся заряды, но теперь уже противоположного знака (поперечный пьезоэффект). Значение заряда при поперечном пьзоэффекте
Q = -Kd(b/a)F
где a, b – размеры пьезоэлемента в направлении осей X и Y (рис. 3.39).
Кварц отличается хорошими пьезоэлектрическими свойствами, очень
высоким сопротивлением, стойкостью к воздействиям температуры и влажности, высокой механической прочностью. Кварц имеет незначительный
коэффициент линейного расширения, его пьезомодуль, равный 2,3·10-12
Кл/Н, практически не зависит от температуры до 200 °С, в диапазоне
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200...500 °С изменяется незначительно, а при 573 °С становится равным
нулю; удельное электрическое сопротивление кварца порядка 10 16 Ом/м;
модуль упругости кварца Е = 7,7·1010 Па.
Большинство современных пьезоэлектрических материалов синтезируют искусственно (пьезокерамика, пьезополимеры).
Пьезокерамика представляет собой
продукт отжига спрессованной смеси, содержащей мелко раздробленные сегнетоэлектрические кристаллы. Характерным
отличием сегнетоэлектриков является их
Рис. 3.39. Пьезоэлемент
из кристалла кварца

доменная структура с хаотически ориентированными полярными направлениями до-

менов. Пьезоэлектрические свойства сегнетоэлектрическая пьезокерамика
приобретает после поляризации в электрическом поле.
Механическая прочность пьезокерамики очень высока, но зависит от
технологии и качества обработки соприкасающихся плоскостей. Пьезомодуль, диэлектрическая проницаемость и их стабильность зависят от выбора
направления поляризации, направления действия силы F и съема заряда Q.
Пьезокерамика на основе ниобата свинца (НБС) и цирконата титаната
свинца (ЦТС) наиболее стабильна по своим свойствам. Например, пьезокерамика на основе титаната бария имеет точку Кюри 120 °С при пьезомодуле
порядка 100·1012 Кл/Н, а пьезокерамика ЦТС-19 – точку Кюри 290 °С и более высокое значение пьезомодуля (200–300 1012 Кл/Н и выше).
Энергоинформационная модель эффекта
Умножая правую и левую части уравнения (3.53) на площадь пластин
пьезодиэлектрика, преобразуем это уравнение к виду:
Qэ = q·S = dпр∙σ·S
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(3.54)

Причем произведение σ·S = F = Uml
есть не что иное, как механическая сила
или величина воздействия для механической линейной цепи. Тогда формула пьезоэлектрического эффекта (3.54) в терминах ЭИМЦ имеет вид:

Рис. 3.40. Параметрическая
структурная схема
пьезоэффекта

Qэ = dпр·Uml или Qэ = KUmlQэ·Uml.

(3.55)

Коэффициент пьезоэффекта KUmlQэ = dпр (Кл/Н) (рис. 3.40), для разных
материалов он может принимать различные значения:
KUmlQэ  d11  2,3110 12 Кл/Н (кварц);

d 33  16 10 12 Кл/Н (LiNbO3);
d 33  100 10 12 Кл/Н (BaTiO3);
d33  550  1012 Кл/Н (НЦТС-1).

Эксплуатационные характеристики на основе усредненных экспертных
оценок приведены в таблице 3.15.
Таблица 3.15
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

0,25·10 -6
5
2·10-5
5
1,5

Кл/Н
руб.
1/час
%
%

Диапазон (Uml)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

0–50
80
0,05
10-7
0,001

Н
%
сек
м2
кг

Техническая реализация
Пьезоэлектрический датчик (рис. 3.41–3.46) можно считать конденсатором, в котором в качестве диэлектрика выступает сам пьезоэлемент, работающий как генератор электрических зарядов, которые приводят к появлению электрического напряжения на металлических электродах. Достоин-
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ствами пьезоэлектрических преобразователей являются высокая линейность характеристик, широкие динамические и частотные диапазоны, простота конструкции и надежность при эксплуатации.
На рис. 3.41 показан дисковый пьезоэлемент, предназначенный для измерения очень больших усилий. На рис. 3.45 изображен датчик силы из линейки датчиков для измерения больших усилий (фирма Kistler, Швейцария).
Диапазон измеряемых сил достигает до 80 кН.
Принцип действия чувствительного пьезоэлемента консольного типа,
один конец которого жестко закреплен, показан на рис. 3.42. Сила прикладывается перпендикулярно продольной оси консоли. Отклонение консоли
от своего первоначального положения вызывает растяжение одной и сжатие
другой пластины из пьезоматериала и, соответственно, появление зарядов
противоположного знака на металлических электродах. Возникающее электрическое напряжение служит мерой прикладываемой силы.
Пьезоэлектрический датчик давления изображен на рис. 3.43. Под действием измеряемого давления возникает прогиб мембраны (Qml). Согласно
статическому критерию ЭИМЦ Qml·Wml = Uml, то есть прогиб преобразуется
в механическое усилие Uml, которое, в свою очередь, обуславливает появление электрических зарядов на пьезоэлементе. Пьезоэлектрический датчик
давления целесообразно применять при измерении быстро меняющегося
давления. Если давление меняется медленно, то возрастает погрешность
преобразования из-за «стекания» электрического заряда с пьезопластин на
корпус.

Рис. 3.41. Дисковый пьезоэлемент

Рис. 3.42. Пьезоэлемент консольного типа
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Рис. 3.43. Пьезоэлектрический датчик давления и ПСС, поясняющая его работу

Рис. 3.44. Пьезоэлектрический акселерометр и ПСС, поясняющая его работу

Рис. 3.45. Датчик силы
(фирма Kistler, Швейцария)
Диапазон измеряемых сил до 80 кН

Рис. 3.46. Детектор разбития стекла с релейным выходом на пьезоэлементе (фирма
Alarmtech Sweden AB) и ПСС, поясняющая
принцип действия датчика

Пьезоэлектрический акселерометр является универсальным вибродатчиком, применяемым во многих областях измерения и анализа механических колебаний. В пьезоэлектрических акселерометрах при движении (колебании) инерционная масса (m) воздействует на пьезоэлемент с силой, пропорциональной ускорению. Это соответствует второму закону Ньютона, согласно которому сила равна произведению массы и ускорения (F = ma). Эта
сила воздействует на пьезоэлектрический элемент (например, диск), генерирующий на своих поверхностях, к которым прикреплены электроды, электрический заряд, пропорциональный воздействующей силе.
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Пьезоэлектрические извещатели разбития стекла – устройства, реагирующие на механические колебания, вызванные повреждением стекол. Они
предназначены для обнаружения повреждения стекол на охраняемом объекте и генерации сигнала тревоги. Принципиальной характеристикой этой
группы является способ их установки: они закрепляются непосредственно
на поверхности стекол. При действии давления электрические заряды в пьезомодуле перераспределяются таким образом, что между обкладками элемента возникает напряжение. Сам пьезоэлемент представляет собой конденсатор. Чем выше давление, тем сильнее разделение зарядов и тем больше
напряжение. Структурная схема такого датчика показана на рис. 3.46.
Можно записать, что возникающее электрическое напряжение:
U 

d33 Fh
 33 0 S

(3.56)

где U – напряжение на электродах пьезоэлемента; F/S – давление (Н/м2);
d33 – пьезомодуль; ε0 – диэлектрическая постоянная; ε33 – относительная диэлектрическая проницаемость (по оси 33).
Детектор разбития стекла с релейным выходом на пьезоэлементе
(фирма Alarmtech Sweden AB) показан на рис. 3.46. Соединительный кабель
может достигать длины до 3 м. Этот датчик специально разработан для мониторинга перегородок, изготовленных из многослойного стекла, но может
быть использован и для обычного оконного стекла. Пьезоэлектрический
датчик выдает электрический сигнал, имеющий амплитуду, пропорциональную величине вибрации. Сигнал преобразуется в цифровую форму и затем
обрабатывается в микропроцессоре. Дальность действия датчика до 4 м.
Перспективным направлением является создание пьезоконвертеров
(пьезогенераторов) для извлечения энергии из окружающей среды на основе
применения многослойных пьезоэлементов. Они могут использоваться для:


передачи сигнала с пульта дистанционного управления;



работы дистанционного радиозвонка для коттеджа;
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работы автономного устройства для включения и выключения осве-

щения (не требует прокладки сетевой проводки).
В настоящее время разработаны дистанционные выключатели освещения без батарей [65]. Питание передатчика, который отправляет беспроводные сигналы в приемник источника света (лампы) или на диммер для
плавного включения/выключения света, осуществляется от микрогенератора на пьезоэлементе (рис 3.47). Микрогенератор преобразует механическую энергию качающегося рычага в небольшое количество электрической
энергии,

используемой

для приведения в действие передатчика. Никаких дополнительных батареек не требуется. При
давлении 1 Н/см2 такой
многослойный пьезоэлемент площадью 1 см и
2

Рис. 3.47. Беспроводной выключатель света
с пьезоэлектрическим генератором

толщиной 2–3 мм генерирует напряжение 3–12 В, что достаточно для передачи управляющего сигнала на выключатель или диммер.
Диэлектрическая природа пьезозлемента, функционирование за счет
действия электрического поля (не тока проводимости), практическое отсутствие тока и связанных с этим тепловыделений в диапазоне инфранизких
частот (токи утечки в 10-6–10-8 А) обеспечивают ему качество взрывобезопасного элемента, КПД которого близок к 100 %. Это свойство можно использовать на взрывоопасных предприятиях.
Обратный пьезоэлектрический эффект
Обратный пьезоэлектрический эффект заключается в изменении размеров пьезоэлектрика, помещенного в электрическое поле. Различают про-
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дольный (направление деформации совпадает с направлением действующего электрического поля) и поперечный (направление деформации перпендикулярно действующему электрическому полю) обратные пьезоэффекты (рис. 3.48).
Если обозначить относительную деформацию пластины пьезодиэлектрика Δtд/tд через ζ, то величина относительной деформации пьезоэлектрика
ζ в электрическом поле с напряженностью Е рассчитывается из выражения:
ζ = Δtд/tд =dобрЕ = dобрU/tд

(3.57)

где dобр - пьезомодуль обратного пьезоэффекта (м/В), E = U/tд – напряженность электрического поля (В/м), U – приложенное напряжение (В), tд – толщина пьезодиэлектрика в направлении поля (м). Это продольный обратный
пьезоэффект.

a)

b)

c)

d)

Рис. 3.48. Схема знакочувствительности обратного продольного (a и b)
и поперечного (c и d) пьезоэлектрического эффекта (стрелки в центре образца
показывают направление ζ – относительного сжатия/растяжения;
Е – направление напряженности внешнего электрического поля)

Поперечный обратный пьезоэффект заключается в деформации пластины в направлении, перпендикулярном приложенному электрическому
полю. При этом относительное изменение длины пластины:
ζ = Δl/l = dобрЕ = dобрU/tд

(3.58)

Как видно из (3.57), продольная деформация не зависит от размеров
пластины, а поперечная деформация, как следует из (3.58), увеличивается с
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ростом отношения 1/tд. При напряжениях до 2,5 кВ сохраняется прямая пропорциональность между величиной деформации и напряжением. При больших напряжениях деформация увеличивается не столь быстро и при Ux = 25
кВ оказывается на 30 % меньше, чем рассчитанная по этим формулам, то
есть при больших напряжениях эффект становится нелинейным. Амплитуда
колебаний достигает максимума при равенстве частоты приложенного
напряжения и частоты собственных колебаний пластины.
Можно показать, что пьезомодули прямого dпр и обратного dобр пьезоэффекта для одного и того же материала численно равны между собой. Это следует из того факта, что размерности пьезомодулей прямого и обратного пьезоэффектов одинаковы, поскольку (Кл/Н) = (м/В).
При приложении к пьезоэлектрику переменного электрического поля
частоты f в материале возникают переменные деформации с той же частотой. Знак деформации зависит от направления электрического поля в пьезоэлектрике, как это показано на рис. 3.48.
Одним из важнейших параметров пьезоэлектрических материалов является коэффициент электромеханической связи
км2 = Pа/Pг,
где Pа - мощность акустических колебаний, развиваемая пьезоэлектриком в
результате возникновения пьезоэффекта; Pг - электрическая мощность, потребляемая пьезоэлектриком от источника возбуждающего напряжения (генератора).
Этот коэффициент используется для сравнения пьезоэлектриков. Преобразование энергии пьезоэлектрическим элементом не может быть полным, поэтому коэффициент электромеханической связи не может быть
больше 1. Для так называемых слабых пьезоэлектриков (кварц), этот коэффициент не превышает нескольких процентов, для сильных пьезоэлектриков (сегнетова соль или пьезокерамика) он может достигать 50...90 %.
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Энергоинформационная модель эффекта
Уравнение (3.57) легко преобразовывается
к виду:
Δtд = dобрUe,
где Δtд = Qml, – величина реакции механической
линейной цепи.

Рис. 3.49. Параметрическая
структурная схема
обратного пьезоэффекта

Таким образом, энергоинформационная модель обратного пьезоэффекта будет иметь вид:
Qml = KUeQml∙Ue

(3.59)

Коэффициент эффекта (рис. 3.49): KUeQml = dобр .
Как уже было сказано выше, коэффициенты прямого и обратного пьезоэффектов равны. Эксплуатационные характеристики на основе усредненных экспертных оценок приведены в таблице 3.16.
Таблица 3.16
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

4·10-10
5
2·10-5
5
3

м/В
Руб.
1/час
%
%

Диапазон (Ue)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

0–100
80
0,05
10-7
0,001

В
%
сек
м2
кг

Техническая реализация
Для описания преобразования пьезоматериалами электрического сигнала в механическую реакцию в начале 1980-х гг. был введен термин «пьезомеханика».
Пьезоактюатор (привод) – пьезомеханическое устройство, предназначенное для приведения в действие механизмов, систем или управления ими
на основе пьезоэлектрического эффекта.
Преимущества пьезактюаторов в качестве механических приводов
(рис. 3.50–3.51):
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1. Возможность осуществлять очень точные перемещения (несколько
нанометров).
2. Высокая скорость срабатывания (микросекунды).
3. Генерация больших усилий – существующие на сегодняшний день
мощные пакетные актюаторы [66] способны перемещать конструкции весом 100 и более тонн на 250–500 микрон с минимальным шагом (чувствительностью) 0,05–0,1 нм.
4. Низкое потребление энергии – в статическом состоянии, даже под
воздействием больших нагрузок, актюаторы не потребляют энергию.
5. Высокая надежность – на практике у пьезоактюаторов не выявлен
какой-либо износ после нескольких миллионов рабочих циклов.
6. Возможность работы в экстремальных условиях – пьезоэлектрический эффект присутствует даже при очень низких температурах и в условиях сверхвысокого вакуума.

Рис. 3.50. Линейные многослойные
пьезоактюаторы (Р-882 –
Р-888 PICMA®, немецкая компания
PI Ceramic GmbH)[67]

Рис. 3.51. Принцип действия линейного
многослойного пьезоактюатора

Совместное использование прямого и обратного пьезоэффектов позволяет создавать оконные блоки с активной звукоизоляцией [68]. Двойные или
тройные стеклопакеты хорошо поглощают звуки высокой частоты, но не
могут защитить от низкочастотных звуковых волн (например, шум взлета-
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ющего самолета или низкие басы тяжелого рока из проезжающего автомобиля). Чтобы уберечь жильцов дома от таких звуков, необходимы очень толстые стекла, что существенно утяжеляет конструкцию в целом.
Датчики ускорения (акселерометры), принцип действия которых основан на прямом пьезоэффекте (рис. 3.44), прикреплены к стеклам для измерения колебаний, генерируемых низкочастотными шумами. Пьезоэлектрическое волокно, встроенное в тонкую пленку полимера, покрывающего
стекло, противодействует вибрации путем генерации колебаний такой же
частоты, что измеряют датчики, но в противоположном направлении.
Явление обратного пьезоэффекта используется в радиотехнике для стабилизации и генерирования высокочастотных колебаний.
Биморфный пьезоэлектрический эффект
Биморфный элемент представляет собой структуру из двух склеенных
слоев пьезоэлектрического материала, нa поверхностях которых расположены электроды для приложения напряжения. Напряжение, прикладываемое
к электродам, вызывает сильное искривление элемента.
Биморфные пьезоэлементы рассматриваются как отдельный физикотехнический эффект, так как соединение двух слоев пьезоматериала или
слоев пьезоматериалов и металлической пластины (рис. 3.50) в одну конструкцию приводит к существенному изменению характеристик преобразователя (чувствительность возрастает в 20–30 раз) [69].
Используется две схемы соединения биморфных элементов: последовательная и параллельная (рис. 3.52). Выбираются биморфные элементы
одинакового размера, особенно по толщине, что позволяет обеспечить максимальную чувствительность. Биморфный элемент, в котором поляризация
пластин имеет противоположное направление, называют последовательным
биморфом (рис. 3.52а). Биморфный элемент, состоящий из двух пластин,
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направление поляризации которых одинаково, называют параллельным биморфом (рис. 3.52б). При одинаковых размерах пьезозлементов чувствительность преобразователя по параллельной схеме и его собственное сопротивление в четыре раза меньше соответствующих характеристик преобразователя по последовательной схеме. Количественной мерой эффективности
такого согласования для однородных деформаций являются статические коэффициенты электромеханической связи (Кэмс).

а)

а)
Направление
поляризации

б)

б)

Рис. 3.52. Две схемы включения
биморфных элементов:
а – последовательная,
б – параллельная

Рис. 3.51. Биморфный пьезоэлемент

Энергоинформационная модель эффекта
Деформацию конца биморфной пластины под действием управляющего электриРис. 3.53. Параметрическая
структурная схема
биморфного пьезоэлемента

ческого поля (напряжения V0), как показано
на рис. 3.52б), можно определить по формуле,

описанной в работе А. А. Бобцова и др. [70]:
2

3 L
X  d31  V0 ,
4 t

(3.60)

где приложенное напряжение V0 = Ue, а смещение свободного конца биморфной пластины ΔX = Qml.
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Тогда можно записать уравнение биморфного элемента в терминах
ЭИМЦ:
2

Qml

3
L
 X  d 31   U e  KUeQmlU e
4
t 

(3.61)

Коэффициент физико-технического эффекта:

3 L
KUeQml  d 31  
4 t

2

(3.62)

Параметрическая структурная схема биморфного пьезоэлемента показана на рис. 3.53.
Таблица 3.17
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

4·10-9
500
8·10-6
1
1

м/В
руб.
1/час
%
%

Диапазон (Ue)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

0–100
80
0,005
10-7
0,006–0,01

В
%
сек
м2
кг

Техническая реализация
Чаще всего биморфные пьезоэлементы используются для увеличения
диапазона линейных перемещений (до нескольких мм) и создания угловых
перемещений объектов (до нескольких градусов). Сами объекты обычно
имеют небольшую массу (десятки граммов).
Центральная прокладка биморфного элемента изготавливается из различных материалов: металлов (серебро, золото, бериллиевая бронза, нержавеющая сталь, никелевая фольга) или неметаллических материалов (графит,
различные композиты). Прокладка увеличивает механическую прочность,
но уменьшает величину перемещения. Применение прокладки из нержавеющей стали обеспечивает на 25 % большую прочность элемента. С целью
повышения чувствительности биморфные элементы могут быть изготовлены без прокладки.
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Толщина клеевого соединения составляет 10–15 мкм. Для склеивания
применяется эпоксидный или акрилатовый клей, обеспечивающий прочное
соединение. Эластичность клеевого соединения обычно устраняет возможность появления вибрационной усталости при длительной работе.
Анализ приемов совершенствования эксплуатационных характеристик
биморфных элементов показал, что к основным технико-экономическим показателям биморфных элементов можно отнести: чувствительность, точность, механическую прочность, быстродействие, надежность, диапазон изменения выходной величины, вибрационную усталость.
В таблице 3.18 приведена классификация конструктивных приемов совершенствования эксплуатационных характеристик биморфных элементов
для трех эксплуатационных характеристик (чувствительность, механическая
прочность и диапазон выходной величины) [71].
Ниже рассмотрены некоторые наиболее эффективные приемы улучшения эксплуатационных характеристик биморфных элементов.
Схемы включения биморфных пьезоэлементов
Последовательная и параллельная схемы включения биморфного элемента. При одинаковых размерах пьезозлементов чувствительность преобразователя по параллельной схеме и его собственное сопротивление в четыре раза меньше соответствующих характеристик преобразователя по последовательной схеме. При параллельном соединении развиваемые механические усилия выше, но существует опасность деполяризации слоев пьезоэлемента [72].
Введение обратной связи (ОС). Положительная ОС позволяет возбудить в пьезопреобразователях резонансные колебания и строить на этой основе датчики различных физических величин. Отрицательная ОС дает возможность линеаризовать их градуировочные характеристики, повысить точ-
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ность, температурную и временную стабильность, расширить рабочий диапазон частот [73]. Введение электромеханической отрицательной обратной
связи также позволяет обеспечить стабильность чувствительности от образца к образцу [74, 75]. Отрицательная ОС может быть введена с помощью
дополнительных электродов на пьезоэлементе или с помощью дополнительных пьезоэлементов, расположенных планарно или компланарно с основным пьезоэлементом.
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Таблица 3.18
Пример классификации отдельных приемов
улучшения эксплуатационных характеристик биморфных пьезоэлементов
Обобщенные
методы
Конструктивные

Изготовление биморфа без прокладки (склеивание пластин)

Соединение пьезоэлектрической
и металлической
(аморфной) пластин в асимметричный биморф
увеличивает чувствительность
в 10–20 раз
Схемотехниче- Параллельная
ские
схема соединения
биморфа

Обобщенные цели
Повышение чувствительности
Стандартная своИзменение соотВведение
Треугольная
бодная длина биношения модулей третьего
форма электроморфа консольного продольной упру- слоя (тридов консольного
типа должна согости E2 пластин- морф)
биморфа
ставлять около
чатого электрода из слабо85 % от общей
(сплав 42 %
упругого
длины
свинца) и каждой материала
пьезоэлектрической пластины Ei
(PZT керамика)
Поляризованные
Биморфный дисковый пьезоэлеучастки биморфмент с электродами, нанесенного элемента маными на его поверхности. При
лой толщины с по- этом электроды выполнены в
вышенной чувстви- форме колец, внутренний разтельностью нахомер которых равен радиусу цидятся внутри непо- линдрического опорного элеляризованной
мента, а наружный – 0,3–0,6 рарамки
диуса пьезоэлемента
Введение параллельной отрицательной Биморфный пьезоэлемент
обратной связи по вспомогательному
в плоскости расположения перканалу, который создается с помощью
вого электрода снабжен двумя
дополнительной системы электродов
дополнительными электроили дополнительного пьезоэлемента,
дами, связанными с выходами
располагаемого по отношению к основ- согласующего усилителя
ному пьезоэлементу планарно или компланарно
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Биморфный пьезоэлектрический элемент выполнен в виде одновитковой спирали Архимеда

Обобщенные цели
Повышение механической прочности
Расширение диапазона выходной величины
Применение про- Асимметричный би- Поляризованные
Изменение соотноше- ТреМногосекционный
кладки из нержа- морф, состоящий из участки биморфния модулей продоль- угольная биморфный элемент
веющей стали.
металлической планого элемента ма- ной упругости E2 пла- форма
(две или несколько
Результат 25 %
стины с приклеенлой толщины с
стинчатого электрода электро- секций), каждая секным к ней поляризо- повышенной чув- (сплав 42 % свинца)
дов кон- ция – многослойный
ванным по толщине
ствительностью
и каждой пьезоэлексольбиморф (слои пьезоплоским пьезоэленаходятся внутри трической пластины
ного би- керамики и электроментом
неполяризованEi
морфа
дов)
ной рамки
Новые матери- Использование
Пьезокерамические
Центральная проалы
высокотемпераматериалы ТКС-21 и кладка изготавлитурного пьезоке- ТКС-22 спекают ме- вается из берилрамического ма- тодом горячего прес- лиевой бронзы
териала ЦТС-21 ( сования для получетвердый раствор ние материала с низцирконата-титакой пористостью и
ната свинца с
высокой прочнобольшим содерстью. Из них изгожанием титаната тавливают тонкие
свинца)
пьезоэлементы на
частоты до 30 МГц
СхемотехничеРасширение рабочего диапазона
Введение отрицаские
частот за счет вычитания или де- тельной обратной
ления двух напряжений, образусвязи с помощью
ющихся в одном пьезоэлементе
пьезоэлектрического
от электродов с разными разметрансформатора.
рами и формой. Преобразователь Входная система
оборудован делителем напряжеэлектродов пьезония, а электроды на пьезоэлетрансформатора подменте выполнены в виде диска и ключена к выходу
кольца, которые подключены к
усилителя, а выходвходам делителя напряжения
ная – ко входу.
Обобщенные
методы
Конструктивные
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Другие схемные решения.
1. Электрическое демпфирование колебательной системы добавочными резисторами или встречное включение дополнительных пьезоэлементов различной толщины используется для линеаризации амилитудно-частотных характеристик пьезокерамических датчиков. Это приводит к расширению рабочего диапазона всей контрольно-измерительной системы
[76].
2. Введение делителя напряжения, а также выполнение электродов на
пьезоэлементе с разными размерами или формой (например, в виде диска и
кольца) и их подключение ко входу делителя напряжения позволяет расширить рабочий диапазон частот [77].
Многослойные биморфные элементы позволяют достигать одновременного улучшения нескольких эксплуатационных характеристик: быстродействия, надежности, уменьшения потребляемой мощности.
В простейших биморфах прокладка вводится для увеличения механической прочности элемента, но при этом уменьшается чувствительность
устройства. Наилучшим материалом для изготовления прокладки являются
нержавеющая сталь, бифункциональные сополимеры, электропроводящие
полимеры, которые улучшают прочность до 25 % по сравнению с другими
материалами. На прочность также влияет и общая толщина биморфного элемента, между этими параметрами существует прямо пропорциональная зависимость. В некоторых случаях для повышения чувствительности устройства пьезоэлектрические пластины размещаются с зазором, заполненным
материалом с низкой упругостью (например, поролоном в а. с. № SU
613526) [78].
Многослойный биморфный элемент описан, например, в патенте США
№ 20110120843. В этом устройстве формируется симметричный стек пьезоэлектрических слоев [79] (рис. 3.54), в котором электрическое поле всегда
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прикладывается в том же направлении, что и направление поляризации пьезоэлектрических слоев. Кроме того, вводится центральный нейтральный
слой диэлектрика. Эти меры предотвращают деполяризацию пьезоэлектрического слоя и повышают срок службы устройства, а также существенно
снижают влияние температуры окружающей среды.

Рис. 3.54. Многослойный пьезоэлектрический биморфный переключатель
(патент США № 20110120843):
верхний электрод (301), нижний электрод (312), два пьезоэлектрических слоя (321,
322), центральные слои металл-диэлектрик-металл (302, 330, 311). Материал и толщины проводящих слоев (301, 302, 311 и 312) одинаковы, так же как и для слоев пьезодиэлектрика (321 и 322). Дополнительный слой (390) способствует снижению градиента остаточных напряжений. Биморфный переключатель активирует дополнительные металлизированные контакты (371 и 372). Кремниевая подложка (360),
якорь (350) и слой с низкой проводимостью (340) служат для разделения металлизированных контактов и биморфного элемента

Изменение геометрических размеров биморфного элемента и их соотношений также позволяет улучшать одновременно несколько эксплуатационных характеристик. Известно, что для повышения точности и улучшения чувствительности стандартная свободная длина (длина активной, то
есть рабочей части) биморфа должна составлять около 85 % от общей длины
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(Lp/L = 0,85). Быстродействие биморфа определяется значением статической выходной емкости, величина которой зависит от геометрических параметров элемента.
В патенте США № 5382864 описан консольный биморфный привод (актюатор) с увеличенной чувствительностью: при постоянном поданном
напряжении достигается наибольшее смещение свободного конца актюатора [80]. Отличительной особенностью этого элемента (рис. 3.55a) является соотношение модулей продольной упругости пластинчатого электрода
E2 (сплав 42 % свинца) и каждой из пьезоэлектрических пластин Ei (PZT
керамика).
Величина смещения пьезоэлектрического биморфного привода, как
правило, выражается следующим уравнением:
ΔX = NV0L2/2K,

(3.63)

где ΔX – величина смещения свободного конца биморфа; V0 – приложенное
напряжение; L – эффективная длина пьезоэлектрического биморфного привода; K – жесткость на изгиб привода.
Величина N определяется по формуле:
N = d31E1W(t1 + t2)/2,

(3.64)

где d31 – пьезоэлектрическая постоянная; E1 – модуль Юнга каждой пьезоэлектрической пластины; W – ширина каждой пьезоэлектрической пластины; t1 – толщина каждой пьезоэлектрической пластины; t2 – толщина
электродной пластины.
Уравнение (3.63) можно переписать в виде:
ΔX = A(N/K),

(3.65)

где постоянный коэффициент A = (VL2)/2
Таким образом, величина смещения ΔX будет зависеть от соотношения
(N/K), которое, в свою очередь, зависит от соотношения t1/t2. График этой
зависимости приведен на рис. 3.55б, где видно, что это соотношение имеет
максимум.
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а)

б)

Рис. 3.55. Консольный биморфный актюатор (патент США № 5382864):
a) конструкция биморфного актюатора (1 – пьезоэлектрический биморф;
2 – пластинчатый электрод, 3 – пьезоэлектрические пластины);
б) графики зависимостей параметров K, N, и их отношения N/K

В а. с. № SU 613526 показано, что в триморфной мембране (средний
слой состоит из слабоупругого материала поролона) колебания происходят
на резонансной частоте мембраны, добротность которой обусловлена материалом, заполняющим зазор. Когда зазор между пластинами пьезодиэлектрика равен их толщине, деформация сдвига уменьшается более чем в 1,6
раза, что приводит к увеличению чувствительности на той же резонансной
частоте мембраны также в 1,6 раза. Кроме того, устранение склейки пластин
пьезоэлемента уменьшает потери на трение из-за деформации сдвига,
наблюдающегося между склеенными пластинами. Если на добротность не
наложено ограничение сверху, как это обычно бывает при задании полосы
пропускания, то подобное конструктивное исполнение мембраны позволяет
существенно увеличить добротность, а следовательно, и чувствительность
на резонансной частоте.
Изменение формы элементов конструкции биморфа позволяет повысить чувствительность и диапазон выходной величины, а также уменьшить габариты устройства.
В патенте США № 4367504 биморфный элемент сконструирован таким
образом, что ширина электрода постепенно уменьшается от закрепленного
конца в направлении подвижного конца, и при этом ширина электродов, за
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исключением фиксированного конца, меньше, чем ширина пьезоэлектрического материала [81]. Это позволило достигнуть максимума изгибающего
момента на свободном конце биморфа, где закреплена магнитная головка
записывающего устройства (рис. 3.56).

a)
б)
Рис. 3.56. Консольный биморф треугольной формы (патент США № 4367504):
а) вид сверху; б) вид сбоку:
1 – магнитная головка записывающего устройства; 2 – пьезоэлектрический
биморфный элемент; 2а и 2b – пьезоэлектрические керамические тонкие
пластины из титаната бария, 2c, 2d и 2е – электроды; 3 – опорный элемент

Треугольная форма биморфного элемента была использована в лаборатории микророботов Гарвардского университета (США) для создания микроминиатюрного робота-пчелы (рис. 3.57).
В ряде статей [82] приведены математические модели расчета пьезоэлектрического биморфного актюатора, обеспечивающего высокую плотность энергии (2 Дж/кг) при малой массе устройства (12 мг). Это на порядок
больше, чем в обычных конструкциях биморфных элементов.

а)

б)

Рис. 3.57. Микроминиатюрный робот-пчела:
a) внешний вид робота-пчелы, размеры которого не превышают размеров
монетки в 1 цент; б) структура пьезоэлектрического биморфного актюатора, обеспечивающего движение крыльев
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В а.с. № SU 718949 биморфный пьезоэлектрический элемент выполнен в виде одновитковой спирали Архимеда, что позволило повысить
чувствительность устройства и уменьшить его
габариты [83] (рис. 3.58). Пьезоэлектрическую
биморфную спираль изготавливают, например,
из пьезокерамики типа ЦТС-23 с последующей
поляризацией в поле 1–3 МВ/м.
Проведенный анализ патентной и научно-

Рис. 3.58. Биморфный
пьезоэлектрический элемент в виде
спирали Архимеда

технической документации позволил выявить несколько приемов, дающих
возможность достичь одновременного улучшения двух эксплуатационных
характеристик. Изменение геометрических размеров биморфного элемента
и соотношения модуля продольной упругости (E2) пластинчатого электрода
(сплав 42 % свинца) и модулей упругости каждой пьезоэлектрической пластины (Ei) (PZT-керамика) позволяет повысить чувствительность, быстродействие и точность. Изменение формы элементов конструкции биморфа
(например, треугольная форма электродов консольного биморфа или выполнение элемента в виде одновитковой спирали Архимеда) обеспечивает
повышение чувствительности и уменьшение габаритов элемента. Использование многослойных биморфов на основе современных материалов (бифункциональные сополимеры, электропроводящие полимеры) позволяет
повысить быстродействие, надежность, уменьшить потребляемую мощность. Введение отрицательной обратной связи в симметричном биморфе с
помощью одного из пьезоэлементов или с помощью дополнительного электрода дает возможность линеаризовать градуировочные характеристики;
повысить точность, температурную и временную стабильность; расширить
рабочий диапазон частот биморфных пьезоэлектрических элементов.
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3.2.8. Эффект поля в МДП-транзисторе
Эффект поля заключается в изменении концентрации свободных носителей заряда в приповерхностной области полупроводника под действием
внешнего электрического поля.
В полевых приборах со структурой «металл – диэлектрик – полупроводник» (МДП) внешнее поле обусловлено приложенным напряжением на
металлический электрод – затвор (З) (рис. 3.59).
Два других электрода полевого транзистора называют истоком (И) и
стоком (С). Управляющее напряжение прикладывается между затвором и
истоком. От напряжения между затвором и истоком зависит проводимость
канала, следовательно, и величина тока Ic. Таким образом, полевой транзистор можно рассматривать как источник тока, управляемый напряжением
затвор-исток. Основной причиной модуляции сопротивления проводящего
канала в МДП-транзисторах с индуцированным каналом является изменение концентрации носителей заряда в проводящем слое при изменении
напряжения на затворе.

Рис. 3.59. Полевой транзистор
с МДП-структурой

Рис. 3.60. Вольт-амперные
характеристики МДП-транзистора

Проводимость канала полевого транзистора может быть электронной
или дырочной. Если канал имеет электронную проводимость, то транзистор
называют n-канальным. Транзисторы с каналами, имеющими дырочную
проводимость, называют p-канальными.
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Семейство вольт-амперных характеристик МДП-транзистора показано
на рис. 3.60. На этих характеристиках можно выделить линейную область и
область насыщения. Граница между ними показана пунктиром.
Выходная характеристика на участке, соответствующем линейному режиму, аппроксимируется выражением:





I c  b  U зи  U 0  U си  0,5 U си2 ,

(3.66)

где b – удельная крутизна МДП-транзистора:
b    С0

W
,
L

(3.67)

μ – приповерхностная подвижность носителей, C0 – удельная емкость между
затвором и каналом (Ф/м2), L – длина, W – ширина канала.
Если напряжение сток-исток Uси мало, то есть U зи  U0   Uси , то квадратичным слагаемым в (3.66) можно пренебречь. Тогда получаем линейную
зависимость между током стока Ic и напряжением сток-исток Uси:

I c  b  U зи  U 0 U си

(3.68)

Величину b  U зи  U 0  называют проводимостью канала, а обратную
величину – сопротивлением канала:
Rк 

1

b  U зи  U 0 

(3.69)

Таким образом, при малых напряжениях сток-исток МДП-транзистор
эквивалентен линейному резистору, сопротивление которого регулируется
напряжением затвора. Сопротивление эквивалентного резистора может изменяться от десятков Ом до десятков МОм. Если Uзи < U0, то сопротивление
бесконечно. С увеличением Uзи сопротивление уменьшается. Принцип работы МДП-транзисторов как чувствительных элементов различных датчиков концентрации газов или жидкостей основан на изменении концентрации
носителей заряда в приповерхностной области полупроводника (в канале)
под действием изменений исследуемого параметра окружающей среды.
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Возможности создания новых видов датчиков на МДП-структурах могут быть существенно расширены за счет введения дополнительных слоев активных диэлектриков, чувствительных к механическим напряжениям, изменению температуры, освещению, радиации и т. д.
Энергоинформационная модель эффекта
Подставив (3.67) в уравнение
(3.68), получим, что ток стока Ie=Ic:
I e  I c  С0

Рис. 3.61. Параметрическая структурная схема МДП-транзистора

W
U зи  U 0 U си . (3.70)
L

Обозначим Uси = Ue2, а (Uзи –

U0) = Ue1. Умножив и разделив левую часть этого уравнения на ширину канала L, получим:
I c    С0

W

 U e1   U e 2  2  Qe  U e 2 ,
L
L

(3.71)

где Qe  С0WLU e1  – величина электрического заряда на емкости затвора, а

С0WL  Сз  Ce – емкость затвор-канала.

K Qe G e 


– коэффициент эффекта поля в МДП-транзисторе (1/(ОмКл)).
L2

Параметрическая структурная схема МДП-транзистора показана на
рис. 3.61. Эксплуатационные характеристики, полученные на основе усредненных экспертных оценок, приведены в таблице 3.19.
Таблица 3.19
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

2,1·104
100
8·10-6
3
5

A/Кл
руб.
1/час
%
%
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Диапазон (Ue)
КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

01·10-3
80
1·10-9
10-7
0,001

Кл
%
сек
м2
кг

Техническая реализация
МДП-транзисторы управляются электрическим полем (величиной
напряжения Uз, приложенного к затвору), поэтому потребляют значительно
меньше энергии, что особенно актуально в электронных схемах для
устройств вычислительной техники. Схемы на МДП-транзисторах обеспечивают малое потребление энергии и энергосбережение при реализации
спящих режимов. Например, пульты управления, в которых используются
микросхемы на МДП-транзисторах, для мультимедийной системы распределения аудио- и видеосигналов или системы кондиционирования в «умном
доме» могут работать до нескольких лет от одной батарейки, потому что
практически не потребляют энергии.
Основной элемент современных фотоаппаратов и видеокамер, необходимый для преобразования света в электричество, – фотоматрица. Она представляет собой специализированную аналоговую интегральную микросхему, которая состоит из светочувствительных МДП-транзисторов с каналами разной проводимости (n- и p-типа). Такие структуры называют комплементарными структурами «металл – оксид – полупроводник» (КМОП
или CMOS – complementary metal-oxide-semiconductor) (рис. 3.62).
Отличительной особенностью комплементарных схем по сравнению с
другими технологиями является очень малое энергопотребление в статическом режиме. Энергия потребляется только во время переключения из одного состояния в другое. Это позволяет применять такие матрицы в составе
энергонезависимых устройств, например, в датчиках движения и системах
наблюдения, находящихся большую часть времени в режиме «сна» или
«ожидания события».
МДП-структуры используются в чувствительных элементах для измерения концентраций различных газов (водорода, дейтерия, сероводорода,
двуокиси азота, хлора, аммиака и др.). Основным элементом датчика является МДП (металл – диэлектрик – полупроводник) – структура типа Pd146

Ta2O5-SiO2-Si, электроемкость которой изменяется при взаимодействии с газом (рис. 3.63). С такими МДП-структурами конструируются пожарные извещатели.

Рис. 3.62. CMOS-сенсор японской компании Sony с задней подсветкой, позволяет
передавать качественное и четкое
изображение даже при самой плохой освещенности

Рис. 3.63. МДП-структура
типа Pd-Ta2O5-SiO2-Si для измерения
концентраций различных газов.
Диапазон температур окружающей
газовой среды от –30 до +40 °С
с влажностью от 30 до 90 % при 30 °С

Известен преобразователь теплового воздействия в электрический сигнал, используемый в качестве датчика температуры, содержащий подложку,
на которой сформирован МДП-транзистор с истоком, стоком и электродом
затвора. Его подзатворный диэлектрик выполнен из пиродиэлектрика с изолированными выводами, и помещен в тепловое поле, градиент которого
направлен вдоль ширины канала транзистора.
3.2.9. Магниторезистивный эффект (в полупроводниках)
Магниторезистор – резистор, основное свойство которого заключается в способности изменять сопротивление при изменении воздействующего на него магнитного поля. Принцип действия магниторезистора основан на использовании эффекта Гаусса, заключающегося в изменении сопротивления проводника с током при внесении его в магнитное поле. В полупроводниках относительное изменение сопротивления может быть в 100–
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10 000 раз больше, чем в металлах, и достигать сотен тысяч процентов. Изменение сопротивления полупроводниковой пластины с n-электропроводностью, помещенной в магнитное поле, происходит в результате того, что
удлиняется путь, проходимый электронами. Удлинение пути электронов
вызвано действием силы Лоренца.
Простейший и самый распространенный вид магнитосопротивления
связан с орбитальным движением носителей заряда в магнитном поле под
действием силы Лоренца. Без магнитного поля носители заряда движутся
прямолинейно между двумя столкновениями. Во внешнем магнитном поле
H (перпендикулярном току) траектория представляет собой в неограниченном образце участок циклоиды длиной L (длина свободного пробега). Таким
образом, под действием силы Лоренца траектория движения носителя заряда искривляется, что равносильно уменьшению длины свободного пробега в направлении внешнего поля между токовыми контактами или увеличению удельного сопротивления полупроводника в магнитном поле. Сопротивление должно возрастать пропорционально квадрату напряженности
магнитного поля. Этот магниторезистивный эффект является положительным и наблюдается во всех полупроводниках и металлах.
Таким образом, удельное сопротивление полупроводника изменяется
в магнитном поле из-за искривления траекторий носителей заряда, движущихся со скоростью, отличной от средней скорости.
Наибольший

магнито-

резистивный эффект можно
получить в полупроводнике
такой формы и конструкции,
при которых возникновение
Рис. 3.64. Сила Лоренца искривляет
траекторию движения проводника
в магнитном поле

холловской напряженности
электрического поля будет

затруднено или вообще невозможно. Теоретически такую конструкцию
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можно представить, если предположить неограниченность полупроводниковой пластинки в направлении, параллельном токовым контактам. В неограниченном полупроводнике не происходит накопления носителей заряда
на боковых гранях пластинки полупроводника, не образуется ЭДС Холла, а
траектория движения носителей заряда отклоняется от направления внешнего электрического поля в направлении силы Лоренца. Наилучшей формой
магниторезистора является диск Корбино.
Отклонение траектории движения носителей заряда от направления внешнего
электрического поля в неограниченном
полупроводнике равносильно уменьшению длины свободного пробега носителей
заряда в направлении электрического поля
[84] на l  l0  l  l0  l0 cos( ) , как показано на рис. 3.64. Здесь lо – длина свободного пробега носителей заряда при отсутствии магнитного поля; l' – проекция пути,
пройденного носителем заряда между
двумя последовательными столкновениями (длина свободного пробега) при нали-

Рис. 3.65. Изменение длины
свободного пробега носителя заряда (дырки) вдоль вектора электрического поля
в полупроводнике, находящемся в
магнитном поле

чии магнитного поля, на направление внешнего электрического поля (рис.
3.65). При малых магнитных полях и, следовательно, при малых значениях
угла

Холла

φ

можно

воспользоваться

разложением

в

ряд:

cos( )  1   2 2!... .
2
Тогда l  l0  l0  l0 ( 2) .

Угол Холла     B , где μ – подвижность носителей заряда в полупроводнике. Тогда можно записать, что

149

l  l0  l0  l0 ( 2 2) 

l0 2 2
 B .
2

(3.72)

Так как за время свободного пробега носитель заряда проходит при
наличии магнитного поля меньший путь вдоль электрического поля Е, то
это эквивалентно уменьшению дрейфовой скорости или подвижности, а
следовательно, и удельной проводимости полупроводника. Относительное
изменение удельного сопротивления при этом

 l  2  B 2
 
.
0 l0
2

(3.73)

Для ограниченного по размерам кристалла полупроводника вводят поправочный коэффициент С, зависящий от геометрических размеров пластинки полупроводника:


0

 C  (   B)2

(3.74)

Формула (3.74) справедлива в области слабых магнитных полей (0,2–
0,4 Тл). В сильных магнитных полях до 1,5 Тл зависимость приближается
к линейной (рис. 3.66). В расчетах часто используется выражение для относительного изменения сопротивления полупроводника в магнитном поле:


0

 C  (   B)n

(3.75)

где n = 1…2 – показатель степени, зависящий от величины магнитной индукции; С
– коэффициент формы. В работе М. Л. Бараночникова [84] показано, что зависимость магнитной чувствительности магРис. 3.66. Типичная зависимость
относительного изменения
сопротивления магниторезисторов, изготовленных из различных
модификаций сплава InSb-NiSb,
от величины индукции
управляющего магнитного поля

ниторезистора в области слабых полей
близка к квадратичной, а в области сильных полей – практически линейна. Об-
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ласть перехода от слабых полей к сильным для реальных магниторезистивных элементов лежит в пределах 0,2–0,4 Тл. Диапазон измеряемых магнитных полей от 0,2–0,4 до 1,5 Тл.
Энергоинформационная модель эффекта
Из уравнения (3.75) можно получить: RB  R0  1  C ( B)n  R0  RB ,
где изменение электрического сопротивления под действием магнитного
поля:
n

S
C

Re  RB  R0 C (   B)  R0 C    B    R0e n (   Qmg ) n . (3.76)
S
S

n

Здесь Qmg = B·S – магнитный поток (Вб).
Для сильных магнитных полей n = 1, тогда
Re  R0e 

C
   Qmg  K Qmg Re  Qmg
S
,

(3.77)

то есть коэффициент межцепного физико-технического эффекта (рис. 3.67)
K Qmg Re  R0e 

C
,
S

(3.78)

где С – коэффициент формы магниторезистора, μ – подвижность носителей
заряда в полупроводнике, S – площадь поперечного сечения полупроводника перпендикулярно магнитному полю, R0e – сопротивление полупроводника при отсутствии магнитного поля.
Параметрическая структурная схема эффекта показана на рис. 3.67.
В работе Г. И. Котенко [85] показано, что
значение коэффициента формы С лежит в диапазоне 0,1…1. Например, у магниторезистора
в форме меандра с поперечными полосами коэффициент формы достигает 0,9–0,95. Подвижность носителей у антимонида индия 40000 см2
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Рис. 3.67. ПСС магниторезистивного ФТЭ
в полупроводниках

В-1 сек-1, площадь чувствительной зоны образца S = 3∙10-6 м2. Тогда коэффициент преобразования K Qmg Re  R0e 

C
= (700 Ом·0,92·4 м2 В-1 сек-1)/ 3·10-6
S

м2 = 8,6·108 (Ом·В-1·сек-1) = = 8,6·108 (1/(A·сек)).
Обобщенные параметры монолитных магниторезисторов на основе
сплава InSb–NiSb:


площадь чувствительной зоны от (0,9х3,6) до (2,7х1,2) мм2;



начальное сопротивление при 20 °С: 22…700 Ом;



относительное изменение сопротивления при B = 1 Тл: 5…15;



максимальная рассеиваемая мощность при 20 °С: 0,005…0,7 Вт;



диапазон питающих токов от 0,001…0,03 А;



диапазон напряжения на выходе 0…10 В.

Эксплуатационные характеристики, полученные на основе усредненных экспертных оценок, приведены в таблице 3.20.
Таблица 3.20
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Чувствительность

8,6·108 А-1·сек- Диапазон (Qmg)

0–3·10-6

Вб

15
10-8
3·10-6
0,02

%
сек
м2
кг

1

Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

500
10-6
3
2,5

руб.
1/час
%
%

КПД
Быстродействие
Габариты
Масса

Техническая реализация
Основные преимущества магниторезисторов по сравнению с другими
преобразователями физических величин – это простота обеспечения практически идеальных механической, электрической, тепловой и других видов
развязки измерительных и управляющих цепей от объектов контроля.
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Кроме того, магниторезисторам свойственны высокие быстродействие, чувствительность и надежность, малое энергопотребление и габариты, а также
небольшая стоимость.
Основным полупроводниковым материалом для магниторезисторов является антимонид индия InSb и арсенид индия InAs – материалы с большой
подвижностью носителей заряда, эвтектический сплав InSb–NiSb, легированный теллуром. Наиболее широкое распространение сейчас получили две
структурные разновидности магниторезисторов – монолитные и пленочные.
Монолитные изготавливают из полупроводниковых материалов, обладающих высокой подвижностью носителей заряда. Технология изготовления магниторезисторов сложна и требует использования высокоточного современного оборудования. Для монолитных приборов она, в общем случае,
представляет собой ряд операций по механической и химико-механической
обработке (шлифование, полирование, травление, химическое полирование
и т. д.) с целью получения из исходной заготовки толщиной 500...650 мкм
изделия толщиной 10 мкм.

а)

Рис. 3.68. Диск Корбино – магниторезистор
(слева – схематическое изображение;
справа – микросхема с диском Корбино)
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б)

Рис. 3.69. Магниторезистор,
изготовленный из пластинки
полупроводника с малой
длиной (а), магниторезистор
из пластинки или пленки
полупроводника с поперечными
металлическими полосками (б)

Близкая к идеальной конструкция монолитного магниторезистора –
диск Корбино (рис. 3.68). При отсутствии магнитного поля ток в диске Корбино проходит в радиальном направлении от центра диска ко второму электроду, расположенному по периметру диска, или наоборот. Под действием
магнитного поля носители заряда отклоняются в направлении, перпендикулярном радиусу. Поскольку не существует граней, на которых может происходить накопление зарядов, ЭДС Холла не возникает.
Другой конструкцией магниторезистора является пластинка полупроводника, ширина которой много больше ее длины (рис. 3.69а). Однако существенным недостатком такого магниторезистора является его малое сопротивление, для увеличения которого применяют последовательное соединение нескольких магниторезисторов или нанесение на поверхность пластины полупроводника металлических полос (рис. 3.69б). Узкие металлические полоски закорачивают холловскую разность потенциалов. Они должны
быть расположены перпендикулярно линиям тока и направлению индукции
магнитного поля. Каждая часть пластины полупроводника между двумя металлическими полосами представляет собой отдельный магниторезистор.
Можно также считать, что металлические полосы выполняют функцию
шунтов, уменьшая ЭДС Холла, возникающую на боковых гранях пластины
полупроводника. Вместо нанесенных на поверхность полосок могут использоваться монокристаллы с пронизывающими их металлическими иглами.
Для создания пленочных магниторезисторов используют тонкие однои многослойные пленки никель-кобальтовых (Ni-Co), никель-железных (NiFe) и других сплавов. В качестве подложек применяют стекло, ситалл или
кремний, которые обладают большой теплопроводностью и коэффициент
термического расширения которых близок по величине к ТКР используемых пленок.
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Для формирования рисунка пленочного магниточувствительнго элемента используется метод фотолитографии. Внешние выводы к элементу
присоединяют микропайкой (рис. 3.70). Сопротивление прибора зависит
как от значения магнитной индукции воздействующего поля, так и от угла
φ между вектором индукции и плоскостью элемента. Монолитные магниторезисторы увеличивают свое электрическое сопротивление при воздействии
магнитного поля.
В системах управления

а)

интеллектуальными

зданиями

магниторези-

сторы используются в подсистемах контроля доступа
в здания (заменяют герконовые реле в системах безопасности для определе-

б)

Рис. 3.70 Пленочные магниторезисторы,
изготовленные из полупроводниковой пленки
на подложке (а); магниторезисторы в форме
меандра (б)

ния несанкционированного открытия двери или окна). Магниторезисторы
могут использоваться и в промышленных детекторах дыма для проверки
аварийного сигнала [86].
3.2.10. Эффект Холла
Датчики Холла (ДХ) являются самыми распространенными преобразователями магнитного поля в электрический сигнал, применяемыми в различных областях науки и техники.
Эффект Холла заключается в возникновении поперечного электрического поля в полупроводнике под действием магнитного поля при пропускании через полупроводник электрического тока.
Элемент Холла представляет собой пластину из полупроводникового
материала толщиной d, по четырем сторонам которой расположены контакты (рис. 3.71). Контакты 1 и 2 называются токовыми, а контакты 3 и 4 –
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выходными, или измерительными (иногда их также называют холловскими
контактами).
Если через проводящую пластинку (металл или полу-проводник) в одном направлении пропускать

постоянный

ток

Iе,

а в другом направлении воздействовать магнитным полем B, то в
третьем направлении можно измерить напряжение V (напряже-

Рис. 3.71. Элемент Холла

ние Холла), меняющееся пропорционально силе магнитного поля и плотности тока (рис. 3.71):

U e ( 3 4 ) 

RH
 B  I e (12) ,
d

(3.79)

где Rh – постоянная Холла, равная отношению подвижности носителей к
удельной проводимости материала, d – толщина пластинки.
Магнитная чувствительность элемента Холла:



RH
I e (1 2 ) (В/Тл).
d

(3.80)

Магнитная чувствительность элемента Холла является функцией угла
α между вектором напряженности электрического и магнитного полей:

    B  B  sin( )

(3.81)

Магнитная чувствительность элемента Холла достигает максимума
при угле α, равном 90°. При использовании концентраторов и других элементов магнитных систем зависимость (3.81) может быть иной.
Для характеристики элемента Холла вводят еще понятие удельной магниточувствительности на единицу тока:

 уд 

RH
d

(В/(Тл·А) = м2/Кл).
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(3.82)

Управляющий ток ограничивается допустимой температурой работы.
Наиболее существенные достоинства датчиков Холла – это линейная
зависимость измеряемого напряжения от индукции магнитного поля. Однако малая амплитуда выходного сигнала существенно ограничивает их
применение.
Коэффициент полезного действия датчика определяется как отношение
мощности на выходе датчика Р2 к мощности на его входе Р1:   P2 P1 . Теоретически возможное предельное значение КПД прямоугольного датчика
Холла с двумя холловскими и двумя управляющими электродами не может
превышать 17,2 %.
Энергоинформационная модель эффекта Холла
Преобразуем уравнение (3.79):
U e ( 3 4 ) 

RH
S R
BI e (1 2)  H BS I e (1 2)  K QmgIe(1 2)UeQmg I e (1 2) , (3.83)
d
S dS

где S – площадь чувствительной зоны датчика Холла (1–50 мм2), Qmg = BS –
магнитный поток перпендикулярно площади чувствительной зоны. Коэффициент преобразования (чувствительность):

KQmgIe(1 2)Ue 

RH
d S

(3.84)

Этот эффект имеет два входа Qmg, Ie(1-2) и один выход Ue.
Рис. 3.72. ПСС эффекта
Холла

Параметрическая структурная

схема эффекта

Холла изображена на рис.3.72.

Величину коэффициента преобразования

K QmgIe(12)Ue

можно опреде-

лить, используя значения постоянной Холла или магнитной чувствительности
γ для разных материалов.
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Чувствительность γ большинства элементов Холла лежит в пределах от
0,05 до 10 В/Тл, ток управления Ie(1-2) – от 1 до 200 мА, нелинейность преобразования обычно составляет от 0,1 до 5,0 %, температурный коэффициент
чувствительности – от 0,03 до 0,5 % на градус Цельсия. Большинство элементов Холла обладает достаточно высокой линейностью преобразования.
Например, кремниевые элементы Холла показывают хорошую линейность
при индукции магнитного поля до 1–1,5 Тл. Размер магниточувствительной
зоны S от 0,5 до 100 мм2, толщина от 0,3 до 1 мм.
Можно рассчитать коэффициент преобразования для энергоинформационной модели эффекта Холла:

K QmgIe(1 2)Ue 

 уд
RH



d S
S
I e (1 2 )  S

В

(Вб⋅А).

(3.85)

Средние значения параметров и величин, входящих в это выражение:
γ = 5 В/Тл, Ie(1-2) = 100 мА = 100·10-3 А = 0,1 А, S = 50 мм2 = 50·10-6 м2.
Тогда

усредненное
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Интервал рабочих температур для элементов Холла, изготовленных из
германия, в пределах от –60 до +70 °С, для кремниевых – от –60 до +120 °С.
Предельная рабочая температура для элементов Холла из арсенида галлия
составляет 250–300 °С. Элементы из InSb и InAs могут применяться при
температурах от 4,2 до 300 К. С точки зрения устойчивости к воздействию
температуры окружающей среды материалы располагаются в следующей
последовательности: Ge, Si, GaAs.
Элементы Холла обладают очень малой инерционностью. Их быстродействие определяется временем пролета носителей через активную область
кристалла. При правильном выборе исходного полупроводникового материала с высокой подвижностью носителей заряда и субмикронных размерах
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чувствительного элемента верхняя граничная частота может составить порядка 1 ГГц. Однако при высоких частотах модуляции магнитного поля индукционные помехи и наводки практически сужают полосу рабочих частот
до 1 МГц, то есть быстродействие может достигать 10-6 с. Чувствительность
датчиков Холла в зависимости от полуправодникового материала показана
в таблице 3.21. Эксплуатационные характеристики [87], полученные на основе усредненных экспертных оценок, приведены в таблице 3.22.
Таблица 3.21
Чувствительность датчиков Холла
Магнитная чувствительность γ
(В/Тл)
Ge (р=1 Ом·см)
0,01…0,77
Si (р=10 Ом·см)
0,22…1,35
InSb
0,08…3
InAs
0,075…0,66
InSb (пленочный)
3…6,4
InAs (пленочный)
2…6
Таблица 3.22
Эксплуатационные характеристики
(экспертные оценки)
Rн
(м3/Кл)
4200
2600
300
100
400
100

Материал

Чувствительность
Цена
Надежность
Погрешность
Нелинейность

В/(Вб·А) Диапазон
(Qmg)
Диапазон (Ie)
10–100
руб.
КПД
-6
10
1/час
Быстродействие
2
%
Габариты
3
%
Масса
106

+10-6
(1–400)·10-3

Вб
А

17,2
10-6

%
сек

(10·7·0,5)·10-9 м3
0,003
кг

Техническая реализация
Датчики Холла (рис. 3.73) изготавливают либо из тонких полупроводниковых пластин, либо из напыленных тонких пленок. Поскольку существенные параметры датчиков Холла зависят от подвижности основных носителей заряда, для их изготовления используются полупроводники с высокой подвижностью носителей зарядов.
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Обычно это электронные
полупроводники, напри-мер Ge (

 n = 3800 см2/В·с), GaAs (  n =
8500 см2/В·с) и InSb (  n = 77 000
см2/В·с). Перспективными для
изготовления датчиков Холла

Рис. 3.73. Классическая топология
дискретных «кристаллических»
чувствительных элементов Холла:
а – «крест»; б – «прямоугольник»;
в – «бабочка»

являются широкозонные полупроводники с высокой подвижностью носителей заряда. Такие

датчики обладают высокой точностью, гальванической изоляцией измерительной схемы, термостабильностью и малыми габаритами.
Конструктивно преобразователи Холла могут быть выполнены в виде
как дискретных элементов, так и полупроводниковых структур, расположенных в кристалле полупроводникового материала, в том числе и вместе с
электронной схемой усиления и обработки сигнала элемента Холла.
Для увеличения чувствительности датчиков Холла на кристалл иногда
наклеивается короткий пермаллоевый стержень (перпендикулярно боковой
поверхности), концентрирующий магнитное поле. Таким образом удается в
два раза увеличить магниточувствительность.
Наибольшее распространение получили четыре вида конструкций, которые условно можно именовать бескорпусной, бескорпусной на подложке,
бескорпусной на подложке с использованием концентратора магнитного
поля и корпусной.
Бескорпусная конструкция датчика Холла (рис. 3.73а): интегральный магниточувствительный элемент (МЧЭ), сформированный непосредственно в кристалле полупроводникового материала, одновременно является подложкой (основанием) элемента Холла. Тонкопленочные контактные площадки расположены на поверхности кристалла. Соединение МЧЭ с
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внешними устройствами осуществляется проволочными или шариковыми
выводами.
В случае необходимости кристалл может предварительно герметизироваться слоем защитного лака или эпоксидного компаунда.
Бескорпусная конструкция на подложке (рис. 3.74б): в этом случае
магниточувствительный элемент размещается на специальной изолированной подложке. В качестве подложки обычно используются ситалл, керамика, стеклотекстолит или полиамидная пленка. На одной подложке могут
размещаться два и более магниточувствительных элемента. Герметизация
прибора осуществляется слоем защитного лака или эпоксидной смолы.

Рис. 3.74. Варианты бескорпусного
исполнения элементов Холла:
1 – магниточувствительный элемент;
2 – проволочный вывод; 3 – покрытие
из эпоксидной смолы; 4 – балочный вывод;
5 – подложка из изолирующего материала;
6 – ферритовый концентратор

Рис. 3.75. Датчик Холла в корпусе:
1 – магниточувствительный
элемент; 2 – выводы;
3 – концентратор;
4 – керамическое основание;
5 – ферритовая крышка

Бескорпусная конструкция на подложке с использованием концентраторов магнитного поля (рис. 3.74в) от предыдущих вариантов отличается тем, что может размещаться на подложке из ферромагнитного материала (феррита, пермаллоя и др.). В такой конструкции может быть использован миниатюрный концентратор магнитного поля, выполненный в виде
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круглого или прямоугольного столбика. В этом случае магнитная чувствительность датчика Холла повышается в 1,5–6 раз за счет концентрации
управляющего магнитного поля на активную часть элемента.
Корпусная микросхема (рис. 3.75): магниточувствительный элемент
размещается в герметичном корпусе. Для изготовления корпусов широко
используются пластмасса, керамика и немагнитные металлы. В одном корпусе можно разместить несколько МЧЭ. В случае необходимости в корпусе
могут находиться пассивные концентраторы магнитного поля и миниатюрные постоянные магниты.
Конструкции элементов Холла с ферромагнитными концентраторами
не обеспечивают линейности характеристики преобразования. Поэтому
они, как правило, не используются для измерительных целей, а являются
основным элементом в устройствах индикации магнитной индукции.
Современные датчики Холла выполняются по интегральной технологии совместно с другими элементами микросхемы на одном кристалле кремния (рис. 3.76 и 3.77). На рис. 3.76 показан датчик Холла, выполненный в
виде микросхемы. Очень точный с линейной характеристикой датчик Холла
интегрирован на кристалл микросхемы. На этой же подложке расположен
U-образный медный проводник, размещенный близко к кристаллу. Электрический ток, протекая через этот проводник, создает магнитное поле, которое фиксируется датчиком Холла и преобразуется в напряжение, пропорциональное значению входного тока Ie.
В настоящее время чаще всего используются интегральные или тонкопленочные элементы Холла, изготовленные по МДП-технологии. Это позволяет существенно снизить ток управления элементами. По МДП-технологии можно создавать дешевые микромощные магниточувствительные и
магнитоуправляемые интегральные схемы.
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Рис. 3.76. Датчик Холла
на кристалле микросхемы [88]

Рис. 3.77. Датчик Холла
с магнитными концентраторами [89]

На рис. 3.77 показан датчик тока на эффекте Холла с двумя встроенными

магнитными

концентраторами

(IMC

–

integrated

magnetic

concentrator), что повышает его чувствительность [89].
Датчик Холла изготовлен с помощью стандартной МДП-технологии, с
дополнительным тонким слоем ферромагнитного материала, обладающего
высокой магнитной проницаемостью и низкой коэрцитивной силой. Этот
слой действует как концентратор магнитного потока; он обеспечивает дополнительное магнитное усиление ~10, увеличивая выходной сигнал. В то
же время собственные шумы датчика остаются на прежнем уровне. Главное
отличие от обычных датчиков Холла состоит в том, что этот датчик Холла
с магнитными концентраторами реагирует на магнитное поле параллельно
поверхности чипа, в то время как обычный датчик Холла обнаруживает поле
перпендикулярно его поверхности. Это обстоятельство делает датчики
Холла с встроенными концентраторами похожими на магниторезистивные
датчики, но без недостатков, связанных с нелинейностью, гистерезисом и
нечувствительностью к направлению поля. Эти датчики работают при частоте до 100 кГц, а типичное время отклика 3–6 мкс.
Ферромагнитный слой структурирован таким образом, что приблизительном в центре чипа создается узкая щель. Концентратор в районе этой
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щели локально преобразует направление магнитного поля из параллельного
поверхности чипа в поле перпендикулярно плоскости. Два комплекта элементов Холла на МДП-структурах, размещенные вблизи щели, и реагируют
на это поле.
Полевые датчики Холла (ПДХ) [90]. Датчик выполнен на основе нового материала микроэлектроники – структуры «кремний на изоляторе», в
которой тонкий рабочий слой кремния отделен от подложки тонким слоем
диэлектрика – диоксида кремния SiO2 (рис. 3.78). Датчик снабжен затвором
(управляющим электродом), а также входными и выходными контактами.
Кроме того, имеются выводы от подложки и специального экранирующего
электрода, обеспечивающего работоспособность прибора при малых токах
управления. Подложка может быть использована в качестве второго затвора.
При

использовании

ПДХ

необходимо учитывать некоторые
особенности их функционирования. Изменяя потенциал затворов
(верхнего или нижнего), можно реа)

гулировать остаточное напряжение

б)

Рис. 3.78. Полевой элемент Холла:
а – топология; б – структура

в ПДХ, то есть изменять разность
потенциалов между холловскими

контактами, возникающую при протекании тока через датчик в отсутствие
магнитного поля. Регулируя толщину проводящего канала с помощью полевого эффекта (изменяя напряжение на затворе), можно управлять магнитной чувствительностью ПДХ. Омическое сопротивление «открытого» канала ПДХ составляет от 10 до 120 кОм, что – при стандартных значениях
напряжения источника питания (5 или 9 В) – определяет весьма низкое значение тока управления (50–400 мкА), которое, по крайней мере, на порядок
меньше, чем у традиционных полупроводниковых элементов Холла. ПДХ
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имеют рекордно высокую удельную магнитную чувствительность (до 10000
В/А·Тл) и существенно более низкий уровень собственных шумов, то есть
высокую пороговую чувствительность прибора.
Кроме магнитной чувствительности, ПДХ обладают достаточно высокой чувствительностью к инфракрасному (0,7–0,85 мкм) и радиационному
излучениям. Поэтому они могут использоваться в качестве датчиков ИК-излучения или датчиков радиации. Предельная рабочая температура ПДХ
при соответствующем корпусе достигает 250 °С. Они могут размещаться в
стандартных металло-стеклянных корпусах без крышки, герметизироваться
прозрачным или непрозрачным кремнеорганическим компаундом. Возможно размещение кристаллов на печатной микроплате.
Конструкция датчика Холла должна обеспечить равномерный и возможно более интенсивный отвод тепла от пластины. Это позволяет датчику
Холла работать стабильно. На рис. 3.79 показана конструкция датчика
Холла. Длинные, соответствующей формы потенциальные электроды обеспечивают минимальную разность температур, что позволяет значительно
уменьшить величину термоэлектрического остаточного напряжения.
Использование датчиков Холла в охранных системах позволяет повысить их надежность и гибкость, по сравнению с традиционными магнитоконтактными датчиками, а тем более простыми контактными. Преимущества применения датчиков
Холла в качестве охранных датчиков:

Рис. 3.79. Конструкция
датчика Холла с малой
величиной термического остаточного
напряжения



отсутствие замыкающе-размыкающих кон-

тактов;


более высокая чувствительность по расстоя-

нию;


возможность регулировки чувствительности;

более миниатюрные размеры, что важно для скрытой установки.
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Лабораторная работа №1. Синтез новых технических решений
1.

Цель работы

Получение набора альтернативных вариантов ПСС, отражающий физический принцип дейстаия технического устройства.
2.

Выявление физической природы цепей

В работе каждого технического устройства участвует насколько взаимосвязанных цепей различной физической природы. На этом этапе необходимо выявить физическую природу цепей, которые предположительно будут участвовать в работе технического устройства.
3.

Формулировка цели разрабатываемого технического

устройства
Формулировка цели разрабатываемого технического устройства
обычно состоит в выявлении входной и выходной величин в рамках терминов ЭИМЦ. Кроме того, желательно указать физическую природу цепей,
участвующих в работе технического устройства.
4.

Формулировка требований к эксплуатационным характери-

стикам разрабатываемого технического устройства
Выбор того или иного физического принципа действия проектируемого технического устройства из множества альтернативных вариантов может быть осуществлен на основе многокритериальной оптимизации вариантов ПСС по совокупности эксплуатационных характеристик. Поэтому на
этапе разработки технического задания конструктор должен выявить наиболее важные виды эксплуатационных характеристик (например, чувчтвительность, цена, надкжность, погрешность, нелинейность).
5.

Выявление основных воздействий внешней среды

Аппарат ПСС позволяет проводить не только синтез, но и анализ синтезированной ПСС с целью выявления ее реальных эксплуатационных характеристик. Для этого необходимо выявить основные воздействия внешней среды.
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6.

Алгоритм синтеза физического принципа действия техниче-

ского устройства
Для синтеза физического принципа действия (ФПД) технического
устройства (ТУ) конструктор должен использовать набор карт ФТЭ и параметров (Приложение 1). Поле каждой карты разделено на три части (техническая реализация ФТЭ; элементарное звено ПСС ФТЭ; эксплуатационные
характеристики ФТЭ). Алгоритм синтеза физического принципа действия
технического устройства сводится к следующей последовательности действий:
1. Отобрать 1-ую группу эффектов с входной величиной, соответствующей выбранной.
2. Сравнить выходную величину каждого эффектв с выбранной.
3. Выписать эффекты для которых входная и выходная величины соответствуют заданным. Эти эффекты из дальнейшего рассмотрения
исключаются.
4. Определить выходные величины и зафиксировать их в остальных
эффектах группы 1.
5. Исключить из рассмотрения те эффекты, у которых выходные величины совпадают с заданной входной величиной.
6. Из оставшихся эффектов выбрать 2-ую группу эффектов, у которых
входная величина совпадает с определенными в п.4 выходными величинами.
7. Те эффекты 1 группы для которых не удалось подобрать эффект 2
группы, исключить из рассмотрения.
8. Записать ПСС тех пар эффектов, для которых выходная величина
второго эффекта совпадает с заданной.
9. Эффекты 2 группы из этих пар участвуют в последующих этапах
синтеза.
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10.Эффекты 2 группы, оканчивающиеся на заданную входную величину, из дальнейшего рассмотрения исключаются.
11.Для эффектов 2 группы определить выходные величины.
12.Приступить к формированию 3 группы.
Этот процесс повторять пока в банке ФТЭ не останутся только те эффекты, которые не состыкуются с предыдущей группой. Незаконченные цепочки ПСС не являются вариантами принципа действия технического
устройства и из дальнейшего рассмотрения исключаются. В результате
имеем сформированный набор альтернативных ПСС, отражающих физический принцип действия технического устройства.
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Лабораторная работа №2. Оценка эксплуатационных характеристик выбранного физического принципа действия технического
устройства по параметрической структурной схеме
Для расчета эксплуатационных характеристик вариантов ПСС используют данные в третьей части карт ФТЭ и параметров.
1. Правило рассчета коэффициента преобразования ТУ по ПСС
Коэффициентом преобразования технического устройства называется
первая производная выходной величины по входной величине:
𝐾(𝐵вх𝑗) =

𝑑𝐵вых𝑖
𝑑𝐵вх𝑗

Для определения коэффициента преобразования нужно составить систему уравнений, описывающих ПСС. Для этого необходимо записать уравнения для каждого элементарного звена, начиная с выходного, и полученную систему уравнений преобразовать к одному уравнению. Затем определить зависимость Bвыхi=f(Bвхj) и найти коэффициент преобразования.
При построении ПСС нужно учитывать отрицательные обратные связи
на участках, включающих два и более элементарных звена одной физической природы.
2. Правило расчета цены ТУ
Цена равна сумме цен всех элементарных звеньев, составляющих ПСС.
3. Правило расчета норм надежности ТУ
Под нормой надежности обычно понимается величина показателя
надежности, подлежащая обеспечению. Обычно норма надежности устанавливается в виде вероятности безотказной работы, либо времени безотказной
работы. Определение норм надежности по ПСС, отражающей физический
принцип действия ТУ, производится с помощью упрощенных расчетов, основанных на следующих допущениях:
- вероятность безотказной работы при параметрических и перемежающихся отказах равна единице;
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- закон изменения вероятности при катастрофических отказах экспоненциальный, то есть интенсивность отказов не зависит от времени.
Для многокритериальной оптимизации выбранных вариантов ПСС по
совокупности эксплуатационных характеристик достаточно определить интенсивность отказов ТУ как сумму интенсивностей отказов отдельных элементарных звеньев.
4. Правило расчета погрешностей ТУ
При расчете погрешностей ТУ определяется относительная погрешность, приведенная к выходу устройства. В картах и паспортах каждого
ФТЭ и параметра указаны относительные погрешности коэффициентов преобразований ФТЭ или параметров в процентах. При оценке относительной
погрешности ФПД ТУ по ПСС нужно сложить погрешности всех элементарных звеньев.
5. Многокритериальная опимизация вариантов ПСС по совокупности
эксплуатационных характеристик
После оценки эксплуатационных характеристик всех синтезированных
вариантов ФПД ТУ по ПСС можно провести многокритериальную оптимизацию этих вариантов. Для этого все варианты ПСС ранжируются по каждой характеристике отдельно. Затем вычисляются относительные значения
всех характеристик по формулам:
5.1 Относительное значение чувствительности
𝑆𝑖∗ =

𝑆𝑖
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑖 - чувствительность i-ого варианта, 𝑆𝑚𝑎𝑥 - максимальная величина чувствительности для рассматриваемых вариантов;
5.2. Относительное значение цены
𝐶𝑖∗ =

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑖
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𝐶𝑖 - цена i-ого варианта, 𝐶𝑚𝑖𝑛 - минимальная величина цены для рассматриваемых вариантов;
5.3. Относительное значение надежности
𝜆∗𝑖 =

𝜆𝑚𝑖𝑛
𝜆𝑖

𝜆𝑖 - интенсивность отказов i-ого варианта, 𝜆𝑚𝑖𝑛 - минимальная величина интенсивности отказов для рассматриваемых вариантов;
5.4. Относительное значение погрешности
𝛿𝑖∗ =

𝛿𝑚𝑖𝑛
𝛿𝑖

𝛿𝑖 - приведенная погрешность i-ого варианта, 𝛿𝑚𝑖𝑛 - минимальная величина
погрешности для рассматриваемых вариантов;
После этого находят сумму относительных характеристик для каждого
варианта. Так как при лучших реализациях каждая из относительных характеристик равна 1, то чем ближе сумма к 4, тем лучше соответствующий вариант ПСС. Целесообразно отбирать 5-10 лучших вариантов.
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Пример синтеза вариантов ПСС и многокритериальной
оптимизации
Будем считать, что на стадии предпроектних исследований и технического задания выявлена необходимость создания датчика температуры:
входной сигнал Ut , выходной сигнал Iэ - электрический ток; эксплуатационные характеристики: чувствительность, цена, надежность, погрешность.
При выборе принципа действия ограничимся учебным банком из 28 ФТЭ и
параметров для тепловой, механической (линейной), электрической и магнитной цепей (Приложение 1). Воспользуемся алгоритмом синтеза вариантов ПСС. Для этого из рассматриваемого банка выбросим те карты, которые
начинаются с выходной величины Iэ, и те карты, которые заканчиваются заданной входной величиной. Таких карт в нашем случае 6: № 1, 10, 11, 16,
26, 27. Это делается для того, чтобы существенно сократить число вариантов и оставить в списке вариантов только такие, в которых одна и та же величина не повторялась бы дважды. На практике, однако, такое жесткое ограничение делается редко. Отберем из оставшихся карт (в нашем случае 22)
первую группу карт, которые начинаются с входной величины синтезируемого датчика. В нашем случае это карты № 13, 9, 23, 12, 15, 28. Видим, что
в первой группе нет ни одной карты, которая бы имела выходную величину,
совпадающую с выходом синтезируемого датчика, т.е. Iэ . Отберем из оставшихся в банке карт (в нашем случае 16) такие карты второй группы, входные
величины которых совпадают с выходными величинами карт первой
группы. В нашем случае это карты № 24, 3, 19, 6, 22, 7, 14, 18, 2, 4, 16. Обратим внимание на то, что в первой группе есть карты с такими выходными
величинами, которые не имеют продолжения. Следовательно, все карты в
банке, которые заканчиваются на такие величины, необходимо изъять из
банка. В нашем случае это карты с выходной величиной IT и QT, т.е. карты
9, I2. Выделим те карты второй группы, выходные величины которых сов-
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падают с выходной величиной синтезируемого датчика, и выпишем в список вариантов ПСС, образованные такими картами совместно с картами
первой группы. В нашем случае это ПСС:
UT — 13 — Qэ — 24 —Iэ
UT — 28 — Uэ — 2 —Iэ
Кроме того, некоторые состыкованные цепочки карт I и II групп могут
иметь в дальнейшем продолжение. В нашем случае это цепочки из карт:
UT — 28 — 16 —Uμ
UT — 13 — 3 —Uэ
UT — 23 — 19 —Uэ
UT — 23 — 6 —Uмл
UT — 15 — 22 —Qмл
UT — 15 — 7 —Qμ
UT — 28 — 18 —Qмл
UT — 28 — 4 —Qэ
Возвращаем все карты второй группы в банк. Из имеющегося банка
ФТЭ выберем III группу карт, у которых входная величина совпадает с определенными выше выходными величинами карт II группы, имеющими продолжение. При этом некоторые карты могут быть использованы многократно. Стыкуя эти карты с выходными величинами незавершенных цепочек, полученных во второй группе, необходимо следить за тем, чтобы не
било повторения в одной и той же цепи одинаковых величин. В нашем примере повторение одинаковых величин в цепи ПСС встречается в
UT — 13 — 3 — 4 — Qэ
UT — 23 — 19 — 18 — Qмл
UT — 23 — 6 — 5 — Qмл
UT — 15 — 7 — 8 — Uμ
UT — 28 — 18 — 18 — Uэ
UT — 28 — 4 — 3 — Uэ
Так как в этих ПCC образуются замкнутые циклы, то они из дальнейшего рассмотрения исключаются, а соответствуюацае карты возвращаются
в банк. Сравним выходные величины трехзвенных ПСС с заданной выходной величиной Iэ и отберем следующие варианты:
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UT — 13 — 3 — 2 — Iэ
UT — 23 — 19 — 2 — Iэ
UT — 23 — 6 — 25 — Iэ
UT — 23 — 4 — 24 — Iэ
Эти трехзвенные ПСС являются вариантами фвзического действия синтезируемого датчика, поэтому их необходимкого записать в список ПСС.
Оставшиеся варианты трехзвенных ПСС могут иметь продолжение:
UT — 13 — 3 — 18 — Qмл
UT — 13 — 3 — 16 — Uμ
UT — 23 — 19 — 4 — Qэ
UT — 23 — 19 — 16 — Uμ
UT — 23 — 6 — 17 — Qэ
UT — 23 — 6 — 21 — Qμ
UT — 15 — 22 — 19 — Uэ
UT — 15 — 22 — 6 — Uмл
UT — 15 — 7 — 20 — Uэ
UT — 28 — 18 — 6 — Uмл
UT — 28 — 16 — 22 — Qмл
UT — 28 — 16 — 7 — Qμ
Возвращаем все карты III группы в банк. Приступаем к формированию
IV группы карт, входные величины которых совпадают с выходными величинами ПСС III группы, имеющими продолжение. В результате в IV группе
получено 6 вариантов физического принципа действия синтезируемого датчика и 13 четырехзвенных цепочек, имеющих продолжение. Кроме того,
при достраивании трехзвенных цепочек:
UT — 23 — 19 — 16 — Uμ
UT — 28 — 16 — 7 — Qμ
картам IV группы образуются замкнутые циклы. При формровании V
группы карт получено 8 вариантов физического принципа действия синтезируемого датчика и 9 пятиэлементных ПСС, имеющих продолжение.
Кроме того, при достраивании четырехзвенной цепочки
UT — 13 — 3 — 16 — 7 — Uμ
картами V группы образуются замкнутые циклы.
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При формировании VI группы карт получено еще 6 вариантов физического принципа действия синтезируемого датчика и 2 шестиэлементных
ПСС, имеющих продолжение. Кроме того, при достраивании пятизвенних
цепочек
UT — 13 — 3 — 18 — 6 — 21 — Qμ
UT — 28 — 18 — 6 — 21 — 8 — Uμ
UT — 28 — 16 — 22 — 6 — 21 — Qμ
картами VI группы образуются замкнутые циклы. При формировании VII
группы карт получено еще 2 варианта физического принципа действия синтезируемого датчика. Не обнаружено ни одной ПСС, которая могла бы
иметь продолжение. Поэтому на этом этапе процесс синтеза вариантов ПСС
заканчивается (рис.Л.1).

Рис. Л.1. Цепочки ФТЭ, отражающие варианты синтезированных ПСС
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В результате получено 28 вариантов ПСС, отражающих физический
принцип действия синтезируемого датчика температуры (табл. Л.1). Рассмотрим пример расчета эксплуатационных характеристик нескольких вариантов синтезированных ПСС.
Таблица Л.1
Многокритериальная оптимизация синтезированных вариантов ФПД ТУ.
Варианты ПСС (последоваельности
№ФТЭ)
13-24
28-2
13-3-2
23-19-2
23-6-25
28-4-24
23-19-4-24
23-6-17-24
15-22-19-2
15-22-6-25
15-7-20-2
28-18-6-25
13-3-18-6-25
23-6-17-3-2
23-6-21-20-2
15-22-19-4-24
15-22-6-7-24
15-7-20-4-24
28-18-6-17-24
28-16-22-6-25
13-3-16-22-6-25
23-6-21-20-4-24
15-22-6-17-3-2
15-22-6-21-20-2
15-7-20-18-6-25
28-16-22-6-17-24
15-22-6-21-20-4-24
15-7-20-18-6-17-24

Абсолютные
стики

характери- Относительне характеристики

2,8
5·10-5
7·104
6·10-3
10-5
35·10-8
42·10-6
81
48·10-13
81·10-16
8
67·10-13
94·10-4
2·10-4
54·10-6
34·10-15
65·10-9
56·10-3
54·10-6
2,7·10-22
3,8·10-13
38·10-8
16·10-8
4·10-18
10-10
2,2·10-15
3·10-12
87·10-5

2
10,1
2,1
2,1
4
12
4
3,1
12,1
14
2,2
13,1
5,1
3,2
3,2
14
13,1
4,1
12
33
25
5,1
13,2
13,2
4,2
32
15,1
4,3

11
6
12
9
11
11
14
16
23
25
21
20
24
17
29
28
30
26
23
43
49
34
31
43
33
48
41
38

20
10
25
20
17
15
25
17
30
27
16
22
37
22
23
35
27
21
22
37
52
28
32
43
28
37
38
28

4·10-5
7·10-10
1
8,6·10-8
14·10-11
5·10-12
6·10-10
10-3
68·10-18
12·10-20
11·10-5
96·10-18
13·10-8
26·10-10
77·10-11
48·10-20
93·10-14
8·10-7
77·10-11
4·10-25
5·10-18
54·10-14
23·10-13
6·10-23
15·10-16
3·10-20
43·10-18
10-9

0,54
1
0,5
0,67
0,54
0,54
0,43
0,37
0,26
0,24
0,28
0,3
0,25
0,35
0,21
0,21
0,2
0,23
0,26
0,14
0,11
0,18
0,19
0,14
0,18
0,12
0,15
0,16

1
0,2
0,95
0,95
0,5
0,17
0,5
0,64
0,16
0,14
0,91
0,15
0,39
0,62
0,62
0,14
0,15
0,49
0,16
0,06
0,08
0,4
0,15
0,15
0,48
0,06
0,13
0,46

0,5
1
0,4
0,5
0,59
0,67
0,4
0,59
0,33
0,37
0,62
0,45
0,27
0,45
0,43
0,28
0,37
0,48
0,45
0,26
0,2
0,36
0,31
0,23
0,36
0,26
0,26
0,36

Вариант 1 (см. табл. Л.1) UT — 13 — 24 —Iэ. Структурная схема варианта изображена на рисунке
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Коэффициент преобразования датчика (чувствительность) S =2,8 (А/К )
цена 11 руб
надежность (интенсивность отказов) 2·10-6 I/час
погрешность 20%.
Вариант 2 (см. табл. Л.1) UT — 28 — 2 —Iэ. Структурная схема варианта изображена на рисунке

Коэффициент преобразования датчика (чувствительность) S =50·10-5 (А/К )
цена 6 руб
надежность (интенсивность отказов) 10-5 I/час
погрешность 10%.
Вариант 3 (см. табл. Л.1) UT — 13 — 19 — 2 —Iэ. Структурная схема
изображена на рисунке

Коэффициент преобразования датчика (чувствительность) S =7·104 (А/К )
цена 12 руб
надежность (интенсивность отказов) 2,1·10-6 I/час
погрешность 25%.
Вариант 4 (см. табл. Л.1) UT — 28 — 4 — 24 —Iэ. Структурная схема изображена на рисунке
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Коэффициент преобразования датчика (чувствительность) S =0,35·10-6
(А/К )
цена 11 руб
надежность (интенсивность отказов) 12·10-6 I/час
погрешность 15%.
Абсолютные значения эксплуатационных характеристик для всех
остальных вариантов вычисляются аналогично, результаты представлены в
табл. Л.1. Проведем многокритериальную оптимизацию синтезированных
вариантов физического принципа действия датчика температуры. Для этого
вычислим относительные эксплуатационные характеристики вариантов
ПСС и внесем их в табл. Л.1. Вычисляем относительные характеристики, а
затем находим сумму относительных характеристик для каждого варианта.
В последней графе табл. Л.1 показаны места ранжировки ПСС. Анализ результатов многокритериальной оптимизации по табл. Л.1 показал, что относительное значение чувствительности для всех вариантов ПСС , кроме 3-го,
значительно меньше единицы, поэтому при расчете суммы относительных
характеристик оно практически не влияет на ранжровку вариантов ПСС по
местам. В этом случае целесообразно применение дополнительного метода
многокритериальной оптимизации вариантов ПСС по минимальной сумме
мест. Этот метод заключается в следующем: после расчета абсолютных значений эксплуатационных характеристик всех вариантов ПСС; производится
ранжировка по местам для каждой характеристики отдельно. Затем находится сумма по всем характеристикам для каждого варианта ПСС. Минимальная сумма мест соответствует наиболее оптимальному варианту.
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Используя часть I карт - рисунки технических реализаций ФТЭ,-можно
получить скелетные конструкции соответствующих вариантов.
После того как получены скелетные конструкции вариантов физического принципа действия технического устройства, инженер-конструктор
может провести анализ этих конструкций и попытаться получить скомпонованные конструкции, отвечающие требованиям технологии экономии, технического дизайна и т.д. Это творческий процесс и здесь могут быть использованы все известные методы инженерного творчества, а также функционально- стоимостной анализ. Цель компоновки - убрать лишние, дублирующие друг друга детали конструкции, совместить несколько элементарных
звеньев ПСС в одном конструктивном узле и т.д.
Рассмотрим 1 вариант (1 место в многокритериальной оптимизации). В
этом варианте использованы два ФТЭ: пироэлектрический эффект (№13) и
эффект поля в МПД-транзисторах (№24). В результате компоновки слой пироэлектрика вводится непосредственно под затвор МПД-транзистора, то
есть два элементарных звена ПСС совмецаются в одном конструктивном
узле – подзатворном диэлектрике МПД-транзистора. В результате уменьшается стоимость конструкции, возрастает надежность, обеспечивается технологичность конструкции.
Рассмотрим II вариант (6 место в многокритериальной оптимизации).
В этом варианте использованы три ФТЭ и один параметр: биметаллический
эффект - параметр механической линейной жесткости - пьезоэффект - эффект поля в МДП-транзисторе (№ 23 — №6 — №17 — №24). В результате
компоновки слой пьезодиэлектрика вводится непосредственно под затвор
МДП-транзистора, а сам транзистор приклеивается к биметаллической пластине. Параметр механической линейной жесткости - это собственная жесткость слоя пьезодиэлектрика. При изменении температуры биметаллическая пластинка изгибается. Вместе с ней деформируется и МПД-транзистор.
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В результате в слое пьезодиэлектрика возникают механические напряжения, вызывающие, в свою очередь, появление на его гранях электрических
зарядов. Величина электрического заряда управляется током стока в канале
МДП-транзистора. Такая компоновка позволяет уменьшить стоимость датчика и повысить его надежность при той же погрешности и чувствительности.
Рассмотрим III вариант (9 место в многокритериальной оптимизации).
В этом варианте использованы 2 ФТЭ и один параметр: термоэдс - параметр
электрической емкости - эффект поля в МДП-транзисторе (№28—№4—
№24). В результате компоновки совмещаются параметр электрической емкости и МПД-транзистор. Параметр электрической емкости - это собственная емкость подзатворного диэлектрика. При той же погрешности и чувствительности достигается снижение стоимости, габаритов и увеличение
надежности.
Рассмотрим IУ вариант (5 место в многокритериальной оптимизации).
В этом варианте использованы 2 ФТЭ и 2 параметра: эффект изменения магнитной жесткости с ростом температуры для термомагнитных сплавов - параметр магнитной емкости - эффект Холла - параметр электрической проводимости (№15—№7— №2). В результате компоновки электрическая проводимость и элемент Холла выполняются на одной подложке в едином технологическом цикле, а магнитная емкость - это собственная емкость магнитопроводов в эффектах № 15 и № 20. При той же погрешности и чувствительности достигается снижение стоимости, габаритов и увеличение надежности. При выполнении этого учебного приема мы убедились, что процесс выбора всех вариантов ФПД синтезируемого технического устройства вручную требует большого числа однообразных рутинных операций даже на
сравнительно маленьком банке ФТЭ (28 ФТЭ и параметров). При увеличении числа ФТЭ в банке этот процесс становится слишком громоздким.
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Глоссарий
Интеллектуальное здание (Intelligent Building) – здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства
благодаря оптимизации его четырех основных элементов: структуры, систем, служб и управления, а также взаимоотношений между ними".
Cистема управления зданием BMS (Building Management System) –
это единая система диспетчеризации автоматизированного контроля и
управления системами энергоснабжения, освещения, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления, канализации, вертикального
транспорта, безопасности, связи, компьютерных, телекоммуникационных и телевещательных сетей, мониторинга интеллектуального здания.
Умный дом (Smart house) — здание современного типа, в которое
встроены высокотехнологичные устройства, обеспечивающие удобство
проживания и работы людей. Понятие Умный дом было сформулировано Институтом интеллектуального здания в Вашингтоне в 1970-х годах
и определялось как «здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства».
Умный город (Smart sity) – эффективная интеграция физических, цифровых и человеческих систем в искусственно созданной среде с целью
обеспечить устойчивое, благополучное и всестороннее будущее граждан
(British Standard Institution , BSI)
Умная домашняя среда (Smart home environment) – физическая инфраструктура (сенсоры, исполнительные механизмы и сети), позволяющая функционировать окружающему интеллекту
Подключенные дома (Сonnected homes) – дома имеют внутренние и
внешние сети, что позволяет создавать интерактивное и дистанционное
управление системами здания, а также открывает доступ к информационным услугам как внутри дома, так и за его пределами.
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Обучающиеся дома (Training home) – часто повторяющиеся сценарии
управления (паттерны) в домах записываются и накапливаются в базах
знаний по управлению домом, затем накопленные данные используются
для прогнозирования потребностей пользователей и контроля ситуации.
Адаптирующиеся (заботливые) дома (Adaptable (caring) homes) – активность и местоположение людей и объектов в таких домах постоянно
регистрируются, и эта информация используется для управления подсистемами дома, предвосхищая потребности жильцов.
Цепью определенной физической природы (Chain of the physical nature) называется идеализированная материальная среда, имеющая определенные геометрические размеры и характеризующаяся физическими
константами, присущими только явлениям данной физической природы.
Величины цепи (Values of chain) одной и той же физической природы
изменяются в широких пределах и характеризуют внешнее воздействие
на цепь данной физической природы и ее реакцию на него.
Параметры цепи (Parametrs of chain) характеризуют относительную
неизменность материальной среды, в которой протекают физические
процессы, и определяются геометрическими размерами, физическими и
химическими свойствами материалов.
Критерии энергоинформационной модели цепей (Criteria of energy
information model of chains) – это системы уравнений, отражающие
связи между величинами и параметрами и используемые для выявления
конкретных величин и параметров в цепях различной физической природы.
Энтропия системы (Entropy of the system) - мера необратимого рассеивания энергии, мера отклонения реального процесса от идеального.
Датчик (Sensor) – это элемент технической системы, предназначенный
для измерения, сигнализации, регулирования и управления различными
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элементами и устройствами этой системы. Датчик преобразует контролируемую входную величину различной физической природы в выходную величину, удобную для измерения, передачи, преобразования или
хранения с целью регистрации информации о состоянии объекта.
Статическая характеристика (Static characteristic) датчика показывает зависимость изменений выходной величины от изменений входной
величины и приводится в виде аналитической зависимости y=f(x) или
графически в виде некоторой кривой.
Динамическая характеристика (Dynamic characteristic) датчика показывает изменение выходной величины во времени при однократном
скачкообразном изменении регулируемого параметра.
Чувствительность датчика (Sensor sensitivity) - отношение приращения выходной величины к вызвавшему его приращению входной величины
Актюатор (Actuator) – это исполнительное устройство, передающее
воздействие на объект. В технике под актюатором обычно понимается
преобразователь входного сигнала (электрического, оптического, механического или др.) в выходной сигнал (например, в движение), действующий на объект управления.
Параметрическая структурная схема (ПСС) (Parametric Block Diagram) – совокупность взаимосвязанных преобразований одной физической величины в другую величину или параметр, которая характеризует
техническое устройство.
Физико-техническим эффектом (ФТЭ) (Physical and technical effect)
называется объективно существующая причинно-следственная связь,
отражающая зависимость между физическими величинами, не учтенную с помощью критериев ЭИМЦ.
MES (Manufacturing Execution System) – система управления производственными процессами.
183

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское
управление и сбор данных.
HMI (Human Machine Interface) – человеко-машинный интерфейс
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