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Аннотация: В статье рассматриваются методика проведения калибровачных
мероприятий методом сличения.Оцениваются достоинства и недостатки данного
метода по сравнению с существующими.
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CALIBRATION OF PIEZOELECTRIC SENSORS BY COMPARISON
Alik Albertovich Mukatdarov, Aleksandr Evgenyevich Kondratyev
Annotation: The article discusses the method of carrying out calibration measures by
the comparison method. The advantages and disadvantages of this method are evaluated in
comparison with the existing ones.
Keyword: Сomparison principle, vibroacoustic diagnostics, amplitude, oscillations,
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Калибровка пьезоэлектрических датчиков является неотъемлемой
частью процедуры подготовки диагностических средств измерений к
проводимым исследованиям. Задаваясь целью калибровки датчика,
становится необходимым определение его чувствительности в рабочем
диапазоне частот и амплитуд в направлении оси чувствительности
датчика, т.е. определение коэффициента передачи, амплитудной
характеристики, АЧХ и ФЧХ. Одним из методов калибровки
пьезоэлектрических преобразователей является метод сличения. [1]
Данный метод основан на принципе сравнения. Откалиброванный
датчик можно использовать в качестве эталонного (образцового) для
калибровки другого датчика путем сопоставления сигналов с датчиков,
подверженных действию одинаковой вибрации. В методе сличения для
задания одинаковых движений контрольного и калибруемого датчиков их
устанавливают на стол вибратора, задают виброускорение (виброскорость,
вибросмещение) определенной амплитуды и регистрируют отклики
контрольного
и
калибруемого
датчиков.
Если
амплитудные
характеристики датчиков, измеряющих один и тот же параметр вибрации
(например, ускорение), линейны, то чувствительность определяют по
результатам измерения вибрации контрольным датчиком и выходному
сигналу
калибруемого
датчика.
Определение
чувствительности
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калибруемого датчика S A ( k ) сводится к получению отношения снимаемых
в одинаковых условиях напряжений с калибруемого датчика u и с
контрольного датчика: uk
u
(1)
SA (k )  Sk (k )
uk
где Sk (k) – чувствительность контрольного датчика.
При
калибровке
пьезодатчиков
и
виброизмерениях
с
откалиброканными пьезодатчиками необходимо учитывать, что
чувствительность пьезодатчика зависит от емкости соединительного
кабеля, связывающего датчик и виброизмерительный прибор. Поэтому при
изменении длины кабеля, подключаемого к одному и тому же датчику,
процедуру определения чувствительности датчика или калибровки канала
с датчиком следует повторить. [2]
Из равенства параметров измеряемой вибрации для обоих датчиков
получают соотношение пересчета для определения чувствительности
калибруемого датчика.
Основным достоинством данного метода является его простота и
доступность. Имея эталонный датчик и необходимую установку, не
составит огромного труда откалибровать исследуемый преобразователь.
Главным недостатком данного метода является невысокая точность по
сравнению с абсолютными методами, особенно с методом основанным на
измерении задаваемой амплитуды перемещения и частоты вибрации. [3]
Таким образом, метод сличения является одним из самых доступных
методов для подготовки измерительной аппаратуры к проведению
виброакустических исследований. [4]
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