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SYNTHESIS OF THE NONLINEARITY PARAMETER MODE
MEASURING SYSTEMS
Рассматриваются вопросы синтеза нелинейных режимов измерительных систем, применяемых
для контроля параметров и механических свойств различных изделий технического назначения.
Исследованы математические модели, используемые для оценки и синтеза параметров нелинейных режимов (в том числе перемещений и отклонений длин) объектов. При этом оцениваемые параметры являются параметрами численно решаемой системы уравнений, устанавливающих связь между амплитудой, смещением центра колебаний и фазовым параметром
измерительной системы.
МОДЕЛИ. НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕЖИМЫ. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. КОНТРОЛЬ
ПАРАМЕТРОВ.

The problems of the synthesis of non-linear modes of measurement systems used to control the parameters and mechanical properties of different products. A mathematical model used to estimate the parameters of nonlinear modes (including motion and abnormalities of the lengths) of objects. In this case,
the estimated parameters are parameters of the numerical solution of equations relating the amplitude,
offset, and phase fluctuations parameter measurement system.
MODELS. NONLINEAR MODES. NUMERICAL METHODS. MEASURING OFF SYSTEMS. CONTROL OF
PARAMETERS.

Для повышения эффективности контроля
геометрических параметров и свойств неподвижных и движущихся изделий актуально использовать средства измерений, реализующие режимы
периодического взаимодействия динамической
системы с исследуемым объектом. Соответственно появилась необходимость исследования и прогнозирования динамических режимов [1, 2], способствующих повышению эффективности
измерительных подвижных и других систем.
Использование средств измерений контактного типа целесообразно для контроля неподвижных или движущихся со сравнительно невысокой скоростью изделий. Процесс измерения
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в подобных случаях происходит при непосредственном контакте измерительного наконечника с поверхностью объекта контроля. При этом
образование интенсивных режимов в измерительных цепях таких механизмов приводит к появлению зазоров, к преждевременной потере
метрологической точности и снижению ресурса
средств измерений.
Создание более эффективных средств контактного контроля связано с необходимостью
проведения синтеза элементной структуры на
основе адекватного моделирования режимов
подвижных систем. Расчетные процедуры, направленные на повышение точности и обеспе-
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чение защиты элементов механизмов, сводятся
к динамическому анализу и синтезу измерительных механизмов.
Исследования, связанные с разработкой
и освоением различных по своей физической
природе нелинейных измерительных систем,
оказывают непосредственное влияние на развитие и совершенствование техники измерения
[3] процессов нелинейных колебаний. В большинстве случаев практическое освоение вибрационных процессов становилось возможным
лишь после их детального изучения и теоретического описания. Использование подвижных
систем, подвергнутых динамическому анализу
и синтезу оптимальных параметров, позволяет
существенным образом расширить области применения подобных средств измерений.
Виброконтактные измерительные устройства реализуют периодические режимы с низкими частотами механических колебаний и могут
использоваться для контроля геометрических
параметров неподвижных и движущихся изделий [4, 5]. Одномерный виброконтактный преобразователь содержит измерительный наконечник, мультивибратор и высокочувствительную
генераторную систему [5]. Динамическая характеристика подвижной системы виброконтактного генераторного преобразователя — нелинейна в силу существенного различия жесткости
упругого подвеса измерительного органа в зоне
и вне зоны его контакта с поверхностью контролируемого изделия.
Построение математической модели — наиболее ответственная часть исследования нелинейного колебательного процесса, так как включает в себя выбор базового метода решения
и в ряде случаев обоснование целесообразности
его применения. При этом к вопросам предварительного анализа математической модели относятся анализ свойств функции (непрерывность, нечетность, четность, симметричность),
выражающей динамическую характеристику
самого процесса, и сопоставление ее с функцией решения выбираемого метода.
Уравнение вынужденных колебаний виброконтактной подвижной системы с односторонней упругой характеристикой имеет вид
ɺɺς + f (ς) = η cos ξτ ,
(1)
где η, ξ, τ — соответственно амплитуда возбуждения колебаний, частота возмущающей силы
(коэффициент расстройки), безразмерное время.

f (x)

0
∆

x

Билинейная характеристика

При этом выражение несимметричной упругой характеристики (см. рис.) при односторонней упругой связи имеет вид
ς при ς ≤ 1;
f (ς ) = 
2
1 + χ (ς − 1) при ς ≥ 1,

(2)

где ς — безразмерная координата перемещения
измерительного стержня; χ – относительная
C + C2
; x — координата, отсчижесткость, χ2 = 1
C1
тываемая от положения равновесия; m — масса
измерительного стержня; С1, С2 — жесткости
упругого подвеса и измеряемого тела; ∆ — зазор
между измеряемой поверхностью и равновесным положением измерительного стержня.
В соответствии с методом гармонического
баланса решение уравнения (1) записывается
в виде
ς = s0 + s cos ψ ,

(3)

где s0 и s — смещение центра и амплитуда колебаний вибрационной подвижной системы; ψ =
= ξτ при 0 ≤ ψ ≤ π.
Выбор метода решения поставленной задачи
должен осуществляться с учетом свойств функции упругой связи и возбуждения подвижной
системы. В результате подстановки выражения
(3) и значений коэффициентов линеаризации
упругой характеристики f (ς) в (1) получим соотношения
f0 = 0 ;
(4)
η = f1 − αξ2 .

(5)

Уравнение ς(ψ1 ) = 1 , соответствующее положению узловой точки кусочно-линейной характеристики, принимает вид
s0 + s cos ψ1 = 1 .

(6)
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Система трансцендентных уравнений для
определения искомых переменных s0, s и ψ1 методом гармонического баланса — следующая:
s0 =

1
;
1 − π / (χ − 1)(tg ψ1 − ψ1 )
2

(7)

s = η / 1 + (χ2 − 1)(ψ1 − 0,5sin 2ψ1 ) / π − ξ2 ; (8)
s cos ψ1 = 1 − s0 .

(9)

Уравнение (9) характеризует амплитуду колебаний s и представляет ее значение, соответствующее координате узловой точки билинейной характеристики, обеспечивая тем самым
замкнутость математической модели. В рассматриваемом случае нелинейная система (7)–(9)
устанавливает аналитическую зависимость α(ξ).
Данная расчетная модель может применяться
для исследования процессов взаимодействия
измерительного наконечника с упругими и пористыми изделиями, которые описываются динамическими характеристиками ограниченной
жесткости [6].
Выразим параметр жесткости в виде функционала
η
 1
χ2 =  − c1 
+1 ,
(10)
s
 c2 (ψ1 )
где
c1= 1 – ξ2 ; c2 (ψ1 ) =

ψ1 − 0,5sin 2ψ1
;
π

ψ1 — соответствует безразмерному времени контактирования измерительного наконечника
с поверхностью объекта контроля.
Для обоснования и установления метода виброконтактного измерения жесткости необходимо получить прямую зависимость жесткости
от параметра s0 , который характеризует изменение амплитуды выходного сигнала преобразователя при изменении физико-механических
свойств контролируемых объектов. При фиксированных значениях η и ξ искомой является
функция χ(s0 ) .
В общем случае жесткость χ — это функция
величин η, ξ, ψ1, α0. Среди них параметр α0 непосредственно находят по показаниям преобразователя. Следовательно, неопределенность
этого параметра носит характер статистической
погрешности и определяется через среднее квадратическое отклонение [7]. В процессе анализа
результата измерений может возникнуть необ-
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ходимость учета имеющих место погрешностей.
По определению погрешность есть разность
между результатом измерений и истинным (действительным) значением величины.
При проведении повторяемых опытов апостериорная информация характеризуется статистической составляющей погрешности в виде
стандартного отклонения. С учетом того, что повторяемые опыты могут содержать случайную
и систематическую погрешности [8, 9], необходимо рассмотреть их статистические эквиваленты — неопределенности. Форма представления
неопределенности типа среднеквадратического
отклонения (СКО) обусловлена правилами анализа случайных величин, в данном случае правилами анализа результатов повторяемых измерений.
Результаты многократных измерений используют,
чтобы определить закон распределения вероятностей измерений. В качестве меры неопределенности типа СКО выбирают ее оценку — стандартное отклонение измеряемой величины.
Параметры η, ξ устанавливаются, а их неопределенности носят характер систематической
погрешности. Неопределенность фазового параметра ψ1 контролируется специальными средствами. Общая неопределенность искомого значения χ получается по правилу получения
неопределенности косвенных измерений.
Модель среднего квадратического отклонения sχ при независимой статистической связи
переменных и функций рассматриваемой математической модели имеет вид
2

2

2

 ∂χ

 ∂χ   ∂χ 
sχ =  sξ  +  sη  + ... + 
sα  . (11)
0
∂ξ
∂η
∂α

 

 0

Выражение (11) позволяет установить неопределенность оценки жесткости χ , являющейся
параметром численно решаемой нелинейной
системы. Совокупность, включающая (7–10),
служит аналитической основой измерений жесткости в режимах периодического виброконтакта
измерительного наконечника с исследуемым объектом. Так как параметры η, ξ устанавливаются,
то неопределенности точности их установки носят характер систематических погрешностей этих
измеряемых величин. Неопределенность фазового параметра ψ1, контролируемого специальными средствами, вычисляется так же, как для
случая однократного измерения по градуированной шкале с учетом класса точности прибора.

Математические методы. Моделирование. Экспериментальные исследования
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