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КОНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИЗМЕРИТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ ПОДВОДНОГО АППАРАТА
Приводятся результаты исследований по разработке конструкции и метрологических
характеристик измерителя глубины погружения подводного аппарата. Особенности
поставленной задачи по разработке измерителя глубины погружения аппарата заключаются, фактически, в предельных показателях точности (среднее значение погрешности не более 0,06 %) во всём диапазоне измерений (до 10000 метров ) и в предельно минимальных весогабаритных параметрах. Немаловажным фактором является также и
то, что главным условием разработки является применение отечественного сенсора
давления. Выбор сенсора КНС типа объясняется наличием отечественных производителей данного типа приборов, высокими исходными метрологическими характеристиками,
а также наличием у разработчиков эталонной и экспериментальной базы, прежде всего
калибраторов давления класса 0,02 %, для проведения исследований и выпуска. Исследование и формирование конструкции проводится на основе моделирования напряжений и
деформаций в корпусе датчика, оптимизации геометрических и весогабаритных параметров. В качестве критерия допустимых деформаций конструкции под действием
объёмного сжатия корпуса принято значение перемещений в области сочленяемых деталей конструкции не более 0,1 мкм. Дальнейшее уменьшение габаритов предусматривает отказ от кабельной связи датчика с бортом, в этом случае нет необходимости в
применении герметизированных контактов высокого давления, важных элементов при
кабельной передаче. Формирование метрологических характеристик производится на
основе разработанного подхода к созданию модели измерительного процесса, и прежде
всего измерительного преобразователя давления на основе КНС сенсора, в виде полинома
третьей степени, и дальнейшего ранжирования моделей по значению погрешности. Коэффициенты полинома определяются на основе решения регрессионной задачи на этапе
калибровки измерителя глубины,(датчика). В качестве методов оценки суммарной погрешности измерения применены традиционные методы современной теории погрешности, оценки систематической и случайной составляющих. Высокая точность разработанного метода коррекции погрешности измерения подтверждена на малых значениях глубины погружения. Приведены результаты исследований временного дрейфа датчика глубины,
позволяющего его длительное применение без проведения операций автоматической коррекции временного дрейфа. Для исключения влияния на точность измерения атмосферного
давления и плотности морской воды предусмотрено получение данных об этих факторах
по цифровому каналу передачи данных.
Конструкция; метрология, погрешность; датчик; глубина; калибровка; полином, давление.
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Yu.G. Svinolupov, A.А. Mashkin, N.A. Bragin
CONSTRUCTIVE AND METROLOGICAL CHARACTERISTICS
OF MEASURING THE DEPTH OF IMMERSION UNDERWATER VEHICLE
he results of research on the design and metrological characteristics of measuring the depth
of immersion underwater vehicle. Especially the tasks for the development of measuring the depth
of immersion of the administration are, in fact, in the limiting measures of accuracy (average error of not more than 0.06%) over the entire range of measurements( up to 10000метров ) and in a
very minimum overall weight and dimensions parameters. Another important factor is the fact that
the main condition of development is the use of the pressure sensor. The choice of sensor type CND
due to the presence of domestic manufacturers of this type of devices, high initial metrological characteristics, as well as the presence of the developers reference and experimental base, primarily
pressure calibrator class 0.02 %, for research and production. Research and development design is
based on the modeling of stress and deformation in the sensor housing, optimizing geometrical and
mass parameters. As a criterion of admissible deformations of the structure under the action of volumetric compression of the housing value movements in the field of connector parts construction is not
more than 0.1 μm. Further reduction in size provides for the waiver cable connection of the sensor
with the Board, in this case it is not necessary to use high-pressure hermetically sealed contacts,
important elements in the transmission cable. The formation of metrological characteristics is performed on the basis of the developed approach to the creation of a model of the measurement process, and the first pressure transmitter on the basis of the SPS sensor in the form of a third-order
polynomial, and further ranking of the models according to the value of the error. The coefficients of
the polynomial are determined on the basis of the solution of the regression problem in the calibration of depth gauge,(gauge). As methods of assessing total measurement error applied traditional
methods of the modern theory of errors, estimation of systematic and random components. High accuracy of the developed method of correction of error of measurement was confirmed for small values of depth. The results of studies on the temporal drift of the sensor depth, allowing its prolonged
use without carrying out operations of automatic correction of temporary drift. To eliminate the
influence on the measurement accuracy of the atmospheric pressure and the density of sea water is
provided to obtain data on these factors via a digital data channel.
Design; metrology; accuracy; sensor; depth; calibration; polynomial; pressure.

Введение. Для определения глубины погружения глубоководного подводного аппарата используется общепринятая формула гидростатического давления:
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где h – глубина погружения, P – гидростатическое давление, ρ – плотность морской воды, g – ускорение свободного падения.
С учетом влияния атмосферного давления и плотности морской воды формула (1) приводится к виду (2).
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где ΔPa – изменение атмосферного давления; f  – функция плотности;

(2)


v

– век-

тор, учитывающий погрешность от других дополнительных факторов, к примеру,
волнений на водной поверхности, временной нестабильности сенсора, температурных изменений среды.
Из формулы (2) видно, что изменение плотности морской воды f  изменения атмосферного давления ΔPa , напрямую вносят погрешность в измерение глубины погружения и должны быть учтены для обеспечения погрешности измерения
глубины на уровне 0,06–0,08 %. Оговоренные факторы имеют значительное влияние на глубинах до 2000 метров, на больших же глубинах главной задачей стано180
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вится точное измерение гидростатического давления. Погрешность от нелинейности характеристики преобразования сенсора давления обычно решают использованием аппроксимации характеристики на основе данных, полученных в результате эксперимента [1]. Дополнительную температурную погрешность уменьшают
введением температурных коэффициентов в результаты вычисления давления,
которые также получают на основе эксперимента. Во многом и конструктивные
характеристики, и метрологические измерителя глубины определяются типом
сенсора давления. В нашем случае измерение давления и, далее, глубины погружения достигается получением точной модели измерительного процесса, экспериментальным определением коэффициентов (калибровкой) полинома, представляющего модель сенсора, [2]. Надёжности конструкции измерителя , находящегося
вне корпуса аппарата достигается моделированием нагрузки в виде объёмного
давления среды на большой глубине.
Типы сенсоров давления. Емкостный сенсор [3, 4], в его современном варианте, представляет собой конденсатор, образованный диэлектрической оболочкой сенсора, помещенной внутри прочного металлического корпуса, диаметром
30-40 мм., измерительными электродами, выполняющими функцию обкладок
конденсатора, и упругой металлической, или керамической, мембраной. Пространство между мембраной и электродами заполнено силиконовым маслом, служащим для передачи давления на мембрану и одновременно для увеличения емкости конденсатора. При подаче разности давлений на сенсор мембрана деформируется и емкости конденсаторов изменяются.

Рис. 1. Емкостной сенсор фирмы Эмерсон (США)
Примерами прецизионного сенсора давления такого типа является емкостной
сенсор фирмы Эмерсон (США), приведённый на рис. 1.
В настоящее время серийное производство в России сенсоров подобного типа
отсутствует. На рис. 2 приведена модель отечественного миниатюрного емкостного сенсора на кремниевых профилированных мембранах. Размер такого сенсора
может быть 5х5х3 мм.

Рис. 2. Емкостной сенсор абсолютного давления
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Достоинства: высокая чувствительность, малый вес и габариты, простота
конструкции. В ходе исследований нами предложено новое техническое решение
емкостного датчика глубины погружения на основе керамических композитов и
пластин кремния. Изготовлены и исследуются макетные образцы сенсоров [5].

Рис. 3. Внешний вид разработанных макетных образцов малогабаритных
емкостных сенсоро.
Пьезорезонансные сенсор [6] представляет собой кварцевый резонатор,
конструкция которого состоит из измерительного металлического резонатора,
размещенного на мембране, и помещённого в прямоугольный кварцевый корпус.
Частота колебаний изменяется с изменением воздействующего на мембрану давления. Резонатор предназначен для работы в составе прецизионных электронных
преобразователей, манометров и контроллеров давления с частотным выходом в
качестве преобразователя текущих значений давления в частоту с погрешностью
до 0,03%, в том числе и для исследований в океане.
Достоинства: малые габариты, возможность измерения быстропеременных
нагрузок, надежность и простота конструкции, высокая стабильность. Ведущим
производителем подобных сенсоров давления является СКТБ «ЭЛПА» города Углича [7].
В последнее время производство пьезорезонансных сенсоров освоено в ОАО
«РАДАР ММС» г. Петербурга [8].
Ограничениями на сегодняшний день является не достаточный диапазон измерений – до 25 мПа, сложность конструкции глубоководного сенсора.
Тензометрический сенсор КНС типа [9]. Принцип действия основан на изменении сопротивления при деформации кремниевых тензорезисторов, нанесенных через слой диэлектрика (сапфир) на упругий металлический элемент, который
деформируется под действием давления. Тензометрические КНС сенсоры наиболее глубоко изучены и получили широкое применение в практике отечественных
измерений давлений и за рубежом, [10–14.]
Достоинства: отсутствие гистерезиса, безинерционность, стабильность, простота конструкции. На рис.4 приведён внешний вид преобразователя давления
типа «Д», на основе КНС сенсора, со стандартной присоединительной резьбой
М12х1.5.
Серийное производство КНС сенсоров и датчиков давления налажено в России
на НПО «Автоматика» г. Екатеринбурга, ЗАО «ВИП», ЗАО «МИДИУС» г. Ульяновск. Нами произведена разработка прецизионного измерителя глубины погружения на основе серийно производимого КНС сенсора типа «Д» ЗАО «ВИП» [12].
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Рис. 4. Тензорезистивный КНС сенсор давления
При исследовании прочностных характеристик корпуса датчика и выборе
внешней и внутренней структуры использовалось моделирование перемещений и
деформаций элементов конструкции с использованием программного пакета
SolidWorks Simulation [15]. Нагружение конструкции производилось внешним давлением 150 Мпа, что соответствует глубине погружения 15000 метров. Отсутствием в
базе данных материала ОТ4 (предел текучести δ= 600), применяемого в качестве материала конструкции, был выбран аналогичный материал – технически чистый титан
CP-Ti UNS R50700 Сорт 4 (предел текучести δ= 550). На рис. 5 представлены результаты моделирования: а) конструкци датчика с изображением воздействия внешнего
давления, б) чертёж корпуса, на котором отсутствует деформация и перемещения;
в), г) линейное перемешение штуцерной части на расстояние 1,5 мкм, и деформации
размера корпуса на 1.0 мкм. Для получения положительного эффекта на рис. 5,б достаточно было применить конусообразное завершение штуцерной части датчика.

а

б

в

г

Рис. 5. Результаты моделирования: а – конструкци датчика с изображением
воздействия внешнего давления; б – чертёж корпуса, на котором отсутствует
деформация и перемещения; в, г – линейное перемешение штуцерной части на
расстояние 1,5 мкм, и деформации размера корпуса на 1.0 мкм
На рис. 6 показан разрез датчика в сборе-компоновка, на рис. 7 приведён чертёж датчика с габаритными размерами и обозначением всех элементов конструкции. Пути уменьшения габаритных размеров и, как следствие, веса датчика очевидны. На рис. 8 показан чертёж малогабаритного датчика с экспериментальным
КНС сенсором, в котором отсутствует резьбовая часть. Изменение коммуникаци-
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онной части датчика также может дать существенное уменьшение веса и габарита.
Применение беспроводного принципа передачи данных от датчика на борт аппарата позволит исключить из конструкции такую важную и проблемную деталь, как
герметизированный контактный переход высокого давления (гермопроходник).
Учитывая, что эта часть конструкции прошла глубоководные испытания, принято
решение применить её без изменений. Масса датчика по рис. 5 равна 180 грамм.

Рис. 6. Компоновка датчика

Рис. 7. Чертёж датчика

Рис. 8. Чертёж малогабаритного датчика
Алгоритмический метода коррекции погрешностей преобразователя
(сенсора)давления. Математическая модель измерения давления. Задачей определения значения контролируемого давления Р по выходному напряжению сенсора Ud, являющегося функцией давления и температуры, Ud=f(P, T), является
определение давления Р по обратной функции, описывающей зависимость выходных напряжений Ud (напряжение в измерительной диагонали тензомоста) и Um
(напряжение в питающей диагонали тензомоста) от давления Р и температуры Т.
Напряжения Ud, Um – являются функциями величин Р и Т, действующих на сенсор. Рассматриваемый сенсор упрощенно можно описать системой уравнений:
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(3)
Преобразуя систему уравнений, заметим, что параметр Р является функцией
только выходных величин Ud, Um:
Р = (Ud, Um),
(4)
Зависимость вида (4) – обратная передаточная функция тензопреобразователя, в
цифровом преобразователе давления входными данными измерительновычислительного преобразователя являются именно напряжения Ud и Um, на основании которых необходимо вычислить действующее значение давления Р – т.е. (4) является математическим выражением (математической моделью), результатом решения
которой является значение измеряемого давления. При заранее известной функции
метод обратной функции теоретически не дает погрешности. Для выбора вида многофакторной математической модели на практике используются два метода: метод последовательной графо-аналитической аппроксимации частных (базисных) функций
отклика от отдельных факторов с последующей композицией их в общую многофакторную модель и противоположный ему метод эвристического назначения какой-либо
формальной модели. Выбор одного из этих методов, прежде всего, обусловлен наличием априорных сведений о возможном виде искомой математической модели, а также степенью разброса исходных экспериментальных данных. Сделанный сравнительный анализ некоторых классов однофакторных аппроксимирующих функций: алгебраических полиномов, дробно-рациональных функций и функций, являющихся решением обыкновенного дифференциального уравнения, выявил, что оптимальными для
решения этой задачи по всем выбранным нами критериям оценки являются аппроксимирующие функции в виде алгебраических полиномов 3-го порядка, либо дробнорациональных функций 1-го порядка. Методами регрессионного анализа были получены коэффициенты ряда математических моделей, описывающих экспериментальные
данные. Для правильной оценки моделей описывающих преобразователь с разными
пределами измерения, значения установленного давления в исходных данных при расчете коэффициентов моделей были представлены в процентах от диапазона измерений, что дало дополнительное удобство при оценке качества моделей – погрешности
описания в этом случае также представлены в процентах. Все модели (исследовано
более 250 моделей) были ранжированы по сумме квадратов RSS, характеризующей
неадекватность моделей. Рангу 1 соответствует модель с минимальным значением остаточной суммы квадратов RSS. Для определения математической модели, наилучшим
образом описывающей экспериментальные данные, в табл. 1 представлена часть результатов ранжирования математических моделей, описывающих экспериментальные
данные исследованных преобразователей. Усредненный ранг каждой модели рассчитывался как среднее арифметическое по совокупности рангов этой модели, полученных при оценке моделей, описывающих экспериментальные данные по исследованным преобразователям.
В результате определена «наилучшая», в смысле установленного критерия,
модель вида:

Р=a0+a1∙Ud+a2∙Um+a3∙Ud2+a4∙Um2+a5∙Ud∙Um+a6∙Ud3+a7∙Um3+a8∙Ud∙Um2+
+a9∙Ud2∙Um.
(5)

Калибровка датчика производилась по следующей методике: датчик помещался в температурную камеру и выдерживался на каждой фиксированной температуре: -10 °С, 0 °С, 23 °С, 50 °С в течении трех часов до завершения температурных переходных процессов; на каждой указанной температуре не датчик подавалось эталонное давление с шагом 10 Мпа от 0 до 100 МПа. В каждой точке фиксировались значения напряжения в сигнальной диагонали Ud и питающей диагонали
Um тензомоста преобразователя. Полученные данные использовались для решения
регрессионной задачи по вычислению коэффициентов полинома вида (5):
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Таблица 1

Определение усредненного ранга моделей
Ранг модели
Модель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ранг
ср.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

8

3

3

3

3

3

a0+a1∙Ud+a2∙Um+a3∙Ud2+a4∙Um2+
a5∙Ud∙Um+a6∙Ud3+a7∙Um3+a8∙Ud∙Um2+
a9∙Ud2∙Um
a0+a1∙Ud+a2∙Um+a3∙Ud2+a4∙Um2+a5∙Ud∙Um
a0+a1∙Ud+a2∙Ud2+a3∙Ud3+a4∙Ud4+a5∙Ud5+
a6∙Um+a7∙Um2+a8∙Um3+a9∙Um4+k∙Um5

Экспериментальная проверка. Применение тщательной калибровки и использование модели цифровой коррекции позволило расширить диапазон точных
измерений. В табл. 2 представлены данные, полученные на сенсоре с верхним пределом измерений 100 МПа, что соответствует глубине в 10 000 метров. Контрольная проверка осуществлялась по следующей методике [2]: прибор выдерживался
при нормальной температуре 23 °С, после чего подавалось эталонное давление,
показания в каждой точке снимались не менее 20 раз и фиксировалось среднее
значение. Проверки проводились 10 раз в течении 48 часов, после чего все результаты также усреднялись. В табл. 2 приведены результаты метрологических исследований датчика.
Таблица 2
Результаты метрологические исследования датчика
Эталонное
давление Мпа
0
3
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Показания
прибора Мпа
0,0016
3,0008
5,0034
7,5040
10,0065
12,5109
15,0105
17,5082
20,0082
30,0165
40,0118
50,0125
60,0134
70,0106
80,0104
90,0058
100,0074

Максимальное значение

Абсолютная
погрешность Мпа
0,0016
0,0008
0,0034
0,0040
0,0065
0,0109
0,0105
0,0082
0,0082
0,0165
0,0118
0,0125
0,0134
0,0106
0,0104
0,0058
0,0074

Относительная
погрешность %
∞
0,0284
0,0699
0,0533
0,0654
0,0877
0,0701
0,0473
0,0412
0,0551
0,0295
0,0251
0,0224
0,0152
0,0131
0,0064
0,0074

0,0165

0,0877

При установлении метрологических параметров датчика использовались
рекомендации, изложенные в [16–20]. Установление случайной погрешности заключалось в обработке многократных результатов измерения давления в одних и
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тех же контрольных точках. При определении систематической составляющей погрешности сравнивались результаты измерений со значениями давления рабочего
эталона-Калибратора фирмы Wika CPB5000HP, с диапазоном создаваемого давления 0–4000 bar, классом точности 0,02. В качестве контрольных точек измерения
давления были выбраны значения давления Р, приведенные в табл. 2, сгущение
контрольных точек в начальной части диапазона измерения обусловлено дополнительным контролем метрологических характеристик в диапазоне глубины от 0 до
2000 м. Значение относительной погрешности показаний датчика, выраженной в
процентах, определяется из выражения:

 Оi 



 Pизм i  Pзад i

100
Pзад

.

(2)

За значение систематической погрешности принято среднее арифметическое
значение относительной погрешности измерения по совокупности проверок датчиков во всех контрольных точках:
n



Qs 

Оi

,

i

n

Qs  0,0398 .

(3)

Среднеквадратическая оценка случайной погрешности определена как:
n

 (

i

 Qs ) 2

,  s  0,00063 .
(4)
n 1
Доверительные границы ε случайной погрешности определены по формуле:
1

s 

  t c   s ,

  0,0014 ,

(5)

tc = 2,228 – коэффициент Стьюдента.
Границы Θ не исключенной систематической погрешности:
z

  kn 

Q

2
i

,   k n  (QЗД ) 2  (Qs ) 2 ,   0,0467 .

(6)

1

где z – число не исключенных систематических составляющих погрешностей результата измерения; kn – коэффициент, принимаемый равным 1,1 при доверительной вероятности Рд =0,95; QЗД – предел погрешности калибратора давления. Границы погрешности результата измерения, учитывая случайную и систематическую составляющие:

 

  
s 

Q

2
ЗД

Q

2
s



2
QЗД
 Qs2

2

  s2 ,    0,0471 .

(7)

2

Дальнейшее исследование потенциальной точности измерения глубины заключалось в исследовании погрешности измерения в точках, не вошедших в массив калибровочных в диапазоне глубин до 500 метров. Результаты представлены в
табл. 3.
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Таблица 3

Исследование погрешности измерения глубины
Кол-во
измерений
10

Среднее
измеренное
давление
кгс/см2
1,9430926
7,9685646
25,000609
49,982047

Глубина
погружения М

Среднее
значение
измеренной
глубины М

Относительная
погрешность
измерения
глубины %

Ошибка
по глубине М

СКО. М

20
80
250
500

19,430926
79,685646
250,00609
499,82047

2,84537
0,3929425
-0,0024360
0,035906

0,56907
0,31435
-0,00609
0,17953

0,0801919
0,0756872
0,0451179
0,0599581

Исследование временного дрейфа датчика глубины. Важной метрологической характеристикой, наряду с погрешностью, является временная стабильность. Были проведены исследования для проверки стабильности метрологических
характеристик датчика глубины, при этом на вход подавалось избыточное давление, равное нулю и регистрировались показания приборов путем периодического
опроса их по цифровому каналу. Временные диаграммы, рис. 9, 10, показывают
относительное изменение регистрируемых параметров дрейфа во времени.

Рис. 9. Диаграмма 1 временного дрейфа

Рис. 10. Диаграмма 2 временного дрейфа
Проведенные испытания показали стабильность показаний на уровне 0.01 %
за сутки, причем характер дрейфа не прогрессирующий. Уход «нуля» связан с изменением температуры, что показано на диаграммах. Подтверждена прямая зависимость Um (напряжение на питающей диагонали моста) от температуры – графики температуры кристалла и Um практически совпадают. С изменением температуры на 2 % (от диапазона 50 оС) наблюдается изменение Udif (выходное напряжение моста ) на 0.02 %, изменение же значения давления Р, вызванное изменением температуры не превышает 0.008 %.
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Заключение. Предложенные в процессе разработки датчика глубины погружения метод коррекции погрешности сенсора, методика калибровки датчика и
конструкция позволили создать малогабаритный , прочный, массой не более 180
грамм, способный функционировать на борту глубоководного подводного аппарата, прецизионный измеритель глубины погружения. Дальнейшее уменьшение
габаритов до значений 40–45 мм, снижение массы, возможно за счёт изменения
вида коммуникации с бортом. Для снижения погрешности измерения в области
малых глубин следует перейти на питание моста переменным током, а расширения
функциональных возможностей – в виде совмещения измерений давления и температуры.
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УДК 681.586
В.В. Янчич, А.Е. Панич
ДВУХПАРАМЕТРОВЫЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО И УГЛОВОГО УСКОРЕНИЯ
С целью повышения точности и достоверности измерения параметров виброускорения проведены исследования и разработка двухпараметрового пьезоэлектрического датчика для систем виброконтроля и диагностики работающего промышленного оборудования.
Датчик предназначен для одновременного измерения виброускорений поступательных и
крутильных колебаний элементов и узлов контролируемого объекта. Многофункциональный механо-электрический преобразователь датчика установлен на основании его корпуса,
содержит инерционный и пьезоэлектрический элементы. Работа датчика основана на
возникновении в пьезоэлементе деформаций растяжения-сжатия и сдвига при воздействии поступательного и углового ускорений. Для выделения электрических сигналов, вызванных разными типами деформации, пьезоэлемент имеет два слоя с продольной и тангенциальной поляризацией. Характер распределения механических напряжений, электрических
полей и зависимость основных технических характеристик датчика от размеров элементов преобразователя исследованы на математической модели методом конечных элементов. Полученные результаты использованы при разработке и оптимизации конструкции.
Основные технические характеристики датчика: коэффициент преобразования поступательного ускорения 5 пКл·м–1·с2; коэффициент преобразования углового ускорения
0,135 пКл·рад–1·с2; частота продольного установочного резонанса 21 кГц; частота крутильного установочного резонанса 14 кГц; рабочий диапазон частот при измерении поступательного ускорения от 1 до 6000 Гц; рабочий диапазон частот при измерении углового ускорения от 1 до 4000 Гц; рабочий диапазон температур от минус 60 до +200 °С. Разработан также вариант со встроенным усилителем. Датчик предназначен для эксплуатации в индустриальных условиях на нефтеперерабатывающем и энерговырабатывающем
оборудовании, железнодорожном транспорте, а также в других областях техники. Применение двухпараметрового датчика вместо двух однопараметровых позволяет проводить измерения поступательного и углового ускорений в единой точке контролируемого
объекта.
Пьезоэлектрический; датчик; угловое и поступательное ускорение; вибрация; математическая модель.
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