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В настоящей статье проведено экспериментальное исследование, позволяющее решить 

задачу проектирования пьезокерамических преобразователей без использования профессиональ-

ного программного обеспечения. В основе работы заложен принцип сравнения с эталоном ос-

новных параметров пьезокерамических элементов. За эталон берутся вводные значения, закла-

дываемые проектировщиком: электрическая ёмкость, частоты резонанса и антирезонанса, пре-

дельные геометрические размеры, предельная масса и т.д. В качестве меры сравнения использу-

ется база пьезокерамических материалов, выпускаемых в НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ. Разрабо-

танные алгоритмы позволяют подобрать пьезокерамический материал, а также форму и размер 

элементов, не прибегая к натурному эксперименту. Точность работы программы подтверждена 

экспериментально на составах марок ПКП-11, ПКП-12, ПКП-13, ЦТС-19, ЦТБС-3.  
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An experimental study has been carried out that allows solving the problem of designing piezoceramic 

transducers without using professional software. The work is based on the principle of comparison with the 

standard of the basic parameters of piezoceramic elements. The reference values taken by the designer are taken 

for the standard: capacitance, resonance and antiresonance frequencies, limiting geometrical dimensions, limit-

ing mass, etc. As a measure of comparison, the base of piezoceramic materials produced in the SCTB "Pie-

zopribor" SFedU were used. The developed algorithms allow you to choose a piezoceramic material, as well 

as the shape and size of elements, without resorting to a full-scale experiment. The accuracy of the program is 

confirmed experimentally on the compositions of the brands PKP-11, PKP-12, PKP-13, PZT-19, PZTBS-3. 
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Пьезокерамические преобразователи широко применяются в различных обла-

стях техники и при научных исследованиях. Это обусловлено особыми свойствами 

пьезокерамики как материала, позволяющего использовать для электромеханического 

преобразования энергии разнообразные формы колебаний упругих тел различной кон-

фигурации[1]. В настоящее время определён широкий спектр пьезокерамических ма-

териалов, способных служить в качестве колебательной системы в разнообразных 

электромеханических преобразователях. Развитие микропроцессорной техники при-

водит к постоянной миниатюризации устройств, приборов и комплектующих. На ос-

нове пьезоэффекта разрабатываются как миниатюрные высокочувствительные прием-

ники, датчики различного назначения, так и мощные двигатели и излучатели, приме-

няемые в технике ультразвука и гидроакустике. В связи с широким распространением 

электромеханических преобразователей (ЭМП) из пьезокерамики возрос интерес к 

теории их расчета и проектирования [1].  

Согласно [1,2], при проектировании пьезокерамических электромеханиче-

ских преобразователей, различают две задачи:  
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1. Задачу расчета выходных характеристик преобразователей при заданных воз-

действиях на входе. 

2. Задачу оптимизации показателей эффективности преобразователей с учетом 

условий их согласования с механическими (акустическими) нагрузками и с радио-

техническими устройствами. 

С целью определения частотных постоянных планарной (Np
E) и сдвиговой 

(N4
-E) мод колебаний, воспользуемся формулами ОСТ [4]: 

𝑁𝑝
𝐸 = 𝑓𝑟 ∙ 𝐷  (1) 

𝑁4
−𝐸 = 𝑓𝑟 ∙ ℎ   (2), где  

fr – частота первого (основного) обертона пьезокерамического диска, Гц, D – его 

диаметр, м, h – его высота, м. 

В ходе работы были проведены расчёты частотных постоянных целого ряда 

пьезокерамических материалов марки ПКП, выпускаемых в НКТБ «Пьезопри-

бор». Для измерения резонансной частоты, а также диэлектрической проницаемо-

сти, механической добротности и прочих электрофизических параметров исполь-

зовались установки «Цензурка-2М» и «HIOKI 3532-50 LCR HiTESTER».  

Полученные данные занесены в Таблицу 1. 

Таблица 1  

Характеристики различных пьезокерамических материалов 
Материал tgδ, % ET

33/E0 Qm Kp Np
E, Гц‧м |d31|, пКл/Н 

ТБ 1,9 1700 2300 0,36 3200 77 

ЦТБС-3 1,2 2300 200 0,52 2400 158 

ЦТС-19 3 1100 70 0,45 1980 123 

ЦТС-60В 2,5 1600 70 0,40 1800 116 

ПКР-8 0,35 1400 2000 0,58 2180 130 

КНБС-43/57 1 2000 250 0,35 2700 67 

PZT-4A 0.4 1300 500 0,58 1600 123 

PZT-5A 2 1700 75 0,60 1400 171 

PZT-5H 2.5 3400 65 0,65 1420 274 

ПКВ -460 0,33 1450 1200 0,58 2240 145 

ПКП-11 2 3500 90 0,58 1985 230 

ПКП-12 2,5 4500 60 0,66 2000 320 

ПКП-33 0,35 1100 1100 0,52 2250 120 

ПКП-35 0,55 1200 750 0,58 2240 143 
 

Помимо пьезокерамических материалов, чьи свойства зафиксированы от-

раслевым стандартом [4] и собственных разработок НКТБ «Пьезоприбор» с аб-

бревиатурой «ПКП», в таблицу 1 внесены зарубежные материалы марки «PZT». 

Взяв за основу данные таблицы 1, был создан алгоритм, позволяющий упростить 

проектирование пьезокерамического преобразователя и упростить выбор подхо-

дящего материала и геометрических размеров пьезоэлемента. Краткий принцип 

работы алгоритма описан следующими пунктами: 

1. В качестве входных параметров используются: ёмкость элемента, минималь-

ные значения добротности, коэффициента связи, пьезомодуля, рабочей частоты. 

2. На основе введённых данных вычисляется площадь поверхности, диаметр и вы-

сота пьезокерамического элемента формы «цилиндр/диск». Цикл производится 
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для каждого возможного материала. Высота и диаметр варьируются в определён-

ном соотношении с целью исключить критические варианты. 

3. Производится сравнение введённых параметров с имеющимися. Отсекаются 

лишние материалы. 

4. На экран выводятся один или несколько подходящих по всем параметрам вари-

антов исполнения пьезоэлементов. 

5. В случае неправильно введённых параметров или ошибки в значениях, пользо-

вателю предлагается исправить существующие значения. 

Выводы 

В ходе работы были получены значения электрофизических и частотных 

характеристик различных пьезокерамических материалов. На основе полученных 

данных создан алгоритм, позволяющий определять оптимальные характеристики 

пьезокерамических преобразователей на основе вводимых пользователем пара-

метров. Данный алгоритм реализован в среде разработки PHP-7 и MySQL-5. Име-

ется потребность в расширении функциональных возможностей, а именно: введе-

ние в работу дополнительных типоразмеров, таких как шайба, кольцо, призма. 

Результаты измерений, представленные в данной работе, получены на 

оборудовании ЦКП «Высокие технологии». 
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