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ВВЕДЕНИЕ 

 
Ультразвуковые технологии интересны тем, что позволяют создавать но-

вые и совершенствовать уже существующие технологии. Оборудование, осно-

ванное на использовании энергии ультразвуковых колебаний, характеризуется 

небольшими массой и габаритами, малым потреблением электроэнергии и вы-

соким КПД. 

Пьезоэлектрические устройства используются во многих сферах жизне-

деятельности человека. Они используются в дефектоскопии при проведении 

неразрушающего контроля в качестве излучателей, которые возбуждают уль-

тразвуковые волны. Так же их можно использовать в медицинской аппаратуре , 

например при медицинской диагностике  УЗИ , в которой используются пьезо-

электрические источник и датчик ультразвука. Передовой областью использо-

вания пьезоэлектрических элементов является сканирующая зондовая микро-

скопия (СЗМ).  

При разработке и внедрении различных технологических процессов, свя-

занных с использованием ультразвуковых колебаний, одним из наиболее важ-

ных решений является выбор ультразвукового преобразователя с заданными 

параметрами (частота, амплитуда, интенсивность). Технологическая эффектив-

ность разработки и результаты реализации конкретного технологического про-

цесса во многом зависят от того, насколько хорошо эта проблема решена.  

Широкое применение пьезоэлектрических излучателей объясняется тем, 

что по сравнению с другими они имеют ряд преимуществ таких как: техноло-

гичность, стабильность работы, простота конструкции, высокое быстродей-

ствие, долгий срок эксплуатации и дешевизна материалов. 

Целью данной работы являлись расчет и разработка лабораторного об-

разца пьезоэлектрического излучателя, предназначенного для проведения экс-

периментов с использованием упругих колебаний. Для достижения поставлен-

ной цели необходимо решение следующих задач: 

1) Изучить пьезоэффект и его свойства. 
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2) Спроектировать конструктивную схему. 

3) Определить геометрические размеры конструктивных элементов пье-

зоэлектрического излучателя. 

4) На основе полученных данных построить пьезоэлектрический излуча-

тель. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Исторический обзор 

 

Первыми предпосылками для разработки ультразвуковых преобразовате-

лей были эксперименты на Женевском озере в 1826 году, но первый излучатель 

появился только в 1920 году. Он был излучателем ультразвуковых колебаний 

Ланжевена, который предназначался для обнаружения подводных лодок. Он 

представлял собой мозаику из кусочков кварца X-среза, которая находилась 

между двумя толстыми металлическими пластинами. Когда к ним прикладыва-

ется переменное электрическое напряжение, в кристаллах кварца начинает по-

являться пьезоэлектрическая движущая сила, и вместе с жестко связанными 

пластинами они начинают колебаться как одна механическая система. 

В 1933 году были открыты магнитострикционные вибраторы из тонких 

металлических листов. Вибрирующий сердечник такого вибратора был изго-

товлен в виде набора сотен, склеенных тонких пластин, штампованных из ли-

стового никеля. Магнитострикционные преобразователи такого рода улучша-

лись за счет разработки новых сплавов, которые имеют все больший и больший 

магнитострикционный эффект и, следовательно, возможность преобразовывать 

большую мощность. Напротив, у излучателей Ланжевена, источник возбужда-

ющей силы которых зависит от природы кристаллов кварца, было меньше воз-

можностей для улучшения. Их акустическая мощность ограничивалась пробив-

ным напряжением кристалла, более того, сильное и равномерное прикрепление 

мозаики кристаллов к большой поверхности металлической пластины, подвер-

женной сильным переменным напряжениям, связано с техническими трудно-

стями. В магнитострикционной вибраторах, склеенные поверхности точно па-

раллельны направлению колебаний и нет необходимости принимать меры 

предосторожности, чтобы обеспечить прочность склеивания. Эти преимуще-

ства магнитострикционных преобразователей способствовали быстрому заме-

щению преобразователей Ланжевена. В 1942 году был получен сплав алюминия 
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с железом, который получил название альфер, применение которого уменьшило 

стоимость магнитострикционных преобразователей. В 1947 году большой пье-

зоэлектрический эффект был обнаружен в искусственном сегнетоэлектрике, 

называемым керамикой титаната бария, и развитие технологических методов 

сделало керамические изделия довольно механически крепкими для их исполь-

зования в режиме ультразвуковых колебаний. Вынуждающая сила возникает в 

таком материале под воздействием переменного электрического поля, как в 

кварцевом кристалле, но в этом случае нам также нужна постоянная электриче-

ская поляризация - электрическое смещение. Коэффициент электромеханиче-

ской связи для керамики титаната бария значительно выше, чем для кварца, и 

благодаря этому мы снова напомнили о преобразователе Ланжевена.  В связи с 

разработкой прочных искусственных смол, таких как аралдит, ультразвуковые 

преобразователи типа Ланжевена с пластинами из титаната бария вместо квар-

цевой мозаики снова вошли в практику. 

В 1954-1957 гг. появились новые полезные магнитострикционные мате-

риалы – ферриты. Промышленность бурно развивалась в этом направлении, в 

результате чего была достигнута механическая прочность ферритов, достаточ-

ная для излучения ультразвука большой мощности. Ввиду того, что ферриты 

имеют очень высокое электрическое сопротивление, потери на вихревые токи 

не ощущаются на них в любом монолитном объеме материала, и вибратор мо-

жет быть изготовлен немедленно в конечной форме ферритового порошка пу-

тем прессования и последующего обжига. Электроакустическая эффективность 

ферритов выше эффективности металлических магнитострикционных вибрато-

ров, набранных из тонких пластин, и обычно превышает последний примерно в 

3 раза, достигая 80-90%. 
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1.2. Характеристики и область применения преобразователей 

 

Всестороннее развитие охарактеризовало использование ультразвуковой 

энергии с начала освоения до промышленного внедрения. Развитие шло в 

направлении повышения эффективности выработки акустической энергии. По-

становляющим фактором здесь являются источники ультразвука. Их конструк-

ция и КПД зависят от того, на каком физическом принципе происходит преоб-

разование электрической энергии обычной частоты в энергию высокой часто-

ты, а затем в акустическую энергию.  Несмотря на то, что эффективные спосо-

бы преобразования или получения ультразвуковой энергии были известны, их 

реализация была связана с развитием тех отраслей промышленности, которые 

занимались производством материалов и изделий для ультразвуковых 

устройств, в приоритете для мощных источников ультразвука. 

В ультразвуковых приборов применяются электроакустические и меха-

нические источники ультразвука. Последние представляют механоакустические 

преобразователи. Ультразвуковой преобразователь – это устройство, предна-

значенное для преобразования одного вида энергии в другой. Они могут как 

излучать в среду ультразвуковую энергию, так и принимать еѐ. Чтобы преобра-

зовать энергию используют различные физические принципы, которые можно 

разбить на две группы: механические (свистки, сирены, специальные преобра-

зователи); электромеханические (электромагнитные, электродинамические, 

магнитострикционные, пьезоэлектрические). 

Электроакустический источник ультразвука состоит из генератора и уль-

тразвукового преобразователя. Оба эти устройства ультразвуковой технологи-

ческой установки претерпели большие изменения, когда появилась мощная 

ультразвуковая техника, значительно повысив полный КПД этой техники. 

Неотъемлемым элементом конструкции электромеханических преобразо-

вателей являются механические системы, параметры которых влияют на харак-

теристики преобразователей. 
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В механических преобразователях существует прямая конверсия энергии 

быстрых потоков жидкости или газа в звуковую энергию. В сравнении с преоб-

разователями других типов, диапазон их частот, мощности, эффективности 

очень широкий. Одним из основных преимуществ таких преобразователей яв-

ляется простота,  которой характеризуются и источники их питания. Во многом 

это зависит от экономических показателей преобразователей.  

Несмотря на то, что механическим преобразователям уделяется большое 

внимание в литературе, они не получили широкого применения. Все конструк-

тивные решения устройств для генерации ультразвука, где применяются прин-

ципы механоакустической конверсии энергии, свистки и сирены, для работы в 

жидкостях и газовых средах используются только в редких, особых случаях. 

Сложности в практическом применении обусловлены в создании необходимого 

для работы оборудования. Говориться о вспомогательных устройствах, которые 

необходимы для создания нужного давления, например, об электродвигателях и 

насосах высокого давления. Проведенные исследования позволяют надеяться, 

что в будущем механические преобразователи будут полностью заменены вы-

сокоэффективными и дешевыми источниками ультразвука с пьезоэлектриче-

скими преобразователи. 

Рассмотрим электромеханические преобразователи более подробно. 

Электромагнитные и электродинамические вибраторы и преобразователи не 

являются типичными ультразвуковыми преобразователями. Их отличие заклю-

чается в широком диапазоне частот в слышимой области звука и способности 

генерировать ультразвуковые колебания только небольшой акустической мощ-

ности, что говорит о невозможности их использования при решении многих за-

дач ультразвуковой технологии. Электромагнитные и электродинамические 

преобразователи применяются в специальных устройствах измерительных при-

боров. 

Важнейшими устройствами ультразвукового технологического оборудо-

вания являются магнитострикционные и пьезоэлектрические преобразователи. 

Требования, которые к ним предъявляют, зависят от назначения оборудования. 
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На практике применяются различные конструкции преобразователей и магни-

тострикционные и пьезоэлектрические материалы. В зависимости от того, какая 

задача стоит, выбирают оптимальную частоту и мощность преобразователя и 

осуществляется подбор типа преобразователя с точки зрения конструкции и 

материала. 

Например, для такой операции, как ультразвуковая очистка , используют 

диапазон частот 16-80 кГц, чаще – 20-40 кГц. Для очистки в основном приме-

няются пьезоэлектрические и магнитострикционные преобразователи. В уль-

тразвуковой очистке не важна высокая интенсивность, а важно чтобы излуче-

ние ультразвуковой энергии было непрерывным с большой площади. Интен-

сивность ультразвукового поля в очистительных ваннах обычно равна 1-2 

Вт/см
2
. Главную роль играют вопросы качества очистки, экономические сооб-

ражения, а также срок службы ультразвуковых преобразователей, которые 

должны иметь (если используются в установках большой очистки) максималь-

ную эффективность, обеспечивающую экономию электрической энергии. Тут и 

возникают компромиссы между экономическими и технологическими требова-

ниями. Однако, чем мощнее ультразвуковые очистительные установки, тем 

важнее их эксплуатационная надежность. С точки зрения этого фактора пред-

почтение следует отдавать созданию магнитострикционных преобразователей. 

Однако они дороже, и их КПД почти на 30% меньше, чем у пьезоэлектрических 

преобразователей. Магнитострикционные преобразователи подходят для тяже-

лых условий эксплуатации, во влажной и агрессивной среде с возможностью 

превышения максимальной интенсивности несмотря на их перегрузки. Однако 

для них требуется водяное или воздушное охлаждение (в зависимости от кон-

струкции излучателей и их режима работы). 

С точки зрения эффективности первое место, несомненно, занято преоб-

разователями из соединений циркония-титана, термостабильность параметров 

которых полностью удовлетворяет всем требованиям, связанными с ультразву-

ковыми чистками. Так как они работают с более высоким, чем магнитострик-

ционные преобразователи, электрическим напряжением, они должны быть 
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надежно защищены от повышенной влажности и других агрессивных условий. 

Следует также учитывать, что, несмотря на почти неограниченный срок служ-

бы в оптимальных рабочих условиях, один из многих пьезоэлектрических из-

лучателей на очистительной установке всегда может дать сбой, и его нужно бу-

дет заменить. 

В других областях применения (например, для ультразвуковой сварки 

или обработки, когда требуется высокая мощность ультразвуковой энергии на 

небольшой площади) используют магнитострикционные и пьезоэлектрические 

головки. В крупных ультразвуковых установках широко применяют пьезоэлек-

трические головки мощностью до 4 кВт, удельная нагрузка при периодическом 

режиме работы достигает 50*10
4
 Вт/м

2
, а КПД 90-98%. Иногда мощность мо-

жет достигать 10 кВт. Магнитострикционные головки различного назначения 

могут работать с нагрузкой до 100*10
4
 Вт/м

2
 без выхода из строя. Для мощных 

пьезоэлектрических головок необходима автоматическая компенсация эффект 

изменения технологической нагрузки во избежание их повреждения. Он дол-

жен автоматически поддерживать постоянную амплитуду смещения ультразву-

кового преобразователя, что также целесообразно с точки зрения эксплуатации. 

Новейшие мощные пьезокерамические головки могут работать без при-

нудительного охлаждения, что снижает их стоимость и повышает эффектив-

ность эксплуатации. Для магнитострикционных головок охлаждение является 

обязательным. 

 

1.3. Пьезоэлектрические преобразователи 

 

1.3.1.  Пьезоэлектрический эффект  
 

Отметим обратимость пьезоэффекта: при деформации кристалла на его 

поверхности возникает разность потенциалов , и наоборот, при приложении к 

противоположным граням электрического напряжения ( помещаем кристалл в 

электрическое поле) происходит изменение линейных размеров кристалла. 

Пьезоэлектрический эффект объясняется следующим образом. 
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Все пьезокристаллы не имеют центра симметрии и состоят из положи-

тельных и отрицательных ионов. Эти ионы образуют две самостоятельные под-

решетки, вставленные одна в другую. При сдавливании кристалла , эти подре-

шетки сдвигаются друг относительно друга и одна поверхность кристалла за-

ряжается положительно, а другая соответственно - отрицательно. При растяже-

нии кристалла знаки на поверхностях кристалла изменяются на обратные , от-

носительно сжатия. 

Пьезоэлектрический эффект обратим. Если пластину, вырезанную из пье-

зокристалла, поместить в электрическое поле, зарядив металлические обкладки, 

она будет поляризоваться и начнет происходить деформация (сжатие). При из-

менении внешнего электрического поля сжатие сменяется растяжением. Де-

формация кристаллов при поляризации, которая возникает из-за действия 

внешнего электрического поля и есть обратный пьезоэффект. Если поле пере-

менное , то пластинка будет пульсировать в такт изменениям поля. Этому 

нашли применение в получении ультразвука для различных устройств.  

Для обнаружения пьезоэлектрических зарядов, накладывают металличе-

ские обкладки на грани кристаллической пластинки. Когда обкладки разомкну-

ты между ними, при деформации, возникает разность потенциалов. На замкну-

тых обкладках образуются индуцированные заряды, равные по величине поля-

ризационным зарядам, но противоположные по знаку, и в цепи, при деформа-

ции , возникает электрический ток. Рассмотрим пьезоэлектрический эффект на 

примере кварца. Кристаллы кварца SiO2 бывают в различных кристаллографи-

ческих модификациях. Интересуют нас кристаллы (а-кварц) , принадлежащие к 

тригональной кристаллографической системе рис.1.1.1. Имеют вид шестигран-

ной призмы, которая ограничены двумя пирамидами и имеет еще ряд дополни-

тельных граней. Они характеризуются четырьмя кристаллическими осями, ко-

торые определяют важные направления внутри кристалла. 
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Рис.1.1.1. Кристалл кварца 

 

Ось Z – соединяет вершины пирамид. Другие оси X1,X2,X3 ортогональны 

к оси Z и соединяют противолежащие ребра шестигранной призмы. Направле-

ние, которое определяется с помощью оси Z, пьезоэлектрически неактивно: при 

деформации по этому направлению никакой поляризации не происходит. Но с 

другими осями дела обстоят иначе, при деформации в направлении осей орто-

гональных к оси Z, возникает электрическая поляризация. Z – оптическая ось 

кристалла, а три другие X1,X2,X3 называются – пьезоэлектрическими осями.  

Возьмем пластинку кварца, вырезанную ортогонально к одной из пьезо-

электрических осей. Ось, которая перпендикулярна к Z и X , будем обозначать 

через Y рис.1.1.2. Тогда получается, что при деформации пластины вдоль оси Х 

на ортогональных к ней гранях ABCD и EFGH появятся разноименные поляри-

зационные заряды. Это продольный пьезоэлектрический эффект. Знаки поляри-

зационных зарядов зависят от типа деформации (растяжение, сжатие). 
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Рис.1.1.2. Кварцевая пластинка, перпендикулярная к пьезоэлектрической оси. 

 

Появление поляризационных зарядов определенного знака показывает, 

что концы осей Х неравноправны, и к ним можно приписать определенные 

направления рис.1.1.1. Это говорит о том, что знак заряда зависит от того, куда 

направлена ось Х , по внешней нормали к грани или по внутренней. Такие оси 

называются неравноправными. Концы оси Z совершенно равноправны и она 

является неполярной осью, в отличие от осей Х1,Х2,Х3. 

Существует также поперечный пьезоэлектрический эффект. Теперь сжа-

тие или растяжение происходит вдоль оси Y,при этом возникает поляризация  

вдоль оси Х и на гранях ABCD и EFGH появляются поляризационные заряды. 

Знаки зарядов на гранях при сжатии вдоль Y такие же, как при растяжении 

вдоль Х.  

Отметим обратимость пьезоэффекта: при деформации кристалла на его 

поверхности возникает разность потенциалов , и наоборот, при приложении к 

противоположным граням электрического напряжения ( помещаем кристалл в 

электрическое поле) происходит изменение линейных размеров кристалла. 
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1.3.2.  Пьезоэлектрические материалы 

 

Пьезоэлектрические свойства встречаются в природных кристаллах таких 

веществ, как кварц, турмалин, сегнетова соль. В дополнение к природным кри-

сталлам, эти свойства также имеют и искусственно выращенные кристаллы: 

метаниобат свинца, ниобат лития, сульфат лития и т. д. 

Важную роль в области технического применения играют преобразовате-

ли на основе поликристаллических материалов, полученных из порошкового 

сырья традиционным методом порошковой технологии. Наиболее популярные 

поликристаллические керамические материалы: титанат бария, титанат цирко-

ната свинца и метаниобат свинца. Такие материалы относятся к ферроэлектри-

кам, из-за явления электрострикции, аналогичного магнитострикции у ферро-

магнетиков. Однако такие преобразователи ведут себя как пьезоэлектрики. 

Если рассматривать такие поликристаллические материалы, как цирко-

нат-титаната свинца или титанат бария, нельзя говорить строго об обычных 

пьезоэлектрических свойствах. Из-за того, что в поликристаллическом матери-

але отсутствуют ориентированные мелкие кристаллы пьезоэлектрические пока-

затели ухудшаются. Тут надо сказать о индуцированном пьезоэлектрическом 

явлении – электрострикции.  

Электрострикционные свойства пьезоэлектрических материалов могут 

быть связаны с двумя эквивалентными эффектами: сегнетоэлектрическими 

(например, в сегнетовой соли с пьезоэлектрическими свойствами) и ферроэлек-

трическими. Последний термин характеризует пьезоэлектрические явления, эк-

вивалентные тем, что наблюдаются в ферромагнетиках: петли гистерезиса, до-

менной структуры, нелинейной связи между поляризацией и напряженностью 

поля. Керамика из ферроэлектрика имеет значительную остаточную поляриза-

цию, которую можно искусственно вызвать и поддерживать. Свойства такой 

керамики становятся аналогичными свойствам пьезоэлектрических материалов, 

после поляризации, а преобразователь, изготовленный из этой керамики, ничто 



 15 

иное как пьезоэлектрический преобразователь. Электрострикционную керами-

ку часто называют пьезокерамикой. 

В разработанном преобразователе используется керамика ЦТСст-3, кото-

рая разработана компанией «Аврора-ЭЛМА», которая является крупнейшим 

промышленным производителем пьезокерамических материалов и элементов в 

России. Выбор обусловлен тем, что данный вид материала обладает рядом пре-

имуществ: 

- более высокий пьезоэлектрический модуль d33 обеспечивает большую 

удельную мощность (мощность на единицу объѐма); 

- более низкий коэффициент диэлектрических потерь tan() обеспечивает 

более экономичный режим работы за счет более низких тепловых потерь; 

- более высокий показатель механической добротности Qm повышает 

электроакустическую эффективность за счет снижения механических потерь и 

рабочей температуры. 

 

1.4. Диэлектрическая проницаемость 

 

Значение диэлектрической проницаемости показывает зависимость элек-

трической индукции в диэлектрике от напряженности электрического поля, ко-

торое воздействует на него. Диэлектрическая проницаемость бывает двух ви-

дов: относительная и абсолютная. 

Относительная диэлектрическая проницаемость это коэффициент, кото-

рый показывает во сколько раз сила взаимодействия двух электрических заря-

дов в определенной среде меньше, чем в вакууме, для которого r = 1. Диэлек-

трическая проницаемость характеризует  изолирующие свойства вещества в га-

зообразном, жидком или твердом состояниях. То есть применима практически 

ко всем диэлектрикам. Под действием внешнего электрического поля диэлек-

трик начинает поляризоваться, в результате этого создается внутреннее проти-

воположно направленное поле, из чего следует , что диэлектрическая проница-

емость отлична от единицы. В области низких частот  значение проницаемо-
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сти реальных сред r > 1, обычно находиться в диапазоне 1-100, но для сегнето-

электриков составляет десятки и сотни тысяч. Если рассматривать диэлектри-

ческую проницаемость как функцию частоты электрического поля, то величина 

r() слабо возрастает на участках , которые находятся вне линий поглощения 

данного материала, а вблизи линий имеет резкий спад, из-за этого высокоча-

стотная диэлектрическая проницаемость ниже статической. Диэлектрическая 

проницаемость связана с показателем преломления вещества (для немагнитной 

непоглощающей среды) следующим соотношением: 

 

Относительная диэлектрическая проницаемость r является одним из 

«электромагнитных параметров» среды, которые влияют на распределение 

компонент напряженности электромагнитного поля в пространстве и описыва-

ющих среду в материальных уравнениях электродинамики (уравнения Макс-

велла). 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость – это величина постоянная , 

которая имеет примерное значение 0  8,85*10
-12

 (Ф/м). Она характеризует 

изолирующие свойства конкретного вещества или материала, не зависимо от 

его местоположения и воздействующих на него внешних факторов. Также аб-

солютная диэлектрическая проницаемость имеет связь с магнитной постоянной 

и скоростью света в вакууме: 

 

                                                     00 = c
-2

.                                                        (1.4.2.) 

 

 

 

 

 

                                                n
2
() = r().                                                       (1.4.1.) 
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1.4.1. Роль диэлектрической проницаемости среды в физике 
 
 

Относительная диэлектрическая проницаемость r среды, наряду с еѐ от-

носительной магнитной проницаемостью  и удельной электропроводностью , 

оказывает влияние на распределение напряженности электромагнитного поля в 

пространстве. Среда у которой значения  = 1 и  = 0 является идеальным ди-

электриком, то есть диэлектриком без поглощения. В таком случае r будет 

определять вторичные параметры , а именно коэффициент преломления среды, 

скорость распространения, фазовую скорость и коэффициент укорочения дли-

ны электромагнитной волны в среде, волновое сопротивление среды. Относи-

тельная диэлектрическая проницаемость реальных диэлектриков (диэлектрики 

с потерями, для которых  > 0) будет оказывать влияние на значение тангенса 

угла диэлектрических потерь и погонное затухание электромагнитной волны в 

среде. Если в среде расположены проводники, то на значение их емкостей бу-

дет влиять относительная диэлектрическая проницаемость данной среды: чем 

больше r, тем больше емкости. Когда r изменяется в пространстве (наблюда-

ется зависимость от координаты) это говорит о неоднородной среде, зависи-

мость r от частоты электромагнитных колебаний – одна из возможных причин 

дисперсии электромагнитных волн, если r зависит от напряженности электри-

ческого поля , то это может являться одной из возможных причин нелинейной 

среды.  

Таким образом, диэлектрическая проницаемость r является одним из 

важнейших «электромагнитных параметров» соответствующей среды. 

 

1.5. Тангенс угла диэлектрических потерь 
 
 

Диэлектрическими потерями называют энергию, которая рассеивается в 

электроизоляционном материале под воздействием на него электрического по-

ля. 
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Способность диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле 

обычно характеризуют углом диэлектрических потерь, а также тангенсом угла 

диэлектрических потерь. При испытании диэлектрик рассматривается как ди-

электрик конденсатора, у которого измеряется емкость и угол δ, дополняющий 

до 90° угол сдвига фаз между током и напряжением в емкостной цепи. Этот 

угол называется углом диэлектрических потерь. 

При переменном напряжении в изоляции будет протекать ток, который 

опережает по фазе приложенное напряжение на угол  (рис.1.5.1.), меньший 

90°. 

 

 

 

Рис.1.5.1. Векторная диаграмма токов через диэлектрик с потерями, где U – напряже-

ние на диэлектрике; I – полный ток через диэлектрик; Ia, Ic – соответственно активная и ем-

костная составляющие полного тока;  - угол фазного сдвига между приложенным напряже-

нием и полным током; δ – угол между полным током и его емкостной составляющей. 

 

Тангенсом угла диэлектрических потерь называется отношение активной 

составляющей ток Ia к емкостной составляющей Ic и выражается в процентах:  

 

                                                   tan(δ)=Ia/Ic *100%.                                          (1.5.1.) 
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          Так же тангенс диэлектрических потерь можно определить как отноше-

ние мнимой и вещественной части комплексной диэлектрической проницаемо-

сти: 

                                                   tan(δ)=im/re=/a.                                         (1.5.2.) 

 

В идеальном диэлектрике без потерь угол δ=0 и, соответственно, tan(δ)=0. 

Различные дефекты изоляции сказываются на увеличении активной составля-

ющей тока диэлектрических потерь и tan(δ). Показатель tan(δ) будет отражать 

изменение состояния изоляции и потери в ней, потому что активная составля-

ющая растет значительно быстрее, нежели емкостная. При малом объеме изо-

ляции удается обнаружить развитые местные и сосредоточенные дефекты. 

 

1.5.1.  Измерение тангенса угла диэлектрических потерь 

 

Чтобы измерить емкость и угол диэлектрических потерь (или tan(δ)) надо 

эквивалентную схему конденсатора представить в виде идеального конденсато-

ра с последовательно включенным активным сопротивлением (последователь-

ная схема) или как идеальный конденсатор с параллельно включенным актив-

ным сопротивлением (параллельная схема). 

Для последовательной схемы активная мощность: 

                                 Р=(U
2
ωtan(δ))/(1+tan

2
(δ)),                                    (1.5.1.1.) 

 

                                                      tan(δ) = ωСR,                                              (1.5.1.2.) 

Для параллельной схемы: 

                                            Р= U
2
ωtan(δ),                                             (1.5.1.3.) 

 

                                          tan(δ) = 1/(ωСR),                                          (1.5.1.4.) 

где С – емкость идеального конденсатора; R – активное сопротивление. 
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Значение угла диэлектрических потерь обычно не превышает сотых или 

десятых долей единицы (поэтому угол диэлектрических потерь принято выра-

жать в процентах), тогда 

                                          1+tg2δ≈ 1,                                                     (1.5.1.5.) 

 

а потери для последовательной и параллельной схем замещения 

 

                                         Р= U
2
ωtan(δ),                                                (1.5.1.6.) 

 

                                        tan(δ)= 1/(ωСR).                                             (1.5.1.7.) 

 

Величина потерь пропорциональна квадрату приложенного напряжения к 

диэлектрику и частоте, это необходимо учитывать при выборе электроизоляци-

онных материалов для аппаратуры высокого напряжения и высокочастотной. 

При достижении приложенного к диэлектрику напряжения до некоторого зна-

чения U0 будет происходить ионизация имеющихся в диэлектрике газовых и 

жидкостных включений. Ионизация вызывает дополнительные потери вслед-

ствие чего δ начинает резко возрастать. При U1 газ ионизирован и δ уменьша-

ется (рис.1.5.1.1.). 

 

 

Рис.1.5.1.1. Ионизационная кривая tan(δ) = f (U) 
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Измерение значения тангенса угла диэлектрических потерь проходит при 

напряжениях, меньших U0 (обычно 3-10 кВ). Напряжение выбирают так, чтобы 

сохранялась достаточная чувствительность прибора, а испытательное устрой-

ство облегчилось. 

Величина тангенса угла диэлектрических потерь (tan(δ)) нормирована для 

температуры 20 °C, поэтому измерение должно проводиться при температурах, 

близких к нормированным (10-20 °C). В этом температурном диапазоне изме-

нение диэлектрических потерь невелико и для некоторых типов изоляции по-

лученное значение можно сразу сравнить с нормированным для 20 °C. 

Чтобы исключить влияние токов утечки и внешних электростатических 

полей на результаты измерений на испытуемом объекте и вокруг измеритель-

ной цепи, защитные устройства монтируются в виде защитных колец и экранов. 

Наличие заземленных экранов вызывает появление паразитных емкостей; что-

бы компенсировать их влияние, применяют метод защитного напряжения, ре-

гулируемого по значению и фазе. 

 

1.6. Механическая добротность 

 

Добротностью называют величину, которая является отношением энер-

гии накопленной в системе E0 к энергии теряемой за один период колебаний En 

 

                                              Q = 2E0/En.                                                (1.6.1.) 

 

Это определение справедливо для любых значений Q. Добротность пока-

зывает, во сколько раз амплитуда вынужденных гармонических колебаний в 

резонансе превышает амплитуду на частоте, намного меньшей, чем резонанс-

ная частота для той же амплитуды возмущающей силы. 

На практике добротность определяют как отношение собственной часто-

ты f0 системы к ширине полосы f частот при которой энергия колебаний не 
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меньше половины энергии при резонансе, а амплитуда 1/√  = 0,707 от ампли-

туды колебаний при резонансе (рис.1.6.1.): 

 

                                                    Q = f0/f .                                              (1.6.2.) 

 

Эта формула справедлива при значениях Q > (5…10). При более низких 

значениях добротности она дает несколько завышенные результаты. 

 

Рис.1.6.1.. Частотная характеристика колебательной системы с затуханием 

 

Механическая добротность Qm характеризует потери энергии в свободно 

колеблющейся пластине. Для получения коротких ультразвуковых импульсов 

преимущество имеют материалы с низкой механической добротностью. В пре-

образователях, которые предназначены для получения длительных колебаний, 

используются материалы с высокой механической добротностью. 
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1.7. Коэффициент электромеханической связи 

 

Коэффициент электромеханической связи  - наиболее общая энергети-

ческая характеристика пьезоэлектрика. Полная энергия W деформированного 

пьезоэлектрика определяется суммой W = WE + WM, где WE – энергия электри-

ческого поля; WM – энергия, запасенная в механической форме. Коэффициент  

показывает, какая часть общей энергии пьезоэлектрика преобразуется в меха-

ническую (WM) или электрическую (WE) форму:  

 

                                  = (WM/W)
1/2 

 = (WE/W)
1/2

.                                     (1.7.1.) 

 

Значение  зависит от материала и моды колебаний пьезопреобразовате-

ля. 

Коэффициенты электромеханической связи kp, k33, k31 описывают спо-

собность пьезоэлемента преобразовывать энергию из электрической в механи-

ческую и наоборот. Квадрат коэффициента электромеханической связи опреде-

ляется отношением запасенной преобразованной энергии одного вида (механи-

ческой или электрической) к входной энергии второго вида (электрической или 

механической). Индекс показывает относительные направления электрических 

и механических величин и вид колебаний. Они могут быть связанны с модой 

колебаний простого преобразователя определенной формы. kp описывает взаи-

мосвязь электрической и механической энергии в тонком круглом диске, кото-

рый  поляризован по толщине и в котором колебания распространяются в ради-

альном направлении – планарная мода (риc.1.7.1а). k31 относится к длинному 

тонкому стержню с электродами на длинной поверхности. Вид колебаний – 

растяжение сжатие по длине (рис.1.7.1б). k33 соответствует длинному тонкому 

стержню с электродами на его концах и который поляризован вдоль всей дли-

ны. Тип колебаний – растяжения сжатия по длине (рис.1.7.1в). 
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Рис.1.7.1а. Радиальная мода. 

Тонкий диск, D > 3,16h 

 

Рис.1.7.1б. Растяжение сжатие по длине. 

Тонкий брусок, I > 4w, w > h 

Рис.1.7.1в. Растяжение сжатие по длине. Цилиндр или 

блок, h > 3,16I, w, D 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Прежде чем начать расчет и разработку пьезоэлектрического излучателя, 

надо сначала определиться с типом материалов, которые будут использоваться 

в конструкции. Они должны отвечать определенным требованиям, которые 

определяются физическими свойствами каждого из элементов.  

 

2.1.    Характеристики элементов 

 

2.1.1.   Сталь 45 

 

В качестве тыльной накладки использовался цилиндрический брусок из 

стали-45. Плотность материала составляет  = 7,8*10
3
 кг/м

3
, что говорит о том, 

что изделия из этого материала обладают невысоким показателем веса. Также 

плотность может несущественно изменяться, в зависимости от химического со-

става. Материал обладает высоким показателем твердости. В состоянии постав-

ки этот показатель выдерживается на уровне 10
-1

 HB, который соответствует 

170 МПа. Модуль упругости данного материала также очень большой, порядка 

78 ГПа, в зависимости от температуры нагрева поверхности. В нашем случае 

температура нагрева поверхности составляет около 20C, работа проводилась 

при обычной комнатной температуре. Скорость распространения упругих ко-

лебаний в такой среде составляет c = 5,2*10
3
 м/с. Волновое сопротивление Z = 

40,56*10
3
 кг/с. Это говорит о том, что волна не будет распространяться в 

направлении тыльной накладки, что нам собственно и нужно. Все это говорит о 

том, что данный материал отлично подходит для того, что бы изготавливать из 

него различные изделия. В нашем случае тыльную накладку.  
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2.1.2.   ЦТСст – 3 

 

При выборе материала для пьезокерамических пластин, был выбран се-

гнетожесткий материал ЦТСст – 3. Этот материал обладает высокой механиче-

ской добротностью Qm = 800. Высокое значение добротности необходимо для 

получения длительных ультразвуковых колебаний. Относительная диэлектри-

ческая проницаемость вещества ε
T

33/ε0 = 1400. Еще одно из требований, которое 

предъявляется данному материалу, это малые диэлектрические потери. Диэлек-

трические потери определяются тангенсом угла диэлектрических потерь и дан-

ный материал полностью соответствует данному требованию tan() = 0,008. 

Скорость звука в ЦТСст – 3 c = 3,24*10
3
 м/с. Коэффициенты электромеханиче-

ской связи kp, k33, k31 описывают способность пьезоэлемента преобразовывать 

энергию из электрической в механическую и наоборот. Каждый из этих коэф-

фициентов должен иметь высокое значение, для качественной работы пьезоке-

рамической шайбы kp = 0,53, k33 = 0,31, k31 = 0,67. Плотность пьезокерамиче-

ской пластины составляет  = 7,4*10
3
 кг/м

3
. Волновое сопротивление Z = 

23,97*10
3
 кг/с.  Все эти характеристики говорят о том, что данный материал от-

лично подходит при выборе материала для пьезокерамических шайб.  

 

2.1.3.   АМг – алюминиево-магниевый сплав 

 

Рабочая накладка выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Основ-

ным критерием при выборе материала для рабочей накладки являлось низкое 

волновое сопротивление Z = c. Данный материал обладает плотностью  = 

2,7*10
3
 кг/м

3
 и скоростью распространения ультразвуковой волны c = 5,2*10

3
 

м/с. Все это говорит о том, что значение волнового сопротивления будет низ-

ким, а именно Z = 14,04*10
3
 кг/с.  
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2.2.   Расчет параметров конструктивных элементов 

 

Для начала надо определить волновое сопротивление Z = c и значение 

волнового числа k = 2/ для каждого из элементов преобразователя, предста-

вив входные данные для расчета в виде таблицы 1.:  

Номер эле-

мента 

Материал 

элемента 

, 10
3
 кг/м

3
 с, 10

3
 м/с Z, 10

3
 кг/с 

 

k, м
-1

 

1 Сталь 45 7,8 5,2 40,56 24,15 

2 ЦТСст - 3 7,4 3,24 23,97 38,76 

3 АМг 2,7 5,2 14,04 24,15 

Пьезокерамические кольца сделаны из ЦТСст – 3 и имеют размеры:  тол-

щина L2 = 5мм, диаметр d = 10мм. 

Теперь когда нам известны значения Z и k, можно найти значения сдвига 

фазы  для каждого из трех элементов преобразователя, последовательно 

вычисляя его по формуле (2) начиная с тыльного конца и задаваясь линейным 

размером тыльной накладки L1 = 30мм. 

 

                                    tan(n) = Zn/Zn+1*tan(knLn+n-1),                                     (2.2.1.) 

 

В нашем случае формула принимает вид: 

 

                                  tan(1) = Z1/Z2*tan(k1L1),                                        (2.2.2.) 

 

Подставив входные значения и выполнив математические операции по-

лучаем: tan(1) = 1,498. 

 

Таблица 1. Входные данные элементов преобразователя рассчитанные на ча-

стоте  = 20кГц. 
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Далее берем арктангенс, что бы получить значение сдвига фазы 1 = 

0,982. 

Тоже самое проделываем для второго элемента: 

 

                                  tan(2) = Z2/Z3*tan(k2L2 + 1),                                (2.2.3.) 

 

подставляем значения и получаем tan(2) = 8,905. 

Фазовый сдвиг второго элемента равен: 2 = 1,459. 

Условие резонанса для полуволнового преобразователя имеет вид: 

 

                                           knLn + n-1 = ,                                                (2.2.4.) 

 

следовательно, 

 

                                           L3 = ( - 2)/k3,                                               (2.2.5.) 

 

Получается, что длина рабочей накладки L3 = 70мм, а общая длина пре-

образователя: 

 

                                       Lобщ = L1 + L2 + L3,                                            (2.2.6.) 

 

Получаем: Lобщ = 110мм. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.  Разработка конструкции излучателя 

 

Пьезоэлектрические преобразователи бывают плоскими и фокусирую-

щими. Первые имеют конструкцию пластины ( прямоугольной или круглой 

формы), сделанные из пьезокерамического материала, их толщина не должна 

превышать половину длины волны. Но изготовление сплошного полуволнового 

пьезоэлектрического излучателя нецелесообразно из-за технологических труд-

ностей, сильного нагрева пьезокерамики в рабочем режиме, так как она имеет 

низкую теплопроводность, и необходимости высоких рабочих напряжений при 

большой толщине керамики. 

 

Рис 3.1.1. Пьезоэлектрические преобразователи разных форм 

 

Данный преобразователь построен по типу преобразователя Ланжевена, 

который представляет собой пьезокерамический преобразователь стержневого 

типа частотопонижающими металлическими накладками. Излучатель выполнен 

в виде двух керамических шайб, рабочей тыльной накладок, которые стянуты 

центральным болтом, как показано на рис.3.1.2.  
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Рис.3.1.2. Схема пьезоэлектрического излучателя 

 

На рис.3.1.2. представлена схема пьезоэлектрического излучателя, по ко-

торой был выполнен лабораторный образец. Тут мы можем наблюдать тыль-

ную накладку (1) , которая изготовлена из материала «Сталь 45» и рабочую 

накладку (5) из алюминиево – магниевого сплава. Между ними заключены две 

пьезокерамические шайбы (2). Материалы, которые используются в качестве 

пьезокерамических шайб, должны отвечать некоторым условиям, чтобы прибор 

работал эффективно, а именно : высокая механическая добротность, малые ди-

электрические потери, в том числе в сильных электрических полях. Также к 

ним предъявляются жесткие требования по электрофизическим параметрам в 

условиях их работы в сильных электрических полях и при больших механиче-

ских напряжениях. Поэтому пьезокерамические шайбы, которые использова-

лись в разработанном пьезоэлектрическом излучателе, были выполнены из се-

гнетожестких пьезокерамических материалов, таких как «ЦТСст-3». Эти шайбы 

стянуты, между тыльной накладкой и рабочей накладкой , стягивающим бол-

том (4). Также к ним подведено напряжение через токоподводящее кольцо (3). 
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Конструкция такого типа чаще всего используется во многих областях, 

где используют мощный ультразвук. При таком технологическом решении 

мощность преобразователя может достигать 4 – 10 кВт. 

 

3.2.  Описание экспериментальной установки 

 

В ультразвуковую ванну, наполненную водой помещается пьезоэлектри-

ческий преобразователь, который закреплен хомутами на стержне. Напротив 

него вырезано отверстие, в которое помещен приемник ультразвуковых коле-

баний. Напряжение на пьезоэлектрический излучатель подается через генера-

тор сигналов специальной формы GFG-8216A, в нашем случае это был синусо-

идальный сигнал. Приемник пьезоэлектрических колебаний подключается к 

цифровому осциллографу ISDS205A Dual Channel USB. Осциллограф подклю-

чен к персональному компьютеру с установленным программным обеспечени-

ем  Oscilloscope – Multi VirAnalyzer. С помощью генератора сигналов, изменяем 

частоту, которую будет излучать пьезоэлектрический преобразователь. Далее 

фиксируем амплитуду колебаний в среде за счет пьезоэлектрического прием-

ника и анализируем данные с помощью цифрового осциллографа.  

 

Рис.3.2.1. Схема экспериментальной установки; 1- пьезоэлектрический излучатель, 2- пьезо-

электрический приемник, 3- ультразвуковая ванная с водой, 4- генератор сигналов специаль-

ной формы GFG-8216A, 5- цифровой осциллограф ISDS205A Dual Channel USB, 6- ПК 
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3.3.   Результаты проведения измерений 

 

 

Измерения проводились при использовании пьезоэлектрического излуча-

теля со следующими размерами: тыльная накладка L1 = 30 мм, ширина двух 

пьезокерамических колец L2 = 10 мм, рабочая накладка L3 = 70 мм. Следова-

тельно общая длина излучателя равна Lобщ = 110 мм. Измерения проводились в 

диапазоне частот 100 – 24000 Гц, с шагом 100 Гц. 

В результате была получена следующая зависимость: 

 

 
Рис.3.3.1. Амплитудно-частотная характеристика  

 

Исходя из данных графика можно сказать, что резонансных частот, пье-

зоэлектрического излучателя, не обнаружено. 
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Далее были проведены еще одни измерения с использованием гидрофона 

в качестве приемника ультразвука рис.3.3.2: 

 

 
Рис.3.3.2. Амплитудно-частотная характеристика 

 

Измерения проводились с использованием программы ZetPanel, которая 

позволяет измерить амплитуду колебаний в автоматическом режиме, но 

сделать это можно только в определенном диапазоне частот 0-22500 Гц. На 

графике видно пик амплитуды колебаний, это говорит о том, что данный 

гидрофон более чувствителен к частотам диапазона 3800-5000 Гц. На участках 

0 – 3800 Гц и 6000-22500 Гц, амплитудно частотная характеристика сравнима с 

той, что мы получили на рис.3.3.1, за исключением того, что чувствительность 

гидрофона выше чувствительности пьезоэлектрического приемника на 30%. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 5000 10000 15000 20000 25000

А
м
п
л
и
т
уд
а
, 
В

Частота, Гц 



 34 

 
Рис.3.3.3. Зависимость звукового давления от частоты 

 

Из графика видно, что звуковое давление, которое испытывает гидрофон, 

с ростом частоты, убывает. 

 

 
Рис.3.3.4. Зависимость коэффициента чувствительности гидрофона от частоты 
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На графике представлена зависимость коэффициента чувствительности 

гидрофона от частоты. Исходя из этой зависимости видно, что пик чувстви-

тельности гидрофона приходится на участок 3800-5000 Гц. При дальнейшем 

увеличении частоты чувствительность линейно растет. 

Все эти данные говорят о том, что чувствительность гидрофона выше 

чувствительности пьезоэлектрического приемника примерно на 30%, 45 

мкВ/Па чувствительность пьезоэлектрического приемника и 65 мкВ/Па 

чувствительноть гидрофона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Для лабораторных экспериментов с использованием ультразвука, был со-

здан пьезоэлектрический излучатель ультразвуковых колебаний. 

В результате проведенного экспериментального исследования было сде-

лано следующее: 

1) Изучен пьезоэлектрический эффект. 

2) Спроектирована конструктивная схема пьезоэлектрического излу-

чателя. 

3) Определены и рассчитаны каждый из элементов конструкции излу-

чателя. 

4) На основе всех выше перечисленных данных, построен пьезоэлек-

трический излучатель. 

5) Проведены экспериментальные измерения с использованием пьезо-

электрического излучателя, что бы оценить его работу. 

Исходя из всех полученных данных, не было выявлено резонансных ча-

стот пьезоэлектрического излучателя, возможно это связано с тем, что мощ-

ность была недостаточной. Также было определено, что коэффициент чувстви-

тельности пьезоэлектрического приемника на 30% ниже, чем у гидрофона. 
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