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1. Заполнить таблицу, используя данные первой части индивидуальных отчетов. 

Далее заполнять соответствующие ячейки по ходу выполнения лабораторной 

работы. 

Таблица 4  

Сравнение табличных значений параметров пьезокерамики с 

полученными из данных эксперимента 

Марка 

пьезоматериала 

Табличные значения (т) Эксперимент 

(э) ТБК-3 ЦТС-

23 

ЦТБС-3 ЦТСНВ-

1 

ЦТС-19 

Плотность, ρ, кг/м3       

т-э*      

Скорость звука, с, 

м/с 

      

т-э      

Упругая 

податливость, S, 

м2/Н 

      

т-э      

Пьезомодуль, d, Кл/Н 

или пьезоконстанта 

деформации h, В/м2 

      

т-э      

Коэффициент 

электромеханической 

связи, К 

      

т-э      

Диэлектрическая 

проницаемость, ε 

      

т-э      

Механическая 

добротность, QM 

      

т-э      

 

Примечание: заполняются ячейки таблицы, только для заданных 

пьезоматериалов (из индивидуальных отчетов – часть 1). 

Вывод: 

Для какой марки пьезокерамического материала наблюдаются 

наименьшие отклонения экспериментальных значений от табличных? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
*т-э – разность между табличным и экспериментальным значением  
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2. Заполнить таблицу, используя данные первой части индивидуальных отчетов. 

Далее заполнять соответствующие ячейки по ходу выполнения лабораторной 

работы. 

Таблица 5 

Сравнение расчетных значений параметров пьезоэлементов с 

полученными из данных эксперимента 

Стержень 

Марка 

пьезоматериала 

Расчетные значения (т) Мода 

Эксперимент 

(э) 
ТБК-3 ЦТС-23 ЦТБС-3 

ЦТСНВ-

1 
ЦТС-19 

Собственная 

ёмкость, С0 

     

 р-э1 

     

Ёмкость 

свободного 

пьезоэлемента, 

Сσ 2 

     

 
р-э 

     

Ёмкость 

заторможенного 

пьезоэлемента, 

Сu 3 

     

 
р-э 

     

Активное 

сопротивление, 

R 

     

 р-э 

     

Частота 

резонанса, fr 

     

НЧ р-э 

     

     

ВЧ р-э 

     

Частота 

антирезонанса, 

fа 

     

НЧ р-э 

     

     

ВЧ р-э 

     

Примечание. Заполняются ячейки таблицы только для имеющихся 

расчетных значений (из индивидуальных отчетов – часть 1). 
1р-э – разность между расчетным и экспериментальным значениями 
2Измеряется для НЧ мод колебаний 
3Измеряется для ВЧ мод колебаний  
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Таблица 5. Продолжение 

Диск 

Марка 

пьезоматериала 

Расчетные значения (т) Мода 

Эксперимент 

(э) 
ТБК-3 ЦТС-23 ЦТБС-3 

ЦТСНВ-

1 
ЦТС-19 

Собственная 

ёмкость, С0 

     

 р-э4 

     

Ёмкость 

свободного 

пьезоэлемента, 

Сσ 5 

     

 
р-э 

     

Ёмкость 

заторможенного 

пьезоэлемента, 

Сu 6 

     

 
р-э 

     

Активное 

сопротивление, 

R 

     

 р-э 

     

Частота 

резонанса, fr 

     

НЧ р-э 

     

     

ВЧ р-э 

     

Частота 

антирезонанса, 

fа 

     

НЧ р-э 

     

     

ВЧ р-э 

     

Примечание. Заполняются ячейки таблицы только для имеющихся 

расчетных значений (из индивидуальных отчетов – часть 1). 

Вывод:  

Для какой марки пьезокерамического материала наблюдаются 

наименьшие отклонения экспериментальных значений от табличных? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
4р-э – разность между расчетным и экспериментальным значениями 
5Измеряется для НЧ мод колебаний 
6Измеряется для ВЧ мод колебаний  
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3. Активное сопротивление пьезоэлемента 

Rстержня=      Rдиска= 

Величины сопротивлений измерительного стенда: 

Для стержня 

R1=    R2=    R3= 

Для диска 

R1=    R2=    R3= 

 

Таблица 6 

Частотная характеристика 

Стержень 

f кГц            

U мВ            

Диск 

f кГц            

U мВ            

Построить график зависимости выходного напряжения от частоты. 

Стержень 
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Диск 

 

Отметить на графике резонансную и антирезонансную частоты. Рассчитать 

параметры пьезоматериала, данные занести в таблицы 1, 2 и 4, 5. 

Общий вывод: 

Какая марка пьезокерамического материала исследовалась в 

лабораторной работе? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Какие параметры пьезокерамических материалов можно измерять 

методом резонанса-антирезонанса? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


