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Аннотация. Формулируются требования к резонансному высокочастотному 
пьезоэлектрическому элементу антенной решетки для решения задач нераз-
рушающего контроля. Рассматриваются различные способы изготовления 
элементов антенной решетки. Производится математическое моделирование 
предложенных вариантов конструкции. На основе анализа полученных дан-
ных строятся и исследуются макеты антенных решеток. 

Ключевые слова: ультразвуковая антенная решетка, пьезоэлектрический эле-
мент, неразрушающий контроль. 
 
Abstract. The authors formulate the requirements for high-frequency resonant 
piezoelectric element of an ultrasonic phased array to solve the problems of 
nondestructive testing. The article considers various ways of making the phased 
array elements. The researchers conduct mathematical simulation of different design 
variants and on the basis of obtained data analysis construct and investigate array 
samples. 
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Введение 

Исследованиям характеристик и возможностей применения антенных 
решеток (АР) для задач ультразвукового (УЗ) неразрушающего контроля ма-
териалов и изделий, а также разработкам аппаратуры с их использованием 
уделяется большое внимание у нас в стране и за рубежом. В настоящее время 
это направление неразрушающего контроля – одно из наиболее перспектив-
ных и активно развивающихся. Применение систем неразрушающего кон-
троля (НК) с преобразователем типа АР позволяет повысить производитель-
ность, достоверность и наглядность контроля и осуществить оперативное из-
менение формы диаграммы направленности преобразователя, фокусировку 
УЗ энергии в заданной точке [1–3]. 

Наибольшее применение находят линейные АР (рис. 1), представляющие 
собой набор идентичных (приемо-излучающих) пьезоэлектрических элементов, 
расположенных на определенном расстоянии, не более половины длинны УЗ 
волны на одной оси. В состав линейной АР, так же как и в «классический» УЗ 
преобразователь, входят: протектор, демпфер, корпус, кабель и разъем. 

1. Проектирование антенной решетки 

Проектирование АР – наукоемкий, технологически сложный и много-
итерационный процесс, при котором приходится решать массу сложных за-
дач, таких как выбор конструкционных материалов для составных частей АР, 
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создание технологии сборки, проведение испытаний и т.д. Одной из основ-
ных проблем при разработке АР является поиск оптимального решения двух 
взаимосвязанных вопросов: обеспечение оптимальных геометрических раз-
меров элементов и выбор технологии их изготовления. В настоящее время 
применяют следующие подходы для решения данных проблем:  

– распил пьезоэлектрической пластины на отдельные механически не-
связанные (частично связанные) элементы; 

– сборка из одиночных пьезоэлектрических преобразователей; 
– секционирование активного электрода на цельной пьезоэлектриче-

ской пластине; 
– применение пьезоэлектрических композиционных материалов. 
 

 

Рис. 1. Линейная АР: a – высота элемента АР; b – ширина элемента АР;  
c – длина элемента АР; p – шаг расположения элементов АР 

 
Для решения вышеобозначенной проблемы введено понятие «Идеаль-

ный элемент АР», к параметрам и свойствам которого необходимо стремить-
ся при разработке элемента АР. «Идеальный элемент АР» решетки должен 
обладать следующими характеристиками: 

– круговая диаграмма направленности (элемент АР излучает цилиндри-
ческую акустическую волну), отсутствие боковых лепестков на диаграмме 
направленности; 

– поршнеобразные колебания в полосе пропускания; 
– большой коэффициент двойного преобразования, так как АР решетка 

работает в совмещенном режиме; 
– широкая полоса пропускания, необходимая для излучения и приема 

коротких УЗ эхо-сигналов. 
После оценки возможных областей применения АР с учетом потребно-

стей рынка НК была выбрана для разработки линейная 16-элементная АР со 
следующими параметрами: центральная частота 5 МГц, рабочая полоса не 
мене 50 %, сектор сканирования не менее ±40°, коэффициент преобразования 
–40 дБ). 

Для излучения и приема УЗ-волн существует множество разнообразных 
способов. Применение пьезоэлектрических материалов наиболее предпочти-
тельно для целей УЗ НК. После анализа доступных пьезоэлектрических мате-
риалов [4] был выбран ЦТС-19 как наиболее подходящий по своим техниче-
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ским характеристикам, качествам, а также как материал с хорошо налажен-
ной технологией производства. Перспективным также является применение 
одноосных и композиционных пьезоэлектрических материалов связанности 
3-1 [5], но из-за сложности технологии производства высокочастотных образ-
цов, в рамках данной работы не рассматривается. 

Выполнение первого условия «Идеального элемента АР» возможно, ес-
ли размер излучающего элемента b стремится к бесконечно малой величине, 
так называемый линейный излучатель. На практике из-за технологических 
сложностей изготовления, падения коэффициента преобразования, а также 
из-за ограниченности количества каналов системы НК ширину элемента АР 
нецелесообразно выполнять менее л/8 [6] (где λ – длина УЗ-волны в объекте 
контроля). Таким образом, каждый элемент АР имеет поле излучения/приема 
не сферической формы, а с определенной «вытянутой» диаграммой направ-
ленности, что приводит к ослаблению УЗ-волны при отклонении ее на неко-
торый угол от нормали и ограничению сектора сканирования всей АР. 

Другим фактором, ограничивающим ширину элемента АР и шаг их 
расположения, является то, что при отклонении УЗ-луча АР на некоторый 
угол от нормали возможно появление дополнительных лепестков на диа-
грамме направленности, так называемых «дифракционных максимумов ре-
шетки», характерных только для АР. 

Известно [6] что для обеспечения максимально возможного отклонения 
луча без образования дифракционных максимумов необходимо выполнение 
условия 

pmax = 0,52λ/sin αmax, 

где pmax – максимально возможный шаг расположения элементов АР; αmax – 
максимальный угол отклонения УЗ луча; λ – длина волны в объекте кон-
троля. 

С учетом технологических возможностей получаем для нашего случая 
следующее соотношение: 

0,125λ < b < 0,61λ. 

Также следует учитывать наличие взаимной связи между элементами 
АР, существенно меняющей свойства как отдельного элемента, так и всей 
решетки в целом. Суть явления взаимной акустической взаимосвязи внутри 
конструкции состоит в том, что каждый элемент решетки, являясь излучате-
лем акустической волны, создает дополнительное поле на всех соседних эле-
ментах, что, в свою очередь, приводит к появлению на них напряжений и то-
ков, наведенных под действием акустических полей соседнего элемента. 
Наличие связи между элементами АР приводит к сужению возможного сек-
тора сканирования АР, а также к появлению ложных эхо-сигналов, регистра-
ции «ложных» дефектов в объекте контроля. Величина дополнительного поля 
зависит от взаимного расположения элементов и их размеров. Исходя из вы-
шеприведенных рассуждений, АР с заданной центральной частотой должна 
иметь следующие геометрические параметры: p ≈ 0,6 мм, a ≈ 0,5λ, конкрет-
ные значения будут уточнены далее. 

2. Постановка задачи на моделирование 

Поскольку разрабатываемая АР является высокочастотным устрой-
ством, функционирующим в коротковолновой области (λ ≈ 1 мм), размеры 
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чувствительного элемента становятся соизмеримы с длиной волны. Это при-
водит к необходимости решения достаточно сложной задачи колебаний, воз-
никающих в АР, что аналитическими методами практически не осуществимо. 
Поэтому задача выбора типа элемента АР и его оптимальных геометрических 
размеров осуществлялась методами математического моделирования.  

Выполнение второго условия «идеального элемента АР» при примене-
нии пьезоэлектрических преобразователей в полной мере невозможно, так 
как колебания пьезоэлектрического элемента в данном случае носят более 
сложный характер из-за соизмеримости геометрических размеров (0,125λ < 
< b < 0,61λ, a ≈ 0,5λ). Известно [7], что моды колебаний ограниченных пьезо-
электрических тел прямоугольной формы в общем случае являются трехмер-
ными сложными колебаниями, т.е. колебаниями, у которых смещения по 
трем осям координат связаны между собой. Лишь в некоторых случаях при 
определенных соотношениях размеров моды колебаний допускают простую 
интерпретацию, которая и позволяет выбрать размеры пьезоэлектрических 
элементов, соответствующие определенной частоте резонанса. Пример спе-
циального соотношения размеров пьезоэлектрических элементов, характер-
ных для традиционных пьезоэлектрических преобразователей, – это толщин-
ные колебания плиты [8]. При этом предполагается, что размер вдоль оси по-
ляризации намного меньше поперечных размеров. В этом случае имеется 
четкий изолированный резонанс. Однако при поперечных размерах, соизме-
римых с продольными, картина резко изменяется. Как показали результаты 
моделирования, при сравнимых геометрических размерах элемента АР  
a ≈ 0,29 мм и b ≈ 0,5 мм и при значительно большем размере с = 12 мм можно 
перейти от задачи трехмерного моделирования к задаче плоско деформиро-
ванного состояния, без существенной потери в достоверности результатов 
моделирования. При этом автоматически отсекаются низкочастотные про-
дольные моды колебаний вдоль наибольшего размера, а также прочие слож-
ные трехмерные моды колебаний. 

Построено пять типов моделей чувствительного элемента АР (рис. 2) 
для проведения расчетов в частотной и временной области. В качестве среды 
излучения был использован материал, по своим механическим характеристи-
кам аналогичный ЦТС-19, но не обладающий пьезоэлектрическими свой-
ствами. 

 

 
а) б) в) г) 

Рис. 2. Условное изображение чувствительных элементов АР: а – модель № 1;  
б – модель № 2, 3; в – модель № 4; г – модель № 5 

 
При проведении моделирования во временной области на элемент № 1 

АР подавался импульс возбуждения –1 В, 100 нс. Элементы АР № 2…5 и 
элемент № 1 после окончания импульса возбуждения находились в режиме 
короткого замыкания. Производился расчет изменения заряда на элементах 
АР, а также возникающих деформации и напряжений во всей конструкции 
модели. Затем выполнялась оценка следующих параметров: коэффициент пе-
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рекрестной связи ( сK ), коэффициент двойного преобразования ( IIK ), форма 
колебаний элемента АР, создаваемая УЗ-волна, параметры сигнала при пере-
ходном процессе и эхо-сигнала. 

Моделирование конструкций АР в частотной области включало в себя 
расчет зависимостей модуля, активной и реактивной составляющих полного 
электрического сопротивления. По данным характеристикам оценивалась по-
лоса пропускания элемента АР и наличие паразитных резонансов. 

3. Результаты моделирования 

Модели № 1, 2, 3 представляют собой АР, выполненные из пьезоэлек-
трической пластины, в которой формирование элементов выполнялось путем 
нанесения параллельных пропилов на глубину a, 0,8a, 0,6a для моделей № 1, 
2, 3 соответственно. Как показали результаты моделирования, данные типы 
конструкций обладают длительными переходными процессами (рис. 3), обу-
словленными наличием квазипоперечной модой колебаний элемента АР. 
Данный факт подтверждается наличием высокодобротного ( 5...15MQ ≈ ) ре-
зонанса на частоте 2,8 МГц (рис. 4).  
 

а) б) 

в) 

Рис. 3. Осциллограмма изменения заряда на элементе АР № 1:  
а – модель № 1; б – модель № 2; в – модель № 3 

 
Необходимо отметить, что добротность данного резонанса падает по 

мере уменьшения глубины пропила. Можно предположить, что для крайнего 
случая (при отсутствии пропилов) высокочастотный квазипоперечный резо-
нанс исчезнет. Для проверки данной гипотезы была построена модель № 4. 
Как показал результат расчета (рис. 5), элемент АР действительно возбужда-
ется только на частоте, соответствующей высокочастотному продольному 
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резонансу пьезоэлектрической пластины. При этом наблюдается короткий 
переходной процесс (рис. 5). В свою очередь, модель № 4 имеет самый боль-
шой из всех моделей Кс = –16,6 дБ (табл. 1), что вполне логично и объясняет-
ся наличием сильной механической и электрической связи между элемента-
ми. Наличие столь сильной связи между элементами АР приводит к возбуж-
дению соседних элементов АР, что, в свою очередь, влечет существенное 
сужение диаграммы направленности элемента АР, появление противофазных 
участков и малый коэффициент преобразования. 

 

 
а) б) 

в) 

Рис. 4. Графики зависимости активной проводимости элемента АР:  
а – модель № 1; б – модель № 2; в – модель № 3 

 

 

Рис. 5. Осциллограмма изменения заряда и график  
зависимости активной проводимости элемента АР, макет № 4 
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Таблица 1 
Результаты моделирования 

Модель KII, дБ Kc, дБ tПП, мкс tЭС, мкс fЦ, МГц QМ 

№ 1 –23,0 –31,2 5,2 1,1 5,5 11 
№ 2 –22,5 –28,5 4,1 1,1 5,5 9 
№ 3 –22,5 –26,0 3,2 1,1 5,5 8 
№ 4 –25,1 –16,6 0,5 1,1 5,7 8 
№ 5 –21,2 –38,4 0.3 1.1 5,5 1,5 

 
Модель № 5 принципиально отличается от моделей № 1…4 тем, что 

элемент АР образован из трех подэлементов, механически не связанных, но 
имеющих общие электроды. Предварительно для определения оптимальных 
размеров была построена модель одиночного элемента, в котором варьирова-
лось соотношение размеров a/b, критериями выбора служили частота резо-
нанса и коэффициент электромеханической связи. Было установлено, что 
наиболее полно требованиям «идеального элемента» удовлетворяет подэле-
мент с конкретным соотношением размеров. По этим результатам была по-
строена модель № 5. Как показал результат расчета (рис. 6), элемент АР име-
ет: ярко выраженные продольные колебания, короткий переходной процесс, 
самый большой KII и малый Kc. Также данный тип элемента АР обладает ква-
зипоперечным резонансом на частоте 9,1 МГц, который практически не ока-
зывает никакого влияния на основные технические характеристики элемента 
АР и может быть отфильтрован в системе НК. 
 

а) б) 

Рис. 6. Осциллограмма изменения заряда (а) и график зависимости  
активной проводимости элемента АР, макет № 5 (б) 

4. Экспериментальное исследование 

По результатам моделирования были изготовлены макеты модулей АР 
(рис. 7), состоящих из пьезоэлектрического элемента, разрезанного на 
подэлементы и протекторы.  

Как показали измерения основных характеристик в частотной и вре-
менной области (рис. 8, 9) изготовленных образцов, выбранные математиче-
ские модели и их теоретический анализ адекватно отображают свойства эле-
ментов АР. 
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а) б) 

Рис. 7. Снимок торца пьезоэлектрического модуля АР: а – АР, изготовленная  
по модели № 5; б – АР, изготовленная по модели № 2 

 

 

Риc. 8. График зависимости активной проводимости подэлементов модуля АР:  
а – АР, изготовленная по модели № 5; б – АР, изготовленная по модели № 2 
 

 

Риc. 9. Осциллограмма изменения заряда подэлементов модуля АР:  
а – АР, изготовленная по модели № 5; б – АР, изготовленная по модели № 2 
 
Следовательно, на основе представленных в настоящей работе теорети-

ческих экспериментальных исследований можно сделать вывод, что для изго-
товления элемента АР можно рекомендовать конструкцию, построенную по 
модели № 5: элемент должен состоять из подэлементов с оптимальным соот-
ношением размеров (0,29×0,3 мм). 
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