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ПЬЕЭОРЕЭОНАНСНЫЕ ДАТЧИКИ С МОДУЛЯЦИЕЙ 

МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО ЗАЗОРА 
(Теоретический базис лабораторных работ №1, №2) 

 

Определим характеристики пьезорезонансных датчиков давления, построенных по 

принципу модуляции межэлектродного зазора. 

В соответствии с (Альтшуллер Г. Б. Управление частотой кварцевых генераторов. — М.: 

Связь, 1975, с.28) частота кварцевого резонатора f(x), возбуждаемого в межэлектродном зазоре, 

равна: 

 

( )( ) =ε++= xh1m1f)x(f ПЭПЭ0 ( )( )( )xh1m5.01f ПЭПЭ0 ε++ ; 0q CCm = ,               (1) 

m0 xxx −= ,                                                                      (2) 

 

где x , 0x , mx , — текущий и начальный зазор между мембраной и кварцевым пьезоэлементом, 

а также ход мембраны под действием измеряемого давления соответственно; fo - номинальная 

частота кварцевого пьезоэлемента при х=0; m, ПЭh , ПЭε — емкостное отношение, толщина и 

диэлектрическая проницаемость кварцевого пьезоэлемента соответственно. Из (1) найдем 

относительную информативную девиацию частоты измерительного сигнала: 

( ) ( )( ) ( )axxm5.0fxfx 0F +⋅=−=δ                                                          (3) 

а также крутизну FS характеристики ( )xFδ  датчика, для чего продифференцируем выражение 

(3) по х: 

( )2F axam5.0S +=                                                                       (4) 

Здесь 

( )ПЭ0ПЭПЭ fNha ε⋅=ε=   —                                                       (5) 

— параметр кварцевого пьезоэлемента, N - его частотный коэффициент. 

Величины параметров m, N , ПЭε  определяются типом среза кварцевого пьезоэлемента 

(Ballato Arthur. Doubly rotated Thickness mode vibrators // Physical Acoustics. Principles and 

Methods. 1977.-Vol.13,p.139,168). Поэтому из (3), (4) следует, что Fδ , FS  зависят лишь от 

величины текущего зазора х, изменяющегося под действием измеряемого давления, и значения 

рабочей частоты 0f . Для увеличения информативной девиации частоты в датчиках необходимо 

использовать резонаторы АТ-среза, у которых емкостное отношение m максимально (Ballato 

Arthur. Doubly rotated Thickness mode vibrators // Physical Acoustics. Principles and Methods. 1977. 
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-Vol.13.p.168), причем форма пьезоэлемента должна быть плоской, так как в линзовых 

пьезоэлементах величина m значительно ниже (Пьезоэлектрические резонаторы / Справочник / 

В.Г.Андросова, Е.Г. Бронникова. А.М.Васильев и др. -М. : Радио и связь. 1992, с. 178). 

Диапазон рабочих частот должен составлять 1...30 МГц, в пределах которого резонаторы АТ-

среза работают на первой механической гармонике. На частотах же выше 30 МГц в качестве 

рабочих используются третья и более высокие механические гармоники кварцевого 

пьезоэлемента,  для которых величина емкостного отношения уменьшается пропорционально 

квадрату номера гармоники (Пьезоэлектрические резонаторы/ Справочник/ В.Г. Андросова, 

Е.Г. Зронникова. А.М.Васильев и др. -М.: Радио и связь, 1993. с.178, 180). 

Рассчитанные по формулам (3), (4), (5) значения Fδ  и FS  при использовании в датчиках 

плоских пьезоэлементов АТ-среза с параметрами 31029.6m −⋅= , мм/кГц1661N = ,  5,4ПЭ =ε  

(Ballato Arthur. Doubly rotated Thickness mode vibrators // Physical Acoustics. Principles and 

Methods. 1977. -Vol. 13, p. 115-181) для различных частот 0f  сведены в таблицу. 

Таблица 1 

х, мкм 

  

 

МГц 

 
0 10 20 30 40 60 80 100 200 

1 8.5 8.06 7.65 7.27 6.92 6.29 5.75 5.27 3.58 

5 42.5 33 26.3 21.5 17.9 13 9.8 7.7 3.1 

10 85 52.7 35,8 25.9 19.6 12.4 8.5 6.2 2.07 
мкм/10S 8

F
−⋅  

30 262 78 36.9 21.4 14 7.3 4.5 3 0.84 

1 0 0.08 0.16 0.24 0.31 0.44 0.56 0.67 1.1 

5 0 0.37 0.67 0.91 1.1 1.41 1.63 1.81 2.3 

10 0 0.67 1.1 1.4 1.63 1.94 2.15 2.3 2.65 
3

F 10−⋅δ  

30 0 1.43 1.97 2.25 2.42 2.62 2.73 2.8 2.97 

 

Из таблицы видно, что крутизна характеристики преобразования перемещения 

мембраны в частоту датчика FS  максимальна при х=0 и прямо пропорциональна рабочей 

частоте 0f , а с увеличением зазора крутизна уменьшается. Для каждого значения рабочей 

частоты 0f  можно выделить область значений межэлектродного зазора х, в пределах которой 
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режим работы датчика будет наиболее эффективным. Критерием верхней границы этой области 

является достижение величины информативной девиации частоты датчика значения, равного 

MAXFF 5,0 δ⋅=δ , 

где m5.0
MAXF =δ  — предельная девиация частоты пьезорезонансного датчика с вариацией 

межэлектродного зазора при действии измеряемого давления, которая может быть достигнута 

при ∞=x  (см. (3)). Строго говоря, формулы (3), (4) не приемлемы при ∞=x  и справедливы до 

некоторой критической величины крx . Для резонаторов с пьезоэлементами АТ-среза эта 

величина в десятки-сотни раз превышает толщину пьезоэлемента ПЭh  и область применения х 

составляет крxx0 <≤ . Учитывая же необходимость на практике согласовать противоречивые 

требования получения максимальной девиации частоты при сохранении достаточной 

активности кварцевого резонатора и возможно меньшей нелинейности градуировочной 

характеристики датчика, целесообразно ограничить величину крmax xx <  так, чтобы в рабочей 

области крутизна этой характеристики изменялась бы не более, чем в четыре раза. Так, для 

датчиков, в которых используются пьезоэлементы с частотой fo вблизи 5 МГц, 10 МГц и 30 

МГц рабочая область значений зазора составляет 0...74 мкм, 0...37 мкм и 0...12 мкм 

соответственно. В последнем случае использование датчиков, не содержащих органов 

механической подстройки, технологически затруднено в связи с необходимостью установки и 

контроля с высокой точностью незначительного по величине начального зазора ( мкм12x0 ≈ ), 

а также сложности формирования и преобразования частотного информационного сигнала 

микроэлектронными устройствами широкого применения. 

Таким образом, в рассматриваемых датчиках с целью обеспечения высокой точности 

измерений за счет повышения крутизны характеристики преобразования и уменьшения хода 

мембраны (снижения погрешности гистерезиса) необходимо применять кварцевые плоские 

пьезоэлементы АТ-среза, работающие на частотах МГц30fМГц5 0 << . При этом эффективная 

область рабочих значений зазора соответствует мкм50...0xxx m0 =−= . Если известна 

величина максимального хода мембраны 
МАХmx  под действием измеряемого давления, то 

величину начального зазора 0x  необходимо выбирать из условия: 

∆=−
МАХm0 xx ,                                                             (6) 

 где ∆— величина, которая в идеале должна быть равна нулю, а на практике составляет 1...2 

мкм. 

Рассмотрим конкретный практический пример. Пусть в датчике-прототипе используется 

кварцевый пьезоэлемент АТ-среза с рабочей частотой fo=10 МГц и плоская 
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монокристаллическая мембрана. По критерию Бехмана (Пьезоэлектрические резонаторы/ 

Справочник/ В.Г.Андросова, Е.Г. Бронникова, А.М.Васильев и др. -М.: Радио и связь, 1992. с. 

172) из условия большого ослабления побочных резонансов диаметр ПЭd  такого пьезоэлемента 

выбирается согласно выражению 3dd ЭПЭ ≥ , а диаметр электрода Эd  из соотношения 

18hd ЭПЭ ≈ . Значение толщины пьезоэлемента равно 

мм166,0кГц10000мм/кГц1661fNh 0ПЭ ===  и, соответственно, мм9dПЭ ≥ . Серийно 

выпускаемые кварцевые пьезоэлементы АТ-среза с частотой МГц10f0 =  имеют диаметр (8...14) 

мм. В рассмотренных типах датчиков для улучшения развязки колебаний активной области 

пьезоэлемента от его краев с учетом того, что он по периметру приклеивается к 

кварцедержателю, желательно использовать пьезоэлементы с диаметром мм12dПЭ = . В 

соответствии с конструкцией устройства-прототипа диаметр кремниевой мембраны меньше 

ПЭd  на ширину выступов, т.е. равен 10 мм (если ширина выступа равна 1 мм). Толщину мh  

плоской мембраны, выполненной из монокристалла кремния, возьмем равной 120 мкм. 

Определим прогиб кремниевой мембраны мx  под действием максимального артериального 

давления МПа04.0.ст.ртмм300Pmax == , а также эквивалентное напряжение в мембране, 

используя выражения (Пономарев С.Д., Андреева Л.Е. Расчет упругих элементов машин и 

приборов.- М.: Машиностроение. 1980. с.123): 

            ( ) мкм19
hE

R
16

13Px 3
M

2
M

2

maxм =
⋅

⋅
µ−

=  ,                                              (7) 

МПа331
h

RP
4
3 2

2
M

2
Mmax

ЭКВ =µ−µ−⋅=σ ,                                          (8) 

 

где Е,µ  — коэффициент Пуассона и модуль упругости мембраны из монокристаллического 

кремния n-типа проводимости, равные 0.28 и 130 Па соответственно (Современная 

кристаллография. Т.4, Физические свойства кристаллов / Л.А.Шувалов, А.А. Урусовская, И.С. 

Желудев и др. - М.: Наука. 1981, с. 60); мR , мh  — радиус и толщина мембраны; ЭКВσ — 

эквивалентное напряжение в мембране, которое должно быть в 1.5...3 раза меньше предела 

упругости материала, равного МПа70=σ  (Иванов А.В. Прочность оптических материалов. -

Л.: Машиностроение. 1989, с. 4-24). Полученные значения мx  и ЭКВσ  типичны для кремниевых 

мембран. Исходя из минимально допустимой величины начального зазора мкм100x0 =  для 

устройства-прототипа, определенного максимального хода мембраны мкм19x
MAXм =  и 

формулы (3), информативная абсолютная девиация в диапазоне измеряемого давления 
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Р=(0...300) мм рт.ст. составит кГц5.1f =∆ , а средняя крутизна характеристики преобразования 

.ст.ртмм/Гц5P/fS max =∆=  

Теперь определим величину температурного ухода частоты Tf∆  датчика-прототипа в 

диапазоне температур (+5...+45)°С. Известно (Пьезоэлектрические резонаторы/ Справочник/ 

В.Г. Андросова, Е.Г. Бронникова, А.М. Васильев и дp. -М.: Радио и связь, 1992, с.176), что 

относительное изменение частоты кварцевых резонаторов АТ-среза, используемых для 

стабилизации частоты опорных генераторов, в интервале температур ( ) C60...10 o+−  составляет 

( ) 61010...5 −⋅ . Возьмем лучший вариант, не учитывающий влияния на пьезоэлемент в датчике 

клеевого соединения и термомеханических напряжений. Тогда чувствительность резонатора к 

температуре будет составлять C/107,C70/105 86 oo −− ⋅⋅ , а температурный уход частоты датчика 

при МГц10f0 =  в диапазоне ( ) C45...5 o++  — Гц28fT =∆ . Тогда относительная температурная 

погрешность измерения давления Р=(0...300)мм рт.ст. идеализированного датчика без 

начальной установки нуля составит %87,1T =δ . Реальная величина Tδ  может быть в 3...5 раз 

выше, что делает нецелесообразным применение датчика с такой девиацией частоты. 

В рассматриваемой конструкции датчика-прототипа информативную девиацию частоты 

можно увеличить за счет увеличения хода мембраны, для чего необходимо уменьшить толщину 

мh . Так, если взять толщину мембраны равной 100 мкм, то в соответствии с формулами (7) и (8) 

получим мкм33xм = , a МПа48ЭКВ =σ . Однако в этом случае возрастает погрешность 

гистерезиса, которая составляет не более 1%, когда выполняется условие 1.0hx MмMAX
<<  

(Осипович Л.А. Датчики физических величин.- М.: Машиностроение, 1979. с.141). Кроме того, 

максимальные рабочие напряжения МПа48ЭКВ =σ будут близки к пределу упругости кремния 

МПа70ПР =σ . В данном плане выбранная нами при расчетах толщина мембраны 

мкм120hм =  является наиболее оптимальной с точки зрения обеспечения минимальной 

погрешности измерения давления устройством - прототипа. 

Следует также отметить, что при формировании подвижного электрода в центре 

кремниевой мембраны в устройстве-прототипе методом диффузии, величина активного 

сопротивления системы "электрод - электрический вывод" имеет порядок единиц – десятков 

Ом, что существенно увеличивает эквивалентное динамическое сопротивление кварцевого 

резонатора и, соответственно, уменьшает его добротность по сравнению с использованием 

металлической мембраны. В конечном счете это приводит к ухудшению кратковременной 

нестабильности частоты первичного измерительного преобразователя, а, значит — к снижению 

точности измерений. 
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Кроме этого, устройство-прототип, выполненное из кремния, не обладает свойством 

электрического самоэкранирования, поэтому на результат измерения при отсутствии 

специального тщательного экранирования влияет приближение рук оператора и других 

физических тел, что снижает точность измерений. 

Помимо перечисленных недостатков, высокая погрешность установки начального зазора 

в датчике-прототипе за счет крепления кварцевого пьезоэлемента на выступах корпуса с 

помощью клея приводит к снижению воспроизводимости градуировочных характеристик от 

датчика к датчику, что значительно увеличивает погрешность измерения давления при 

использовании усредненных градуировочных характеристик. 

Таким образом, для серийного производства среднего уровня технологической культуры 

целесообразно использовать конструкции датчиков давления с устройствами механической 

настройки величины начального зазора.  

 


