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1. Введение 

 

1.1.Общие сведения 

На данный момент в процессах производства миниатюрных 

компонентов электроники и механики существует большая потребность в 

миниатюрных сборочных и тестовых устройствах. В частности, это 

микроробототехнические комплексы (МРТК), построенные на базе 

мобильных и стационарных микророботов. Область микроманипулирования 

и микроробототехники ориентируется на создание микроманипуляторов и 

сборочных центров. Вопросы миниатюризации исполнительных устройств и 

механизмов являются одними из приоритетных задач в роботостроении; 

важнейшее значение они имеют для нематериалоемких технологических 

процессов в нанотехнологиях, микроэлектронике, генной инженерии и т.д. 

Использование микророботов позволяет запускать в производство более 

технологичные устройства, дает научным исследованиям аппарат для 

дальнейшего углубления изучения в области нанотехнологий. Существует 

множество различных типов микророботов – электромеханические, 

гидравлические, пневматические. Роботы оснащены различными датчиками 

и, как правило, специально разработаны под конкретные задачи. Многие из 

них имеют большие размеры и массу, что делает их непригодными для 

использования в составе компактных технологических систем, состоящих из 

большого числа звеньев и требующих обеспечения высокой скорости и 

мобильности решения задач. Современное состояние исследований в данной 

области науки можно охарактеризовать, как недостаточное: в настоящее 

время не существуют микророботы для выполнения широкого круга задач. 

Также слабо развита автоматизация таких систем. В большинстве указанных 

технологических процессов используются управляемые человеком 

манипуляторы, порой даже не обеспеченные какой-либо обратной связью. 

Для сборки, монтажа и тестирования микроустройств нужны микророботы, 
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которые могут обеспечить высокую точность и надежность 

позиционирования малых компонентов. Проблема разработки мехатронных 

систем микроперемещений имеет важное хозяйственное значение, так как 

позволяет создавать новые автоматические устройства в областях 

микроробототехники, микробиологии и микроэлектроники.  

В данной работе рассмотрены два различных варианта построения 

системы привода пьезоэлектрического микроробота на базе сферического 

шарнира. Проводится конечно-элементное моделирование 

пьезокерамических актюаторов. Построение математической модели МКЭ 

позволит дать представление о численных параметрах колебательного 

процесса. Данные, полученные при построении модели будут использоваться 

для управления роботом. 

 

 

1.2. Пьезоэлектрический  эффект   

     Пьезоэлектрический  эффект  был  открыт в 1880 году Джексом  и  

Пьером Кюри.[19]  Они  заметили,  что  в  некоторых  кристаллах  при  

механическом воздействии  на  них  появляется  электрическая  поляризация,  

причем степень ее  пропорциональна  величине  воздействия. Позже  Кюри  

открыл инверсионный  пьезоэлектрический  эффект — деформирование  

материалов,  помещенных  в  электрическое  поле. Эти  явления  еще 

называют  прямым  и  обратным  пьезоэлектрическим  эффектом. 

Пьезоэлектрический  эффект  присущ  некоторым  природным  кристаллам, 

таким  как  кварц  и  турмалин,  которые  в  течение  многих  лет 

использовались  в  качестве  электромеханических  преобразователей. 

Кристаллическая  решетка  кристаллов, обладающих  пьезоэлектрическим 

эффектом , н е имеет  центра  симметрии.  Воздействие  (сжимающее  или 

растягивающее),  приложенное  к  такому  кристаллу, приводит  к  

поляризации  после  разделения  положительных  и  отрицательных зарядов, 

имеющихся  в  каждой  отдельной  элементарной   частице. Эффект 
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практически линейный, то есть степень поляризации прямо пропорциональна 

величине прилагаемого усилия, но направление поляризации зависимо, так 

как усилие сжатия или растяжения генерируют электрические поля, а 

следовательно, и напряжение, противоположной полярности. 

Соответственно, при помещении кристалла в электрическое поле упругая 

деформация вызовет увеличение или уменьшение его длины в соответствии с 

величиной и направлением полярности поля. 

  Пьезоэлектрические материалы условно можно разбить на две группы: 

1. Пьезоэлектрические монокристаллы. 

    Природные пьезоэлектрические материалы имеют достаточно высокую 

стоимость. В связи с этим потребности бурно развивающейся электроники в 

настоящее время удовлетворяются синтетическими пьезоэлектрическими 

монокристаллами, которые выращиваются в специальных установках. 

Пьезоэлектрические свойства таких кристаллов с достаточно высокой 

повторяемостью можно задавать путем композиции входящих в него 

компонентов. Выращенные кристаллы определенным образом режутся на 

пластины, некоторые (сегнетоэлектрики) поляризуются, и из них путем 

шлифования и нанесения электродов изготавливаются пьезоэлектрические 

элементы. 

2. Пьезоэлектрическая керамика (пьезокерамика).  

     По физическим свойствам это поликристаллический сегнетоэлектрик, 

представляющий собой химическое соединение или твердый раствор 

(порошок) зерен (кристаллитов). 

     По химическому составу это сложный оксид, включающий ионы 

двухвалентного свинца или бария, а также ионы четырехвалентного титана 

или циркония. Путем изменения основного соотношения исходных 

материалов и введения добавок синтезируют разные составы пьезокерамики, 

обладающие определенными электрофизическими и пьезоэлектрическими 

характеристиками. Наибольшее распространение получила группа 
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пьезокерамических материалов типа ЦТС (цирконата-титаната свинца). 

Вместе с тем используется керамика на основе титаната бария (ТБ) и 

титаната свинца (ТС). В последние годы разрабатываются новые 

пьезокерамические материалы со свойствами, позволяющими в некоторых 

случаях использовать их вместо более дорогостоящих пьезоэлектрических 

кристаллов. В частности, разработана и производится группа материалов на 

основе ниобата свинца, которая уже нашла практическое применение 

благодаря возможности ее использования в диапазоне частот до 30 и более 

МГц. Значительные исследования проводятся по созданию 

пьезокерамических композитных материалов, а также многослойной 

керамики. Зарубежные производители в зависимости от пьезоэлектрических 

свойств делят ее на сегнетожесткую и сегнетомягкую. В отечественной 

практике существует дополнительное деление на керамику средней 

сегнетожесткости, а также выделяются высокостабильные, 

высокотемпературные и т. п. материалы.  

     В отличие от пьезоэлектрических кристаллов, пьезокерамические 

элементы изготавливаются методом полусухого прессования, шликерного 

литья, горячего литья под давлением, экструзии или изостатического 

прессования с последующим обжигом на воздухе при температуре 1000–1400 

градусов по Цельсию.  С целью уменьшения пористости обжиг может 

проводиться в среде кислорода, или элемент изготавливается с помощью 

метода горячего литья. По специальной технологии на поверхность заготовок 

наносятся электроды.После этого керамику делают пьезоэлектрической с 

любым выбранным направлением поляризации путем помещения ее в 

сильное электрическое поле при температуре ниже так называемой точки 

Кюри. Поляризация обычно является окончательным процессом при 

изготовлении пьезокерамических элементов, хотя за ним следует 

термостабилизация и контроль параметров. Пьезоэлектрическая керамика 

представляет собой твердый, химически инертный материал, совершенно 

нечувствительный к влажности и другим атмосферным воздействиям. По 

механическим качествам она подобна керамическим изоляторам. В 
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зависимости  от  предназначения  пьезоэлементы  могут  иметь  самую 

разнообразную  конфигурацию  -  от плоской  до  объемной  (сферы, 

полусферы  и  т.  п.) 

 

 

1.3. Пьезокерамические устройства 

Область  применения  пьезокерамики  широка  и многообразна. Они 

используются для изготовления конденсаторов, пьезоэлектрических 

преобразователей и фильтров, в устройствах памяти, в радио -, акусто-, 

оптоэлектронике, а также являются практически единственными 

материалами для гидро-акустических устройств, используются для 

изготовления высокоточных актуаторов и сенсоров,  акселерометров,  микро-

моторов, устройств  памяти, дизель- и бензиновых инжекторов, струйных 

принтеров,  устройств  беспроводной  связи. 

 

1.3.1. Актюаторы 

Пьезоэлектрические актуаторы – надежное, мощное и точное средство 

позиционирования. Пьезоактуаторы применяются для точной дозировки 

жидкостей и газов, в высокоточных станках, в фото- и рентгенолитографии 

для точного совмещения шаблонов, в медицинской аппаратуре, лазерной 

технике, системах адаптивной оптики, системах впрыска двигателей 

внутреннего сгорания, дизелей, виброгашения в автомобильной, 

авиационной космической, военной технике. 

Два наиболее распространенных вида актуаторов – продольные 

многослойные (рис. 1.1) и изгибные (биморфные) актуаторы (рис. 1.2). 
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Рис. 1.1. Усиленный многослойный актуатор APA200M [5] 

 

 

 

Рис. 1.2. Изгибный актуатор 

Многослойные актуаторы (рис. 1.3.) обычно формируют из 

значительно большего числа слоев, и за счет этого появляется возможность 

работать с невысоким напряжением (порядка 100 В). Они имеют малое время 

отклика (10 с), обеспечивают силу 100 кгс. Биморфные актуаторы (рис. 1.4.) 

дают намного большее изгибное перемещение (несколько сотен м), нежели 

планарные однако имеют большое время отклика (1 мс) и обеспечивают силу 
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всего 100 Гс. Производятся также актуаторы пакетного типа, которые 

изготавливаются путем сборки в пакет многослойных элементов с 

чередующимися керамическими и электродными слоями. 

 

 

1.3.2 Пьезомоторы 

Маленькие пьезомоторы размером 5-8 мм используются во многих 

офисных и портативных устройствах. Обычные электромоторы таких 

размеров не обеспечивают требуемое значение КПД и к тому же сложны в 

изготовлении. MEMS-актуаторы, наоборот, слишком малы для 

использования их в таких устройствах. Пьезоэлектрические ультразвуковые 

моторы обеспечивают лучшие по эффективности показатели для моторов 

размером в несколько миллиметров [1]. 

При изготовлении многих оптических устройств, линз, лазеров, а также 

для создания полупроводниковых устройств требуется точность 

позиционирования порядка , что много меньше люфтов электромоторов. 

Тогда как пьезоэлектрические моторы могут обеспечить высокую точность 

позиционирования. 

В таблице 1.1 приведены технические характеристики пьезомотора  

SQL-RV-1.8 [2](рис. 1.3). 

Таблица 1.1. ТТХ пьезомотора SQL-RV-1.8. 

Геометрические размеры 1.8 х 1.8 х 6 мм 

Точность 

позиционирования 
0.5µм 

Скорость 10мм/сек 

Долговечность >10
6 
циклов 

Вес 0.16 г 
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Рис. 1.3. Пьезомотор SQL-RV-1.8 [2] 

 

 

 

1.3.3. Сенсоры 

 Использование прямого пьезоэффекта в ферро-электро-упругих 

материалах позволяет конструировать датчики механических величин с их 

использованием. На рисунке 1.4 изображен датчик быстропеременных 

давлений фирмы Dytran[3] с рабочим диапазоном 1.7-100 МПа и шагом в 1 

мксек. 

 

 

 

Рис. 1.4. Датчик быстропеременных давлений DYTRAN 2301B [3] 
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1.3.4. Пьезокерамические трансформаторы 

 Принцип действия пьезокерамического трансформатора основан на 

двойном преобразовании энергии: электрическая энергия преобразуется в 

механическую, а затем механическая энергия преобразуется снова в 

электрическую. Наиболее распространенной конструкцией является 

пластина, состоящая из входной низковольтной и выходной высоковольтной 

секций (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Пьезокерамический трансформатор 

 

1.3.5. Топливный инжектор 

 Многослойные актуаторы успешно применяются в дизельных и 

бензиновых инжекторных системах (рис. 1.6). Во многом это 

обуславливается высокой надежностью, долговечностью таких актуаторов и 

высокой точностью их работы. Исполнительный элемент форсунки имеет в 

высоту от 30 до 40 мм и состоит из более чем ста слоев кристаллов. После 

подачи напряжения он удлиняется в общей сложности на 0.04 мм. 

Производством инжекторов широко занимаются компании Siemens, Bosch.  
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Рис. 1.6. Топливный инжектор [2] 

Ведутся разработки в направлении пьезоинжекторов газообразного 

топлива. Основная трудность заключается в увеличении хода игольчатого 

клапана, при ограниченных размерах пьезоэлемента. Пьезоэлектрическим 

актуаторам необходимо превышать собственные характеристики по 

возможности перемещений. Данная проблема решается за счет изменения 

функций и увеличения гидравлической составляющей инжектора. 

 

 

1.3.6. Струйный принтер 

Пьезоэлектрический струйный принтер был запущен в серийное 

производство компанией Epson в 1995 году [1]. Схема печатающей головки 

такого принтера изображен на рисунке 1.7. Над соплом расположен 

пьезокристалл с диафрагмой. Когда на электроды подаётся электрический 

ток, пьезоэлемент изгибается и тянет за собой диафрагму — формируется 

капля, которая впоследствии выталкивается на бумагу. 

Топливный 

канал 

Игольчатый 

клапан 

Актуатор 
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Рис. 1.7. Схема печатающей головки принтера 

 

 

 

1.3.7. FERAM 

FERAM – память, основанная на наличии остаточной поляризации и 

остаточных деформаций в пьезокерамике. 

Если образец материала PZT предварительно поляризовать, приложив 

положительное поле  (точка B на рис. 1.8), то после снятия напряжения в 

материале останется остаточная поляризация (точка A). После повторного 

приложения положительного поля , разница в поляризации  составит 

величину AB. Если же образец был предварительно поляризован 

отрицательным полем , то разница в поляризации составит BC. Это 

позволяет идентифицировать состояние, в котором находился материал до 

повторного приложения поля. Такой механизм используется в устройствах 

памяти FERAM. Память на основе пьезокерамики является 

высокоскоростной и долговечной (выдерживает более чем  циклов [8]). 
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Рис. 1.8. Электрический гистерезис в ферро-электро-упругом материале 

На рисунке 1.9 представлена схема гибридного модуля, сочетающего в 

себе память основанную на полупроводниках и на пьезокерамике, 

разработанного Ramtron [4]. 

 

Рис. 1.9. Гибридный модуль памяти  [4] 
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2. Основные уравнения и типы  пьезоэлементов 

 

2.1. Уравнения пьезоэффекта 

В некоторых кристаллах, например, кварце, турмалине, существует 

связь между механическими и электрическими величинами. При 

сдавливании кристалла в определенном направлении на его поверхностях 

появляется заряд – это прямой пьезоэффект. И, наоборот, при создании 

между определенными гранями кристалла разности потенциалов 

наблюдается его деформация – обратный пьезоэффект. Обязательным 

условием существования пьезоэффекта в кристаллах является наличие в них 

полярного направления, или односторонней оси симметрии. Коэффициент 

пропорциональности между силой и зарядом получил название пьезомодуля.  

Пьезоэффектом обладает и другая группа кристаллов -сегнетоэлектрики, 

например, титанат бария, а также, что особенно важно для практики, ряд 

материалов, полученных по керамической технологии, например, твердые 

растворы системы цирконата титаната свинца (ЦТС). Именно эти материалы 

и рассматриваются ниже. При понижении температуры ниже определенной, 

называемой температурой Кюри, в них происходит фазовый переход из 

неполярной параэлектрической фазы в полярную сегнетоэлектрическую 

фазу, характеризующуюся наличием спонтанной поляризацией,т.е. 

существованием асимметрии в расположении связанных отрицательных и 

положительных электрических зарядов. Однако, перестройка 

кристаллической структуры  ячеек происходит в обычных условиях кусочно 

– однородно. Векторы спонтанной поляризации кристаллических ячеек 

имеют одинаковое направление лишь в малых областях, так называемых 

доменах, а поляризация доменов равномерно распределена по всем 

направлениям.  
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Таким образом, суммарный вектор поляризации керамической 

заготовки равен нулю, и пьезоэффект не проявляется. Для того, чтобы такие 

материалы обладали пьезоэлектрическими свойствами, их подвергают 

процессу поляризации – предварительной обработке постоянным 

электрическим полем при повышенной температуре. Под действием 

электрического поля происходит перестройка доменной структуры так, что 

их спонтанная поляризация будет направлена преимущественно вдоль 

направления поляризующего поля. После снятия поля преимущественное 

расположение векторов поляризации сохраняется и, следовательно,  в 

среднем все тело будет иметь ненулевую поляризацию – остаточную 

поляризацию.  Полярное направление в таком предварительно обработанном 

материале совпадает с направлением оси остаточной поляризации, а 

материал теперь будет обладать пьезоэффектом. Определяющие 

соотношения пьезоэлектрической среды имеют вид: 

Di  = diuv σuv+ ε
T

ij Ej                                                        ( 1 ) 

Uiv =S
E

uvst σst + dkuv Ek 

Где: 

Di - вектор индукции электрического поля;  

Ei - вектор напряженности электрического поля;  

diuv - тензор третьего ранга пьезомодулей. В силу симметричности тензора 

напря и третьего индексов; 

ε
T

ij - симметричный тензор второго ранга диэлектрических проницаемостей,  

измеренных для свободного элемента (T=const); 

S
E

uvst - симметричный тензор четвертого ранга упругих податливостей,  

измеренных в режиме короткого замыкания (E=const). 

Второй член в первом уравнении (1) описывает связь электрических величин 

в диэлектрике, а первый член во втором уравнении описывает закон Гука в 
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упругих телах. Перекрестные члены в уравнениях (1) описывают прямой и 

обратный пьезоэффект.  Для удобства на практике используется матричная 

форма записи тензорных уравнений типа (1) [6,7]. Будем различать 

«электрические» индексы – i, j, k и «механические» индексы – u, v, s, t . 

Заменим пары «механических» индексов,  пробегающих значения 1, 2, 3, на 

матричные индексы, пробегающие значения 1, 2,…,6,  

по правилу: 

xx →1, yy → 2, zz → 3, yz → 4, zx → 5, xy → 6 (2) 

Тогда уравнения (1) перепишутся в виде: 

       Di = dimTm + εij
T
 Ej                                                   (3) 

       Sm = s
E

mn Tn + d
t
mj Ej 

Здесь: 

индексы i,j пробегают значения от 1 до 3, а m,n – от 1 до 6; 

d
t
mj - транспонированная матрица пьезомодулей; 

Tm - вектор-столбец механических напряжений с 6 компонентами; 

Sm - вектор-столбец деформаций с 6 компонентами; 

s
E

mn - квадратная симметричная матрица упругих податливостей размером 

6x6 

Как уже упоминалось выше, симметрия свойств материала уменьшает число 

ненулевых коэффициентов матриц коэффициентов. Для поляризованной 

пьезокерамики, имеющей ось симметрии бесконечного порядка, 

направленную по осиостаточной поляризации, отличны от нуля лишь 

следующие коэффициенты: 

упругие:  S11 = S22 , S13 = S23, S12, S33, S44 = S55, S66 

пьезоэлетрические: d33,d31 = d32, d15 = d24 
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диэлектрические: ε11 =  ε22, ε33  

Рассматривая другие сочетания независимых электрических и механических 

величин в правой части уравнений (3), получим еще три системы 

определяющих уравнений пьезоэлектрической среды: 

         Tm = C
E

mn Sn – e
t
mk Ek                              (4) 

               Di = eim Sm +  ε
s
ij Ej 

               Sm = S
D

mn Tn + g
t
mk Dk                 (5) 

         Ei = -gim Tm + β
T

ij Di  

         Tm = c
D

mn Sn – h
t
mk Dk                  (6) 

         Ei = -him Sm + β
s
ij Dj  

Рассмотрим следствия определяющих соотношений (3) на примере кубика, 

поляризованного по оси Z), находящегося при простых механических и 

электрических условиях.  

      Если кубик находится под действием одностороннего механического 

напряжения по оси Z, т.е. отлична от нуля лишь одна компонента 

напряжений T3, то на поверхностях кубика, перпендикулярных оси Z, 

индуцируется заряд с плотностью d33T3. Этот эффект принято называть 

продольным эффектом. Если одностороннее напряжение действует по оси X 

(или оси Y), т.е. отлична от нуля лишь одна компонента напряжений T1 , то 

на поверхностях кубика, перпендикулярных оси Z, индуцируется заряд с 

плотностью d31T1. Этот эффект принято называть поперечным эффектом.  

Наконец, если отлична от нуля лишь сдвиговая компонента T5 механических 

напряжений, то на поверхностях кубика, перпендикулярных оси X, 

индуцируется заряд с плотностью d15T5 . Этот эффект принято называть 

сдвиговым эффектом. Рассмотрим теперь реакцию на однородное 

электрическое поле, т.е. проявления  обратного пьезоэффекта. Если кубик 

находится под действием однородного электрического поля по оси Z, т.е. E3 , 

то отличны от нуля относительная деформация по оси Z S3 = d33E3 - 
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продольный эффект, и относительные деформации по осям X, Y  S1 = S2 = d31 

E3 - поперечный эффект. Если однородное электрическое поле задано по оси 

X (или Y)  E1 (E2) , то отлична от нуля сдвиговая деформация  

S5 (S4) = d15 E1(E2). 

Обратный пьезоэффект используется обычно для возбуждения колебаний в 

устройствах, а прямой пьезоэффект[6] – для регистрации колебаний. В 

соответствии с выше сказанным, электроды пьезоэлементов наносятся либо 

на поверхности,  перпендикулярные направлению остаточной поляризации, 

либо на поверхности,  параллельные этому направлению. Возможны и 

применяются на практике и более сложные варианты, в которых может быть 

осуществлена неоднородная поляризация или сложная конфигурация и 

форма электродов. 

Как правило, применяемые в различных устройствах пьезоэлементы,  

ориентированы на использование рассмотренных выше проявлений 

пьезоэффекта и имеют простую геометрическую форму и простые 

электроды, Это, например: 

• тонкие пластинки круглого или прямоугольного сечения, поляризованные 

по высоте и имеющие электроды, нанесенные на большие поверхности 

элемента;  

• сплошные цилиндры, поляризованные по высоте с электродами, 

нанесенными на горизонтальные поверхности;  

• пустотелые цилиндры, поляризованные по высоте или в радиальном 

направлении,  с электродами, нанесенными или на горизонтальные 

поверхности, или на внутреннюю и внешнюю цилиндрические поверхности;  

• тонкие прямоугольного стержни с разным направлением вектора 

остаточной поляризации относительно оси стержня и с электродами, 

нанесенными на разные поверхности;  
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• прямоугольные параллелепипеды со сравнимыми размерами по трем 

направлениям, имеющие различное направление остаточной поляризации и 

различные электродированные поверхности; 

• сферические сегменты, поляризованные по радиусу с электродами, 

нанесенными на внутреннюю и внешнюю сферическую поверхность 

сегмента.  Форма элемента, направление остаточной поляризации, форма и 

расположение электродов определяются функциональным назначением 

проектируемого устройства,  диапазоном его рабочих частот и зависят также 

от ряда других и, в  частности,  технологических факторов. 

 

 

2.2. Пьезоэлемент как основная часть пьезопреобразователя  

Пьезоэлемент – изготовленная из пьезоматериала деталь простой 

геометриче-ской формы (стержень, пластина, диск и др.) с нанесенными на 

определенные поверхности электродами, являющаяся основой 

пьезоэлектрического преобразователя. 

 

2.3. Пьезоматериалы  

Пьезоматериалы  – тип материалов, обладающих свойством пьезоэффекта. 

Бывают есте-ственного происхождения (кварц) и искусственного 

(пьезокерамика).[17] Пьезокерамика представляет собой неорганический 

диэлектрик с высокой диэлектрической проницае-мостью, относится к 

сегнетоэлектрикам (твердые растворы солей бария BaTiO
3 

и свинца PbTiO
3
. 

Промышленные составы пьезокерамик гостированы ГОСТ 12370-72, ГОСТ 

13927-74 “Материалы пьезокерамические”. В соответствии с ГОСТом они 

делятся на 4 класса:  
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1. Излучатели и приемники малой и средней мощности; высокая 

чувствительность (ТБ-1, ЦТСНВ - 1, ЦТС - 19) - сегнетомягкая керамика;  

 

2.  Большой (ЦТСС - 1, ЦТС - 23) и средней (ЦТБС - 3, ТБК - 3, НБС - 1) 

мощности. Преимущественно излучатели, использующиеся для работы в 

условиях сильных механических полей и электрических напряжений - 

сегнетожесткая;  

 

3. C повышенной стабильностью частотных характеристик в заданном 

интервале температур и времени (ЦТС - 22, НБС - 3);  

 

4. Высокотемпературная керамика с повышенной стабильностью частотных 

характеристик – до +250°С (ЦТС - 21).  

 

В соответствии с химическим составом пьезокерамическим материалам 

присваиваются марки, буквы которых означают химическую формулу, а 

цифры присваиваются заводом изготовителем.  

Б - барий  В - висмут  

Ц - цирконий  К - кальций  

С - свинец  Ст - олово  

Н - ниобий  

Технологический процесс изготовления пьезокерамических изделий можно 

разбить на 7 этапов:  

 

1. Синтез материала – сущность сводится к получению однородного 

мелкодисперсного продукта с высоким содержанием требуемого вещества. 

Исходное сырье – окислы и соли.  

 

2. Изготовление заготовок – осуществляется прессованием или литьем под 

давлением. Сухой порошок пластифицируют, прессование осуществляется 

в специальных прессформах при удельных давлениях 5-8 
. 

10 
7 

Па.  
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3.Обжиг – производят в печах со специальным градиентом температуры 

(t°=900-1500°C).  

 

4.Механическая обработка – этап непосредственного изготовления 

пьезоэлемента. Изготовление заготовки осуществляется теми же 

способами, что и обработка металлов: на токарных, фрезерных и 

сверлильных станках. Рекомендуются победитовые резцы, сверла и т.д. 

Доводка элементов до заданных размеров осуществляется шлифов-кой, 

для доводки по частоте используют полировку.  

 

5. Нанесение электродов – осуществляется вакуумным напылением, 

вжиганием, осаждением из раствора (химический способ). Материалы для 

электродов – серебро (обычно), никель, паладий, индий, медь.[17,14] 

Ниаболее распространенный способ – вжигание серебряной пасты: на 

обезжиренную поверхность наносят кистью или пульверизатором слой 

серебряной пасты, сушат при 200°C и вжигают при 750-800°С.  

 

6. Поляризация – процесс ориентации произвольно направленных доменов 

вещества в определенном направлении. Способы: масляная и воздушная, 

высоко- и низкотемпературная, в постоянном или импульсном поле 

динамическим методом. Чаще используется масляная или воздушная в 

непрерывном постоянном поле.  

 

7. Выходной контроль пьезоэлементов – визуальный осмотр на соответствие 

чертежу и техническим условиям, контроль поляризации, диэлектрических 

констант, коэффициента связи.  
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3. Численные методы решения краевых задач.  

 

 

3.1 Метод конечных элементов 

      Представление уравнений баланса в интегральной форме используется 

для формулировки различных вариационных принципов. С помощью 

вариационных принципов краевая задача представляется в виде, удобном для 

реализации численного алгоритма решения задачи. Существуют различные 

численные методы, например, метод конечных разностей, метод граничных 

элементов, метод конечных элементов и т.д. Наибольшего развития, 

доведенного до уровня готовых программных продуктов,  реализующих его, 

получил метод конечных элементов [7,8]. Приведем краткую характеристику 

метода на примере задач теории упругости.  Расчетная область разбивается 

на конечное число подобластей – элементов. Соседние элементы 

контактируют в вершинах элементов – узлах сетки. Поскольку конечный 

элемент представляет собой часть расчетной области, то ему присущи 

свойства этой области, определяемые набором констант, входящих в 

материальные соотношения среды. Исходная задача теории упругости, как 

упоминалось выше, решается относительно поля вектора смещений ui . 

Вместо этого, в методе конечных элементов находятся компоненты вектора 

смещений в дискретных точках – узлах сетки. Эти переменные называются 

степенями свободы конечного элемента. Таким образом,  задачам разного 

физического содержания соответствуют разные конечные элементы с 

разными наборами степеней свободы и различными определяющими 

соотношениями.  Значение искомых величин внутри элемента 
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аппроксимируется через из значения в узлах элементов с помощью 

полиномов разного порядка. Обычно – это полиномы первого или второго 

порядков. Далее используя тот или иной вариационный принцип,  для задач 

теории упругости - это принцип минимума потенциальной энергии, краевая 

задача сводится к решению системы линейных уравнений – т.е. к матричной 

формулировке. Точность решения может быть улучшена не за счет 

повышения порядка аппроксимирующих полиномов, а за счет увеличения 

числа конечных элементов, т.е.  уменьшения их характерных размеров. 

рактерных размеров.  

 

3.2. Программа ANSYS  

Среди программ, реализующих метод конечных элементов, наиболее 

развитым и всеобъемлющим является пакет ANSYS [9,10], который, среди 

прочего, позволяет учитывать и пьезоэлектрические свойства материалов, 

являющихся ключевым материалом для преобразователей.  Перечислим 

основные этапы решения задач в рамках ANSYS и коротко охарактеризуем 

каждый из них:  

1. Построение конечно-элементной модели задачи.  

2. Выбор типа проводимого анализа и его опций, задание возбуждающих и 

прочих нагрузок, граничных и ограничивающих условий и, собственно, 

получение решения.  

3. Просмотр и обработка результатов. 

Построение конечно-элементной модели начинается с построения геометрии 

расчетной области. Программа представляет множество удобных механизмов 

построения: создание ключевых точек, линий и замкнутых областей в 

одномерном,  двумерном и трехмерном пространстве. Для построения 

двумерных и трехмерных областей также применяются геометрические 
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примитивы: круги, цилиндры параллелепипеды и т.д., а также набор 

булевских операций по сложению, вычитанию,  пересечению и т.д. 

построенных областей.[16,20]  Далее с каждой построенной областью нужно 

связать свойства среды,  определяющие физику рассматриваемых в ней 

явлений. Это достигается выбором типа конечных элементов для данной 

области. Библиотека ANSYS содержит большое число типов конечных 

элементов, предназначенных для решения различных задач. Среди них,  

например, имеются элементы, предназначенные для моделирования систем с 

сосредоточенными параметрами, такие как грузики на пружинках, элементы 

для решения температурных, электрических, упругих и других задач. 

Большинство элементов требуют задания материальных свойств среды, 

динамику процессов в которой они моделируют. Некоторые элементы 

требуют задания дополнительных параметров, так называемых реальных 

констант. Это может быть, например, площадь поперечного сечения 

одномерного элемента и другие параметры. Как правило, с каждым типом 

элементов связан определенный набор его степеней свободы. Для некоторых 

типов элементов, например, для элементов, описывающих связанные поля,   

существует несколько наборов степеней свободы. Выбор нужного набора 

осуществляется с помощью специальных ключевых опций элемента 

(KEYOPT). Среда может обладать изотропными или анизотропными 

свойствами. Каждый тип элемента имеет свою собственную элементную 

систему координат, определенным образом ориентированную относительно 

глобальной декартовой системы координат.  Для анизотропной среды 

материальные свойства описываются тензорами различного ранга. Число 

ненулевых компонент, а также отличных друг от друга компонент, зависит от 

системы координат, в которой они описываются. Наиболее простой вид 

материальные тензорные величины имеют в системе координат, отражающей 

симметрию свойств среды. Это – элементная система координат. 

Подчеркнем, что именно в этой системе координат и задаются свойства 

анизотропной среды. Если ориентация элементной системы координат 

отличается от принятой по умолчанию, то при задании свойств 
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анизотропного материала в ANSYS, необходимо задать эту другую 

ориентацию. Программа затем преобразует вводимые тензорные величины к 

глобальной декартовой системе координат, в которой рассматривается 

решение всей задачи.  Набор материальных свойств, набор реальных 

констант, тип конечного элемента и, если необходимо, элементная система 

координат составляют так называемые атрибуты расчетной области, которые 

задаются с помощью различных команд ANSYS.  Следующий шаг в создании 

модели – это построение конечно-элементной сетки во всей расчетной 

области. Существуют различные механизмы управления этим процессом, 

например, сетка может быть регулярной, произвольной или адаптивной.  

Можно изменять длину ребра элемента, включать и отключать контроль за 

формой элементов в сетке и т.д. Отметим, что построение приемлемой сетки, 

особенно для трехмерных областей, является трудоемким и сложным 

процессом и во многом зависит от опыта программиста. После задания 

атрибутов сетки мы даем указание программе построить сетку в расчетной 

области. На этом процесс создания конечно-элементной модели можно 

считать завершенным[19]. Программа ANSYS позволяет применять 

различные типы анализа построенной модели. Наиболее часто используемые 

типы анализа:  

• статический анализ – получение установившегося решения при 

независящих от времени нагрузках и граничных условиях;  

• гармонический анализ – получение установившегося решения при 

гармонически изменяющихся во времени с определенной частотой 

нагрузках и граничных условиях;  

• модальный анализ – нахождение собственных частот и 

соответствующих им собственных форм колебаний тел конечных 

размеров – решение однородной краевой задачи;  

• анализ переходных процессов – получение решения при произвольно 

зависящих от времени нагрузках и граничных условиях.  



28 

Выбор типа анализа осуществляется специальными командами ANSYS. 

Кроме того,  необходимо задать опции анализа, разные для разных типов 

анализа. Например, в гармоническом анализе необходимо задать частотный 

интервал, а также число точек в частотном интервале, для которых будет 

получено решение. Следующий шаг – это задание граничных условий, 

условий закрепления различных частей рассчитываемой конструкции, 

возбуждающие колебания нагрузки,  условия симметрии задачи и т.д. После 

чего задача отправляется на выполнение.[20]  В программе ANSYS 

предусмотрено множество средств для просмотра и обработки результатов 

расчетов. Постобработка производится в основном в двух постпроцессорах;   

POST1 – просмотр результатов в определенный момент времени или, 

например, на определенной частоте для гармонического анализа.  

POST26 – просмотр результатов во времени или, например, диапазоне частот 

для гармонического анализа.  

POST1 содержит мощное средство визуализации во времени динамики полей 

и деформаций – анимацию. Анимация может быть неоценимым помощником 

инженера при конструировании устройств различной сложности и 

различного направления. 
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4. Конечно-элементное моделирование несоосного 

полого пьезоэлектрического цилиндра 

4.1. Устройство микроробота 

Микроробот со сферическим шарниром относится к системам с 

параллельной кинематикой с использованием силы трения.[11,12] 

  Сферический шарнир микроробота имеет три степени подвижности и 

представляет собой шар, установленный на опору – пьезокерамическую 

трубку, которая является приводным элементом. Рабочий орган в такой 

системе крепится непосредственно на поверхности шара, усилие с 

пьезопривода на шар передается за счет силы трения[13]. Поскольку 

поверхность шара однородна (кроме места крепления рабочего органа), то 

зона действия рабочего органа практически совпадает со сферой. Таким 

образом, можно получать углы сервиса манипулятора почти 360 градусов по 

трем координатам, что является хорошим показателем. Сферический шарнир 

позволяет изменять усилие прижима шара к опорам при помощи 

дополнительной нагрузки, что 

повышает нагрузочную способность микроробота (рис. 4.1.) 

 

Рис. 4.1. Внешний вид микроробота. 
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Направление движения задается выбором электрода трубки (рис.4. 2). 

Всего на внешней поверхности пьезотрубки нанесены 18 электродов 

прямоугольной формы. На внутренней поверхности трубки располагается 

электрод, создающий разность потенциалов с одним из электродов на 

внешней поверхности. Для нагружения трубки используется источник 

переменного напряжения амплитудой 300 В и частотой тока порядка 34 кГц. 

Система работает на околорезонансных частотах. 

 

 Рис. 4. 2. Подача электропитания. 

 

При подаче переменного напряжения на один электрод под действием 

электрического поля в пьезоэлектрике возникают локальные неоднородные 

деформации, которые приводит к сложному изгибу трубки. Вибрационные 
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движения верхнего торца трубки вследствие наличия сил трения передаются 

шару, инициируя сложные комбинированные вращательные и возвратно 

поступательные движения. Чем выше качество обработки поверхности шара, 

тем лучше показатели привода. Так как привод работает на ультразвуковой 

частоте, можно получить хорошую разрешающую способность и, 

соответственно, высокую точность позиционирования до 0,1 мкм. 

Определение собственных частот и форм свободных колебаний полого 

пьезоэлектри-ческого цилиндра, являющегося основным элементом привода 

пьезокерамического актюатора микроробота, требуется для обеспечения 

корректного управления его движением при задаваемом вынуждающем 

гармоническом воздействии. На практике актюаторы не обладают идеальной 

цилиндрической формой.( рис. 4.3.) 

  

 

                               

Рис. 4. 3. Несоосность цилиндра. 
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В качестве пьезоэлектрического привода используется 

пьезотрубка:Марка керамики цтс 19[17 ] с параметрами: 

Плотность  = 7400 кг/м
3
  

CE
11 = 13,2 1010  Н/м2  

CE
12 =6,2 1010  H /м2  

CE
13 = 6,9  1010  H /м2 

CE
33 = 10,4  1010  H /м2 

CE
44 = 2,8  1010  H /м2 

CE
66 = 3,5 1010  H /м2 

e31 = -3,7 Кл/м2 

e33 = 11,5 Кл/м2 

e15 = 10,3  Кл/м2 

ε
S

11 = 913 

ε
S

33 = 873 

Цилиндр поляризован по высоте – ось Z декартовой системы координат 
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4.2. Результаты расчета первых 16 собственных частот и форм 

свободных колебаний полого соосного и несоосного 

пьезоэлектрического                                                             

цилиндра 

 

Рис. 4.4. Радиальные колебания   f соосн 1,2 = 22.37 Гц (кратн.) 

                                                               f несоосн 1,2 = 21.73 / 21.74 Гц 

 

рис. 4.5.  Радиальные колебания f соосн 3,4 = 22.91 Гц (кратн.) 
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                                                                f несоосн 3,4 = 22.48 / 22.49 Гц 

рис. 4.6.  Крутильные колебания f соосн 5 = 30.64 Гц 

                                                                f несоосн 5 = 30.64 Гц 

 

Рис 4.7. Радиальные колебания f соосн 6,7 = 31.9 Гц (кратн.) 

                                                             f несоосн 6,7 = 31.42 / 31.43 Гц 
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рис. 4.8.  Изгибные колебания f соосн 8,9 = 32.35 Гц (кратн.) 

                                                            f несоосн 8,9 = 32.36 / 32.38 Гц 

 

 

рис. 4.9.  Изгибные колебания f соосн 10,11 = 45.08 Гц (кратн.) 

                                                            f несоосн 10,11 = 44.88 / 45.09 Гц 
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рис. 4.10.  Осевые колебания   f соосн 12 = 49.61  f несоосн 12 = 49.46 Г 

 

 

рис. 4.11.  Радиальные колебания   f соосн 13,14 = 50.00 Гц (кратн.) 

                                                                     f несоосн 13,14 = 49.46 / 49.59 Гц 

 

 



37 

рис.4.12. Радиальные колебания  f соосн 15,16 = 58.58 Гц (кратн.) 

                                                                  f несоосн 15,16 = 56.78 / 56.79 Гц 

 

 

 

 

4.3. Результаты КЭ расчета вынужденных гармонических 

колебаний с частотой 34 кГц полого несоосного 

пьезоэлектрического цилиндра 

  

   
9ая форма свободных колебаний на частоте 32,4 кГц (наиболее близкая к 

резонансу на действующем макете)  

 (рис. 4.14.). Наблюдаемая амплитуда колебаний составила 1,2 мкм 

 (рис. 4.13.а). Осевые напряжения при сжатии достигают 4 МПа (рис. 4.13.в).  
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а) перемещения |u| [м];                           

б) эл. потенциал   [В]; 
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в) осевые напряжения σZ, [Па]. 

Рис. 4.13. Вынужденные колебания несоосного пьезоэлектрического 

цилиндра с частотой 34 кГц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.14. - 9ая форма свободных колебаний на частоте 32,4 кГц 
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Полученные результаты показали, что наблюдаются незначительные отличия 

в значениях собственных частот (менее 3.1%) для соосного и несоосного 

цилиндров, в то время как, отличия в геометрии форм колебаний являются 

более существенными. 

 

 

 

 

5. Конечно-элементное моделирование  дискового 

биморфного пьезоактюатора 

 

5.1. Устройство микроробота 

Дисковый биморфный пьезоактюатор используется в качестве привода 

микроробота со сферическим шарниром.[15] Имеющий три степени 

подвижности сферический шарнир, представляет собой шар, установленный 

в углубление на стержне-опоре, закрепленном на поверхности биморфного 

пьезодиска (рис. 4.1). Рабочий орган (например, игла) крепится 

непосредственно на поверхности шара. Крутящий момент для каждой 

степени свободы, приводящий в движение шар, передается на него за счет 

силы трения. Конструкция приводапозволяет изменять усилие прижима шара 

к опоре при помощи дополнительной нагрузки,что повышает нагрузочную 

способность микроробота. 

Направление и скорость движения задаются выбором сдвига фаз и 

амплитуды подаваемого гармонического электрического напряжения. 

Источником питания пьезоактюатора служит многоканальный генератор с 

управлением от ПК, имеющий следующие характеристики: выходное 

напряжение до 300 В, частота до 20 кГц с регулировкой сдвига фаз, 

автоматическое поддержание резонанса. 
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Рис. 5.1. Действующий макет микроробота с дисковым биморфным 

пьезоактюатором. 

При сдвиге фаз соседних электродов на угол П / 2 (рис.5. 2.) на 

наблюдаемой в эксперименте резонансной частоте 10670 Гц формируется 

бегущая волна изгибных деформаций в пьезодиске (рис.5. 3.), которая 

трансформируется в прецессионное движение опоры шара. Вращение шара 

вокруг вертикальной оси обусловлено установкой опоры шара на пьезодиске 

с небольшим эксцентриситетом. В связи с тем, что привод работает на 

ультразвуковой частоте, можно получить хорошую разрешающую 

способность и, соответственно, высокую точность позиционирования – до 0.1 

мкм. 
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Рис. 5. 2. Схема подачи электрического напряжения на пьезоактюатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Фигуры Хладни на поверхности пьезоакюатора. 
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5.2 Результаты КЭ расчета собственных частот и форм 

свободных колебаний дискового биморфного пьезоактюатора 

Собственные частоты и формы свободных колебаний дискового 

биморфного пьезо-актюатора в диапазоне от 2.4 до 20 кГц. показ. В скобках 

указано число узловых диаметров и окружностей. Расчеты выполнены на 

основе использования метода конечных элементов с применением метода 

Ланцоша для нахождения собственных чисел симметричных разреженных 

матриц. В расчетах использовались характеристики материала 

соответствующие поликристаллической пьезокерамике ЦТС-19. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Колебания диска (2/0) 3,4 f = 2.41 кГц 
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Рис. 5. 5. Колебания диска (0/1) 5 f = 3.58 кГц 

 

 

 
 

Рис. 5.6.  Колебания диска (3/0) 6,7 f = 5.58 кГц 
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Рис. 5.7. Колебания диска (4/0) 8,9 f = 9.78 кГц 

 

 

Рис. 5.8. Совместные колебания стержня и диска (1/0) 10,11 f = 11.91 кГц 
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Рис. 5.9. Колебания диска (0/2) 12 f = 13.64 кГц 

 

 

 

Рис. 5.10. Колебания диска (5/0) 13,14 f = 14.91 кГц  
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Рис. 5. 11.  Колебания диска (2/1) 15,16 f = 17.62 кГц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

5.3.Результаты КЭ расчета вынужденных гармонических 

колебаний с частотой 12 кГц дискового биморфного 

пьезоактюатора 

 Реализуется форма колебаний близкая к 10ой форме свободных колебаний 

(рис. 5.8.). Наблюдаемая амплитуда колебаний при амплитуде подаваемого 

электрического напряжения 100 В составила 5.8 мкм (рис. 5.12.). 

 

Вынужденные колебания дискового биморфного пьезоактюатора с 

частотой 12 кГц. 

 

 

 

Рис. 5.12. перемещения |u| [м]; 
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Рис.5.13. эл. Потенциал    [В]; 

 

 

 

 

5.14.  Интенсивность напряжений σi  [Па]. 
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6.Заключение 

 

 В программном пакете Ansys методом конечных элементов рассчитаны 

резонансные частоты, моменты для актюатора – несимметричной 

пьезокерамической трубки и дискового биморфного пьезоактюатора. 

Проведенные расчеты  подтверждают теоретические и практические 

результаты.  

Построение математической модели методом конечныхъ элементов дало 

представление о численных параметрах колебательного процесса. Данные, 

полученные при построении модели используются для управления роботом. 

 Были получены  результаты расчета первых 16 собственных частот и 

форм свободных колебаний полого соосного и несоосного 

пьезоэлектрического цилиндра: 

 Получены Результаты КЭ расчета вынужденных гармонических 

колебаний с частотой 34 кГц полого несоосного пьезоэлектрического 

цилиндра 

 Была определена мода свободных колебаний на частоте 32,4 кГц 

(наиболее близкая к резонансу на действующем макете) 

 Получены результаты КЭ расчета собственных частот и форм 

свободных колебаний дискового биморфного пьезоактюатора 

 Получены результаты КЭ расчета вынужденных гармонических 

колебаний с частотой 12 кГц дискового биморфного пьезоактюатора 

 Исследована наименьшая частота, при которой реализуются 

совместные колебания диска и стержня и возможно управление 

приводом  
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7. Безопасность жизнедеятельности  

7.1. Анализ и оценка условий труда в вычислительной 

лаборатории 

Дипломная работа носит научно-исследовательский характер, поэтому 

исполнитель большую часть рабочего времени проводит за компьютером. 

Работа с компьютером связана, прежде всего, с восприятием изображения на 

экране и с одновременным различением текста рукописных или печатных 

материалов, с выполнением машинописных графических работ и других 

операций, что способствует зрительному утомлению, которое усиливается 

из-за бликов, мерцаний и других визуальных параметров экрана и световой 

среды помещения. 

Выделим основные вредные и опасные факторы при работе с 

компьютером: 

 повышенное зрительное напряжение; 

 нервное напряжение; 

 костно-мышечные напряжения; 

 электромагнитные поля и последствия их воздействия; 

 шум, выделение вредных веществ, тепловыделения, опасность 

поражения электрическим током, риск возгораний; 

 возможные нарушения здоровья пользователей ЭВМ под 

воздействием факторов риска при работе с компьютером. 

Основные мероприятия для обеспечения безопасных условий труда 

операторов должны быть направлены на регламентирование указанных 

опасных и вредных факторов и устранение их воздействия, 

совершенствование технологического оборудования с учётом современных 

требований эргономики, на рациональную организацию производственного 

процесса, режима труда и отдыха. Должен осуществляться также контроль 

состояния здоровья операторов. 

 



52 

 

7.1.1. Стандарты 

В России одним из основных нормативных документов, определяющих 

требования к организации рабочего места оператора ПК, является стандарт 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы". Вторым 

нормативным документом определяющим требования к рабочему месту 

оператора ПК, является ГОСТ Р 50923-96 "Дисплеи. Рабочее место 

оператора. Общие эргономические требования и требования к 

производственной среде. Методы измерения". Для создания нормативных 

условий труда за компьютером необходимо, чтобы компьютер 

соответствовал определенным требованиям, которые зафиксированы в 

Санитарных правилах 2.2.2/2.4.1340-03 и в ГОСТ Р 50923-96. Основные 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) 

согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03: 

• Соответствие требованиям СанПиН, и соответствие требованиям 

санитарно-эпидемиологической экспертизы с оценкой в 

испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном 

порядке. 

• Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, 

создаваемого ПЭВМ, не должны превышать нормативных значений. 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 

частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ 
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Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на 

расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения 

источника(ков) звука. 
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 Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), 

создаваемых ПЭВМ, не должны превышать нормативных значений. 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ 
Наименование параметров 

электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц 5В/м 

в диапазоне частот 2кГц-

400кГц 

2.5В/м 

Плотность магнитного потока 

в диапазоне частот 5Гц-2кГц 250нТл 

в диапазоне частот 2кГц-

400кГц 

25нТл 

Электростатический потенциал экрана монитора 500В 

 Визуальные параметры устройств отображения информации должны 

соответствовать нормативу. 

N Параметры Допустимые значения 

1 Яркость белого поля не менее 35кд/кв.м 

2 Неравномерность яркости рабочего 

стола 

не более §20% 

3 Контрастность (для монохромного 

режима) 

не менее 3:1 

4 Временная нестабильность 

изображения 

не должна фиксироваться 

5 Пространственная нестабильность 

изображения 

не более 2 х 10
-4L

 , где L 

проектное расстояние 

наблюдения, мм 

Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не 

менее 75 Гц при всех режимах разрешения экрана, гарантируемых 

нормативной документацией на конкретный тип дисплея и не менее 60 Гц 

для дисплеев на плоских дискретных экранах (жидкокристаллических, 

плазменных и т.п.). 

• Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух 

помещений, не должны превышать предельно допустимых 

концентраций (ПДК), установленных для атмосферного воздуха. 
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• Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения 

в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на 

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных 

устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

• Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота 

корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в 

заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения 

экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску 

корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. 

Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ 

должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 

0,4-0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики. 

• Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и 

контрастности. 

• Документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию 

ПЭВМ не должна противоречить требованиям Санитарных правил. 

7.2. Организация рабочего места, в связи с активностью 

оператора 

Работы оператора ЭВМ связана с пониженной мышечной активностью 

(гипокинезией) и длительным статическим напряжением мышц спины, шеи, 

рук и ног, что приводит к быстрому утомлению. Утомление существенно 

увеличивается при нерациональной высоте рабочей поверхности стола и 

сидения, отсутствии опорной спинки и подлокотников, неудобных углах 

сгибания в плечевом и локтевом суставах, углах наклона головы, неудобном 

размещении документов, видеотерминала и клавиатуры, неправильном угле 

наклона экрана, отсутствии пространства и подставки для ног. 

В соответствии с требованиями эргономики, рабочее место должно 

быть приспособлено для конкретного вида труда и для работников 
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определенной квалификации с учетом их физических и психических 

возможностей и особенностей. Конструкция рабочего места должна: 

• обеспечивать быстроту, безопасность, простоту и экономичность 

технического обслуживания в нормальных и аварийных условиях; 

• полностью отвечать функциональным требованиям и 

предполагаемым условиям эксплуатации. 

Общие эргономические требования к рабочему месту оператора 

согласно ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие 

эргономические требования и требования к производственной среде. Методы 

измерения» требуют выполнения следующих пунктов: 

1. Общие требования 

1.1. Рабочее место с дисплеем должно обеспечивать оператору 

возможность удобного выполнения работ в положении сидя и не создавать 

перегрузки костно-мышечной системы. 

1.2. Основными элементами рабочего места оператора являются: 

рабочий стол, рабочий стул (кресло), дисплей, клавиатура; 

вспомогательными – пюпитр, подставка для ног. 

2. Требования к рабочему столу 

2.1. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать возможность 

размещения на рабочей поверхности необходимого комплекта оборудования 

и документов с учетом характера выполняемой работы. 

2.2. Рабочие столы по конструктивному исполнению подразделяют на 

регулируемые и нерегулируемые по изменению высоты рабочей 

поверхности. Регулируемая высота рабочей поверхности стола должна 

изменяться в пределах от 680 до 800 мм. Механизмы для регулирования 

высоты рабочей поверхности стола должны быть легко досягаемыми в 

положении сидя, иметь легкость управления и надежную фиксацию. Высота 
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рабочей поверхности стола при нерегулируемой высоте должна составлять 

725 мм. 

2.3. Размеры рабочей поверхности стола должны быть: глубина – не 

менее 600(800) мм, ширина – не менее 1200(1600) мм. В скобках указаны 

предпочтительные значения. 

2.4. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не 

менее 600 мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не 

менее 450 мм и на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

2.5. Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев. 

Покрытие рабочей поверхности стола должно быть из диффузно 

отражающего материала с коэффициентом отражения 0,45-0,50. 

3. Требования к рабочему стулу (креслу) 

3.1. Рабочий стул (кресло) должен обеспечивать поддержание 

физиологически рациональной рабочей позы оператора в процессе трудовой 

деятельности, создавать условия для изменения позы с целью снижения 

статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины, а также 

для исключения нарушения циркуляции крови в нижних конечностях. 

3.2. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным и регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья. В целях снижения статического напряжения мышц 

рук следует использовать стационарные или съемные подлокотники, 

регулирующиеся по высоте над сиденьем и внутреннему расстоянию между 

подлокотниками. Регулирование каждого положения должно быть 

независимым, легко осуществимым и иметь надежную фиксацию. 

3.3. Поверхность сиденья должна иметь ширину и глубину не менее 

400 мм. Должна быть предусмотрена возможность изменения угла наклона 
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поверхности сиденья от 150 вперед до 50 назад. Высота поверхности сиденья 

должна регулироваться в пределах от 400 до 550 мм. 

3.4. Опорная поверхность спинки стула (кресла) должна иметь высоту 

(300±20) мм, ширину не менее 380 мм и радиус кривизны в горизонтальной 

плоскости 400 мм. Угол наклона спинки в вертикальной плоскости должен 

регулироваться в пределах 0°±30° от вертикального положения. Расстояние 

спинки от переднего края сиденья должно регулироваться в пределах от 260 

до 400 мм. 

3.5. Подлокотники должны быть длиной не менее 250 мм, шириной – 

50-70 мм, иметь возможность регулирования по высоте над сиденьем в 

пределах (230§30) мм и регулирования внутреннего расстояния между 

подлокотниками в пределах от 350 до 500 мм. 

4. Требования к подставке для ног 

4.1. Подставка для ног должна регулироваться по высоте в пределах до 

150 мм и углу наклона опорной поверхности – до 20
°
. 

4.2. Ширина опорной поверхности подставки для ног должна быть не 

менее 300 мм, глубина – не менее 400 мм. 

4.3. Поверхность подставки должна быть рифленой. По переднему 

краю должен быть предусмотрен бортик высотой 10 мм. 

5. Требования к дисплею 

5.1. Дисплей на рабочем месте оператора должен располагаться так, 

чтобы изображение в любой его части было различимо без необходимости 

поднять или опустить голову. 

5.2. Дисплей на рабочем месте должен быть установлен ниже уровня 

глаз оператора. Угол наблюдения экрана оператором относительно 
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горизонтальной линии взгляда не должен превышать 60
°
, как показано на 

рисунке 7.1. 

 

Рис. 7.1. Расположение дисплея на столе. 

5.3. Требования к конструкции дисплея, визуальным параметрам 

экрана и параметрам излучений – по ГОСТ Р 50948. 

6. Требования к клавиатуре 

6.1. Клавиатура на рабочем месте оператора должна располагаться так, 

чтобы обеспечивалась оптимальная видимость экрана. 

6.2. Клавиатура должна иметь возможность свободного перемещения. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии от 100 

до 300 мм от переднего края, обращенного к оператору, или на специальной 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 
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