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Работа посвящена проектированию пьезоэлектрических датчиков с использование современных
методов математического моделирования. Описаны критерии, алгоритмы и процедуры для рационального и
целенаправленного выбора конструкции датчика, материалов и размеров деталей с помощью универсальных
относительно геометрии изделия и способов приложения нагрузки численных пространственных
электротермоупругих моделей.. Это позволяет улучшить технические характеристики пьезоэлектрических
датчиков за счет обоснованного выбора компромисса между информативностью и надежностью изделия в
предполагаемых условиях эксплуатации.
Эффективность предложенных методов подтверждается разработкой серии пьезоэлектрических
датчиков с уникальными свойствами, нашедших широкое применение в вихревых и ультразвуковых
расходомерах жидкости, газа и пара для систем промышленной автоматики.
Предназначена
для
специалистов,
занимающихся
проектированием
и
применением
пьезоэлектрических преобразователей и датчиков в измерительных и управляющих системах, а также
аспирантов и студентов технических вузов.

M.V. Bogush. Design of piezoelectric sensors based on spatial electrical and thermoelastic
models. Technosfera publishing house, 2014, 312 p.: figures.

The paper deals with design of piezoelectric sensors using the contemporary methods of mathematic modeling.
Criteria, algorithms and procedures are described for rational and determined selection of the structure of sensors,
materials and sizes of parts with the help of numerical spatial electrical and thermoelastic models that are multipurpose as for geometry of the product and load application modes. This allows improving technical characteristics
of piezoelectric sensors, with grounded selection of compromise between information capacity and reliability of the
product in intended operation conditions.
The efficiency of methods suggested is confirmed by the development of a series of piezoelectric sensors
having unique properties for vortex and ultrasound flowmeters for fluids, gas and vapor that have been widely
applied in industry.
The work is designed for specialists engaged in design and application of piezoelectric transducers and
sensors in measurement and control systems, for post-graduate students, students of technical institutes of higher
education.
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