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ПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ  
ПЬЕЗОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗВУКОПРОЗРАЧНЫХ КОНФОРМНЫХ  
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН 
В работе описана технология получения и основные диэлектрические и электрофизические свойства нового полимерного ком-
позиционного пьезоматериала; показаны его преимущества по сравнению с традиционными пьезокерамическими материа-
лами; разработана технология изготовления активных элементов протяженной конформной приемной и излучающей антенн. 
Полимерный композиционный пьезоматериал получен на основе поливинилиденфторида (ПВДФ) и пьезокерамики сис-
темы цирконата-титаната свинца (ЦТС). Для материала определены частотные зависимости диэлектрических (тангенс угла 
диэлектрических потерь, относительная диэлектрическая проницаемость, добротность) и электромеханических (пьезомо-
дуль при растяжении, акустический импеданс) свойств. Для активного элемента построены диаграммы направленности при 
различных частотах, определены эффективный пьезомодуль и частотная зависимость пьезочувствительности. 
Показано: разработанный композиционный материал обладает аналогичными традиционно используемым пленкам 
ПВДФ диэлектрическими свойствами и податливостью при повышенных электромеханических характеристиках. Раз-
работанные конструкции пьезопреобразователей обладают равномерной частотной характеристикой чувствительно-
сти на излучение и прием в исследованном интервале частот, устойчивы при воздействии шумов обтекания. Благо-
даря применению новых для гидроакустики композитных конструкционных материалов разработанные конструкции 
элементов приемных антенн нечувствительны к паразитным вибрациям корпусных конструкций носителя. 
Показаны преимущества разработанного композиционного пленочного пьезоматериала по сравнению с традиционными 
пьезокерамическими при работе в составе гидроакустических устройств. Использование пленочных, в т.ч. композици-
онных материалов, обеспечивает пьезочувствительность на уровне керамических элементов при значительном повыше-
нии удельной площади приема и повышении массогабаритных показателей. Перспективным представляется дальнейшее 
повышение пьезомодулей используемых пленочных материалов при сохранении низкого акустического импеданса, что 
позволит достигнуть более высоких показателей эффективности работы приемных гидроакустических антенн. 
Ключевые слова: пьезокомпозит, поливинилиденфторид, цирконат-титанат свинца, гидроакустика, конформные 
гидроакустические антенны, звукопрозрачные устройства. 
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This paper describes manufacturing technology and main dielectric and electrophysical properties of a new polymeric composite 
piezomaterial, highlighting its advantages over conventional piezoceramics. The study also suggests a manufacturing technology 
for active elements of a long conformal emitter/receiver array. 
Polymeric composite piezomaterial discussed in this paper was based on polyvinyldenfluoride (PVDF) and piezoceramics of lead 
zirconate-titanate system (CTS). Its main properties given in this study are: frequency curves for dielectric (tangent of dielectric 
loss angle, relative dielectric constant, quality factor) ane electromechanic (tension piezomodulus, acoustic impedance) proper-
ties. Performance parameters of the active element given in this paper are: directional patterns at different frequencies, effective 
piezomodulus and frequency-piezosensitivity curve. 
The paper shows that this composite material is equal to conventional PVDF films in terms of its dielectric properties and com-
pliance but offers better electromechanical parameters. Piezoconverter designs suggested in this study feature uniform frequency-
sensitivity diagram for both transmission and reception over the whole frequency band under investigation, as well as insensitivity 
to flow noise. New composite materials newly introduced to hydroacoustics also make these designs of receiving array elements 
insensitive to parasytic vibration of hull structures. 
The paper shows the advantages of the developed composite piezofilm as compared to conventional hydroacoustic piezoceramics. Pie-
zofilms, including composite ones, are as sensitive as ceramics but more compact, less heavy and feature much greater specific area of 
reception. A promising approach would be to further increase piezomoduli of film-based materials keeping their acoustic impedance 
low, which would result in greater operational efficiency of receiving sonar arrays. 
Keywords: piezocomposite, polyvinyldenfluoride, zirconate-titanate system, hydroacoustics, conformal sonar arrays, 
sound-transparent equipment. 
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Введение 
Introduction 

Активные элементы на основе различных типов 
пьезокерамических материалов используются при 
конструировании электроакустических преобра-
зователей (ЭАП) с середины XX века и широко 
распространены по настоящее время, что связано 

с высокими значениями пьезоэлектрических ха-
рактеристик и показателей чувствительности. 
Вместе с тем современные тенденции развития 
гидроакустической аппаратуры требуют улучше-
ния характеристик ЭАП антенн за счет увеличе-
ния рабочей поверхности, снижения массогаба-
ритных характеристик, уменьшения влияния на 
акустическую заметность носителя, а также суще-
ственного снижения влияния помех при работе 
гидроакустического комплекса при сохранении 
высокой чувствительности.  

Использование традиционных керамических ма-
териалов приводит к тому, что устройства на их ос-
нове имеют значительную массу и габариты, а аппа-
раты – заметность за счет высокого акустического 
сопротивления керамик на границе с водой и, как 
следствие – высокого коэффициента отражения от 
пьезокерамических элементов антенн.  

Также поиск альтернативных пьезокерамикам 
материалов связан со слабой стойкостью к удар-
ным нагрузкам, хрупкостью и жесткостью, высо-
кой механической и электрической добротностью, 
относительной диэлектрической проницаемостью 
до нескольких тысяч [1]. Высокая электрическая 
добротность приводит к возникновению осцилля-
ций при подаче единичного импульса – этот эф-
фект называется «звоном» (рис. 1) [2], что может 
приводить к потерям сигнала и возникновению 
помех. Гашение «звона» наиболее эффективно 
происходит при использовании материалов с вы-
сокой механической податливостью и низкой  
добротностью.  

Рис. 1. Осцилляция после импульса (по [5])
Fig. 1. Oscillation after pulse (as per [5]) 

Звон
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В связи с вышеизложенным перспективным 
представляется конструирование ЭАП с использова-
нием полимерных материалов, среди которых поли-
винилиденфторид (ПВДФ) и его сополимеры обла-
дают наилучшими электроактивными свойствами, 
лучшим согласованием с водной средой, меньшими 
массогабаритными характеристиками [3]. Антенны 
из ПВДФ обладают высокой помехоустойчивостью 
благодаря большой рабочей поверхности и возмож-
ности сплошного заполнения их площади активным 
материалом.  

Снижение помех и шумов потока достигается 
приемниками, которые по размерам превышают 
длину волн потока, путем усреднения по площади. 
Любая волна, вызванная изменением гидростатиче-
ского давления, распространяющаяся параллельно 
активному элементу приемо-передающего устрой-
ства, приводит к возникновению смежных областей 
сжатия и разрежения, электрические отклики кото-
рых уменьшают сигнал на выходе устройства. Бла-
годаря усреднению этих откликов по площади про-
исходит подавление компонентов шума и помех 
потока с длинами волн меньше, чем размер приемо-
передающего устройства.  

Основными принципами работы гидроакустиче-
ских приемных устройств являются излучение уль-
тразвуковых импульсов и прием от окружающей 
среды эхо-сигналов. Разрешающая способность та-
ких преобразователей зависит от длительности излу-
чаемых импульсов: чем короче импульс, тем выше 
разрешение [4]. Выполнение этой задачи наклады-
вает определенные требования на характеристики 
материалов активных элементов: широкий диапазон 
рабочих частот и малая величина механической доб-
ротности Qm. Этим требованиям удовлетворяет элек-
троактивный ПВДФ. Однако одновременно с пре-
имуществами сегнетоэлектрические полимерные 
материалы имеют ряд существенных недостатков: 
невысокие значения пьезоэлектрических коэффици-
ентов, низкая чувствительность, малая электриче-
ская емкость. Основные технические характери-
стики ПВДФ представлены в работах [5, 6]. 

Указанные недостатки полимерных и керами-
ческих материалов не позволяют использовать их 
в качестве активных элементов ЭАП. Вследствие 
этого в последнее время ведутся активные исследо-
вания в области разработки композиционных пье-
зоматериалов, сочетающих в себе преимущества 
традиционно используемых керамик и пьезоэлек-
трических полимеров. Использование ПВДФ в ка-
честве сегнетоэлектрической матрицы придает 

композиту обратимую гибкость, прочность, техно-
логичность (возможно получать элементы с боль-
шой активной площадью), податливость, а также 
уменьшает значения механической и электриче-
ской добротности. Применение дискретных частиц 
пьезокерамик, например наиболее изученной си-
стемы цирконата-титаната свинца (ЦТС), в каче-
стве наполнителя повышает значения компонентов 
тензоров пьезоэлектрических модулей, диэлектри-
ческой проницаемости и пьезочувствительности. 
На фоне этого представляется актуальным и целе-
сообразным конструирование ЭАП гидроакустиче-
ских антенн на основе полимерных композицион-
ных материалов. 

Объектом исследования является технология 
изготовления композиционного полимерного се-
гнетоэлектрического гибкого материала на основе 
систем ЦТС-ПВДФ, перспективного для использо-
вания в качестве активного элемента звукопрозрач-
ных конформных приемных гидроакустических ан-
тенн. Целью настоящей работы является разра-
ботка технологии изготовления активных элемен-
тов звукопрозрачных конформных приемных  
гидроакустических антенн. 

Материалы и методы  
исследований 
Materials and methods 
Исходным материалом для изготовления полимер-
ной матрицы служил модифицированный фторо-
пласт-2М (Ф-2М) в виде гранул (ОАО «Пластполи-
мер», Россия). В качестве наполнителя использова-
лись дискретные частицы пьезокерамики системы 

Таблица 1. Характеристики Ф-2М 
Table 1. Parameters of F-2М 
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ЦТС марки ПКП-13 (НКТБ «Пьезоприбор», РФ), 
измельченные на шаровой вибромельнице и просе-
янные через сито 20 мкм. Основные характери-
стики использованных материалов приведены 
в табл. 1 и 2. 

Из исходных компонентов была подготов-
лена суспензия с массовым содержанием кера-
мики 25 %. Смешение компонентов осуществля-
лось в химическом реакторе при температуре 
50 °C в течение 3 ч. в растворе диметилформа-
мида (ДМФА, х.ч., АО «Экос-1», Россия). Сус-
пензия дегазировалась, далее осуществлялось 
нанесение заданного количества смеси на поли-
рованное стекло методом центробежного литья. 
Полученная смесь помещалась в сушильный 

шкаф на 3 ч. при 135 °C. В результате были полу-
чены композиционные пьезопленки со средней 
толщиной 210–225 мкм. 

Дискретная контактная термополяризация осу-
ществлялась при температуре 90 °C и напряжении 
18 кВ при помощи высоковольтного источника пи-
тания (Sh0105, ООО «НАУЭЛ», Россия).  

Металлизация серебром (толщина проводя-
щего слоя 500 нм) проводилась методом катодного 
распыления мишени в плазме магнетронного раз-
ряда на установке магнетронного распыления DST-
3 с предварительной обработкой подложки воздуш-
ной плазмой. 

Диэлектрическая проницаемость (ε'), тангенс 
угла диэлектрических потерь (tgδ) и электриче-
ская добротность Qm определялись при помощи 
анализатора импеданса Keysight E4990A (США) 
в соответствии с ГОСТ 22372-77 (метод с охран-
ным кольцом). 

Динамический пьезомодуль d31 определялся 
методом пьезоэлектрического трансформатора. 

Динамический пьезомодуль всестороннего 
сжатия gh определялся с помощью метода всесто-
роннего звукового давления. Образец помещается 
в акустическую малую камеру, где создается одно-
родное звуковое поле. Чувствительность определя-
лась в свободном акустическом поле по измере-
ниям в области дальнего поля излучателя. 

Скорость распространения продольной звуко-
вой волны измерялась на ультразвуковом приборе 
ГСП ОКО-1 УК 10ПМС. 

Внешний вид образцов многослойных прием-
ных и излучающих электроакустических преобра-
зователей приведен на рис. 2. 

Таблица 2. Электрофизические параметры ПКП-13 
Table 2. Electrophysical parameters of PKP-13 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 д
иэ
ле
кт
ри
че
ск
ая

  
пр
он
иц
ае
м
ос
ть

 ε
' 

tg
δ,

 н
е 
бо
ле
е 

М
ех
ан
ич
ес
ка
я 
до
бр
от
но
ст
ь,

 Q
m
 

П
ье
зо
м
од
ул
ь 

d 3
1, 
пК

л/
Н

 

Т
ем
пе
ра
ту
ра

 К
ю
ри

 Т
к,

 °
С

 

Э
ле
кт
ри
че
ск
ий

 к
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

  
по

 н
ап
ря
ж
ен
ию

 g
33

·1
0–6

 В
·м

/Н
 

1100–
1300 

0,025 
50–
100 

150–
200 

290 282–306 

а) б)

Рис. 2. Внешний вид элементов бортовой приемной 
гидроакустической антенны (а) и конструкции  
многослойного излучающего пьезопреобразователя (б) 
на основе разработанного пленочного  
композиционного пьезоматериала 
Fig. 2. General view of side-scanning sonar’s receiving  
array (а) and layered emitting piezoconverter design (b) based 
on the suggested composite piezofilm 
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Образцы пьезопреобразователей проводили 
с использованием следующей последовательности 
технологических приемов: 
 размерная обработка; 
 обезжиривание; 
 сушка; 
 подключение контактов к электродам; 
 склейка конструкции; 
 герметизация. 

Размерная обработка осуществлялась стан-
дартной гильотиной для резки листовых полимер-
ных материалов и картона. После размерной обра-
ботки выполнялась проверка электросопротивле-
ния между электродами ПКСМ с целью определе-
ния возможного их «закорачивания» при обрезке. 
Такой нежелательный эффект наблюдается при 
обрезке пьезополимерных материалов листового 
типа при толщинах менее 100 мкм. Он обычно 
проявляется при «холодном» напылении электро-
дов на адгезионный подслой, наносящийся на сво-
бодные поверхности пьезополимера или пьезоко-
мпозита. В данной работе электроды на поверх-
ность пьезокомпозита наносились непосред-
ственно методом магнетронного напыления без 
использования подслоев. При таком способе нане-
сения электродов эффект «закорачивания» отсут-
ствовал. 

Обезжиривание образцов осуществлялось про-
мывкой в этиловом спирте. Сушка проводилась при 
температуре 40–60 °С. 

Обеспечение электрического контакта для 
пьезокерамических преобразователей обычно 
обеспечивается непосредственной припайкой кон-
тактных проводов к электродам легкоплавкими 
серебряно-оловянными припоями с предваритель-
ным подогревом пьезоматериала для исключения 
теплового удара. В случае термопластичных  
пьезополимерных материалов такой способ не-
приемлем даже при использовании легкоплавких 
припоев – происходит отслаивание электродов 
и термическая деформация композита. Это свя-
зано с существенными различиями модулей упру-
гости коэффициентов термического расширения 
припоя и материала, а также со слабой адгезион-
ной прочностью контакта электрод – пьезокомпо-
зит или электрод – пьезополимер.  

При выполнении работ по сборке пьезопреоб-
разователей на основе разработанного пьезоком-
позита подключение контактных пластинок 
к электродам осуществлялось одновременно со 

склейкой конструкции эпоксидной диановой ком-
позицией ЭД-20. При этом контакт достигался ло-
кальной добавкой порошкового мелкодисперс-
ного серебра в месте организации электрического 
контакта. 

Склейка материала со сплавом АМГ-6, кон-
струкционными сталями, углепластиком и стекло-
пластиком с использованием клеевой эпоксидной 
композиции горячего отверждения на основе ЭД-20 
показала достаточную для элементов приемных  
гидроакустических антенн прочность и гибкость 
клеевого шва. 

Заливка в форму и герметизация осуществля-
лись полиуретановым компаундом СПБ-ХП-80 (ТУ 
2224-001-20507988-2003). Этот компаунд устойчив 
к диффузии воды при воздействии гидростатиче-
ского давления, устойчив к агрессивным средам, 
имеет прочность, достаточную для защиты преобра-
зователя от механических воздействий. 

Результаты и обсуждение 
Results and discussion 
В настоящее время проблемам получения пьезо-
композитов на основе ПВДФ уделяется значитель-
ное внимание, прежде всего в связи с необходимо-
стью разработки устройств сбора и генерации 
энергии [7]. В связи с этим основное внимание ис-
следователей сосредоточено на получении жест-
ких пьезокомпозитов с максимальными значени-
ями пьезомодулей и диэлектрических проницае-
мостей (до 100–200) [8]. Вместе с тем для создания 
звукопрозрачных устройств требуются матери-
алы, характеристики которых максимально при-
ближены к чистым полимерам при повышенных 
значениях пьезомодулей.  

Из данных исследования частотных зависимо-
стей в интервале 1 Гц – 30 МГц (рис. 3) видно, что 
использование пьезокерамики системы ЦТС в каче-
стве наполнителя приводит к незначительному ро-
сту диэлектрической проницаемости материала по 
сравнению с чистым полимером (табл. 3) и неболь-
шому увеличению тангенса угла диэлектрических 
потерь. Электрическая добротность полученного 
материала занимает промежуточное значение между 
керамиками и чистым полимером. Таким образом, 
в целевой области гидроакустических частот разра-
ботанный материал имеет диэлектрические характе-
ристики, близкие к чистой ориентированной поляри-
зованной полимерной пленке; вероятно, основной 
перенос заряда в материале осуществляется через 
непрерывную полимерную фазу.  
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Стоит отметить стабильность относительной 
диэлектрической проницаемости и тангенса угла 
диэлектрических потерь в килогерцовом диапа-
зоне. В области свыше 100 кГц наблюдается плав-
ное снижение наблюдаемого значения ε' и доста-
точно резкое повышение tgδ, что можно связать 
с началом заметного влияния релаксационных 
процессов и проводимости на высоких частотах. 
Это может вносить заметные коррективы в работу 
устройств мегагерцового диапазона, однако несу-
щественно в целевой области гидроакустических 
частот (1–16 кГц). В литературе [9] для пьезоком-
позитов со сходным содержанием ЦТС в основ-
ном описан монотонный ниспадающий характер 
зависимости с плато в области частот 102–104 Гц, 
характерный для малополярных диэлектриков. 
В настоящем исследовании отличия в виде  
частотной зависимости, вероятно, связаны с при-
менением тонкодисперсных частиц керамики,  
что может приводить к смещению характерной 
для поляризующихся диэлектриков картины  
с 1–2 максимумами в область высоких частот  
(более 10 МГц). 

По результатам испытаний скорость распро-
странения звуковой волны составила 1500 м/с,  

Таблица 3. Сравнение основных характеристик 
разработанного пленочного пьезокомпозита  
с коммерчески доступными пьезоматериалами 
Table 3. Main parameters of the suggested composite  
piezofilm and commercially available piezomaterials 
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1 Qe (1 кГц) 32,1 – 100 

2 tgδ (1 кГц) 0,02 0,02–0,04 0,04–0,08 

3 ε’ (1 кГц) 12,9 10–12 1300 

4 gh, В·м/Н 0,48 0,18 – 

5 d31, пКл/Н >20 8–14 150–200 

6 Z, Н·с/м5 4·106 2·106 35·106 

7 Гибкость + + – 

 

Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемо-
сти (а), электрической добротности (б) и тангенса 
угла диэлектрических потерь (в) разработанного 
пьезокомпозита от частоты 
Fig. 3. Dielectric constant (а), electric quality factor  
(b) and tangent of dielectric loss angle (c) of the suggested 
piezocomposite as functions of frequency 
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из чего рассчитывался акустический импеданс. Дина-
мический пьезомодуль всестороннего сжатия gh ра-
вен 0,48 В·м/Н, динамический пьезомодуль d31 соста-
вил не менее 20 пКл/Н (до 40 пКл/Н), что превышает 
соответствующие значения для чистого полимера. 

Из данных табл. 3 также видно, что акустиче-
ский импеданс имеет близкое к чистому полимеру 
(отличается в 2 раза) значение, что должно приво-
дить к высокой совместимости устройств на основе 
материала с работой в водной среде. Действительно, 
из рис. 4 видно, что если при работе на воздухе на 
частотной зависимости модуля электрического им-
педанса наблюдается небольшой резонанс-антире-
зонанс в области 23 кГц, при работе под водой зави-
симость приобретает гладкий характер. Это свиде-
тельствует о высокой электромеханической и аку-
стической совместимости материала, предсказуемо-
сти работы материала в составе гидроакустических 
устройств и его пригодности для изготовления зву-
копрозрачных конформных устройств.  

Для разработанного многослойного макета кон-
формной антенны были определены коэффициенты 
чувствительности при различных частотах в пределах 
используемого в настоящее время гидроакустиче-
ского диапазона (рис. 5). Среднее значение составило 
около 20 мкВ/Па, что удовлетворяет предъявляемым 

современной техникой требованиям к соответствую-
щим устройствам [10–12]. Стоит отметить тот факт, 
что чувствительность разработанной антенны прак-
тически не зависит от частоты. Это свидетельствует 
об истинной широкополосности материала в исследо-
ванном интервале частот и стабильности его характе-
ристик, что заметно облегчает обработку сигнала, 
принятого соответствующей антенной. 

Одним из важнейших требований, предъявля-
емых к современным конформным антеннам, яв-
ляется однородность диаграммы направленности, 
что обеспечивает уверенную работу прибора 
в широком интервале углов приема входящего 
сигнала. На рис. 6 приведены диаграммы направ-
ленности антенны, построенные для рабочих ча-
стот 2, 4 и 8 кГц. 

Видно, что на рабочих частотах 2 и 4 кГц диа-
граммы отличаются высокой степенью равномер-
ности в угловом интервале около 120° в отсут-
ствие чувствительности за пределами требуемого 
углового диапазона. При приближении к частоте 
8 кГц неравномерность диаграммы приемного 
элемента растет одновременно с повышением чув-
ствительности к тыльному излучению, что объяс-
няется конечностью расстояния между слоями 
в элементах антенны. 

Рис. 4. Зависимость модуля электрического  
импеданса излучателя на основе пленочного  
пьезоматериала от частоты 
Fig. 4. Electric impedance modulus  
of piezofilm-based emitter  
as function of frequency 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента чувствительности 
разработанного макета чувствительного элемента 
антенны на основе пленочного пьезоматериала  
от частоты 
Fig. 5. Sensitivity coefficient of the suggested  
breadboard for a piezofilm-based array sensor  
as function of frequency 
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Заключение 
Conclusion 

В работе описано получение пленочного компози-
ционного пьезоматериала на основе ПВДФ и по-
рошкообразной пьезокерамики системы ЦТС 
с наполнением 25 масс. %. Показано, что в интер-
вале частот 1–8 кГц материал отличается близкими 
к чистому полимеру диэлектрическими свойствами 
(ε' (1 кГц) = 12,9, tgδ (1 кГц) = 0,02), однако в высо-
кочастотной области наблюдаются требующие 
дальнейшего исследования особенности. Вместе 
с тем пьезомодуль материала при растяжении в 2–4 
раза превышает лучшие коммерческие аналоги на 
основе сополимеров ПВДФ, а объемный пьезомо-
дуль сопоставим с ними. Низкий акустический им-
педанс (4·106 Н·с/м5) приводит к высокой совме-
стимости устройств на основе пленочного матери-
ала с водной средой. 

Разработан макет активного элемента звуко-
прозрачной конформной приемной гидроакустиче-
ской антенны, отличающийся резко сниженной по 
сравнению с керамическими аналогами массой, вы-
сокой достижимой площадью приема, отсутствием 
резонансов и паразитных сигналов при работе под 
водой, частотной стабильностью коэффициента 
чувствительности и оптимальным характером диа-
граммы направленности на частотах до 4 кГц. 

Таким образом, хотя разработка новых пленоч-
ных пьезоматериалов подразумевает необходи-
мость изменения дизайна устройств, в том числе 
приемо-передающих гидроакустических антенн, 

чтобы в полной мере реализовать преимущества 
пьезопленок, это позволяет обеспечить принципи-
ально новое качество перспективных изделий, 
включая звукопрозрачность. Дальнейшее повыше-
ние пьезомодулей используемых пленочных мате-
риалов обеспечит повышение точности и чувстви-
тельности перспективных устройств. 
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