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НКТБ «Пьезоприбор», основанное в 1976 г., - это

ведущая научная, конструкторская и технологическая

организация, в которой проводятся исследования и

разработки в области сегнетоэлектрического

материаловедения, выполняются перспективные работы по

созданию и выпуску продукции пьезоэлектрического

приборостроения.

В НКТБ «Пьезоприбор» работают 180 человек, в том

числе 4 доктора и 12 кандидатов наук.

Площадь производственных помещений – 8000 м2.Директор-главный конструктор

Академик РИА, д.т.н., проф.

Панич Анатолий Евгеньевич
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Исследования по физике пьезокерамических материалов и технологии 

получения пьезоэлементов с заданными свойствами.

• Разработка и производство пьезоэлектрических преобразователей  стабильных к 

внешним воздействиям, в том числе температуре, давлению и радиации.

• Разработка и производство пьезоэлектрических устройств и датчиков различных 

физических параметров.

• Разработка и выпуск технологического и контрольно-измерительного 

оборудования,  а также информационно измерительных и управляющих комплексов.

Свыше 250 разработок успешно используются на предприятиях Федерального 

космического агентства, Министерства Обороны, Минатома, топливно-

энергетического комплекса, машиностроения, строительной индустрии.
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Структура

НКТБ «Пьезоприбор» является ядром Учебно-Научно-Инновационно-

Технологического Комплекса Высокие Технологии (УНИТК ВТ), включающего:

- НКТБ «Пьезоприбор», имеющего 9 конструкторско-технологических отделов и

лабораторий, уникальное опытное производство пьезокерамических элементов,

оснащенное технологическим и контрольно-измерительным оборудованием

собственной разработки, участки механической обработки, монтажа электронных

плат, сборки и настройки датчиков различных физических величин, высокоточным

метрологическим оборудованием для измерения параметров вибрации, давления,

температуры и других величин.

- Факультет «Высокие технологии»  ведет  профессиональную подготовку 

молодых специалистов и кадров высшей квалификации по направлениям: 

системный  анализ и управление,  информационные системы, приборостроение, 

организация и управление наукоемкими производственными технологиями

-Технопарк малых предприятий, серийно выпускающих наукоемкую 

продукцию:

• Ростовский-на-Дону филиал ОАО НИИФИ;  ОАО «Домен»; ООО «Пьезоэлектрик»; 

ООО «Электрон»; ООО «Научные приборы»; ООО «Пьезоприбор».

• Инновационные подразделения

Центр коллективного пользования ЮФУ «Высокие технологии»; 

Научно-образовательный центр «Сенсорика»



Лицензии и сертификаты
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НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ аккредитован как научная 

организация и имеет:

лицензию Министерства обороны РФ;

лицензию Федерального космического агентства;

заключение «Союза по сертификации» о наличии системы 

менеджмента качества;

сертификаты Агентства по техническому регулированию 

РФ на средства измерения вибрационных и акустических 

колебаний, давления, уровня, расхода и температуры



Схема технологического процесса
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МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ

ИСХОДНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ



Пьезокерамические материалы
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Защищены а.с. СССР и патентами России



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЬЕЗОМАТЕРИАЛА
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входной контроль сырья 

смешивание компонентов

синтез в печи

помол



Формообразование пьезоэлементов
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 прессование;

 литье;

 пленочные технологии.



Спекание

НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ 9

 в печах в защитной среде;

 В печах под давлением.



Механическая обработка 
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 по плоскости;

 по диаметру;

 резка;

 доводка.

Погрешность                   

мех.обработки 

+0,01мм 



Металлизация
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 серебром;

 платиной;

 монель-металлом;

 вжигание пасты.



Поляризация
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 в жидком диэлектрике;

 под давлением;

 конвейерная воздушная 

высокотемпературная;

 конвейерная в воздухе 

под давлением.

Высокопроизводительные 

экологически чистые конвейеры 

«Вольт» для поляризации под 

давлением крупногабаритных 

пьезоэлементов для 

акустических антенн ВМФ.



Контроль параметров

НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ 13

 динамические измерения;

 квазистатические измерения.

Установки для испытания 

пьезоэлементов при действии 

температуры и давлений, не 

имеющих аналогов в мировой 

практике
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Разработка и выпуск пьезоэлектрических 

датчиков и устройств
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 пьезоэлементов и модулей 

различного назначения;

 первичных измерительных 

преобразователей акустических, 

вибрационных и механических полей;

 акселерометров, сейсмоприемников,

гидрофонов;  

средств измерения давления, уровня, 

расхода , температуры.



ВИБРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АК 317

 

 

Сертификат об  

утверждении типа 

средств измерений 

RU.C.28.004.A  № 10666

40

4,5

30,6

М5

33

Наименование
АК
317-2

АК
317-10

АК
317-25

АК
317-50

Коэффициент 

преобразования, 

пКлм -1с2

2 10 25 50

Максимальная 

рабочая частота, Гц
7500 3500 3500 3000

Предельная 

рабочая 

температура, ОС

200 200 200 160

Корпус из нержавеющей стали. Масса – 100 г.

4 типа в стандартном корпусе
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НА НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ СОЗДАЕТСЯ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНАЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ,  КОТОРАЯ  ДО  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДУЕТСЯ  И  ОПТИМИЗИРУЕТСЯ  В  СРЕДЕ  ANSYS
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Примеры анализа пьезодвигателей



НОВЫЕ  УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  РАСПЫЛИТЕЛИ ,  ПЬЕЗОМОТОРЫ , 

ВЕНТИЛЯТОРЫ
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Ультразвуковая форсунка фирмы SONO-TEC на 120 кГц и  наша  новая  ультразвуковая форсунка на 430 кГц

Макет линейного пьезодвигателяПьезовентилятор и его расчетная модель



Средства измерения давления, уровня, 

расхода и температуры
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Пьезоэлектрические датчики   

и вихревые расходомеры на их основе

014МТ

018, 019
108

021

ИРГА-РВ 

ООО  «Глобус» 

Метран-331

Метран-321

ЗАО «Метран»

СВГ.М

СВП.М

ДРГ.3

ОАО «Сибна»

Dymetic-9421

Dymetic-9431

Dymetic-9416

ЗАО «Даймет»

ОАО «Электрон»

Ирвис-Р4
ООО «Ирвис»

Взлет-ВРС

ЗАО «Взлет»

90% - рынка вихревых расходомеров  газа и пара  РФ

60% - рынка промышленных  средств учета пара

23% - рынка промышленных средств учета газа

http://www.irga.ru/Produktion/pribor_ycheta/TRSG_IRGA/TRSG_IRGA.files/08_2.jpg
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Датчики давления 415

 Пределы измерений:

- избыточное давление от 0,1 кПа до 250 МПа

- абсолютное  давление  от 25 кПа до 16 МПа

- разрежение                    от 0,1 кПа до 100 кПа

- давление-разрежение от +0,05 кПа  до -0,1…2,4 МПа

- разность давлений     от 0,25 кПа до 2,5 МПа

- гидростатического давления от 0,25 до 250 м.в.ст.

 Выходные сигналы:

• аналоговый сигнал постоянного тока  0-5; 4-20 мА

• цифровой сигнал на базе интерфейса RS-485

• релейный управляющий (замыкающий контакт по 4 видам уставок)

• Основная погрешность 0,5 (0,25; 0,15; 0,1)%

 Рабочая температура 5…50 (1…80; --30…50,  --40…80)оС

Вид взрывозащиты: 415-Ех -- искробезопасная электрическая цепь (ExiaIICT5Х) 

415-Вн – взрывонепроницаемая оболочка (ExidsIICT5X)
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Вибрационные сигнализаторы уровня СУ- 802

Преимущества вибрационных  СУ:   

нейтральность к электрическим свойствам среды;

• высокая точность срабатывания;

• работоспособность при высоких и низких 

температурах, больших статических давлениях;

• устойчивость  работы при наличии в объеме и на 

поверхности жидкости  пены, газообразных и твердых 

примесей;

• малые  масса и габариты, компактность;

• низкое энергопотребление.

Применяются в системах управления  

магистральных газопроводов высокого 

давления, а также заводов по переработке 

химического оружия, финансируемого 

правительством США

Температура среды: от минус 40 до 80 (300)оС

Максимальное рабочее давление 10 МПа

Плотность рабочей среды, от 0,7 до 1,45 г/см3

Вязкость рабочей среды  до 10 000 сСт

Выходной сигнал:  - токовый дискретный с релейным 

выходом 4/20 мА   

- токовый непрерывный 4-20мА.

Взрывозащищенное исполнение: 

СУ-802-Ех- искоробезопасная электрическая цепь (ExiaIICTX)

СУ-802-Вн – взрывонепроницаемая оболочка (ExdIIB5TX)
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Датчики температуры  

 Диапазон измеряемых температур:

- ТСМУ от  – 50 до 150оС

- ТСПУ  от  – 200 до 600оС 

- ТХАУ  от  – 40 до 1000оС

- ТХКУ  от  – 40 до 600оС

 Длина погружной части от 30 до 2500 мм

 Токовый выходной сигнал 0-5 или 4-20 мА

 Предел допускаемой основной погрешности + 0,15; 0,25; 0,5%

 Номинальная стат. характеристика 100М, 100П, 50М, 50П

 Питание от источника постоянного тока напряжением  18-36 В

 Вид взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка (ExidsIICT5X)

 Материал защитной арматуры - сталь 12Х18Н10Т, клеммная головка -

АГ-4В, ДСВ-2Р или алюминиевый сплав.
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 специального технологического оборудования для 

производства изделий из пьезокерамики;

 высокоточного контрольно-измерительного 

оборудования для исследования и аттестации 

пьезоэлементов, пьезопреобразователей и датчиков;

 современных систем диагностики и мониторинга 

состояния энергетического оборудования АЭС, ГРЭС, 

ТЭС, нефте-газо-перерабатывающих комплексов и 

строительных сооружений;

 мощных акустических устройств для 

восстановления производительности нефтяных и 

газовых скважин, интенсификации технологических 

процессов очистки, стирки, стерилизации.

Разработка и выпуск оборудования и комплексов:



Комплект ультразвукового оборудования для 

восстановления производительности нефтедобывающих 

скважин «Вулкан»

1 Геофизическая станция

2 Арматура скважины

3 Подвеска насосно-компрессорных труб

4 Ультразвуковой акустический излучатель

5 Эксплуатационная колонна

6 Перфорационное отверстие

7 Продуктивный пласт

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Автоматическая аппаратура для контроля параметров 

пьезоэлементов «Цензурка-2»

Применяются для контроля рабочего 

состояния гидроакустических антенн 

подводных и надводных кораблей 

ВМФ. 

Внедрены на Северном и 

Тихоокеанском флотах РФ.
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Стационарная аппаратура вибродиагностики 
и контроля механических параметров роторных машин 

(турбоагрегатов, насосов, двигателей, компрессоров и пр.)

Разработка и производство систем вибрационного 

контроля, мониторинга, диагностики 

и контроля механических параметров

турбоагрегатов, насосов, компрессоров, вентиляторов 

для энергетики, нефте- газоперекачивающей 

промышленности, металлургии,

прочих предприятий машиностроения.

При создании датчиковой и электронной аппаратуры 

используются  традиции и большой опыт работы в области 

оборонной и ракетно-космической техники.

Пьезоэлектрические преобразователи собственного 

производства, изготовленные по уникальной технологии, 

обеспечивают высокие эксплуатационные качества, 

надежность и стабильность метрологических характеристик 

вибродатчиков. 



Калибровочные стенды для модулей контроля 

механических величин

Модель 178

Предназначен для каналов осевого смещения в диапазоне 
от - 2 до + 2 мм, а также каналов виброперемещения при 
измерении зазора в диапазоне 0-2,5 мм. Диаметр испытательных 
датчиков 10, 12, и 16 мм.

Модель 241

Предназначен для каналов относительного расширения 

В диапазоне 0 - 40 мм с зазором 0 - 5 мм.

Модель 214
Предназначен для электронных тахометров.

Рабочий диапазон измерения частоты вращения от 800 до 5000 
об/мин, возможно измерение частоты вращения равной 
2 об/мин. Имитация режима «Валоповорот».

Контроль частоты вращения осуществляется при помощи 
встроенного фотодатчика и внешнего частотомера.



АППАРАТУРА ВИБРОМОНИТОРИНГА

И КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ТИПА «СИВОК»
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Аппаратура вибромониторинга и контроля механических параметров 

турбоагрегата типа «СИВОК» предназначена для автоматического 

непрерывного контроля механического состояния турбоагрегатов и прочего 

энергомеханического оборудования, защиты от критических состояний 

параметров.

Аппаратур измеряет и контролирует следующие параметры агрегатов:

- СКЗ виброскорости вертикальной, поперечной и осевой составляющих 

вибрации опор подшипников в заданной полосе частот;

- частота вращения ротора;

- искривление ротора;

- осевой сдвиг ротора;

- относительное расширение ротора;

- виброперемещение (всплытие) шеек валопровода (статическое положение 

вала в расточке подшипников определяется путем измерения зазоров между 

головками датчиков и шейкой вала в вертикальном и горизонтальном 

направлении);

- зазоры установки датчиков мех. величин;

- угловое перемещение корпусов подшипников и элементов фундамента;

- абсолютное (тепловое) расширение корпусов турбин, линейные 

перемещения стульев и положение запорных и регулирующих органов.



Автоматизированный программно-аппаратный комплекс 

«СКАЧОК-БКСВ»

Виброаппаратура

ВВК-331, КСУ-234

НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

ТРЕБОВАНИЯ:

ГОСТ 25.364-97

РД 153-34.1-35.116-2002

ПТЭ электростанций и 

сетей

РД 34.20.501-2003

СО 34.35.105-2002

Основные выполняемые функции БКСВ

Реализация всех нормативных требований по обеспечению 

сигнализации и защиты на базе эксплуатирующейся у Заказчика 

виброаппаратуры

- логическая и математическая обработка сигнала, полученного от 

ВВК-331, КСУ-234 и выдача сигналов типа «сухой контакт» в 

систему технологических сигнализаций и защит согласно ГОСТ 

25.364-97:

- по превышению двух уставок сигнализации;

- по аварийному состоянию (согласно п. 3.3.5 РД 153-34.1-35.116-2002;)

- по быстрому скачку вибрации (согласно ПТЭ РД 34.20.501-2003);

- по медленному скачку вибрации (согласно ПТЭ РД 34.20.501-2003);

- по медленному нарастанию вибрации;

Система 

Технологических 

Сигнализаций и 

Защит
Комплекс БКСВ

Дискретные 

сигналы 

сигнализации 

и защиты

Контроль и анализ вибрационного состояния 

турбоагрегатов в части внезапных изменений 

(скачков) вибрации



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  МНОГОКАНАЛЬНАЯ  СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ  ПАРАМЕТРОВ  И  РЕГИСТРАЦИИ  СОБЫТИЙ

ПУЛЬСАР-2
Предназначен для автоматической регистрации номеров и времени срабатывания 

реле аварийных защит, а также контроля уровней аналоговых сигналов с 

накоплением полученной информации и передачей ее по проводной линии связи 

на ЭВМ верхнего уровня (ЭВМ ВУ) диспетчеру.

Изделие предназначено для применения на электрических, котельных и 

компрессорных станциях в качестве прибора, обеспечивающего наблюдение за 

изменением технологических параметров (температуры, давления и т.п.) и 

контролирующего процесс срабатывания реле защит.

ПОРТАТИВНЫЙ ВИБРОТЕСТЕР ИВ-1

Портативный вибротестер ИВ-1

Позволяет проводить оперативный контроль вибрационного состояния 

оборудования, а также оценить достоверность показаний стационарной 

аппаратуры виброконтроля.

Имеет широкие динамический, частотный и температурный 

диапазоны; низкое энергопотребление, малый вес и компактные размеры.



АППАРАТУРА ВИБРОМОНИТОРИНГА

И КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ТИПА «СИВОК»

Современная линейка автономных приборов контроля вибрационных и тепломеханических 
параметров для электростанций, газо-нефтеперекачивающих станций, прокатных станов, 

мельниц, вентиляторов, циркнасосов и пр.

Модульное исполнение аппаратуры - приборы серии ИП

Отличительные особенности аппаратуры:

Повышенная помехозащищенность за счет цифрового метода передачи данных;

Возможность задания любых численных значений начала и конца диапазона измерения;

Возможность применения в системах вибрационного мониторинга и диагностики, АСУТП, ПТК  в 

качестве основного средства измерения;

Возможность работы с ранее установленными датчиками приборов серии ИП;

Непрерывный автоматический контроль исправности измерительного канала;

Возможность измерения температуры в месте установки датчика;

Автоматическая компенсация дополнительной температурной погрешности 
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Измерение уровня в резервуарах и колодцах

Измерение уровня  жидкости, в том числе растительных масел.

 Вычисление  объема или массы продукта с погрешностью  + 0,15%

 Возможность непрерывного контроля динамики процессов.

 Регистрация и хранение информации о среднечасовых  или 

среднесуточных  параметрах.

 Передача информации на компьютер верхнего уровня с помощью 

стандартного интерфейса RS485 и RS232.

 Обычное и взрывобезопасное исполнение.
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Подведение итогов

Серия монографий 

«Пьезоэлектрическое 

приборостроение». 

Выпущено 8 томов 2001-

2009г.г.
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Заключение

НКТБ «Пьезоприбор» совместно с интегрированными в его составе

инновационными структурами, научно-производственными предприятиями:

ООО «Электрон», ООО «Пьезоэлектрик» занимают лидирующие позиции в

стране в области пьезоэлектрического приборостроения и подготовки кадров

для этого направления.

НКТБ «Пьезоприбор» является эксклюзивным поставщиком элементной

базы для датчиков вибродиагностического оборудования, производимого в РФ,

странах СНГ и ряде зарубежных стран.

В последние годы расширяется наше сотрудничество с предприятиями

Роскосмоса, атомной энергетики, топливно-энергетического комплекса.

Наши изделия (преобразователи, датчики, пьезотехнические устройства,

информационно-измерительные комплексы) используются в АСУ ТП, системах

аварийной защиты и сигнализации, расходометрии нефти и газа, системах

сейсмической защиты и неразрушающего контроля.

Дальнейшее продвижение пьезоэлектрических технологий в

инновационную экономику России будет содействовать реализации

современных требований к разработке, производству и эксплуатации нового

наукоемкого промышленного оборудования, соответствующего последнему

слову техники.

Мы открыты для всех к взаимовыгодному сотрудничеству.


