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РАСЧЕТ СЛОИСТОЙ СОГЛАСУЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ 
СТЕРЖНЕВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МЕТОДОМ 

ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ

Д'иапов Д . В., Задириенпо I f  • М.
Для согласующих структур, состоящих из чередующихся слоев лег

кого и тяжелого материалов, численным методом оптимизации парамет
ров определены размеры слоев, обеспечивающих формирование широко
полосных частотных характеристик стержневых преобразователей.

Задача согласования сред и расширения полосы пропускания пьезо
преобразователей совокупностью плоскоиараллсльпых слоев в настоящее 
время исследована достаточно подробно. Теория согласования двух полу
пространств системой слоев была разработана в работах [1, 2]. В ряде ра
бот эти методы применены для согласования преобразователей с полубес- 
копечной средой. 3—5]. Полученные в работе [0] результаты показывают 
возможность значительного (до 100—110%) расширения полосы пропуска
ния преобразователей при увеличении числа оптимальных согласующих 
слоев. Однако ограниченный выбор материалов с требуемыми акустиче
скими свойствами затрудняет непосредственную реализацию подобных 
согласующих систем.

Один из способов преодоления указанных трудностей подсказывается 
решением родственной задачи, известной в теории просветляющих покры
тий. Здесь перспективным является использование чередующихся слоев, 
выполненных из материалов с максимально отличающимися показателями 
преломления [7]. Известно, в частности, что подобные структуры позво
ляют в определенных пределах моделировать оптимальные согласующие 
слон. Так, в работе [8 ] показана возможность построения с помощью двух 
тонких слоев легкого и тяжелого материалов согласующей системы, близ
кой по своим частотным свойствам: одному согласующему слою. Согласую
щая структура, состоящая из ряда идентичных ячеек, каждая из которых 
содержит слой легкого и тяжелого материала, исследована в работе [9]. 
Как установлено в этой работе, подобная многослойная система также 
является аналогом лишь одпого согласующего слоя. Подобный результат 
свидетельствует о том, что многослойная система, моделирующая совокуп
ность нескольких согласующих слоев, должна состоять из неидентичных 
ячеек, т. е. содержать чередующиеся слои легкого и тяжелого материалов 
различной толщины.

Для решения поставленной задачи используем методы численной опти
мизации. Отметим, что в известных работах по синтезу многослойных 
структур [10, 11] исследована и численными методами проведена миними
зация отклонения (среднеквадратичного или Чебышевского) реализуемой 
энергетической функции от требуемой в заданной полосе частот. В рас
сматриваемой задаче в отличие от вышеперечисленных форма частотной 
характеристики несущественна и требуется лишь обеспечить максималь
ную полосу пропускания. Поэтому представляется весьма естественным 
выбрать в качестве значения минимизируемой целевой функции величину



Фиг. 1. К определению относительных размеров слоев ячеек, используе
мых в качестве начального приближения, а -  преобразователь с опти
мальными, четвертьволновыми на частоте резонанса преобразователя, 
слоями; б -  преобразователь с согласующими ячейками из слоев легкого

и тяжелого материалов

самой полосы пропускания (с обратным знаком). Аналогичное предложе
ние содержится в работе [12]. Как известно, при численной минимизации 
функций, не имеющих явного аналитического выражения, особое значение 
имеет рациональный выбор начального приближения. Анализ использова
ния совокупности слоев для расширения полосы показывает, что наиболь
шая полоса пропускания может быть достигнута системой слоев, кратных: 
четвертьволновым на частоте резонанса преобразователя или аптирезопап- 
са в случае режима приема [5]. В этой связи для определения начального/ 
приближения используем результаты работы [6].

Рассмотрим преобразователь, снабженный системой из т согласующих 
слоев (фиг. 1 , я), и преобразователь с согласующей структурой из т ячеек 
указанного ранее вида (фиг. 1,6). Каждый из этих преобразователей на
гружен на водное полупространство (среда с индексом т~\-1), входной 
импеданс которого считаем вещественным. Входной импеданс произволь
ного четвертьволнового п слоя равен Za, п= Х а, n+iYain=Zatn /Z a, п+1, где 
Zat п характеристический импеданс материала слоя, Za> n+i — входной 
импеданс нагрузки, т. е. предшествующего слоя. Учитывая, что Ya,m+4= 0 У 
имеем для любого слоя:

^ а , п  X a r , Z ain/ X a n  + 1 .

Рассмотрим преобразователь, снабженный системой из т согласую
щих ячеек (фиг. 1,6). Предполагая, что каждая ячейка может быть пред
ставлена эквивалентной схемой звена Г-образного фильтра низких частот, 
состоящей из гибкости Сп легкого слоя и массы Мп тяжелого слоя (слои 
тяжелого материала на фиг. 1,6 заштрихованы), определим входной импе
данс произвольной ячейки с индексом п как

^ м + 1+г (Ybtn+1+ со Мп) 
( l -o i2MnCn-(i)CnYb>n+i) +mCnXb,n+i ’

Учитывая, что У&,п»+1= 0, определим те условия, при которых входное со
противление п ячейки является вещественным. Для этого, считая, что 
Yb, n+i= 0 уже выполнено, и полагая также „ = 0, приравняем в формуле
(1) вещественные и мнимые части. Из полученных уравнений следует, что 
реактивная составляющая Y b,n действительно равна нулю на частоте
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Фиг. 2. Изменение частотных характеристик излучаемой мощпости и от
носительных размеров слоев при оптимизации структуры из двух слоев 
(одна ячейка). Материалы слоев: эпоксидный компаунд и сталь. 1 -  на
чальное приближение (0,05; 0,05); 2 -  результат первого шага оптимиза
ции (0,0650; 0,0577); 3 -  результат третьего шага оптимизации (0,0705;

0,0510); цифры в скобках -  относительные размеры слоев

=Хп2/Х ь, п+1 и учитывая, что оба преобразователя одинаково нагружены на 
водное полупространство, получаем, что при выполнении условий za, п—кп 
и а>о=со„ (too — резонансная частота преобразователя без согласующих 
структур) обе согласующие структуры близки по своим свойствам. Так, 
они обладают равными входными импедапсами в любом сечении, где 
имеет место сочленение согласующих элементов: слоев (фиг. 1 , а) или 
ячеек (фиг. 1,6). Оценка точности сделанных допущений (расчет по экви
валентной схеме с сосредоточенными элементами), пе является здесь абсо
лютно необходимой. Полученные ниже данные суть лишь начальное при
ближение для расчета по строгой теории, результаты которого и будут фак
тически проверкой принятых предположений.

Приведем формулы для определения относительных размеров слоев 
согласующих ячеек, материалы которых характеризуем параметрами 
рл, рт, Сл, сту где р — плотность, с — скорость звука в материале легкого и 
тяжелого слоев. Используя условия za, п= к п, со0=со„, выражения для мас
сы тяжелого слоя Мп=рт1т, п и гибкости легкого слоя Сп=1л,п/(рлсл2) на 
единицу площади (площади поперечного сечения всех элементов считаем 
одинаковыми) и определяя со0 из резонансного размера преобразователя 
а?о=Рл; 1 (р — константа, для использованного состава пьезокерамики 
Р~0,8), после ряда несложных преобразований можно получить:

1 Преобразователь предполагается монолитным с использованием продольного 
пьезоэффекта.
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Фиг. 3. Частотные характеристики излучаемой мощности. Материалы 
слоев: эпоксидный компаунд и вольфрам. 1 — 0,0692; 0,0217; 2 — 0,0309; 
0,0491; 0,1072; 0,0116; 2-0,0182; 0,0778; 0,0494; 0,0296; 0,1257; 0,0076; 4 -  
0,0115; 0,1018; 0,0227; 0,0484; 0,0506; 0,0250; 0,1163; 0,0086; номера кривых 
соответствуют количеству ячеек структуры. Последовательности чисел — 
относительные размеры слоев, перечисляемые от пьезокерамического»

стержня к рабочей среде

Р/Р*

Фиг. 4. Частотные характеристики излучаемой мощности. Материалы 
слоев: эпоксидпый компаупд и сталь. 1 -  0,0687; 0,0530; 2 -  0,0270; 0,1270; 

0,0936; 0,0344; 2-0,0149; 0,1991; 0,0408; 0,0828; 0,1048; 0,0277; 4 -  0,0099;: 
0,2006, 0,0225; 0,1187; 0,0506; 0,0521; 0,1170; 0,0189; номера кривых соответ
ствуют количеству ячеек структуры. Последовательности чисел — отно
сительные размеры слоев, перечисленные от пьезокерамического стержпя

к рабочей среде

где 10 — длина пьезокерамического стержня, с0 — скорость звука в пьезоке
рамике, So, п — удельные акустические сопротивления оптимальных согла
сующих слоев [6], а величины входных сопротивлений Ха>п вычисляются 
по представленным ранее формулам. Как показали результаты численных 
оценок для составов пьезокерамики с большим коэффициентом электроме
ханической связи, например пьезокерамики ЦТБС-3, величина множителя

$-l ( l —Xa>nZa,n ) v*~l. Поэтому при определении начального приближения
для относительных размеров слоев, работающих совместно с пьезокерами
ческими стержнями указанных составов, этот множитель можно не учи
тывать. С использованием полученных начальных приближений миними
зация целевой функции производилась методом Гольдфарба [13].

Рассмотрим результаты, полученные для преобразователей, выполнен
ных из пьезокерамики ЦТБС-3, со слоистыми структурами из чередую-
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щихся слоев эпоксидпого компаунда и металла — стали или вольфрама, 
нагруженными на водное полупространство. Представляет интерес просле
дить последовательность процесса численной оптимизации, что удобно 
сделать на примере простейшей согласующей структуры, содержащей 
одну ячейку со сталью. Некоторые результаты, относящиеся к этому про
цессу, представлены графиками частотных характеристик излучаемой 
мощности на фиг. 2. Здесь и далее частотные характеристики нормированы 
к величине резонансной мощности излучения Р0 преобразователя без со
гласующей структуры; независимой переменной является волновой размер 
пьезокерамического стержня, нормированный к величине л, х=<д10/с0т1. 
Неполнота результатов фиг. 2 обусловлена тем, что некоторые из частот
ных характеристик, отвечающих различным шагам процесса оптимизации, 
графически близки, как, например, результаты первого и второго шага, 

-а также третьего и последующих вплоть до седьмого (последнего).
Более подробный анализ изменения варьируемых параметров — отно

сительных размеров слоев — показал следующее. Поверхность целевой 
функции над плоскостью с координатами lJU, IJU в исследуемой области 
имеет вид вытянутого «оврага». Процесс оптимизации, начинающийся 
с градиентного шага, в дальнейшем приспосабливается к рельефу функ
ции и проходит примерно вдоль оси «оврага» от склона к склону. Завер
шается процесс весьма быстро. Полученная в результате частотная харак
теристика (фиг. 4, кривая 1) практически симметрична и имеет минимум, 
величина которого достаточно точно соответствует заданному уровню 
(0,5 от величины наибольшего из максимумов).

Результаты численной оптимизации согласующих структур, содержа
щих различное число ячеек, иллюстрируются графиками частотных харак
теристик излучаемой мощности: для ячеек с вольфрамом — кривые фиг. 3, 
для ячеек со сталыо — кривые фиг. 4. Все частотные характеристики 
имеют многорезоиансный характер. При этом в каждой из частотных ха
рактеристик с высокой степенью точности выполняется либо равенство 
максимумов, либо равенство, по крайней мере, одпого из минимумов за
данному уровню. Во всех рассмотренных вариантах в соответствии с ра
ботой [6] число максимумов на единицу больше числа ячеек согласующей 
структуры2. Величина максимумов, однако, не всегда соответствовала за
данному уровпю. Здесь наилучшие результаты получены для двух и трех 
ячеек с вольфрамом. Формируемые ими частотные характеристики (кри
вые 2 и 3 фиг. 3) по полосе пропускания и величина излучаемой мощ
ности приблизительно соответствуют результатам для оптимальных слоев. 
Применение более легкого материала — стали — дает несколько худшие ре
зультаты. Однако и в этом случае структура из четырех ячеек формирует 
частотную характеристику с полосой пропускания 85%.
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