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Рассмотрено применение метода конечных элементов дли анализа 
собственных колебании пьезокерамических оболочек вращения произ
вольных геометрических форм и размеров. Приведены зависимости спект
ра собственных частот, динамического коэффициента электромеханиче
ской связи и форм колебаний от геометрических размеров оболочки для 
случая двух полых конусов, соединенных узкими или широкими частями.

Пьезокерамические образцы конечпых размеров (пьезоэлемепты) при
меняются в качестве резонаторов и активных элементов электроакустиче
ских преобразователей. В настоящее время используются главным обра
зом пьезоэлемепты канонического вида, ограниченные координатными 
поверхностями простейших систем координат: прямоугольной, цилиндри
ческой, сферической. Расчет таких пьезоэлементов, основанный на одно
мерных теориях, как правило, не учитывает конечность нерезонансных 
размеров элемента [1]. Для двумерных моделей аналитически получены 
только решения без учета пьезоэффекта и анизотропии керамики [2], 
причем математический аппарат в этом случае весьма сложен и неуни
версален.

Большой интерес для практики представляют также пьезоэлемепты 
неканонической формы с переменным резонансным размером, например 
пластинки переменной толщины, оболочки вращения (в частности, типа 
однополости ого гиперболоида), внешняя излучающая поверхность кото
рых может быть получена путем вращения кривой или прямой, не парал
лельной оси. Важными преимуществами этих элементов при их исполь
зовании в преобразователях является ишроконолоспость, фокусировка 
акустической энергии, возможность формирования требуемого распреде
ления смещений па излучающей поверхности (а, следовательно, и задан
ных характеристик направленности) путем выбора необходимой кривиз
ны поверхности.

Большие возможности для анализа пьезоэлементов произвольных гео
метрических форм и размеров представляет метод конечных элементов 
(МКЭ), позволяющий учесть любой тип поляризации колебаний, наличие 
электродов произвольной формы, а также конструктивные особенности. 
Вариационная формулировка МКЭ с учетом пьезоэлектрического эффек
та была получена в общем виде в работе [3], а с учетом пьезомагнит
ного — в работе [4]. В статье [5] рассмотрено применение МКЭ для рас
чета собственных колебаний пьезоэлементов в форме прямоугольных па
раллелепипедов.

Целью данной работы является анализ пульсирующих собственных ко
лебаний пьезоэлементов типа оболочки вращения произвольной формы и 
размеров: спектров собственных частот в режимах резонанса и антирезо
нанса, форм колебаний и динамического коэффициента электромеханиче
ской связи (ДКС) на примере полых ньезокоиусов. Подобная задача в 
изотропном приближении без учета пьезоэффекта рассмотрена ранее в 
работе [6].

Рассмотрим эту задачу в глобальной системе безразмерных цилиндри
ческих координат г, <р, z (нормированных на размер а — средний радиус 
оболочки в сечении z=0); толщина оболочки в этом сечении равпа 2h. 
Сверху и снизу оболочка ограничена координатными поверхностями z=±l.
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Для оболочек, обладающих симметрией относительно плоскости 2=0, при 
исследовании симметричных или антисимметричных но высоте колебаний 
достаточно разбить на конечные элементы (КЭ) половину оболочки, при 
этом на плоскости симметрии должны быть заданы граничные условия 
для соответствующего типа симметрии. Для оболочек произвольной формы 
цри расчетах использовались кольцевые треугольные КЭ с шестью узло
выми окружностями. В случае оболочки в форме двух усеченных полых 
конусов, соединенных узкими или широкими частями, для которой в ра
боте приведены численные результаты, в целях упрощения программы 
и расчетов целесообразно было использовать параллелограммные КЭ.

Систему уравнений, описывающих колебания пьезоэлектрического КЭ, 
полученную в [3] на основе вариационного принципа виртуальной рабо
ты. целесообразно переписать в безразмерном виде для осесимметричного 
КЭ при учете следующих граничных условий: отсутствие механических 
напряжений на границе, отсутствие нормальной компоненты электриче
ской индукции на поверхностях, не покрытых электродами [7J:

( | I —(k ta)2Сч4\т |) |uja> + 1kuv\ \ У, > = \Ft>,

Здесь |Лим| — элементная матрица жесткости, \т\ — элементная матрица 
массы, \ки9\ — элементная матрица пьезоэлектрической «жесткости», 
|/cur| — элементная матрица диэлектрической «жесткости», [щ/аУ — безраз
мерный вектор узловых смещений, | F<> — безразмерный вектор узловых 
электрических потенциалов, Т^=У/езз7(£ззгд), F / — электрический потен
циал, E3s — элемент матрицы диэлектрических постоянных, е33 — элемент 
матрицы иьезоиостоянных, Р =  (е з /)2/(ез:!'сз/), сгз' — элемент матрицы уп
ругих постоянных, к( — волновое число поперечной волны, &,=со/с,, со — 
угловая частота, с<=(с44'/р)ъ — скорость поперечной волны, р — плотность 
пьезокерамики, |F ,)— безразмерный вектор узловых сил, F,= / ’/ / (2яа"с33/X 
X det|/ ), |<?,> — безразмерный вектор узловых зарядов: Qi—Qil(2naten,X 
Xdetj/  ), det|У| — якобиан,

| | » | - Я  \N . \ x \NH\rdS,
3

| Bv | r  dS, Л »|— р Я  |® .|т |е*1
s

где |NU|T — траспонированная интерполяционная матрица для смещения, 
\сБ\ — безразмерная матрица упругих постоянных при постоянном элект
рическом поле, | е\ — безразмерная матрица пьезопостоя иных, |e‘s| — без
размерная матрица диэлектрических постоянных при постоянной дефор
мации (матрицы пронормированы соответственно на с33', еаз', £зз')> |#t>| =  
=grad</V„|, <Nv| — интерполяционная матрица-строка для электриче
ского потенциала, |i?u| =  |Lu| |Л^*|, |LU| — безразмерный матричный диф- 
ферепциальный оператор, выражающий деформации через смещения, 
S  — площадь осевого сечения КЭ в локальной системе координат.

Связь между глобальной и локальной системами координат, а также 
между соответствующими частными производными устанавливается обыч
ным образом [8]. Так, например, в случае использования параллелограмм- 
пых КЭ система локальных координат х , у является косоугольной: г=гс+  
+hiX+ly tg a, z=zc+iy , det|/|=fei£, где rc, zc — координаты центра КЭ в 
глобальной системе координат, 2А, — толщина КЭ в глобальной системе 
координат, 2/ — его высота, а  — угол между образующей конуса и осью z; 
при а = 0  получается цилиндр, при а > 0  (а< 0 ) — два усеченных конуса, 
соединенных узкими (широкими) частями.

В случае пульсирующих колебаний система (1) представляет собой 
систему 3п линейных алгебраических уравнений относительно узловых 
смещений и электрических потенциалов, где п — число узлов КЭ. Далее
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КЭ определенным образом стыкуются, и формируется глобальная система 
уравнений порядка 3/V, где N — общее число узлов. Число КЭ, набирае
мых по радиусу и высоте, произвольно и зависит от геометрических раз
меров, числа рассчитываемых собственных частот и требуемой точности, 
а также от возможностей конкретной ЭВМ. Введение электрических гра
ничных условий (равенство нулю касательной компоненты напряженно
сти электрического поля па электродах) понижает порядок глобальной 
системы уравнений. Если интересоваться только распределением смеще
ний, то можно исключить потенциалы узлов, не связанных с электродами 
(выполнить конденсацию [5, 8 ]), после чего порядок системы уравнений 
становится равным 2ЛМ-1.

Дли анализа режимов резонанса (напряженность электрического поля 
постоянна) и аптирезопанса (электрическая индукция постоянна) пьезо
элемента при отсутствии внешних сил из глобальной системы уравнений 
вида (1) можно получить следующие обобщенные матричные задачи па 
собственные значения [5, 7]:

{\Кил11 — (kta) гСи\М\)\ и,/а> =0, (2)
( \Kutl\ — \Kuv)<Kuv\IKcv—(k{a)2Cu\M\) |u,/a>=0, (3)

где большими буквами обозначены соответствующие глобальные матрицы 
с учетом электрических граничных условий и конденсации. Из решения 
задач (2) и (3) находятся безразмерные резонансные н анти резонансные 
частотные параметры kta и соответствующие узловые смещения. Зная 
собственные векторы и собственные числа задачи (2), можно вычислить 
ДКС (к ) для соответствующей моды колебаний как отношение взаимной 
энергии к среднему геометрическому значению упругой и электрической 
энергий [5, 7]

=  Кг 2 = ___« щ /а \ \К „ > )лК - 1
l + k f  ’ 1 (ftta )2c44< « ,/a |\М\ |u,/a>

На основе изложенного алгоритма был разработан пакет прикладных 
программ для ЕС ЭВМ, позволяющий анализировать пьезоэлементы типа 
оболочки вращения (и осесимметричного тела) произвольной формы и раз
меров при различном типе поляризации колебаний л любой форме осе
симметричных электродов. Возможности пакета программ позволяют мо
делировать и проектировать па ЭВМ пьезоэлементы и пьезоиреобразова- 
тели, состоящие из пьезоактивных и пассивных элементов, а также опти
мизировать их параметры.

Пакет программ проверялся по известным результатам, имеющим экс
периментальную проверку. Для пьезоцилиндра с радиальной поляриза
цией можно отметить хорошее согласие рассчитанных резонансных час
тот с результатами работы [9], полученными на основе теории оболочек 
и представленными графически для цилиндра конкретных геометриче
ских размеров из керамики PZT-4 в интервале 1 < К 2  для первых двух 
мод. Необходимо заметить, что допущения, принятые в теории оболочек, 
накладывают значительные ограничения на формы колебаний и нс позво
ляют, например, проанализировать изгибные моды (имеющие противо
фазное распределение радиальной компоненты смещения на цилиндриче
ской поверхности). Поэтому вторая мода работы [9] в рассмотренном ин
тервале фактически является третьей, так как ей предшествует неучтен
ная изгибная мода. Погрешность вычисления нескольких первых частот 
резонанса и аптирезопанса для конкретных пьезоцилиндров по сравнению 
с экспериментально измеренными не превышает нескольких процентов 
и увеличивается с увеличением номера собственной частоты.

Остановимся подробнее на анализе симметричных по высоте колеба
ний оболочки вращения в виде двух усеченных полых конусов, соединен
ных узкими или широкими частями, с поляризацией по толщине стенки, 
конические поверхности которых полностью покрыты электродами. Час-
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Рис. 1. Спектр собственных частот пьезокерамической обо
лочки вращении в режимах резопапса и антирезонанса

Рис. 2. Зависимость динамического коэффициента электро
механической связи от параметра /

тоты резонанса и аитирезонанса удобно совмещать на одной фигуре, по
строенной в координатах z = k tlay y = k ta ; при этом каждому лучу, выхо
дящему из начала координат, соответствует определенное значение гео
метрического параметра /.

На рис. 1 представлена часть спектра собственных частот в режимах 
резонанса и антирезонанса. Сплошные линии соответствуют частотам 
резонанса, пунктирные — частотам аитирезонанса при условии их несов
падения; диапазон частот между ними (пьезоактивный участок) заштри
хован; номера мод обозначены цифрами. Параметры пьезоматернала взя
ты из справочника [10] и соответствуют керамике ЦТБС-3, толщина 
стенки 2А=0,2, а=10°. На рис. 2 представлена зависимость ДКС от пара
метра I для первых мод колебаний.

Зависимости, представленные на рис. 1, позволяют для заданных гео
метрических размеров определить собственные частоты пьезоактивных 
колебаний, т. е. колебаний, эффективно возбуждаемых приложенным 
электрическим полем, или по заданным частотам определить необходимые 
размеры. Зависимости к(1) позволяют определить оптимальные геомет
рические размеры, обеспечивающие максимальный ДКС, а следователь
но, максимальную эффективность преобразования энергии и широкошь 
лосность. Из рис. 1 и 2 видно, что далеко не все собственные колебания
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хорошо возбуждаются электрическим полем. Для непьезоактивных участ
ков характерно противофазное распределение нормальной компоненты 
смещения на внешней конической поверхности, причем с увеличением, но
мера моды возрастает число узловых окружностей. При необходимости 
эффективность возбуждения таких собственных колебаний можно значи
тельно повысить за счет применения 
отдельных кольцевых электродов, 
расположенных на синфазных участ
ках.

Основным отличием спектра соб
ственных частот некруговой оболоч
ки от цилиндрической является то, 
что горизонтальные иьезоактивиые 
участки, соответствующие одномер
ным приближениям короткого и 
длинного цилиндров [7], приобрета
ют наклон, увеличивающийся с уве
личением кривизны оболочки (в дан
ном случае угла а). При больших I 
спектр становится плотнее.

На рис. 3 для первой моды при 
/=0,б приведено распределение нор
мальной компоненты смещения (нормированной па ип(0)) по внешней 
образующей конуса; параметром кривых является угол а. Из рис. 3 сле
дует, что даже при небольшом изменении а  распределение нормальной 
компоненты смещения значительно меняется. За счет выбора кривизны 
оболочки можно получить требуемое распределение нормальной компо
ненты смещений, а следовательно, и заданную характеристику направ
ленности при использовании оболочки в качестве активного элемента 
гидроакустмческого преобразователя.
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Рис. 3. Распределение безразмерной 
нормальной компоненты смещения по 
внешней образующей конуса для пер
вой моды: 7 -15°, 2 -1 0 ,  3 — Ъ, 4 -  0, 

5 - -5 , 6 ----10; 7 - - 1 5 °
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