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Для компьютерного расчета и анализа основ
ных параметров как отдельных пьезоэлементов, 
так и пьезопреобразователей успешно применяет
ся метод конечных элементов [1-3]. Собственные 
колебания пьезокерамических цилиндрических 
оболочек (пьезооболочек) конечных размеров с 
различными типами поляризации рассмотрены в
1,4, 5]. Подробно проанализированы симметрич

ные по высоте оболочки колебания, так как толь
ко такой тип колебаний возбуждается электричес
ким полем в одиночной пьезооболочке со сплош
ными электродами, находящейся в бесконечном 
пространстве. Антисимметричные по высоте обо
лочки колебания не учитывались в спектрах собст
венных частот.

Позже в статье [7] при рассмотрении гидроаку
стической антенны из двух водозаполненных пье
зооболочек было отмечено, что при малом волно
вом расстоянии между оболочками в них может 
возбуждаться и антисимметричная мода. Она яв
ляется следствием акустического взаимодействия 
между пьезооболочками. Подобная ситуация бу
дет наблюдаться и при наличии вблизи пьезообо
лочки пассивных конструктивных элементов. Ан
тисимметричная мода является паразитной модой, 
так как она искажает частотные характеристики и 
диаграмму направленности гидроакустического 
излучателя, активным элементом которого явля
ется пьезооболочка [7]. Кроме того, она приводит 
к большой неравномерности распределения ко
лебательной скорости и давления на излучающих 
поверхностях. А неравномерность этих величин 
является важным фактором, ограничивающим 
достижение предельных значений мощности из
лучения, в частности, из-за появления больших 
механических напряжений и кавитации. Поэтому 
важно знать весь спектр собственных частот ко
нечной пьезооболочки с учетом антисимметрич
ных моду чтобы избежать попадания в рабочую 
полосу частот гидроакустических излучателей 
паразитной антисимметричной моды.

Рассмотрим случай секционированной (танген
циально поляризованной) пьезооболочки, выпол
ненной из пьезокерамики ЦТБС-3, параметры ко
торой соответствуют справочным данным [6]. 
Внешний радиус оболочки -  а, высота -  /, толщина

стенки -  h. В дальнейшем размеры оболочки опре
деляются безразмерными отношениями 1/а и hla. 
Вся поверхность пьезооболочки предполагается 
свободной от механических напряжений. Рассмот
рены режимы резонанса (короткого замыкания) и 
антирезонанса (холостого хода) [1,5]. При вычис
лении спектра собственных частот все осевое сече
ние пьезооболочки разбивается на кольцевые пря
моугольные конечные элементы с восемью узлами 
(с квадратичной аппроксимацией), т.е. плоскость 
симметрии не вводится и граничные условия на ней 
не задаются, как делалось ранее в симметричном 
случае [1, 5]. Для разделения мод на симметрич
ные и антисимметричные эта же задача решается 
дополнительно при разбиении на конечные эле
менты только половины осевого сечения пьезо
оболочки. В этом случае на ее плоскости симмет
рии задаются следующие механические граничные 
условия: равенство нулю узловых осевых смеще
ний в симметричном случае или равенство нулю ра
диальных смещений в антисимметричном случае.

Рассчитывались четыре низшие моды пьезо
оболочки при На < 2, так как именно этот диапазон 
представляет практический интерес при разработ
ке реальных гидроакустических излучателей [7]. 
На рисунке а и б представлены зависимости без
размерных частотных параметров kta от относи
тельной высоты оболочки при двух фиксирован
ных толщинах ее стенки; kt -  волновое число попе
речной волны в пьезокерамике. С правой стороны 
графиков нанесена вторая ось ординат, которая 
выполнена в масштабе f/f0> где / 0 -  частота первой 
симметричной моды при l/a<  1, h/a 1, т.е. фак
тически частота пульсирующих колебаний пьезо
кольца в вакууме. Как и ранее [1,4,5], частоты ре
зонанса изображены сплошными линиями, а час
тоты антирезонанса -  пунктирными (при условии 
их несовпадения со сплошными); пьезоактивные 
участки спектра заштрихованы. Пьезоактивные 
участки -  это участки спектра, на которых меха
нические колебания эффективно возбуждаются 
электрическим полем. На них разность частот ан
тирезонанса и резонанса значительна (и видна на 
рисунке), этому соответствует большая величина 
динамического коэффициента электромеханиче
ской связи [1,4,5]. Буквой а с индексами 1 и 2 обо-
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Спектры собственных частот конечных секциониро
ванных пьезооболочек: а -  h/a = 0.1; б -  hja = 0.3.

значены антисимметричные моды, а буквой s -  
симметричные.

Отметим характерные особенности спектра и 
его изменение при увеличении толщины стенки 
пьезооболочки. Для тонкостенной пьезооболочки 
(рисунок а) первая антисимметричная мода уже при 
1/а > 0.4 находится вблизи пьезоактивного участка 
первой симметричной моды; при l/a> IА  она по
падает внутрь этого участка. Частоты резонанса 
первой антисимметричной и первой симметрич
ной мод в принятом масштабе рисунка практиче
ски совпадают при 1/а > 0.4. При 1/а > 0.9 внутрь 
пьезоактивного участка попадает и вторая сим
метричная (изгибная) мода. Ранее [1,7] для водоза
полненной (свободнопогруженной) пьезооболоч
ки (двухрезонансной системы) были определены 
оптимальные геометрические размеры. Под ними 
понимаются размеры, при которых чувствитель
ность в режиме излучения на объемном и радиаль
ном резонансах примерно одинакова, а неравномер
ность частотной характеристики не превышает 
3 дБ. При высоте пьезооболочки меньше опти
мальной чувствительность на объемном резонансе 
больше, чем на радиальном, а при высоте пьезообо
лочки больше оптимальной -  наоборот. Оптималь
ная геометрическая высота пьезооболочки с тол
щиной стенки h/a = 0.1 при ее использовании в водо
заполненном варианте составляет 1/а ~ 1 [1, 7]. 
Поэтому изгибная мода, являясь паразитной, иска
жает частотные характеристики и характеристику 
направленности одиночной водозаполненной пьезо
оболочки, находящейся в бесконечном пространст
ве, что отмечалось ранее теоретически [1, 7, 8] и

экспериментально [8]. При наличии вблизи пьезо
оболочки либо другой пьезооболочки, либо пассив
ного конструктивного элемента паразитная анти
симметричная мода также будет искажать характе
ристики излучателя, активным элементом которого 
является водозаполненная пьезооболочка [7].

При увеличении толщины стенки пьезообо
лочки ее оптимальная высота уменьшается, при 
h/a = 0.25 она равна 0.8 [1]; при толщине стенки
0.3 она будет меньше 0.8. Изгибная мода в этом 
случае не попадает в рабочую полосу частот из
лучателя (рисунок б) и не будет искажать его ха
рактеристики. Антисимметричная мода при этом 
также находится ниже первой симметричной мо
ды и не будет искажать характеристики излучате
ля. Отметим, что оптимальная высота пьезообо
лочек в гидроакустической антенне меньше, чем 
оптимальная высота одиночной пьезооболочки, и 
она зависит от расстояния между пьезооболочка
ми [7]. При дальнейшем увеличении толщины 
стенки пьезооболочки отмеченная тенденция в по
ведении антисимметричной моды сохраняется. 
При толщине стенки h/a = 0.5 антисимметричная 
мода приближается к пьезоактивному участку сим
метричной моды только при 1/а = 1.6. Таким обра
зом, располагая спектрами собственных частот, 
учитывающими антисимметричные моды, можно 
правильно обосновать выбор толщины стенки пье
зооболочки для исключения влияния паразитной 
антисимметричной моды на ее характеристики.
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