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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  проблемы. Пьезоэлектрические  материалы, пьезоэле
менты  и  пьезоэлектрические  преобразователи  на  их  основе  находят  самое 
широкое  применение  в  различных  разделах  электроники,  радиотехники, 
электроакустики  и ультразвуковой  техники,  гидроакустики  и океанотехни
ки. История развития  пьезотехники и технологии разработки пьезоматериа
лов свидетельствуют  о постоянном  совершенствовании  свойств  пьезомате
риалов и разработке новых с улучшенными характеристиками. 

В  настоящее  время успешно  используются  свыше десятка  различных 
составов  пьезокерамики,  которая  фактически  вытеснила  естественные  пье
зокристаллы  в ультразвуковой  технике  и  гидроакустике.  Однако,  пьезоке
рамика  имеет  свои  недостатки такие как  высокая  механическая  жёсткость, 
большая  ёмкость, низкий  объёмный  пьезомодуль,  затрудняющие  её  согла
сование  с нагрузкой  при работе в широкой  полосе частот, при работе  в ус
ловиях  высокого  гидростатического  давления,  в компенсированных  конст
рукциях и т.д. 

Для  устранения  ряда  недостатков,  присущих  пьезокерамическим  ма
териалам, в последние годы были разработаны  полимерные и композитные 
пьезоматериалы, свойства  которых могут меняться в чрезвычайно широких 
пределах,  а преобразователи  на основе  композитной  пьезокерамики  оказа
лись  перспективными  при  разработке  низкочастотных  малогабаритных  из
лучателей для автономных подводных аппаратов. 

Большое количество параметров композитного пьезоматериала, число 

которых  A* >  16, и отсутствие простых аналитических связей между ними 
и  основными  характеристиками  пьезоэлемента  с  произвольным  соотноше
нием размеров затрудняют общий анализ  пьезопреобразователей  на основе 
композитной пьезокерамики аналитическими методами. 

Методы  компьютерного  анализа  в  сочетании  с  точными  аналитиче
скими, либо  численными  оценками  оказываются  более  гибкими  и универ
сальными  при  исследовании  влияния  всех  параметров  пьезоматериала  на 
основные  характеристики  пьезопреобразователя,  что  делает  поставленную 
задачу достаточно актуальной, как при разработке  новых  пьезоматериалов, 
так и при разработке новых гидроакустических  излучателей. 

Цель работы. 
Целью  работы  является  разработка  эффективного  метода  оценки  и 

исследования  зависимости  рабочих  характеристик  пьезопреобразователя  с 
произвольным  соотношением  размеров от  полного набора  параметров пье
зоматериала  на основе сплошной либо  композитной  пьезокерамики,  и раз
работка на его основе малогабаритного  низкочастотного  излучателя для ав
тономных средств океанотехннки. 

Для достижения  поставленной  цели  в диссертационной  работе реше
ны следующие задачи: 

1.  На  основе  точных  расчётов,  выполненных  ранее  методом  конечных 
элементов,  сформирована  база данных,  содержащая  частоты  резонанса, ан



тирезонанса, коэффициенты  электромеханической  связи и  дифференциаль
ные показатели  изменчивости, характеризующие  зависимость  резонансных 
частот и  коэффициентов  электромеханической  связи  хшезоэлемента  с про
извольным  соотношением  размеров  от каждого  из десяти  параметров  пье
зоматериала типа ЦТБС3. 

2.  Разработан  метод  экстраполяции  базовых  данных  для  пьезоцилинд
ров  с  тангенциальной,  радиальной  и  аксиальной  поляризацией  и  круглых 
пьезопластин  с  произвольным  соотношением  размеров,  полученных  для 
пьезокерамики ЦТБС3, на пьезоэлементы  из пьезокерамики любого  соста
ва. 

3.  Выполнены численные расчёты основных характеристик  пьезоцилин
дров и круглых  пластин  с произвольным  соотношением  размеров  для пье
зокерамики типа ТБК3, ЦТС19, ТБКС, НБС1. 

4.  Получены  формулы  усреднения  и  выполнены  численные  расчёты 
полного  набора  физических  параметров  композитного  пьезоматериала  на 
основе пьезокерамики ЦТБС3 и акустически мягкой компоненты на основе 
сферопластика, полимера и пьезополимера. 

5.  Выполнены численные расчёты основных  характеристик  пьезоцилин
дров  с тангенциальной  и  аксиальной  поляризацией  и  гфоизвольным  соот
ношением размеров из композитной пьезокерамики. 

6.  Выполнен численный анализ рабочих характеристик  низкочастотного 
излучателя типа Янус  Гельмгольца  с активным элементом  на основе ком
позитной пьезокерамики типа ЦТБС3поливинилиденфторид (ПВ ДФ). 

Научная  новизна. 
1.  Впервые  выполнены  расчёты  резонансных  частот  и  коэффициен

тов электромеханической связи для пьезоцилиндров с тангенциальной и ак
сиальной поляризацией и произвольным  соотношением размеров на основе 
композитной пьезокерамики из ЦТБС3 и  акустически  мягкой  компоненты 
пша сферопластика и пьезополимера ПВДФ. 

2.  Впервые получены численные оценки изменения резонансных час
тот и коэффшшентов  электромеханической  связи в  зависимости  от объём
ного  содержания  сферопластика  и  пьезополимера  в  композитной  пьезоке
рамике для пьезоцилиндров с аксиальной и тангенциальной поляризацией и 
произвольным соотношением размеров. 

3.  Численным  анализом  обоснована структура  стержневого  активно
го  элемента  на  основе  композитной  пьезокерамики  типа  ЦТБС3
пьезополимер  ПВДФ,  обеспечивающая  понижение  резонансной  частоты  в 
3г4  раза  без  существенного  уменьшения  коэффициента  электромеханиче
ской связи. 

Положения, выносимые на защиту. 
  Разработан  метод  расчёта  резонансных  частот,  антирезонансных 

частот и коэффициентов  электромеханической  связи  пьезээлемен
тов типа цилиндров  с тангенциальной  и аксиальной  поляризацией 
и  произвольным  соотношением  размеров, выполненных  на основе 
композитной пьезокерамики. 



  Разработан  комбинированный  метод  расчёта  низкочастотного 
гидроакустического  излучателя типа ЯнусГельмгольца  на  основе 
композитной  пьезокерамики  с  малыми  габаритами  и  массой  для 
автономных носителей средств океанотехники и гидроакустики. 

Научная и ппактическая  значимость диссептацни. 
В  результате  выполненных  в  диссертации  исследований  разработан 

простой, но достаточно эффективный  метод линейной  экстраполяции  и со
ответствующее программное  обеспечение для оценки резонансных частот и 
коэффициентов электромеханической  связи пьезоцилиндров и круглых пла
стин  с  произвольным  соотношением  размеров  на  основе  пьезоматериала 
произвольного  состава,  включая  и  композитную  пьезокерамику.  Высокая 
точность оценки обеспечивается использованием  базовых данных и диффе
ренциальных  показателей  изменчивости, предварительно  вычисленных  ме
тодом  конечных  элементов,  в  широком  диапазоне  изменения  геометриче
ских размеров пьезоэлемента, однако, затраты машинного времени на поря
док  меньше, чем  при  непосредственном  использовании  для  оценки  метода 
конечных элементов. 

Научная значимость выполненных  исследований  заключается  в уста
новлении  наиболее  информативных  параметров  пьезоматериала,  оказы
вающих  существенное  влияние  на  собственные  частоты  и  коэффициенты 
связи пьезоэлемента, что особенно важно при разработке  новых пьезомате
риалов  и особенно  при разработке  композитной  пьезокерамики.  Метод ли
нейной  экстраполяции  может  быть  использован  для  проведения  сравни
тельных  оценок  характеристик  преобразователей,  выполненных  из различ
ных  пьезоматериалов,  включая  и  композитную  пьезокерамику,  т.е.,  в  ко
нечном счёте, для целенаправленного изменения свойств пьезоматериала по 
некоторому критерию качества работы пьезопреобразователя. 

Численные результаты, полученные в диссертационной работе, могут 
оказаться  полезными  для  разработчиков  пьезопреобразователей,  исполь
зуемых в гидроакустике и океанотехнике, а также для разработчиков новых 
пьезоматериалов с улучшенными параметрами и свойствами. 

Обоснованный  численным  анализом  способ  построения  активного 
элемента  на  основе  композитной  пьезокерамики  ЦТБС3
поливинилиденфторид  (ПВДФ)  может  оказаться  полезным  при  разработке 
низкочастотных  гидроакустических  излучателей  с  малыми  габаритами  и 
массой. 

Работа выполнена в соответствии с планом совместных  исследований 
ДБГТУ и ИПМТ ДВО РАН по проекту  «Учебнонаучный  центр  исследова
ний  ресурсов  и  мониторинга  Тихого  океана»  Федеральной  целевой  про
граммы «Интеграция». 



Апробация работы. 
Основные результаты опубликованы  в шести научных работах и док

ладывались на следующих конференциях и семинарах: 
•  На  II  Международном  конгрессе  студентов  стран  Азиатско

Тихоокеанского региона (1997, Владивосток), 
•  На VI Всероссийской акустической конференции с международным уча

стием (1998, Владивосток), 
•  На  VI  Сессии  и  школесеминаре  "Акустика  на  пороге  21  века"  РАО 

(1997, Москва), 
•  На  НаучноТехнической  конференции  преподавательского  состава 

ДВГТУ (1997, Владивосток) 
•  На Региональной  научнотехнической  конференции  «Молодёжь  и науч

нотехнический прогресс» (1998, Владивосток), 
•  На VII Сессии и школесеминаре «Акустика океана» (1998, Москва) 

Структура  и объём работы. 
Диссертация  состоит  из  введения, четырёх  глав,  заключения,  прило

жения  и списка литературы  (35 наименований), при этом  включает титуль
ный лист и оглавление (3 стр.), 96 страниц основного текста  с рисунками и 
таблицами, 71стр. Приложения с таблицами. 

Личный вклад автора. 
Во всех работах  [1]^[6] автор самостоятельно проводил  необходимые 

аналитические  исследования, разрабатывал  программное  обеспечение,  вы
полнял  все численные расчёты, систематизацию  и анализ полученных  дан
ных. В работах  [2], [5], выполненных в соавторстве, автор разработал необ
ходимое программное обеспечение,  выполнил численные расчёты и анализ 
результатов. 

Автору лично принадлежат все защищаемые научные положения. 
Содержание  диссертации. 
Во введении  кратко охарактеризован  процесс постоянного совершен

ствования и разработки новых пьезоматериалов, таких как пьезополимеры и 
композитная  пьезокерамика,  свойства  которых  меняются  в  чрезвычайно 
широких пределах. Показана актуальность проблемы исследования влияния 
всех параметров  пьезоматериала  на рабочие характеристики  пьезопреобра
зователей  с произвольным  соотношением  размеров,  которые  являются  ос
новными  элементами  самых  различных  средств  гидроакустики,  ультразву
ковой техники и океанотехники. 

Сформулированы  цели и задачи исследования, основные научные по
ложения,  выносимые  на  защиту,  определены  практическая  значимость  и 
область применения полученных результатов. 

Глава  1.  Основные  характеристики  пьезоэлементов  с  произвольным 
соотношением размеров. 

В первой главе, которая является обзорной, кратко изложена история 
развития  пьезотехники  и  пьезотехнологий,  отмечены  современные  дости
жения в области разработки пьезополимеров и композитной пьезокерамики, 



которые  считаются  наиболее  перспективными,  анализируются  способы 
описания пьезоматериалов. 

Полное описание свойств пьезокерамики  требует задания  одиннадца

ти  параметров  (пяти  упругих  постоянных  Сд  при  постоянном  поле,  трёх 

пьезопостоянных  ^т\,  двух  диэлектрических  постоянных  при  постоянной 

деформации  ^тп  и плотности  Р),  однако, при  описании  свойств  компо

зитной пьезокерамики их число увеличивается до  Л̂  > 16. 
При  анализе  методов  расчёта  основных  характеристик  пьезоэлемен

тов,  таких  как резонансные  (^р_„, антирезонансные  ^Af.n частоты  и коэф
фициенты электромеханической  связи  К^  для пой моды колебаний, отме
чается,  что  инженерные  методы  разработаны  только  для  пьезоэлементов 
простейшей  геометрии  (стержни,  пластины,  цилиндры),  совершающих  од
номерные колебания. Инженерные методы расчёта пьезоэлементов и пьезо
преобразователей  с  произвольным  соотношением  размеров  отсутствуют, 
т.к. отсутствуют аналитические методы решения таких задач. 

В связи  с этим  наиболее  перспективными  и  универсальными  оказа
лись численные  методы расчёта  пьезоэлементов  (пьезопреобразователей)  
метод  конечных  элементов  МКЭ  и метод  граничных  элементов  МГЭ. На 
основе МКЭ получено  полное описание  основных характеристик  пьезоэле
ментов типа  цилиндров тангенциальной,  радиальной  и аксиальной  поляри

зации и круглых пластин с произвольным соотношением размеров  * i ~  У^, 

Л, = у  ,{а,  средний  радиус  цилиндра  или  радиус  пластины,  21  длина 

цилиндра,   толщина  стенки цилиндра). К таким характеристикам  отно

сятся  нормированные  резонансные  ^p.„=i  / с  )P.I   ( С   поперечная 

скорость),  аитирезонансные  /̂>.„ = (  '  /(J)AP.„  частоты  и  коэффициенты 

электромеханической  связи  ^ „  (КЭС),  а также  набор  дифференциальных 
показателей изменчивости: 

х„  дУ 
(7, [У)  _ l l i O _ 

^̂„0  SX, 

где:  У„(^р,„ ^^АР.п ' ^л)  вектор основных  характеристик  пьезоэле

мента,  Х(Х,)    вектор  параметров  пьезоматериала  (^ i    С,,,  X j    С, , , 

•^i~^\i,  ^ 4 ~ ^ ' 3 3 ^  ^ S ^ ' ^ S S ,  ^ 6 ~ ^ 3 1 ,  ^ 7 ~ ^ 3 3 5  ^ 8 ~ ^ 1 5 > 

^̂ 9 ~  "̂1 ь  ^ю  ~  3̂3 )>  "^/0' ^по   начальные  значения  величин  для некото
рых  базового  состава  пьезокерамики,  в  качестве  которого  была  выбрана 
пьезокерамика ЦТБС3. 



Наличие  базовых  данных  Y^^, G,,,  , Х^^,  вычисленных  точно  мето
дом конечных  элементов  в широком диапазоне  изменения  геометрических 
параметров  ^ i = 0,14 5,0  ; /г, = 0,1 f 0,9  для  первых  пяти  мод  колебаний 
пьезоцилиндров с произвольной поляризацией и круглых пластин позволяет 
в дальнейшем выполнить полномасштабные исследования влияния всех па
раметров пьезоматериала,  простого  или композитного, на выходные харак
теристики пьезопреобразователей с произвольным соотношением размеров. 

Глава 2. Экстраполяционный  метод расчёта основных характеристик 
пьезоэлементов на основе пьезокерамики произвольного состава. 

Во  второй  главе  по  формулам  линейной  экстраполяции  выполнены 
расчёты  резонансных  частот,  антирезонансных  частот  и  коэффициентов 
электромеханической  связи для пьезоэлементов типа цилиндров и круглых 
пластин  с  произвольным  соотношением  размеров  для  пьезокерамики  типа 
ТБК3, ТБКС, ЦТС19, НБС1.  Тип  поляризации  пьезоцилиндров  и  диапа
зон  изменения  геометрических  размеров  соответствуют  базовым  данным 
для первых пяти мод колебаний. 

Расчётные формулы имеют вид: 

П  = П РмО  1+1^,^*  K„=Kj\  + f^G, (К)  ^ 

X... 

массив  базовых  данных, 
АХ, 

где:  ^р.пЛ'^^м''^. 

— X.  — Х,о  составляющие  вектора  приращений,  У(А,)  вектор па

раметров пьезокерамики произвольного состава. 

к,а  ,̂ =0,1 

Рис.  1.(а) 

Нормированные собственные частоты  ^  />,„ \ ̂   АР.П пьезоцилиндра с 

тангенциальной поляризацией на основе пьезокерамики TBK3,(/2i  =  0,1) 



0  1 2  3  4  5 

Рис.  1.(6) 

Коэффициенты электромеханической  связи  f^„  пьезоцилиндра с 

тангенциальной поляризацией на основе пьезокерамики ТБКЗ, (Л)  =  0,1) 

В перво.м разделе выполнен анализ численных данных для  пьезокера
мики ТБК3, в последующих разделах   для пьезокерамики ТБКС, ЦТС19, 
НБС1. 

Типичный  вид  зависимостей  нормирокан/плх  частот  ^/>.„"'̂ ,4Р.„  от 

геометрического  параметра  t |  =  Х  поясняется рис.1 (а), на рис.1,  (б) при

ведены аналогичные зависимости для коэффициентов  электромеханической 

связи для первых  пяти мод колебаний пьезоцилиндра с тапг'енциальной по

ляризацией из пьезокерамики ТБК3, ("|  =  0,1). 

Анализ численных данных и их сравнение с базовыми  показывает ка

чественное  соответствие  зависимостей  ^1>_,М\У^^АР.П^^\)^^Л^\)  И  ИХ 

слабую изменчивость при изменении состава ПLeзoкepa^пiки. 
Анализ количественных  поправок показывает, что при изменении уп

ругих  модулей  пьезоматериала  в пределах  (50^+70)%,  пьезопостоянных 
в  пределах  (90гь70)%  и  диэлектрических  постоянных  в  пределах 
(40 ч 70)%  основные  характеристики  пьезоэлементов  изменяются  в преде
лах  (15 н 20)%, что подтверждает хорошую применимость метода линейной 
экстраполяции. Это объясняется  сравнительно малой анизотропией  свойств 
пьезокерамики, вследствие чего дифференциальные  показатели  изменчиво
сти  подчиняются  некоторым  корреляционным  соотношениям,  выявленным 
на стадии численного анализа. Эти соотношения имеют вид: 

QU)  , Q(f)  ^  I  Q(f)  , Qif)  ^  _0  5  G'̂ ^  «  0  5 

и слабо зависят от геометрических параметров  '̂i i^i  и номера гармоники. 



Анализ  дифференциальных  показателей  изменчивости  и их  вклада  в 
суммарный результат показывает, что при расчёте резонансных частот дос
таточно учесть  только  влияние  параметров  С,,  ,С|2 ,С|з ,Сзз ,633 '̂ 31  пье
зоматериала,  а  при  расчёте  коэффициентов  связи  мож1Ю пренебречь  влия
нием параметров  С^^, е,5, Ј,,. 

Все  результаты  численных  расчётов  основных  характеристик  пьезо
элементов типа цилиндров с тангенциальной, радиальной  и аксиальной по
ляризацией  и круглых  пластин  с произвольным  соотношением  размеров  в 

пределах  (.\  = 0,1 ь 5,0  ; Л, = 0,1 ь 0,9  приведены в Приложении 2 и могут 
быть использованы в качестве справочного материала  разработчиками пье
зопреобразователей для средств океанотехники. 

Глава  3. Экстраполяционный  метод расчёта основных характеристик 
пьезоэлементов на основе композитной пьезокерамики. 

В третьей  главе метод экстраполяции  использован для расчёта пьезо
элементов с произвольным  соотношением  размеров из композитной  пьезо
керамики с последующим анализом  влияния параметров пьезокомпозита на 
резонансные, антирезои:ансные  частоты  и коэффициенты  электромеханиче
ской связи пьезоэлемента. 

В первом разделе этой главы получены  формулы усреднения  всех па
раметров упругопьезодиэлектрической  матрицы  и плотности пьезокомпо
зита  со  связностью  32,  в  котором  направление  поляризации  совпадает  с 
направлением чередования  составляющих пьезокомпозита,  в качестве кото
рых использованы пьезокерамика ЦТБС3 и компонента  с большой акусти
ческой  гибкостью  типа  сферопластика,  полимера  либо  пьезополимера  по
диви нилиденфторида (ПВДФ). 

Формулы усреднения  параметров упругопьезодиэлектрической  мат

рицы композита  |С,4, е,„,, Ј̂ „,„ |  имеют вид: 

Р  '̂ п'̂ зз  ''и 

(5„ 5 , з ) [5зз (5 , ,+5„) 25 ,^з ] ' 

/=Г  6 ,3  ~'J|2'S^33   

'̂   (5„5,з)[5зз(5„+5„)25,1]'_ 

Q  _  _  ~_'^  _  С  =  "    '̂     С  =——• 

ёз,  = ^з1(С„  + Сц) + ^33^,3  , ёзз = 2^з,С,з  + ̂ 33^55; 

•^55 

где:  1̂1 = (I   "О'^п + ТГ  .  '5̂12 = (5   '")^п  "'"ТГ' 
^п  ^п 
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5,3  = (1   >n)Sf,    >n ^,  S,,  = (1   m)Sf,  +  ^ ; 

S,,  = (1   m)S^,  + ^ ^ ^ ^ ; ^ „  = (I   >n)d,,. 

<̂33  = 4.3(1 ~ "'') > ^\5 = ( 1 "  '^045; yO = /0(1   /7;) + /H/O,,; m  объёмное  содер

жание  гибкой  компоненты,  ^п  ' ^п'  /"п' ^п   модуль  Юига,  коэффициент 

Пуассона,  плотность  и  диэлектрическая  постоянная  гибкой  компоненты, 

^il  ^'^mi'^mn постоянные  гибкости  при  ПОСТОЯННОМ поле,  пьезомодули  и 
диэлектрические постоянные при постоянном напряжении пьезокерамики. 

Во втором разделе оцениваются основные характеристики стержнево
го пьезоэлемента  на основе  композитной  пьезокерамики,  который  исполь
зуется в качестве элемента сравнения в последующих расчётах пьезоцилин
дров на основе пьезокомпозита с произвольным соотношением размеров. 

Для оценки  относительного  уменьшения  резонансной  частоты  пьезо
элемента  и  коэффициента  электромеханической  связи  введены  соответст
вующие коэффициенты: 

Л =   = 0'")'11'" +   ^ — 1 "  . 
л.  "^зз^п 

где:  / ' п ' ^ п   плотность и модуль Юш а̂ гибкой пассивной компонен

ты,  т  объёмное  содержание  гибкой  компоненты.  С,К  эффективные 

скорость звука и коэффициент  электромеханической  связи  пьезокомпозита, 

С,К   аналогичные  величины  для  стержневого  пьезоэлемента  из  пьезоке

рамики. 

Численный анализ коэффициентов  А/  ^•^к  показал, что  резонансную 

частоту  пьезоэлемента  можно понизить в 3+4 раза  при объёмном  содержа

нии  гибкой  компоненты  W =  0,1 г 0,15,  однако  при  этом  коэффициент 

электромеханической связи уменьшается  в 2,5•̂ 3 раза. 
При  использовании  в  качестве  гибкой  компоненты  пьезополимера 

ПВДФ,  включённого  в электрическую  цепь  параллельно  с  пьезокерамиче

ским  элементом,  расчётная  формула  для  коэффициента  Af^ имеет  более 
сложный вид: 

,  ,  "зз.п 
\  т + т 

.  d^, 

"ЗЗ'^^П  ^33 



где:  ^зз,п ' ̂ п  пьезоэлектрический  модуль и диэлектрическая  посто

янная пьезоматериала. 
Численные оценки коэффициентов  ^/^^к  поясняются  рис. 2(а,б) со

ответственно  для  пьезокомпозита  на  основе пьезокерамики  ЦТБС3  и гиб
кой компоненты на основе сферопластика, полимера и пьезополимера. 

сферопластик 

ПВДФ 

полимер 

Рис.2.(а) 
Зависимость коэффициента понижения частоты от объёмного 

содержания гибкой компоненты m 

ПВДФ 

0.3  m 

Рис. 2. (б) 
Зависимость коэффициента понижения КЭС от объёмного 

содержания гибкой компоненты m 
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Очевидное  преимущество  пьезокомлозита  на  основе  пьезополимера 
заключается в том, что в этом случае можно добиться того же уменьшения 
резонансной  частоты  фактически  без  уменьшения  коэффициента  электро
механической  связи, что представляет  несомненный  практический  интерес 
при разработке низкочастотных малогабаритных излучателей. 

В третьем разделе выполнены  численные расчёты  основных  характе
ристик тонкостенных пьезоцилиндров  (/?|  = 0,1)  с тангенциальной поляри
зацией  на основе  композитной  пьезокерамики  в широком  диапазоне  изме
нения продольного размера  t,  = 0,1 ; 5,0  и объёмного содержания  гибкой 
компоненты типа сферопласгика и пьезополимера. 

В  четвёртом  разделе  аналогичные  расчёты  выполнены  для  толсто

стенных пьезоцилиндров  Щ  ~ 0,5)  с аксиальной поляризацией. 
В  пятом разделе  сформулированы  основные  результаты  и выводы,  в 

которых  отмечается  применимость  метода  экстраполяции  для  оценки  ос
новных  характеристик  пьезоэлементов  на  основе  композитной  пьезокера
мики, причём при оценке резонансных  частот метод применим при любом 
объёмном  содержании  гибкой  компоненты,  а  при  оценке  коэффициента 
электромеханической  связи    только  при  объёмном  содержании  гибкой 
компоненты ОТ = 0,15 г 0,2. 

Численные  значения  остювных  характеристик  пьезоцилиндров  с тан
генциальной и аксиальной поляризацией приведены в При.иожении 3. 

Глава 4. Излучатель типа ЯнусГельмгольца. 
В четвёртой  главе  анализируется  возможность  использования  компо

зитного пьезоматериала  на основе пьезокерамики  и пьезополимера при раз
работке  низкочастотного  малогабаритного  излучателя  типа  Янус
Гельмгольца. 

В первом разделе  анализируется  известная  структурная  схема  такого 
излучателя,  разработанного  фирмой  «EFREMER»,  и  даётся  некоторое  её 
обобщение.  Принцип  работы  излучателя  поясняется  рис.  3(a), на  котором 
изображены  его основные элементы: пьезокерамический  стержень  1 с тор
цевыми накладками  2, жидкостной  объём 3 с излучающим  окном 4 и жёст
кий корпус  5. Для понижения  резонансной  частоты  излучателя  внутренний 
объём  заполнен  жидкостью  типа  фреона  с больпюй  акустической  сжимае
мостью, в которую введены трубчатые элементы 6 с воздушным заполнени
ем. Роль элемента массы играет соколеблрощаяся масса. 

Обобщённая  модель излучателя,  поясняемая  рис. 3(6), содержит вто
рой жидкостной объём 7, играющий роль частотопонижающей  массы, и из
лучающую  цилиндрическую  оболочку  8,  существенно  увеличивающую 
акустическую нагруженность излучателя. Предполагается  также, что пьезо
стержень  выполнен  из  композитной  пьезокеракшки  с  пониженной  жёстко
стью. 
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а) 

б) 

Рис. 3. Схема излучателя фирмы EFREMER (а), 
обобщённая модель излучателя (б) 

Предложена расчётная  схема, основанная на использовании  одномер
ной модели стержневого пьезоэлемента и метода входных импедансов с по
следующим  уточнением  основных  характеристик  стержневого  пьезоэле
мента методом экстраполяции. 

Во втором разделе анализируется  схема построения стержневого пье
зоэлемента  из композитной  пьезокерамики  ЦТБС3  и пьезополимера поли
винилиденфторида ПВДФ. Определяются эквивалентные  параметры пьезо
элемента   резонансная частота и коэффициент электромеханической связи. 
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в  третьем  разделе  выполнен  численный  анализ  излучателя.  Опреде
лена  система основных резонансов,  формируюн1их  вид частотной  характе
ристики,  к  которым  относятся  объёмный  резонанс  собственно  резонатора 
Гельмгольца,  изгибный  резонанс  торцевых  накладок  стержневого  пьезо
элемента и продольный  резонанс  стержневого  пьезоэлемента  из  композит
ной пьезокерамики. 

Вид частотной  характеристики  пьезопреобразователя  поясняется рис. 

4 (а, б), на которых представлена  частотная характеристика  чувствительно

сти излучателя в децибелах относительно  10  П а ,  приведённая  к расстоя

нию в  1м. На рисунках приняты обозначения:  2f,.  длина стержневого пье

зоэлемента,  5 ^1   высота  и  радиус  первого  объёма  резонатора  Гельм

гольца,  играющего  роль  акустической  гибкости,  2^2» ^2"  высота  и радиус 

второго объёма резонатора  Г'ельмгольца,  играющего роль массы, h толщи

на торцевых  накладок  стержневого  пьезоэлемента,  '^^^^'^г^"    высота,  ра

диус  излучающей  цилиндрической  оболочки  н её толщина,  о  = Aj.  коэф

фициент  уменьшения  резонансной  частоты  стержневого  пьезоэлемента  из 

композитной пьезокерамики  (ЦТБС3ПВДФ). 

На рис. 4(a) представлены частотные характеристики  излучателя  с га

баритными  размерами  Id^  =0,3м,2{а2^  d)  = 0,54м,212  =^,^л'  для 

различных значений параметра  о  — Aj^. Объёмному и изгибному  резонансу 
соответствуют  первый  и  второй  пологие  максимумы  частотной  характери
стики, продольному  резонансу  соответствует  третий  максимум,  положение 
которого зависит от параметра  О . 

На рис. 4(6) представлены  частотные характеристики  излучателя  с га
баритными  размерами  2^,  =0,3м,2(а2  +d)  = 0,54.H  у  которого  изменя
ется  высота  излучающей  оболочки  i 3 ^  при  этом  существенно  изменяется 
уровень излучения  в низкочастотной  области,  соответствующего  объёмно
му резонансу. 

В  четвёртом  разделе  кратко  формулируются  основные  результаты  и 
выводы. В них отмечается  эффективность  метода расчёта  преобразователя, 
в  котором  одномерная  модель  корректируется  точным  расчётом  резонанс
ной частоты  и коэффициента  связи  пьезоэлемента  с произвольным  соотно
шением  размеров,  выполненного  на  основе  композитной  пьезокерамики,  а 
также  эффективность  использования  пьезополимера  ПВДФ  в  составе  ком
позитной пьезокерамики. 
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Р и с *  . Частотные  характеристики  излучателя 
а    /,  =0,15;/2  =0,02;/з  = 0Д5;/j  = 0,03;а,  = O.lSjaj  = 0Д5;с? = 0,02; 

1.5  = 0,3;  2 <?  = 0,4;  3  5  = 0,5 
/i  = 0,15; /j  = 0,02; h = 0,04; а,  = 0,15; а^  = 0Д5; d  = 0,02; S = 

1 /3=0 .02 ;  2  / 3 = 0 , 0 5 ;  3  / 3 = 0 , 1 5 
0,4: 

Основные результаты  и выводы. 
В  диссертационной  работе  выполнен  комплекс  исследований  и  чис

ленных расчётов с целью выявления наиболее важных параметров пьезома
териала  и количественной  оценки их влияния  на основные  характеристики 
пьезоэлементов  и  рабочие  характеристики  пьезопреобразователей.  В  ре
зультате выполненных исследований разработан достаточно эффективный и 
универсальный метод численного анализа резонансных частот и коэффици
ентов электромеханической  связи пьезоэлементов при любом  соотношении 
размеров  и для  любого  типа  пьезоматериала,  включая  большой  набор  со
временных  композитных  и  полимерных  пьезоматериалов,  отличающихся 
большим разнообразием своих параметров и свойств. 
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Точность  метода,  который  по  существу  является  методом  линейной 
экстраполяции, обеспечивается использованием  в качестве базовых данных 
набора  резонансных,  антирезонансных  частот,  коэффициентов  электроме
ханической  связи  и  дифференциальных  показателей  изменчивости,  вычис
ленных  точно  методом  конечных  элементов  для  пьезокерамики  типа 
ЦТБСЗ. 

На  основе  разработанного  метода  выполнен  полный  анализ  влияния 
каждого из десяти параметров пьезоматериала на основные  характеристики 
пьезоэлемеитов,  выявлены наиболее информативные  параметры  и те, кото
рые  не  оказывают  существенного  влияния  ни  на резонансные  частоты,  ни 
на  коэффициенты  электромеханической  связи,  установлены  корреляцион
ные соотношения между дифференциальными  показателями  изменчивости, 
которые  проявляются  как  следствие  малой  анизотропии  упругих  парамет
ров пьезоматериала. 

Практическая  значимость  разработанного  метода  подтверждена  чис
ленными расчётами  основных  характеристик  пьезоэлемеитов  типа цилинд
ров  с  тангенциальной,  радиальной  и  аксиалыгай  поляризацией  и  круглых 
пластин  с произвольным  соотношением  размеров  для  всех  составов пьезо
керамики, по которым  имеются  полные  справочные данные, дано обобще
ние метода на композитные пьезоматериалы. 

]̂;1я  обобщения  разработанного  метода  на  композитные  пьезомате
риалы  получено  полное  описание  упругих,  пьезоэлектрических  и  диэлек
трических  свойств такого материала в случае, когда его свойства меняются 
в направлении поляризации. Применение метода для анализа влияния  пара
метров композитной  пьезокерамики  на основные характеристики  пьезоэле
меитов  позволило  выявить  и  обосновать  конкретными  расчётами  принци
пиальную  возможность  значительного  уменьшения  резонансных  частот 
пьезоэлемеитов без увеличения  их размеров и без существенного уменьше
ния коэффициента электромеханического  преобразования. 

По  результатам  анатиза  рекомендовано  использование  в  практике 
разработки  низкочастотных  малогабаритных  излучателей  из  композитного 
пьезоматериала  на  основе  пьезокерамики  ЦТБС3  и  пьезополимера  типа 
поливинилиденфторида  при определённой электрической  схеме включения, 
реализующей  наилучшим  образом  механические, пьезоэлектрические  и ди
электрические свойства композита. 

Для  практического  использования  полученных  рекомендаций  были 
выполнены  расчёты  основных  характеристик  пьезоцилиндров  с  тангенци
альной  и аксиальной  поляризацией  и произвольным  соотношением  разме
ров  из  композитного  пьезоматериала  на  основе  пьезокерамики  ЦТБС3  и 
пьезополимера  в диапазоне  изменения процентного  содержания  пьезополи
мера,  представляющем  наибольший  практический  интерес  при  разработке 
низкочастотных малогабаритных излучателей. 

Применение  разработанного  метода  для  анализа  рабочих  характери
стик  низкочастотного  излучателя  типа  Янус    Гельмгольца,  активный  эле
мент  которого  выполнен  на основе  композитного  пьезоматериала  пьезоке
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рамика  ЦТБСЗпьезополимер  ПВДФ,  позволило  скорректировать  одно
мерную  теорию  пьезопреобразователей  стержневого  типа  и  на  её  основе 
выявить  численным  анализом  потенциальные  возможности  малогабарит
ных низкочастотных  излучателей,  предназначенных  для работы  в широкой 
полосе частот. 

Приведённый  в Приложении  табличный  материал,  содержащий  чис
ленные значения основных характеристик  пьезоэлементов типа  цилиндров 
с тангенциальной, радиальной и аксиальной поляризацией и пьезопластин с 
произвольным  соотношением  размеров  для  пьезокерамики  из  наиболее 
употребимых и освоенных  промышленностью  составов, а также для компо
зитной  пьезокерамики  даёт  исчерпывающую  справочную  информацию  для 
разработчиков гидроакустической аппаратуры и средств океанотехники. 
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