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В современной акустической аппаратуре ши
рокое применение находят круглые пьезокерами
ческие пластины (пьезопластины). Исследованию 
круглых пьезопластин традиционной формы (по
стоянной толщины и радиуса -  рис. 1а) посвящено 
большое количество работ, например, [1-3]. Из 
экспериментальных исследований [1] давно изве
стно, что распределение нормальной компонен
ты смещения на плоских поверхностях круглой 
пьезопластины для толщинных колебаний не яв
ляется постоянным (поршневым), как следует из 
одномерной теории, а имеет осциллирующий ха
рактер. Решения, соответствующие эксперимен
тальным данным, были получены позже с помо
щью вариационного метода [2] и метода конечных 
элементов (МКЭ) [3]. Колебания, для которых 
осевая компонента смещения имеет синфазное 
распределение на плоскости z = I и преобладает 
над радиальной компонентой смещения, названы 
квазитолщинными [3]. Показано, что квазитол- 
щинные колебания формируются четвертой, 
седьмой, десятой, тринадцатой и последующими 
модами при определенных толщинах пьезоплас
тины Ца. Для каждой из этих мод существуют оп
тимальные размеры пластины 1/а, при которых 
динамический коэффициент электромеханичес
кой связи (ДКС) максимален.

Осциллирующий характер распределения нор
мальной компоненты смещения на плоских по
верхностях пьезопластины приводит к тому, что 
ДКС квазитолщинных колебаний пьезопластин 
не достигает статического коэффициента связи 
толщинных колебаний кп рассчитанного по одно
мерной теории, а составляет примерно О Л к ,  для 
пластин из пьезокерамики первого типа и 0.8&, -  
для второго [3,4]. Очевидно, что осцилляции нор
мальной компоненты смещения обусловлены на
личием цилиндрической поверхности, ограничи
вающей пластину в радиальном направлении. Из
меняя форму этой поверхности, то есть используя 
пьезопластину не постоянной, а переменной тол
щины, можно попытаться уменьшить осцилляции 
нормальной компоненты смещения (“сгладить”

ее распределение) и повысить ДКС квазитолщин
ных колебаний.

Два технологически простых, симметричных 
относительно плоскости z = 0 варианта пьезо
пластин переменной толщины изображены на 
рис. 16, 1в. Для краткости дальнейшего изложе
ния определим пьезопластину, изображенную на 
рис. 16, как выпуклую пьезопластину в отличие 
от вогнутой пьезопластины -  рис. 1в. Обычная 
пьезопластина в цилиндрической системе коорди
нат ограничена координатными поверхностями 
z = ±/, г = а\ ее толщина определяется безразмер
ным отношением 1/а. Минимальный радиус пье
зопластины переменного радиуса равен а, а мак
симальный а + h. Величину отклонения формы 
пьезопластины от обычной можно задать безраз
мерным отношением h/a или А// = t g a .

С целью изучения возможностей улучшения 
характеристик толщинных колебаний пьезоплас
тин рассматривались также пластины переменной 
толщины. Пьезопластину, изображенную на рис. 
1 г, определим как двояковыпуклую пьезопластину 
в отличие от двояковогнутой пьезопластины на 
рис. 1д. Минимальная толщина пьезопластин пе
ременной толщины равна толщине обычной пье
зопластины 21. Максимальная толщина пьезопла
стины переменной толщины 2(1 + Ь). Величину 
отклонения формы пьезопластины переменной 
толщины от обычной можно задать безразмер
ным отношением ЬН или b/a = tg p .

При анализе собственных колебаний пьезопла
стин предполагается выполнение следующих гра
ничных условий. Вся поверхность пьезопластины 
свободна от механических напряжений. На плос
ких или конических поверхностях, ограничиваю
щих пластины в осевом направлении, нанесены 
тонкие электроды, представляющие собой экви
потенциальные поверхности. Вектор поляризации 
параллелен оси z. На поверхностях, не покрытых 
электродами, обращается в нуль нормальная ком
понента электрической индукции.
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Известно [3-5], что МКЭ при заданных гра
ничных условиях для анализа режима резонанса 
(короткого замыкания) и антирезонанса (холос
того хода) приводит к матричным задачам на соб
ственные значения большой размерности. Из ре
шения этих матричных задач находятся собствен
ные значения -  резонансные и антирезонансные 
частоты и собственные векторы -  узловые сме
щения. Зная собственные значения и собствен
ные векторы для режима резонанса, можно вы
числить ДКС (к) для любой моды колебаний, как 
отношение взаимной энергии к среднему геомет
рическому значению упругой и электрической 
энергий.

Рассчитаны спектры собственных частот в ре
жимах резонанса и антирезонанса всех указанных 
пьезопластин нетрадиционной формы, выпол
ненных из различных составов керамики, в боль
шом диапазоне изменения их геометрических 
размеров. Проанализированы также зависимости 
ДКС от геометрических размеров и распределе
ния смещений (формы колебаний). Определены 
оптимальные геометрические размеры пьезопла
стин, при которых достигается максимальный 
ДКС квазитолщинных колебаний.

Рассмотрим, например, один из типичных ва
риантов для выпуклой пластины (рис. 16) из кера
мики ЦТБС-3, параметры которой соответству
ют справочным данным [6]. Максимальный ДКС 
квазитолщинных колебаний десятой моды обыч
ной пьезопластины к = 0.277 достигается при оп
тимальной толщине 1/а = 0.15. Распределение 
компонент смещения для этого случая приведено 
на рис. 2 (кривые 1, 2). По оси абсцисс на этом ри
сунке отложены номера равноотстоящих узловых 
точек на плоской поверхности пьезопластины в 
интервале r/а е  [0; 1]. По оси ординат -  осевая и ра
диальная компоненты смещения, нормированные 
на осевую компоненту в центре пластины. При 
переходе к выпуклой пьезопластине формы соб
ственных колебаний и соответственно распреде
ления смещений значительно изменяются. Рас
пределение осевой компоненты смещения “сгла
живается”, уменьшается радиальная компонента; 
при h/a = 0.2 осевая компонента смещения имеет 
хмонотонное распределение. ДКС десятой моды 
при оптимальных геометрических размерах дости
гает значения к = 0.339 и увеличивается по сравне
нию с обычной пьезопластиной на 810 = 22.4%.
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Рис. 1. Пьезопластины: а -  постоянного радиуса и по
стоянной толщины; б, в -  переменного радиуса: б -  
выпуклая, в -  вогнутая; г, д -  переменной толщины: 
г -  двояковыпуклая; д -  двояковогнутая.

этому показателю пьезокерамика первого типа 
приближается к пьезокерамике второго типа. 
Кроме того, это позволяет значительно улуч
шить распределение нормальной компоненты 
смещения на плоской поверхности пьезопласти
ны (вплоть до монотонного) и уменьшить величи
ну радиальной компоненты смещения. Примене
ние вогнутых пьезопластин, изготовленных из ке
рамики первого типа, дает меньшее улучшение 
распределений смещения и небольшое увеличе
ние ДКС.

Сформулируем основные выводы и практиче
ские рекомендации по использованию пьезокера
мических пластин переменного радиуса из раз
личных составов пьезокерамики.

Для пьезокерамики первого типа (ЦТБС-3, 
ЦТСНВ-1, ЦТС-19) целесообразно использова
ние выпуклых пьезопластин, типа изображенных 
на рис. 16. Тогда ДКС квазитолщинных колеба
ний удается увеличить до значения к ~ 0.8кп т.е. по

Для пьезокерамики второго типа (НБС-1, 
ТБКС, ТБК-3) изготовление пьезопластины в ви
де выпуклой пьезопластины ухудшает характери
стики квазитолщинных колебаний. При изготов
лении из этой керамики вогнутых пьезопластин 
удается улучшить распределения компонент сме
щения на излучающей поверхности, но ДКС по
вышается всего на 2-4%.
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рых достигается максимальный ДКС. Рост ДКС 
квазитолщинных мод за счет применения двояко
выпуклой пьезопластины различен для разных мод 
и он уменьшается с увеличением номера моды.

Сформулируем основные рекомендации по ис
пользованию круглых пьезопластин переменной 
толщины из различных составов пьезокерамики.

Повысить ДКС квазитолщинных колебаний 
можно только с помощью двояковыпуклой пье
зопластины, с помощью двояковогнутой пласти
ны это сделать не удается. .г

Большее увеличение ДКС можно получить в 
случае пьезопластины из керамики первого типа 
(в частности, ЦТБС-3), для пьезопластины из ке
рамики второго типа (НБС-1) можно немного 
увеличить только ДКС четвертой моды.
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Analysis of the Natural Vibrations of Circular Piezoceramic Plates
of Variable Thickness

N. F. Ivina

Abstract—Circular piezoceramic plates are widely used in modern acoustic instruments. The study of circular 
plates of conventional shape (of a uniform thickness and a constant radius, see Fig. la) is the subject of many 
publications, e.g., [1-3]. From the experiment [1], it has been known that, in the case of thickness vibrations, 
the distribution of the normal displacement component at the flat surfaces of a circular plate is not uniform (pis
ton-like), as it would follow from the one-dimensional theory, but is oscillatory in nature. The solutions corre
sponding to the experimental data were obtained later using the variational method [2] and the finite-element 
method (FEM) [3]. The vibrations characterized by a cophased distribution of the axial displacement compo
nent at the z = / plane and a dominance of this component over the radial one were called quasi-thickness vibra
tions [3]. It was shown that the quasi-thickness vibrations are formed by the fourth, seventh, tenth, thirteenth 
and subsequent modes at certain values of the piezoelectric plate thickness l/a. For each of these modes, there 
exist the optimal plate dimensions Ha at which the dynamic electromechanical coupling coefficient (DCC) is 
maximal.

и

Рис. 2. Распределения осевой (1, 3, 5) и радиальной 
(2.4,6) компонент смещения по плоской поверхности 
выпуклой пьезопластины переменного радиуса: 1,2- 
Па = 0,15, h/a = 0, к = 0.277; 3,4 -  Ha = h/a = 0.16, 
к = 0.337; 5 ,6 - На = 0.16, hla = 0.2, к = 0.339.

При помощи двояковыпуклой пьезопластины 
из керамики ЦТБС-3 можно повысить ДКС трех 
первых квазитолщинных мод на 10-23% и улуч
шить распределение нормальной компоненты 
смещения на излучающей поверхности. Для каж
дой конкретной квазитолщинной моды существу
ют свои оптимальные геометрические размеры 
пьезопластины переменной толщины, при кото-
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