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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Темп развития прецизионных технологий возрастает с
каждым

годом,

с

чем

неразрывно

связано

совершенствование

систем

прецизионного позиционирования (СПП) для перспективных направлений науки
и техники, таких как робототехника, лазерная техника, системы адаптивной
оптики, машиностроение и других направлений. При создании современных СПП
неизбежно возрастают требования к точности, рабочим частотам, генерирующим
усилиям и мощности исполнительных элементов (ИЭ) указанных систем.
Например, для выполнения ряда задач, связанных с космической отраслью
(устройства

натяжения

шнура

рефлектора

космического

аппарата)

и

машиностроением (пьезофорсунки), необходимы ИЭ, обеспечивающие амплитуду
линейного перемещения 20 - 200 мкм с частотой 50 - 1000 Гц и точностью
позиционирования не хуже 0,15 нм с генерирующем усилием до 1500 Н. При
этом, ИЭ в составе СПП должны сохранять указанные параметры при
воздействии экстремальных условий окружающей среды (высокая температура,
радиация и т. д.). Реализация ИЭ, обеспечивающих совокупность таких
параметров, на базе классических электромеханических преобразователей,
требует огромных затрат и сложности конструктивных решений, что неотвратимо
скажется на надежности устройства.
В течение последних 20 лет динамичное развитие получила область
пьезоэлектромеханических преобразователей (ПЭМП) и, в частности, линейных
пьезоприводов (пьезоактюаторов). В основе микролинейного пьезопривода лежит
многослойный актюатор компрессионного типа, представляющий собой набор
пьезоэлементов с электродами из Ag/Pd или Pt сплавов, параллельно соединенных
между собой в едином кристалле. Такие изделия производятся рядом зарубежных
фирм: Ceramtec, PI, Morgan ceramics, Noliac, APC и т.д., ведутся исследования и
разработки, направленные на создание нового поколения пьезоактюаторов
многослойной конструкции с применением последних достижений науки и
техники, обеспечивающие их широкое применение. Производство таких
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элементов крайне дорого ввиду высокой сложности технологического процесса и
стоимости компонентов, что в значительной степени усложняет

разработку

новых изделий. В этой связи тема диссертационной работы, связанная с
комплексным

экспериментальным

и

теоретическим

исследованием

закономерностей процессов деформации элементов линейного пьезоактюатора,
является актуальной.
Целью данной работы является обеспечение допустимых режимов
деформирования механически взаимодействующих элементов пьезоактюатора
при его проектировании, определение частотных режимов деформирования в
зависимости от инерционной нагрузки на пьезоактюаторе, установление законов
деформирования, не допускающих прямого аналитического исследования и
имеющих значение для развития современной механики деформируемого
твердого тела.
Достижение

поставленной

цели

предполагает

решение

следующих

взаимосвязанных задач:
– постановка и численное решение электроупругой задачи деформирования
системы активно взаимодействующих элементов конструкции при резонансных и
переходных режимах работы линейного пьезоактюатора;
– разработка одномерной модели работы элементов пьезоактюатора в
околорезонансных режимах с учетом характера действующей нагрузки на основе
электромеханической аналогии;
– разработка

испытательного

стенда

с

источником

питания

для

экспериментальных исследований, позволяющих проводить электромеханические
испытания пьезоактюаторов при действии инерционной нагрузки;
– экспериментальное обоснование результатов численного моделирования.
Общая методика исследования. Для решения основных задач по теме
диссертационной работы использовались основные положения физики твёрдого
тела,

теории

упругости,

аппарат

программного

конечно-элементного

моделирования в применении к пьезоэлектрическим структурам и методы
математического

моделирования

физических

процессов

в

твердотельных
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структурах.

сегнетоэлектрических

Экспериментальные

исследования

проводились на специально разработанном экспериментальном стенде с помощью
программно-аппаратного комплекса. Полученные данные обрабатывались с
использованием методов математической статистики.
Научной новизной обладают следующие результаты исследования:
– предложен
технологических

метод

определения

параметров

прочностных

исполнительных

и

конструктивно

элементов

пьезоприводов,

учитывающий взаимодействие (либо взаимовлияние) элементов колебательной
системы, включающей пьезоактюатор и нагрузку;
– разработана методика решения задачи о напряженно-деформированном
состоянии

взаимодействующих

элементов

конструкции

пьезоактюатора

(пьезопривода) во всех режимах работы, включая переходные процессы при пуске
и останове системы;
– предложена новая вычислительная модель, позволяющая определять
резонансные режимы в конструкции пьезоактюатора на этапе эскизного
проектирования, учитывающая взаимодействие элементов конструкции;
– создан уникальный испытательный стенд, позволяющий проводить
электромеханические

испытания

конструкций

пьезоактюаторов,

включая

конструкции с использованием отечественной пьезокерамики, производимой по
пленочной технологии.
Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенная в
работе математическая модель и методы расчета позволяют определить
параметры многослойного пьезоэлектрического актюатора, работающего на
заданную нагрузку в статическом и динамическом режимах с погрешностью не
более ± 5 – 10 %, что обеспечивает существенное снижение трудоемкости и
сокращение технологических потерь при производстве экспериментальных
партий пьезоэлементов.
Разработан испытательный стенд измерений параметров пьезоактюаторов в
динамических условиях. Это позволило получить рациональные конструктивнотехнологические

решения

для

нового

поколения

многослойных
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пьезоэлектрических

актюаторов,

надёжно

обеспечивающих

определенный

сегмент российского рынка.
Результаты диссертационной работы внедрены в производство АО «НИИ
«Элпа» при создании специализированных пьезоактюаторов для платформы
нанопозиционирования. При этом использовались предложенные математические
модели и методы расчета параметров многослойных пьезоэлектрических
актюаторов,

что

позволило

ускорить

разработку

новых

типономиналов

актюаторов и расширить области их применения.
Степень разработанности темы. Исследования в области математического
моделирования пьезокерамических преобразователей, представлены в работах
Наседкина А.В., Афонина С.М., Белоконь А.В. и др. В данных работах
исследованы
многослойных

и

представлены

модели

пьезокерамических

расчета

колебательных

преобразователей

систем

(актюаторов)

без

практической реализации самого изделия (использовались экспериментальные
данные зарубежных образцов) и испытательного стенда, моделирующего
внешние

силовые

нагрузки.

При

этом

сложность

конечно-элементного

моделирования требует высоких трудозатрат на разработку новых типономиналов
многослойных пьезокерамических актюаторов. Представленный в настоящей
работе метод электрических аналогий позволяет производить быстрый расчет
конструкции пьезокерамического актюатора (пьезоактюатора), что позволяет
максимально оптимизировать данное изделие под конкретную область с
минимальными трудозатратами. На сегодняшний день только в работе Чернова В.
А. исследуются пьезоактюаторы отечественного производства АО «НИИ «Элпа»,
но не рассматриваются режимы работы под воздействием инерционных масс. На
основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что представленные
математические модели и экспериментальные данные являются актуальными в
пьезотехнике.
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Положения выносимые на защиту:
1. Постановка

и

результаты

решения

электроупругой

задачи

деформирования системы активно взаимодействующих элементов конструкции
при резонансных и переходных режимах работы линейного пьезоактюатора.
2. Одномерная

модель,

на

основе

электромеханических

аналогий,

околорезонансного взаимодействия элементов линейного пьезоактюатора с
учетом различных нагрузок,

позволяющая определять резонансные режимы

работы системы при эскизном проектировании.
3. Уникальный

испытательный

стенд

с

источником

питания

для

экспериментальных исследований, позволяющий проводить электромеханические
испытания пьезоактюаторов при действии инерционной нагрузки.
4. Результаты экспериментальных исследований динамических режимов
работы образцов пьезоактюатора из отечественной пьезокерамики ЦТС-46 (АО
«Элпа» Зеленоград).
Достоверность полученных результатов подтверждается:
– обоснованностью и корректностью физико-математических постановок
задач;
– применением апробированных численных методов решения;
– применением

апробированных

экспериментальных

методик

и

сертифицированного оборудования;
– хорошим

согласием

полученных

результатов

с

имеющимися

экспериментальными данными;
Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, заключается
в непосредственном его участии на всех этапах исследований: обсуждение физики
процессов, математическая постановка задачи, разработка алгоритмов и
программ, проведение параметрических расчетов, анализ и интерпретация
результатов, написание статей. Основные результаты, включенные в диссертацию
и выносимые автором на защиту, получены А.М. Храмцовым самостоятельно.
Постановка задач исследований осуществлена аспирантом как единолично, так и
в соавторстве с научным руководителем.
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Апробация полученных результатов. Основные результаты и положения
диссертационной работы прошли апробацию на следующих отечественных и
международных конференциях:
– Международная научно-техническая конференция «Фундаментальные
проблемы радиоэлектронного приборостроения» (Intermatic – 2015) (Москва, 02–
05 декабря 2015 г.);
– II Международная молодежная научная конференция «Актуальные
проблемы

пьезоэлектрического

приборостроения»

(Ростов-на-Дону,

06–10

сентября 2015 г.);
– Пятый международный молодежный симпозиум «Физика бессвинцовых
пьезоактивных и родственных материалов» (LFPM – 2016), (Ростов-на-Дону, 12–
15 сентября 2016 г.);
– Международная

конференция

«Перспективные

материалы

с

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций»,
(Томск, 19–23 сентября 2016 г.);
– X Международная научно-техническая конференция «Современные
проблемы машиностроения» (Томск, 27–29 октября 2016 г.);
– IX Всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные
проблемы современной механики» (Томск, 21–25 сентября 2016 г.);
– Международная

конференция

«Решетневские

чтения

–

2016»,

(Красноярск, 09–12 ноября 2016 г.)
Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы:
По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 2 статьи в
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, 3 статьи в зарубежных электронных изданиях, индексируемых Web of
Science и Scopus, 1 патент Российской Федерации, 1 монография и 10 публикаций
в сборниках материалов международных и всероссийской научных, научнотехнической и научно-практической конференций и симпозиума.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы, содержит 82 рисунка, 10 таблиц. Список
литературы включает 68 наименований. Объем диссертации составляет 135
страниц.
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ГЛАВА 1. Литературный обзор
В 1880 году Жак и Пьер Кюри открыли необычное явление, связанное с
возникновением поляризации в некоторых минералах при приложении к ним
внешнего усилия. Электрические заряды также генерировались при сжатии и
растяжении кристаллов, а величина поляризации была прямопропорционально
величине механического воздействия. Позже Пьер Кюри установил, что данным
кристаллам свойственна деформация при приложении электрического поля,
направление которой зависит от вектора напряженности приложенного поля.
Таким образом, были открыты явления прямого и обратного пьезоэлектрического
эффекта.

Греческое

слово

«пьезо»

означает

сжимать,

сдавливать.

Пьезоэлектрический эффект лежит в основе работы различных датчиков силы
или перемещения. Обратный пьезоэффект используется в пьезоприводах,
пьезодвигателях, системах впрыска топлива, устройствах позиционирования.
На текущий момент потребность в пьезокерамике растет, что стимулирует
зарубежных производителей наращивать темпы её производства и поставки на
внутренний и внешний рынок. К 2014 году объем мирового рынка устройств на
основе пьезокерамики составил в среднем порядка 11 млрд. долларов, а к 2017
году ожидается увеличение этого рынка до 20 млрд. долларов. Наиболее активно
темпы

производства

пьезоэлектрических

устройств,

наряду

с

США

и

европейскими странами, наращивает Китай.
Области применения пьезоэлектрических устройств представлены в
Таблице 1.1.
В данной работе будет рассмотрен тип пьезоэлементов, работающих на
обратном

пьезоэффекте

и

применяющихся

в

прецизионных

системах

позиционирования. Такие пьезоэлементы называют пьезоактюаторами.
Пьезоактюаторы, работающие на прямом пьезоэффекте, подразделяют на 3
типа [1-3]: пьезоактюаторы линейного типа; пьезоактюаторы сдвигового типа;
пьезоактюаторы изгибного типа.
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Таблица 1.1 – Области применения пьезоэлектрических устройств
Автомобильная

Потребительские товары

промышленность

Зажигалки

Впрыск топлива

Зуммеры

Давление в шинах

Громкоговорители

Автосигнализация

Увлажнители

Звуковая сигнализация

Автоматическое освещение

Датчики парковки

Системы безопасности

Сенсоры уровня потока

УЗ чистка

Пневмоклапаны
Промышленность

Медицина

Вентиляторы

Исследование кровообращения

Охрана

Инъекторы

Робототехника

Испарители/Ингаляторы

Игровые автоматы

УЗ хирургия

Генераторы энергии

УЗ диагностика

УЗ обработка
Измерительная техника

Авиационная, космическая,

Дефектоскопия

военная техника

Сенсоры

Сонары

Контроль шума/вибрации

Гидрофоны

Датчики детонации

Гироскопы
Изменение профиля крыла
МЭМС системы
Эхолоты
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Линейные

пьезоактюаторы

воспринимают

сигнал,

приложенный

параллельно направлению поляризации пьезоэлектрического материала и создают
усилие и деформацию (d 33 ) в том же направлении.
Пьезоактюаторы сдвигового типа воспринимают сигнал, приложенный
параллельно направлению поляризации пьезокерамического материала и создает
усилие и деформацию (d 31 ) перпендикулярно приложенному напряжению.
Пьезоактюаторы

изгибного

типа

(биморфные)

представляют

собой

двухслойный пьезокерамический элемент [4]. При подаче напряжения один из
слоев расширяется, в то время как другой, изменяет свои геометрические размеры
в меньшую сторону или остается пассивным, заставляя пьезоактюатор изгибаться.
Сдвиговые и линейные пьезоактюаторы, как правило, применяются в
качестве исполнительных элементов пьезодвигателей или для генерации усилий
до 20 кН, при этом перемещение пьезоактюатора может достигать 300 мкм.
Изгибные пьезоактюаторы в основном применяются для генерации высоких
значений перемещений до 5 мм, но генерируемое усилие составляет менее 40 Н.
Более подробно, данный тип актюаторов рассмотрен в [1, 4, 5] и в текущей
диссертации не рассматривается.
Пьезокерамический материал (ПКМ), из которого изготовлен пьезоэлемент
в первую очередь влияет на его свойства, таким образом, все основные
электрофизические свойства пьезоэлемента определяются из соотношений
констант ПКМ [1,6].
Основные соотношения и методы измерений пьезоэлектриков представлены
в [7–13]. Наиболее важные физические выражения для прямого и обратного
пьезоэффекта представлены в Таблице 1.2.
Представленные в Таблице 1.2 линейные зависимости описываются при
помощи аппарата тензорного анализа в матричной форме, что более подробно
описано в [14–18, 19–20, 7]
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Таблица 1.2 – Основные выражения прямого и обратного пьезоэффекта
Прямой пьезоэффект

Обратный пьезоэффект

𝐷 = 𝑑𝑑 + 𝜀 𝑇 𝐸

𝑆 = 𝑑𝑡 𝐸 + 𝑠 𝐸 𝑇

𝐸 = −g𝑇 + β𝑇 𝐷

𝑆 = g𝑡 𝐷 + 𝑠 𝐷 𝑇

𝐷 = 𝑑𝑑 + 𝜀 𝑇 𝐸

𝑆 = 𝑑𝑡 𝐸 + 𝑠 𝐸 𝑇
𝑇 = −e𝑡 𝐸 + c 𝐸 𝑆

𝐷 = 𝑒𝑒 + 𝜀 𝑆 𝐸

В Таблице 1.3 выражения принятые в пьезотехнике показаны более
подробно. Пьезоэлектрические коэффициенты связаны соотношениями (1.1):
𝐷

𝑑 = ε𝑇 g; 𝑒 = ε𝑆 h; ℎ = C g

(1.1)

Таблица 1.3 – Принятые сокращенные выражения в пьезотехнике
Параметры

Обозначение

Размерность
(СИ)

Примечание
Механическое напряжение,

Упругое напряжение

Упругая деформация

Напряженность
электрического поля

𝑇

Н/м²

𝑆

м/м

E

В/м

𝐷

𝑇𝑖𝑖 –тензор второго ранга,

в матричной форме 𝑇𝑗 = 𝑐𝑗𝑗 𝑆𝑘

𝑆𝑘𝑘 –тензор второго ранга,
𝑆𝑖𝑖 = 𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑇𝑘𝑘

в матричной форме 𝑆𝑗 = 𝑠𝑗𝑗 𝑇𝑙

Электрическое смещение
(индукция)

𝑇𝑖𝑖 = 𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑘𝑘 ,

Кл/м²

–

𝐷1 = ε11 𝐸1 ; 𝐷2 = ε22 𝐸2 ;

𝐷3 = ε33 𝐸3 ; ε11 = ε22 – на
практике
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Таблица 1.3 (Продолжение)
Механическая податливость,
Упругая податливость

𝑠

м²/Н

𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑖𝑖 /𝑇𝑘𝑘 – тензор четвертого ранга,
в матричной форме 𝑠𝑗𝑗 = 𝑆𝑗 /𝑇𝑙
Механическая жесткость

Упругая жесткость

Н/м²

ε/ε 0

–

–

Кл/Н,

𝑑𝑖𝑖 = 𝐷𝑖 /𝑇𝑗 ; 𝑑𝑖𝑖 = 𝑆𝑖 /𝐸𝑗 (в матричной записи),

м/В

обратного пьезоэффекта Н/м² и В/м

в матричной форме 𝑐𝑗𝑗 = 𝑇𝑗 /𝑆𝑙

Диэлектрическая
проницаемость

𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑇𝑖𝑖 /𝑆𝑘𝑘 – тензор четвертого ранга,

𝑐

(относительная)

Пьезоэлектрический
модуль

Пьезоэлектрический
коэффициент
Пьезоэлектрический
коэффициент напряжения
Пьезоэлектрический
коэффициент деформации

𝑑

е

g
h

т.е. пьезоэлектрический модуль для прямого и
соответственно

Кл/м²,
Н/(В·м)
(В∙м)/Н,
м2/Кл
В/м,
Н/Кл

е𝑖𝑖 = 𝐷𝑖 /𝑆𝑗 ; (в матричной записи), т.е. 𝑒 –

определяет плотность заряда при ед. деф-ции и
мех. напр. при воздействии электрического поля.
g 𝑖𝑖 = −𝑆𝑖 /𝐷𝑗 (в матричной записи),
Е

Т

h𝑖𝑖 = − 𝑆 𝑖 ; h𝑖𝑖 = − 𝐷𝑖 (в матричной записи), т.е.
𝑗

𝑗

для прямого и обратного пьезоэффекта
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Таблица 1.3 (Продолжение)
Коэффициент
электромеханической связи
Электрическая добротность
Механическая добротность
Тангенс угла диэлектрических
потерь

КПД преобразования

𝐾
𝑄э

𝑄м

𝑄э = 1/𝑡gδ

–

tgδ –

–

Определяется как соотношения эффективного
активного сопротивления к реактивному

На сегодняшний день для производства пьезокерамических изделий
наиболее широко применяются твердые растворы из РbZrО 3 и PbTiO 3 с
модификаторами, состоящими из 3-х и 5-ти валентных веществ. Такие
модификаторы существенно влияют на свойства ПКМ, за счет чего в ряде стран,
таких как США, Япония, Россия и др. создано огромное количество
специализированных ПКМ. В России основные разработки ПКМ ведутся в
Южном федеральном университете [19–20, 21–24] и «Научно-исследовательском
институте «Элпа».

1.1

Принцип работы пьезоактюатора, основные электромеханические
и электрофизические свойства

Основные выражения для пьезоактюатора
Перемещение – номинальное значение величины изменения линейных
геометрических

размеров,

измеряется

при

комнатной

температуре

с

предварительной нагрузкой порядка 10 % от блокирующего усилия.
В первом приближении при действии статического напряжения величина
перемещения в метрах определяется выражением (1.2):
𝛥𝐿 = 𝑑33 𝑛𝑛,

(1.2)
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где

𝑑33 – пьезоэлектрический модуль ПКМ по соответствующему

направлению, Кл/Н;

𝑛 – количество внутренних слоев в многослойном пьезоэлементе

(пьезоактюаторе);

𝑈 – электрическое напряжение, В.

Жесткость многослойного пьезоэлемента определяется выражением (1.3):

где
м2/Н;

𝐶=

𝑄

𝐸
𝑆33

𝐿,

(1.3)

𝐸
𝑆33
– упругая податливость ПКМ по соответствующему направлению,

𝑄 – площадь внутреннего электрода или поперечного сечения, м2;

𝐿 – длина пьезоактюатора, м.

Поскольку пьезоактюатор является исполнительным элементом устройств
связанных с прецизионным позиционированием, одним из его основных
параметров является жесткость, т. к. она непосредственно влияет на снижение
нежелательных деформаций, тем самым снижая точность позиционирования и
генерируемое усилие. Также низкое значение жесткости пьезоактюатора ведет к
уменьшении его длины при предварительном поджатии, что, в последствии,
негативно сказывается на его перемещении. Внешняя сила 𝐹𝑐 , действующая на

пьезоэлемент, приводит к перемещению нулевой точки плоскости воздействия

силы на величину 𝛥𝛥𝑐 = 𝐹𝑐 /𝐾𝑇 (рисунок 1.1), где 𝐾𝑇 – эквивалентная жесткость

пьезоэлемента.
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L, м

F, Н
Рисунок 1.1 – Зависимость перемещения 𝛥𝛥 от приложенного усилия: 𝐹𝑐 ,
𝛥𝛥𝑛

Одной из основных характеристик пьезокерамического актюатора является
блокирующее усилие. На рисунке 1.2 приведена графическая зависимость
перемещения от усилия.
L, м

F, Н
Рисунок 1.2 – Зависимость перемещения от блокирующего усилия
Как следует из графика, блокирующем усилием является сила воздействия
на пьезоактюатор при которой его перемещение будет равно 0. Зависимость
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блокирующего усилия от деформации - 𝐹 = 𝑓(𝛥𝛥), при этом коэффициент
жесткости определяет угол наклона данной линейной функции (1.4):
𝐹 ≈ 𝐾𝑇 𝛥𝛥.

(1.4)

Развиваемое усилие определяется выражением (1.5) с погрешностью не
более 15%:

где

𝐹=

𝑑33 𝑄
𝐸 ℎ
𝑆33

𝑑33 – пьезомодуль ПКМ, Кл/Н;
R

𝑈,

(1.5)

𝑄 – площадь электрода, м2;
R

𝐸
– упругая податливость пьезоматериала, м2/Н;
𝑆33
R

ℎ – толщина или высота пьезоактюатора, м;
R

𝑈 – электрическое напряжение, В.
R

Усилие, генерируемое пьезокерамическим актюатором с предварительной
нагрузкой, определяется соотношением (1.6):

где

𝐹𝐻 =

𝐹0 𝐾𝑇

𝐾𝑇 +𝐾𝐻

,

(1.6)

𝐹0 – блокирующее усилие ненагруженного пьезокерамического
R

актюатора, Н;
𝐾𝑇 , 𝐾𝐻

R

–

жесткость

пьезокерамического

актюатора

и

пружины

соответственно, Н/м.
L 0 – длина пьезоактюатора при отсутствии внешней силы и напряжения

Под воздействием постоянной внешней силы F c на пьезоактюатор его длина
(высота) изменяется в направлении действия силы на ∆L c . На рисунке 1.3
показано, что перемещения пьезоактюатора без постоянной нагрузки и
перемещение при постоянной нагрузке не зависит от внешней силы (пружина).
При этом если на элемент действует внешняя сила, изменяющаяся в процессе
движения, F н = K н ∆L н , то с увеличением размера пьезокерамического актюатора
величина перемещения пружины снижается (измеряется в микрометрах).

где

ΔL𝐻 = ΔL0

𝐾𝑇

𝐾𝑇 +𝐾𝐻

ΔL0 – перемещение без поджатия, мкм;
R

,

(1.7)
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𝐾𝑇 – жесткость пьезокерамического актюатора, Н/м;
𝐾𝐻 – жесткость пружины, Н/м.

1 – зависимость перемещения от напряжения без поджатия; 2 – при
воздействии постоянной силы; 3 – при воздействии пружины
Рисунок 1.3 – График зависимости ∆L от напряжения для разных типов
нагрузок (пьезоэлектрический гистерезис не учитывается)
Следовательно, предельное перемещение пьезоактюатора при воздействии
номинального электрического напряжения:
ΔLp = ΔL0

𝐾𝑇

𝐾𝑇 +𝐾𝐻

.

(1.8)

При практическом применении пьезокерамических актюаторов необходимо
учитывать методы его монтажа, величину поджатия и режимы работы, т. к. они
существенно влияют на характеристики пьезоэлемента, которые могут быть
определены в большинстве случаев по результатам непосредственных измерений.
Статическая емкость
𝐶0 =

ε0 ε𝑇
33 𝑄
𝑑

𝑛,

(1.9)
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ε𝑇33 – диэлектрическая проницаемость ПКМ;

где

𝑄 – площадь сечения внутренних электродов, м²;

𝑑 – толщина внутреннего слоя пьезоактюатора , м;
𝑛 – количество слоев в пьезоактюаторе;

ε0 = 8,85·10-12 Ф/м – диэлектрическая постоянная.
R

Электрическая емкость любого пьезоэлемента не является постоянной
величиной (связана с изменением диэлектрической постоянной пьезокерамики),
она может увеличиваться с ростом температуры, амплитуды входящего сигнала и
при приложении внешних сил к пьезоэлементу. Так например при изменении
температуры элемента от - 60˚С до +85 ˚С, изменение емкости пьезоэлемента не
должно превышать 20%.
Практически во всех случаях при расчетах работы пьезоактюатора, его
импеданс принимается емкостным, а сам элемент – электрической емкостной
нагрузкой. Тем не менее, в области резонанса необходим переход к LRC
эквивалентной схеме. Необходимо учитывать саморазогрев пьезоактюатора при
работе с высокой мощностью, т. к. высокая температура может привести к
деполяризации изделия.
Динамический режим работы пьезоактюатора
Резонансная частота
Как правило в ТУ на пьезоактюаторы указана резонансная частота,
измеренная

на

элементе

с

жестко

закрепленным

основанием

и

без

предварительного поджатия.
Резонансная частота актюатора без предварительного поджатия (1.10):

где fp – резонансная частота, Гц;

fp =

N𝑃
3
𝐿

,

N3𝑃 – частотная постоянная пьезоматериала, Гц∙м;

𝐿 – длина (высота) пьезоактюатора, м.

(1.10)
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При практическом применении пьезоэлементов, их резонансная частота
сильно зависит от способа армирования, внешних условий, способа установки и т.
д.
Стоит отметить, что fp без поджатия всегда выше резонансной частоты

элемента с предварительным поджатием.
Резонансная

частота

колебательной

системы:

пьезоактюатор

-

масса/пружина определяется (1.11):
𝑓𝑝 =

где

1

𝐾𝑇

�
2𝜋 𝑚

(1.11)

эф

𝐾𝑇 – жесткость пьезоактюатора, Н/м;

𝑚эф – эффективная масса (около 1/3 массы пьезоактюатора плюс масса
R

установленных концевых деталей), кг.
Резонансная

частота

определяет

минимальную

длительность

τ𝑚𝑚𝑚

R

(измеряется в секундах), при которой достигается номинальное смещение (1.12):
τ𝑚𝑚𝑚 =

1

(1.12)

3𝑓𝑝

Как указывалось выше при расчетах динамических режимов работы
пьезоактюатора, его колебательную системы (КС) можно заменить емкостной
эквивалентной электрической схемой. При достижении резонанса в такой схеме
амплитуда резко возрастает, а амплитуды напряжения на L и C по отдельности
выше, чем U вх , что позволяет при тех одинаковых значениях U вх и импульсном
или частотном режиме работы, увеличить величину смещения по сравнению со
статическим режимом работы. Но при динамическом режиме работы КС
пьезоактюатора требуется согласование импеданса пьезоактюатора.
Диссипация

пьезоактюатора

при

работе

в

динамическом

режиме,

определяется выражением (1.13):
где

P = π𝑓𝐶0 𝑈 2 𝑡gδ,

𝑡gδ – величина тангенса угла диэлектрических потерь ПКМ;

f – частота, Гц;

𝐶0 – электрическая емкость пьезоактюатора, Ф;

(1.13)
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U – напряжение, B.
Упрощение КС пьезоактюатора до емкостного эквивалента может привести
к его рассогласованию с выбранным источником питания из-за сильной
зависимости импеданса от условий возбуждения пьезоактюатора.

Гистерезис
Петля гистерезиса, показанная

на рисунке 1.4. описывает зависимость

перемещения от входного напряжения и определяется свойствами ПКМ. Это
свойство наблюдается у всех пьезоэлектриков и является следствием спонтанной
электрической поляризации.

А – биполярный режим работы, Б – однополярный режим работы
Рисунок 1.4 – Гистерезис пьезоактюатора
Как следует из графика, при однополярном режиме работы пьезоактюатора
петля гистерезиса на 40 % меньше, чем при биполярном режиме работы. Тем не
менее данный эффект не позволяет генерировать перемещения с точностью до
0,01 мкм. Поэтому на практике,

величину гистерезиса уменьшают путем

активной стабилизации режима работы пьезоэлемента и при помощи систем
управления с обратной связью
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Пьезоэлектрические многослойные пьезоактюаторы
Многослойный

пьезоактюатор

(МПА)

представляет

собой

набор

пьезоэлементов с электродами из Ag/Pd или Pt сплавов, параллельно соединенных
между собой в едином кристалле таким образом, чтобы направления поляризации
каждого элемента совпадали с направлением деформации каждого слоя. За счет
наличия внутренних слоев внутри МПА, удается существенно увеличить его
деформацию и снизить управляющее напряжение. Первоначально МПА
использовались в системах лазерного наведения и атомно-силовой микроскопии.
Основные типоразмеры и электрофизические параметры многослойных
пьезоактюаторов,

выпускаемых

серийно

зарубежными

и

отечественными

фирмами приведены в [26–31].
На сегодняшний день существует несколько технологий производства
пьезоактюаторов: пленочная, технология компрессионной сварки и дискретного
пакетирования, которые позволяют производить высоковольтные МПА – рабочее
напряжение может достигать 1000 В и низковольтные – рабочее напряжение
лежит в диапазоне 100 – 150 В. Именно благодаря пленочной технологии
производства

[25],

наибольший

интерес

представляют

многослойные

низковольтные пьезоактюаторы.
Метод

дискретного

пакетирования

заключается

в

изготовлении

пьезопластин по твердофазной технологии с нанесенными контактными
электродами на поверхности. После чего полученные элементы склеиваются в
многослойную структуру. Более подробно данная технология описана в [33].
Технология

термокомпрессионной сварки имеет много общего с

технологией дискретного пакетирования, но конечная сборка пьезоактюатора
происходит при температурах порядка 860 ºС, за счет сплавления внешних
электродов отдельных пьезоэлементов между собой [34, 35].
Пленочная технология состоит из двух этапов. Изначально изготавливаются
«сырые» пластичные пленки (толщиной 25 – 100 мкм), далее из них формируется
многослойная структура и проводится высокотемпературная обработка, после
чего получается многослойный монолитный элемент. Описанные монолитные
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конструкции пьезоэлектрических актюаторов, обладают рядом преимуществ по
сравнению с пьезоактюаторами изготовленными по другим технологиям:
– керамические слои c толщинами 25 – 100 мкм позволяют создавать
большие перемещения при низких напряжениях возбуждения (50 – 100 В);
– большее перемещение при малом объеме;
– низкая мощность потребления;
– применение в областях с критическими внешними условиями за счет
монолитной конструкции и отсутствия клеевых слоев;
– гибкий дизайн топологии внутренних электродов и положения внешних
выводов и низкая трудоемкость в сравнении с технологией компрессионной
сварки;
Совершенствование

пленочной

технологии,

позволяет

изготавливать

пьезоактюаторы любой формы и размера для широкого спектра применений, а
низкая потребляемая мощность и размеры делают их незаменимыми в области
МЭМС - технологий. Одним из массовых применений МПА являются системы
впрыска топлива common rail (в 2015 году годовой производственный объем
составил порядка 5 млн. шт.). Производство и разработки ведутся в США,
Японии, странах Евросоюза, Китае, как для военного применения [31, 32, 61], так
и для товаров массового потребления.
Пьезоактюаторы,

как

правило

изготавливаются

из

сегнетомягких

пьезокерамических материалов, т. к. они имеют наибольший пьезомодуль, что
положительно сказывается на генерируемой деформации элемента. Но у
сегнетомягких ПКМ гистерезис может достигать 20%. Также сегнетомягкие ПКМ
имеют более низкое значение напряженности коэрцитивного поля E c, которое
является мерой того, достигает ли переключение доменов в пьезокерамике своего
предела при воздействии электрического поля. Низкое значение коэрцитивного
поля (менее 3 кВ/мм) упрощает поляризацию изделия, но между тем уменьшает
значение допустимого отрицательно напряжения при биполярном режиме работы.
МПА,

в

процессе

эксплуатации,

подвергается

воздействию

не

только

электрического поля, но и механического напряжения. В этом случае
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переключение доменов может быть вызвано силой внешнего воздействия на
элемент

и

такое

воздействие

называется

коэрцитивным

механическим

напряжением T c. После воздействия такого механического напряжения, линейные
размеры элемента остаются уменьшенными в направлении действия силы.
Внутри

пьезоактюатора

могут

образовываться

внутренние

дефекты

(расслоения, незамкнутые поры от 2-10 мкм по одному из линейных размеров),
связанные с производством или же в процессе эксплуатации, которые могут
привести

к

полному

разрушению

элемента.

Выявить

данные

дефекты

посредством акустической эмиссии, ультразвуковой дефектоскопии и т. д.
практически невозможно или требует больших временных затрат, что крайне
трудоемко при их массовом производстве. Развитие внутренних дефектов удается
существенно снизить за счет предварительного поджатия пьезоактюатора.
В статьях [36–38] подробно исследуется срок службы пьезоактюаторов в
динамическом режиме работы в системах common rail и подтверждается
необходимость предварительной воздействующей нагрузки.
В работах [39–40] приведены исследования электрофизических параметров
многослойных пьезоактюаторов, изготовленных из различных керамических
материалов. Из проведенных исследований, следует, что лучшим материалом для
многослойных пьезоактюаторов является пьезокерамика на основе систем ЦТС
(Pb(Zr x Ti 1-x )O 3 ).
Исходя из данных приведенных выше публикаций, следует, что для каждой
области применения необходимы конкретные конструктивно-технологические
разработки МПА, которые состоят из следующих основных этапов:
–

разработать

ПКМ

с

требуемой

температурой

спекания

и

электрофизическими свойствами;
– решить электроупругую задачу деформирования системы активно
взаимодействующих элементов конструкции пьезоактюатора;
– подобрать и разработать технологию изготовления МПА
– определить методы неразрушающих измерений и испытаний в режимах
эксплуатации;
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– определить надежностные параметры.
Одной из целей данной работы является исследование закономерностей
процессов деформации элементов линейного пьезоактюатора для создания
модели расчета его конструктивно-технологических параметров.

1.2

Анализ существующих математических методов моделирования
динамических режимов работы пьезоактюатора
1.2.1 Метод конечных элементов

Существуют различные численные методы, например, метод конечных
разностей, метод граничных элементов, метод конечных элементов.
Доказана необходимость использования компьютерного моделирования
ультразвуковых колебательных систем, посредством использования метода
конечных элементов. Исследовано влияние

заданных параметров конечных

элементов на расчетные резонансные параметры [41–46].
Приведем краткую характеристику метода на примере задач теории
упругости. Расчетная область разбивается на конечное число подобластей –
элементов. Соседние элементы контактируют в вершинах элементов – узлах
сетки. Поскольку конечный элемент представляет собой часть расчетной области,
то ему присущи свойства этой области, определяемые набором констант,
входящих в материальные соотношения среды. Исходная задача теории
упругости, как упоминалось выше, решается относительно поля вектора
смешений и i . Вместо этого, в методе конечных элементов находятся компоненты
вектора смешений в дискретных точках – узлах сетки. Эти переменные
называются степенями свободы конечного элемента. Таким образом, задачам
разного физического содержания соответствуют разные конечные элементы с
разными

наборами

степеней

свободы

и

различными

определяющими

соотношениями. Значение искомых величин внутри элемента аппроксимируется
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через значения в узлах элементов с помощью полиномов разного порядка.
Обычно - это полиномы первого или второго порядков. Далее используя тот или
иной вариационный принцип, для задач теории упругости – это принцип
минимума потенциальной энергии, краевая задача сводится к решению системы
линейных уравнений – т.е. к матричной формулировке. Точность решения может
быть улучшена не за счет повышения порядка аппроксимирующих полиномов, а
за счет увеличения числа конечных элементов, т.е. уменьшения их характерных
размеров.
Программа ANSYS
Среди программ, реализующих метод конечных элементов, наиболее
развитым и всеобъемлющим является пакет ANSYS [45], который, среди прочего,
позволяет учитывать и пьезоэлектрические свойства материалов, являющихся
ключевым материалом для преобразователей.
Перечислим основные этапы решения задач в рамках ANSYS и коротко
охарактеризуем каждый из них:
1 . Построение конечно-элементной модели задачи.
2. Выбор типа проводимого анализа и его опций, задание возбуждающих и
прочих нагрузок, граничных и ограничивающих условий и, собственно,
получение решения.
3. Просмотр и обработка результатов.
Построение

конечно-элементной модели начинается с построения

геометрии расчетной области. Программа представляет множество удобных
механизмов построения: создание ключевых точек, линий и замкнутых областей в
одномерном, двумерном н трехмерном пространстве. Для построения двумерных
и трехмерных областей также применяются геометрические примитивы: круги,
цилиндры параллелепипеды и т.д., а также набор булевских операций по
сложению, вычитанию, пересечению и т.д. построенных областей.
Далее с каждой построенной областью нужно связать свойства среды,
определяющие физику рассматриваемых в ней явлений. Это достигается выбором
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типа конечных элементов для данной области. Библиотека ANSYS содержит
большое число типов конечных элементов, предназначенных для решения
различных задач. Среди них, например, имеются элементы, предназначенные для
моделирования систем с сосредоточенными параметрами, такие как грузики на
пружинках, элементы для решения температурных, электрических, упругих и
других задач. Большинство элементов требуют задания материальных свойств
среды, динамики моделируемых процессов. Некоторые элементы требуют
задания дополнительных параметров, так называемых реальных констант. Это
может быть, например, площадь поперечного сечения одномерного элемента и
другие параметры. Как правило, с каждым типом элементов связан определенный
набор его степеней свободы. Для некоторых типов элементов, например, для
элементов, описывающих связанные поля существует несколько наборов
степеней свободы. Выбор нужного набора осуществляется с помощью
специальных ключевых опций элемента (KEYOPT).
Среда может обладать изотропными или анизотропными свойствами.
Каждый тип элемента имеет свою собственную элементную систему координат,
определенным образом ориентированную относительно глобальной декартовой
системы координат.
Для анизотропной среды материальные свойства описываются тензорами
различного ранга. Число ненулевых компонент, а также отличных друг от друга
компонент, зависит от
Наиболее

системы координат, в которой они описываются.

простой вид материальные тензорные величины имеют в системе

координат, отражающей симметрию свойств среды. Это – элементная система
координат. Подчеркнем, что именно в этой системе координат и задаются
свойства анизотропной среды. Если ориентация элементной системы координат
отличается от принятой по умолчанию, то при задании свойств анизотропного
материала в ANSYS, необходимо задать эту другую ориентацию.
затем преобразует

вводимые тензорные

Программа

величины к глобальной декартовой

системе координат, в которой рассматривается решение всей задачи.
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Набор материальных свойств, набор реальных констант, тип конечного
элемента и если необходимо, элементная система координат составляют так
называемые атрибуты расчетной области, которые задаются с помощью
различных команд ANSYS.
Следующий шаг в создании модели – это построение конечно-элементной
сетки во всей расчетной области. Существуют различные механизмы управления
этим процессом, например, сетка может быть регулярной, произвольной или
адаптивной.
Можно изменять длину ребра элемента, включать и отключать контроль за
формой элементов в сетке и т.д. Отметим, что построение приемлемой сетки,
особенно для трехмерных областей, является трудоемким и сложным процессом и
во многом зависит от опыта программиста. После задания атрибутов сетки мы
даем указание программе построить сетку в расчетной области. На этом процесс
создания конечно-элементной модели можно считать завершенным.
Программа

ANSYS

позволяет применять различные

типы

анализа

построенной модели. Наиболее часто используемые типы анализа;
– статический

анализ

–

получение

установившегося

решения

при

независящих от времени нагрузках и граничных условиях;
– гармонический анализ – получение установившегося решения при
гармонически изменяющихся во времени с определенной частотой нагрузках и
граничных условиях;
– модальный анализ – нахождение собственных частот и соответствующих
им собственных форм колебаний тел конечных размеров – решение однородной
краевой задачи;
– анализ переходных процессов – получение решения при произвольно
зависящих от времени нагрузках и граничных условиях.
Выбор типа анализа осуществляется специальными командами ANSYS.
Кроме того, необходимо задать опции анализа, разные для разных типов анализа.

31

Например, в гармоническом анализе необходимо задать частотный интервал, а
также число точек в частотном интервале, для которых будет получено решение.
Следующий шаг – это задание граничных условий, условий закрепления
различных частей рассчитываемой конструкции, возбуждающие колебания
нагрузки, условия симметрии задачи и т.д. После чего задача отправляется на
выполнение.
В программе ANSYS предусмотрено множество средств для просмотра и
обработки результатов расчетов. Постобработка производится в основном в двух
постпроцессорах:
POST1 – просмотр результатов в определенный момент времени или,
например, на определенной частоте для гармонического анализа.
POST26 – просмотр результатов во времени или, например, диапазоне
частот для гармонического анализа.
POST1 содержит мощное средство визуализации во времени динамики
полей и деформаций – анимацию. Анимация может быть неоценимым
помощником инженера при конструировании устройств различной сложности и
различного направления [43].

а)

б)
а) твердотельная модель,

б) модель с автоматически созданной сеткой конечных элементов
Рисунок 1.5 – Модель ультразвукового излучателя, выполненная методом
конечных элементов
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Существующие методики расчета ультразвуковых колебательных систем
позволяют

получить

только

приблизительные

параметры

отдельных

конструктивных элементов. Кроме того, использование эмпирических формул с
привлечением экспериментальных результатов весьма трудоемко и требует
громоздких вычислений и затрат. Проверить расчетные значения возможно лишь
изготовить колебательную систему и измерив её параметры.

Рисунок 1.6 – Результаты моделирования ультразвукового
концентратора сварочного аппарата
Теоретически исследованы ультразвуковые излучатели для локализации
энергетического воздействия [44].
Представлена феноменологическая модель ультразвуковой колебательной
системы,

позволяющая

определить

оптимальные

мощностные

режимы

ультразвукового оборудования с максимальным коэффициентом преобразования
энергии [47].
Специфика проектирования и расчета микромеханики обусловлена прежде
всего масштабным фактором, который проявляется в возрастающей роли
поверхностных сил трения и адгезии по сравнению с объемными инерционными
силами, а также в ухудшении теплоотвода из рабочей зоны. При моделировании
микромеханических

систем

принципиально

важными

становятся

условия

сопряжения деталей, в то время как в обычных машинах соотношение
поверхностных и объемных сил не является столь актуальным и не учитывается в
традиционной практике расчета и конструирования их деталей. Поверхностные
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эффекты могут увеличить трение до такой степени, что вся выходная мощность
устройства будет сводиться к преодолению сил трения. Моделирование
микромеханических систем требует тщательной формулировки контактных
условий и становится эффективным, когда для анализа физических процессов
используются компьютерные методы, базирующиеся на конечно-элементном
решении дифференциальных уравнений, описывающих эти процессы.
Конструкционные задачи микромеханики отличаются также сложными
механическими и контактными характеристиками материалов. Поскольку
микроэлектронные технологии основаны на использовании кремния и его
оксидов, механические и трибологические характеристики которых достаточно
низки, для повышения

эксплуатационных

свойств различных элементов

микросистем применяются специальные сверхтонкие покрытия или проводится
особая модификация поверхностного слоя методами ионной имплантации или
лазерной обработки. Проектирование МЭМС, таким образом, требует не только
совместных усилий специалистов в области механики и электроники, но и
дополнительных

исследований,

позволяющих

корректировать

модельные

представления о проектируемых изделиях.
Важность компьютерного проектирования обусловлена высокой ценовой
ответственностью этого этапа за каждый следующий шаг в жизненном цикле
изделия. Обычно издержки на проектирование МЭМС составляют 10 % от общей
стоимости изделия, но оно несёт ответственность за 70-80% его общей стоимости
в связи с высокой стоимостью и трудоемкостью изготовления опытных образцов
для микросистем. Инструмент компьютерного исследования. Инструментом
компьютерного исследования послужил программный комплекс ANSYS в
междисциплинарной конфигурации. Наличие всех необходимых модулей и
развитых решателей позволяет достаточно точно прогнозировать поведение
МОЭМС средствами ANSYS, что широко используется исследователями при
проверке сложных моделей поведения микромеханических конструкций с учетом
эффектов трения и остаточных деформаций.
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Программа NX Advanced Simulation
Большинство

конструкций

в

процессе

эксплуатации

испытывает

воздействие переменных во времени нагрузок, поэтому создание нового
конкурентоспособного

изделия,

отвечающего

критериям

надежности

и

безопасности, в современных условиях требует, помимо статического анализа,
выполнения динамического анализа. Динамический анализ – это анализ отклика
конструкции на внешнее переменное во времени воздействие. Предметом
динамического анализа является определение отклика конструкции в виде
перемещений, скоростей, ускорений, реакций, деформаций и напряжений как
функций от времени.
Основными целями исследования динамического поведения конструкций
являются:
− оценка вибропрочности, устойчивости и выносливости конструкций;
− использование результатов динамического анализа в виде истории
нагружения для проведения анализа усталостной прочности конструкции при
циклических воздействиях;
− конструктивные

усовершенствования

и/или

оценка

возможности

использования дополнительных элементов конструкции для уменьшения уровня
вибрации и исключения возникновения резонанса на рабочих режимах;
− разработка мероприятий виброзащиты, необходимых для снижения
неблагоприятного

воздействия

вибраций

на

технический

персонал,

непосредственно обслуживающий оборудование.
Альтернативой натурным испытаниям конструкций, которые требуют
значительных временных и финансовых затрат, на сегодняшний день может быть
численное моделирование посредством современных программных продуктов,
предназначенных для проведения различного рода анализов. Появление и
постоянное

развитие

вычислительных

комплексов,

основанных

на

КЭ

моделировании, делает возможным решение широкого спектра сложных
динамических задач без прибегания к экспериментальным методам.
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В качестве одного из таких инструментов рассматривается NX Advanced
Simulation на базе промышленного решателя NX Nastran для определения выбора
материала контактных механических пар системы пьезоактюатора [48] .
Основные шаги при выполнении инженерного анализа с помощью метода
конечных элементов (рисунок 1.7) – это:
1. создание геометрической модели объекта (CAD). Этот этап позволяет
создать реальную физическую модель исследуемого объекта и параметризировать
ее;
2. создание идеализированной модели(i-part). Этот этап соответствует
переходу от реальной физической модели к измененной (упрощенной)
математической

модели.

Очевидно,

что

математические

модели

имеют

бесконечное число степеней свободы, что влечет за собой практическую не
реализуемость решения поставленной задачи для сложной модели;
3. создание дискретной модели (FEM), что соответствует ограничению
числа степеней свободы, то есть происходит дискретизация идеализированной
модели.

На

этом

этапе

задаются

физические

свойства

материалов

и

устанавливаются параметры сетки разбиения модели;
4. решение системы разрешающих уравнений, которые соответствуют
выбранному типу анализа;
5. анализ результатов, в виде построения графиков, диаграмм, таблиц и
отчетов.
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Рисунок 1.7 – Алгоритм построения модели в NX Advanced Simulation
В процессе движения системы под действием переменных во времени
внешних сил возникают внутренние усилия, которые являются функциями
времени. Движение системы характеризуется четырьмя основными свойствами:
масса, диссипация энергии, жесткость системы и внешние нагрузки. Уравнение,
характеризующее состояние равновесия системы в каждый момент времени,
называется уравнением движения. Для системы с одной степенью свободы оно
имеет вид:
где m – масса,

𝑚𝑢̈ (𝑡) + 𝑏𝑢̇ (𝑡) + 𝑘𝑘(𝑡) = 𝑝(𝑡),

(1.14)

b – коэффициент демпфирования;
k – коэффициент жесткости,
u(t) – перемещение,
p(t) – внешняя сила.
Левая

часть

данного

уравнения

внутренние усилия динамической системы:
− 𝑚𝑢̈ (𝑡) – сила инерции;

представляет

собой

возникающие
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− 𝑏𝑢̇ (𝑡) – сила вязкого демпфирования. Является функцией коэффициента

демпфирования и скорости движения, характеризует процесс диссипации энергии
за счет перехода кинетической энергии в тепловую;

− 𝑘𝑘(𝑡) – сила упругого сопротивления, являющаяся функцией жесткости и

перемещения системы.

Правая часть уравнения содержит переменную во времени внешнюю
нагрузку p(t).
Динамический анализ можно разбить на два типа: анализ свободных
колебаний и анализ вынужденных колебаний.

Анализ свободных колебаний без учета диссипативных свойств системы
сводится к решению уравнения движения вида:
𝑚𝑢̈ (𝑡) + 𝑘𝑘(𝑡) = 0.

(1.15)

Решением данного уравнения является выражение:
𝑢(𝑡) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝜔𝑛 𝑡,

(1.16)

где u(t) – искомая функция перемещения от времени;
𝐴 = 𝑢0 /𝜔𝑛 , 𝐵 = 𝑢0 – константы, определяемые из начальных условий

системы;

𝜔𝑛 = 2𝜋𝑓𝑛 –собственная круговая частота;
𝑓𝑛 – собственная циклическая частота.

Количество собственных частот системы равно количеству ее степеней
свободы.

При учете диссипативных сил уравнение движения (1.16) имеет вид:
𝑚𝑢̈ (𝑡) + 𝑏𝑢̇ (𝑡) + 𝑘𝑘(𝑡) = 0.

(1.17)

В терминах динамического анализа существует такое понятие, как
коэффициент критического вязкого демпфирования, при котором система не
будет совершать колебаний при ее выходе из состояния покоя. Коэффициент
критического демпфирования определяется выражением:
𝑏𝑐𝑐 = 2√𝑘𝑘 = 2𝑚𝜔𝑛 .

(1.18)
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Динамическое поведение системы в значительной степени зависит от
соотношения коэффициентов вязкого демпфирования и критического вязкого
демпфирования.
Если коэффициент демпфирования больше либо равен коэффициенту
критического демпфирования, то решение уравнения (1.18) имеет вид:
В

этом

случае

𝑢(𝑡) = (𝐴 + 𝐵𝐵)𝑒 −𝑏𝑏/2𝑚 .

система

возвращается

в

(1.19)
исходное

состояние

по

экспоненциальному закону без периодических колебаний.
Если

коэффициент

демпфирования

меньше

критического

значения

(наиболее распространенный случай), то решение уравнения (1.18) имеет вид:
𝑏𝑏

𝑢(𝑡) = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝜔𝑑 𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝜔𝑑 𝑡)𝑒 −2𝑚 ,

(1.20)

где 𝜔𝑑 – круговая собственная частота с учетом демпфирования.

Отношение круговой собственной частоты с демпфированием𝜔𝑑 к круговой

собственной частоте системы без демпфирования𝜔𝑛 определяется следующим
выражением:

𝜔𝑑

𝜔𝑛

= �1 − 𝜁 2 ,

демпфирования

системы

(1.21)

где 𝜁 – коэффициент демпфирования (апериодичности), характеризующий

величину

вязкого

в

долях

от

критического

демпфирования:

𝜁=

𝑏

𝑏𝑐𝑐

.

(1.22)

В данном случае возврат системы в состояние покоя происходит с
понижением амплитуды периодических колебаний от цикла к циклу по
экспоненциальному закону.
При внешнем гармоническом воздействии решается задача о вынужденных
колебаниях, и уравнение движения с одной степенью свободы без демпфирования
имеет вид:
𝑚𝑢̈ (𝑡) + 𝑘𝑘(𝑡) = 𝑝(𝑡),

где 𝑝(𝑡) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 – вынуждающая сила;

(1.23)
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p 0 – амплитуда вынуждающей силы;
ω – частота вынуждающей силы.
Решением уравнения (1.23) с частотой вынуждающего воздействия ω
является:
𝑢(𝑡) = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝜔𝑛 𝑡 +

𝑝/𝑘

1−𝜔2 /𝜔𝑛 2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,

(1.24)

где A и B – константы, определяемые из начальных условий;
𝑝0 /𝑘 – статическое смещение под действием амплитудного значения

вынуждающей силы.

Введем так называемый коэффициент динамического усиления Q:
𝑄 = (1 − 𝜔2 /𝜔𝑛 2 )−1 .

(1.25)

При частоте внешнего воздействия ω значительно ниже собственной
частоты системы ωn амплитуда колебаний соответствует статическому смещению.
При увеличении частоты внешней силы ω амплитуды колебаний растут. Если
частота ω совпадает с собственной частотой системы ωn , то происходит резкий
рост амплитуды колебаний и смещение u(t) стремится к бесконечности.
Данное явление называется резонансом.
При учете сил демпфирования уравнение движения вынужденных
колебаний имеет вид:
𝑚𝑢̈ (𝑡) + 𝑏𝑢̇ (𝑡) + 𝑘𝑘(𝑡) = 𝑝0 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠.

(1.26)

Решением данного уравнения для случая установившихся вынужденных
колебаний является:

𝑢(𝑡) = 𝑝/𝑘

sin(𝜔𝜔+𝜃)

�(1−𝜔2 /𝜔𝑛 2 )2 +(2𝜁𝜁/𝜔𝑛 )2

,

(1.27)

где θ – фазовый угол или фазовый сдвиг, характеризующий опережение
отклика

на

внешнее

воздействие

(фазовое

опережение),

определяется

выражением:

При

этом

𝜃 = −𝑡𝑡𝑡−1

коэффициент

демпфирования имеет вид:

2𝜁𝜁/𝜔𝑛

.

(1−𝜔2 /𝜔𝑛 2 )

динамического

(1.28)
усиления

Q

с

учетом
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𝑄 = (�(1 − 𝜔 2 /𝜔𝑛 2 )2 + (2𝜁𝜁/𝜔𝑛 )2 )−1

(1.29)

Соотношение частоты внешнего воздействия и собственной частоты
системы n определяет поведение системы:
− ω << ωn – коэффициент динамического усиления Q стремится к единице,
амплитуда колебаний соответствует статическому смещению p 0 /k в фазе с
нагрузкой;
− ω >> ωn – коэффициент динамического усиления стремится к нулю, а
фазовый угол составляет 180о. Так как нагрузка изменяется очень быстро, то
система не успевает реагировать на внешнее воздействие;
− ω = ωn – наблюдается резонанс. В отличие от вынужденных колебаний
без учета демпфирования, динамический коэффициент не является бесконечной
величиной и равен 0,5𝜁 −1 . Отклик системы опережает нагрузку на 270о.
1.2.2 Метод электрических аналогий
Системы различной физической природы описываются идентичными
дифференциальными уравнениями [49–53]. Имеются прямые аналогии в законах
движения (колебаний) механических колебательных систем и электрических
контуров.

Главное

достоинство

электрических

аналогий – возможность

применения методов расчёта и анализа электрических колебательных систем при
рассмотрении свойств механических и акустических систем, основанная на
сходстве дифференциальных уравнений, описывающих состояние этих систем. На
основании сопоставления сходных уравнений составляется таблица соответствия
электрических, механических и акустических аналогов, причём в зависимости от
того,

выбрано

ли

уравнение

последовательного

или

параллельного

электрического контура для сопоставления, различают 1-ю (прямую) и 2-ю
(инверсионную) системы аналогий (таблица 1.4).
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Таблица

1.4

–

Примеры

соответствия

электрических,

механических

и

акустических аналогий.
Механические величины

Электрические
величины

Акустические величины

1-я система

2-я система

1-я система

Сила F

Скорость, v

Звуковое давление, p

Ток, i

Скорость, v

Сила, F

Объёмная скорость, S v

Индуктивность, L

Масса, m

Податливость (гибкость),

Акустическая масса,

См

m a = rl/S

Напряжение (ЭДС),
U

Акустическая

Податливость

Ёмкость, C

Масса, m

(гибкость), С м

Активное

Сопротивление

податливость,
C a = V/rc2

Активная механическая

Сопротивление

приводимость, 1/r м

акустических потерь, r a

сопротивление, R механических потерь, r м

Примечание – S – площадь, r – плотность среды, c – скорость звука в среде, V – объём.

При рассмотрении акустических систем наибольшее распространение
получила 1-я система аналогий. Электрические аналогии особенно полезны при
определении свойств сложных механических систем с несколькими степенями
свободы, аналитическое исследование которых решением дифференциальных
уравнений весьма трудоёмко. Такие системы представляют в виде совокупности
электрических контуров и полученную электрическую схему (эквивалентную
схему) анализируют приёмами электротехники. Метод электрических аналогий
применяется

для

расчёта

электромеханических

и

электроакустических

преобразователей.
В

методе

электромеханической

аналогии

системы

неэлектрической

природы анализируется на основе эквивалентной электрической схемы, для
которой

уравнения,

описывающие

изменения

электрических

величин,

совпадают с соответствующими уравнениями исходной системы. Например,
механический гармонический осциллятор с уравнением движения
𝑚𝑥̈ + Г𝑥̇ + 𝑘𝑘 = 0

(1.30)
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может быть заменен эквивалентной электрической схемой в виде
последовательного колебательного контура с индуктивностью L, емкостью С и
сопротивлением R
𝑞

𝐿𝑞̈ + 𝑅𝑞̇ + 𝐶 = 0

(1.31)

Уравнение (1.31) описывает простейшую электрическую цепь, в которой
происходят затухающие гармонические колебания.
Эквивалентная электрическая схема, которая адекватно описывает свойства
конденсатора с пьезоэлектриком, представляет собой параллельное соединение
конденсатора емкостью С 0 и электрического последовательного колебательного
контура, характеризуемого индуктивностью L, емкостью С и сопротивлением R
(рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Электрическая схема – аналог уравнения (1.31)
В

[50,

54-56]

Представлены

таблицы

аналогий

потенциальных

и

кинетических параметров систем различной природы. Рассмотрены особенности
описания микросистем в сосредоточенных параметрах на основе аналогий
идеальных элементов для различных физических систем. Даны примеры схем
аналогов преобразователей для различных элементов микросистем (таблицы 1.5 –
1.7, рисунки 1.8 – 1.11).
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Таблица 1.5 – Таблица аналогий потенциальных параметров различных
физических систем

Таблица 1.6 – Таблица аналогий кинетических параметров физических систем
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Таблица 1.7 – Примеры схем-аналогов идеальных элементов различных
физических систем

а) схема механической системы, б) схема замещения механической системы
Рисунок 1.9 – Пример механической системы маятника на пружине под
действием внешнего ускорения

а) механическая схема; б) инверсия цепи; в) электрический аналог
Рисунок 1.10 – Этапы построения электрической схемы – аналога
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а) конструкция микрофона, б) механическая аналогия микрофона,
в) электрическая схема замещения
Рисунок 1.11 – Конструкция микрофона, его механическая аналогия и
электрическая схема замещения
Акустические системы.
Акустика – это наука о звуке, колебаниях, и ударах в твердых телах,
жидкостях и газах [49–51].
Звуковые

(акустические)

волны

представляют

собой

продольные

механические волны.
Механическая волна представляет собой колебательный процесс в упругой
среде. Такая среда состоит из большого числа связанных друг с другом частиц,
совершающих колебания. Если возбуждаются колебания одной из частиц, то она
становится центром распространяющейся волны. Кинематическим признаком
волнового движения служит распространение фазы колебаний, динамическим –
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перенос энергии. Скорость обоих этих процессов представляет собой фазовую
скорость, или скорость распространения волны (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Длина волны
Длина волны (измеряется в метрах) определяется по формуле:
λ=с/f,

(1.32)

где с – скорость распространения волны, м/с;
f – частота, с которой колеблется каждая частица в волне, Гц.
Скорость звука в твердых телах:
с = √Е / ρ,

(1.33)

где Е – модуль упругости, Па;
ρ – плотность среды, кг/м3.
Важным параметром среды, в которой распространяется волна, является её
характеристический импеданс или удельное волновое сопротивление. Он
определяется как отношение комплексных амплитуд звукового давления Р к
колебательной скорости V в гармонической бегущей волне:
Z = P / V.
Обычно выражается произведением плотности среды ρ на скорость
распространения волны:
Z = ρ·c.

(1.34)

Полная энергия звуковой волны складывается из кинетической энергии
движения частиц среды и внутренней энергии. Плотность кинетической энергии
равна:
Ek=ρ·(V2/2).

(1.35)
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В бегущей волне плотность внутренней энергии равна плотности
кинетической энергии, поэтому полная плотность энергии равна
E=Ek+Eв=ρ·V2.

(1.36)

Полная плотность энергии измеряется в джоулях, деленных на кубический
метр.
Тогда плотность потока энергии звуковой волны равна.
W=C·E=C· ρ·V2,

(1.37)

измеряется в джоулях, деленных на произведение квадратного метра на
секунду.
Среднее значение энергии за период называют интенсивностью или силой
звука. Для плоской бегущей гармонической волны интенсивность равна
J= (1/2) · W = (1/2) · C· ρ·V2.

(1.38)

Величина P = C·ρ·V называется акустическим давлением звуковой волны,
измеряется в килограммах, деленных на произведение метрна секунду в квадрате.
1.3

Методы измерений электрических и механических параметров
многослойных пьезопакетов
1.3.1 Статические характеристики

Методы измерений основных статических характеристик пьезоэлементов
подробно описаны в ОСТ 11.0444-87 [57].
Статический режим.
Измерение электричской емкости (С 0 ) и тангенса угла диэлектрических
потерь (tgδ).
Для измерений применяется измеритель иммитанса Е8-4 или аналогичный в
соответствии с описанием прибора.
Измерение перемещения.
Схема измерительного стенда перемещений представлена на рисунке 1.13.
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Рисунок 1.13 – Блок-схема измерителя линейных перемещений поверхности
пьезоэлемента под действием приложенного электрического напряжения
На предприятии АО «НИИ «Элпа» используется измеритель линейных
перемещений модели 275К отечественного производства. Данный прибор
позволяет производить измерения в диапазоне ±1000 мкм с разрешением 0,01 мкм
В

качестве

сканирующего

зонда

используется

индуктивный

преобразователь. Результаты измерений выводятся на монитор компьютера
Описанное

устройство

не

позволяет

производить

измерения

в

динамическом режиме при воздействии импульсного сигнала на пьезоэлемент.
1.3.2 Измерение развиваемого усилия
Основной проблемой таких измерений является отсутствие каких либо
международных стандартов [35], в связи с чем, каждый производитель сам
определяет

методику

измерений

и

она

может

отличаться

от

других

производителей.
Под

развиваемым

усилием

подразумевают

блокирующую

силу,

создаваемую пьезоактюатором, т. е. силу воздействия на элемент при которой он
имеет нулевое перемещение при воздействии электрического напряжения.
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Точность измерений в таком методе сильно зависит от жесткости
конструкции стенда, расчет которой является не простой задачей, в связи с чем,
развиваемое усилие определяется расчетным путем.
Схема установки для проведения измерений блокирующего усилия
показана на рисунке 1.14. Данная установка была разработана инженерами АО
«НИИ «Элпа».
Методика измерений подробно описана в [7]. Погрешность измерений
составляет 15 – 20%. Для получения более точной оценки генерируемого усилия
можно воспользоваться расчетным соотношением (4.3) и законом Гука в случае
воздействия на элемент механического усилия 𝑇.
𝑇 = 𝐸ю 𝜎,

(4.1)

где 𝑇 – механическое напряжение, Н/м²;
𝐸ю – модуль Юнга ПКМ, Н/м²;
R

𝜎 – относительная деформация.

Относительная деформация пьезоактюатора 𝜎 = 𝛥𝐿�𝐿 при постоянном

значении напряжения.
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Рисунок 1.14 – Установка измерения развиваемого усилия

(4.2):

Модуль Юнга 𝐸ю пьезоактюатора может быть определен из соотношения
где

2𝐿𝑓р = (𝐸ю /𝜌)1/2 ,

(4.2)

𝐿 – длина пьезоактюатора, м;

𝑓р –резонансная частота пьезоактюатора, Гц;
𝐸ю – модуль Юнга, Н/м²;

𝜌 – плотность ПКМ, из которого изготовлен пьезоактюатор, кг/м³.

Генерируемое пьезоэлементом усилие определяется из соотношения (4.3):
𝐹 = 4𝛥𝛥𝛥𝛥𝑓р 2 𝑆,

где 𝐹 – генерируемое усилие, Н;

(4.3)
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𝛥𝛥 – перемещение при постоянном электрическом напряжении, м;
𝐿 – длина пьезоактюатора, м;
𝜌 – плотность ПКМ, кг/м³;

𝑓р – резонансная частота пьезоактюатора, Гц;

𝑆 – площадь сечения внутренних электродов пьезоактюатора, м².
1.3.3 Амплитудно-частотные характеристики

Методы измерений измерений резонансных и антирезонансных частот
пьезоэлементов подробно описаны в ОСТ 11 0444-87 и [58–60]. Описанная
методика изначально разрабатывалась для пьезоэлементов с электрической
емкостью не более 0,1 мкФ и не подходит для точного определения АЧХ
пьезопакета с емкостями от 1 – 10 мкФ и имеющего многослойную структуру.
1.3.4 Измерения перемещений в динамическом режиме
Из п. 1.3.1 следует, что измеритель линейных перемещений 275К не
предназначен для измерений пьезоактюатора при динамическом режиме работы.
Поэтому на предприятии АО «НИИ «Элпа» ведутся исследования следующих
технических решений:
− Измерение перемещений поверхности элемента посредством лазерного
луча и системы зеркал. На сегодняшний день этот способ имеет ряд
существенных

недостатков связанных

с

высокими

погрешностями

из-за

необходимости измерять перемещения порядка 0,1 мкм, что требует больших
расстояний при сборке системы зеркал и, следовательно, оптических плеч
измерителя. Также на качество измерений существенно влияют вибрации и
температурная нестабильность при работе пьезоактюатора.
− Измерение

при

помощи

интерференционного

микроскопа.

На

поверхность элемента устанавливается отражатель и при помощи интерферометра
считывается система интерференционных полос с расстоянием d между светлыми
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и темными областями, при этом d – длина волны светового излучения. При
изменении геометрических размеров пьезоэлемента с установленной частотой,
система полос начинает колебаться с этой же частотой и происходит
«размывание» полосы гашения света, что в процессе и измеряется. Недостатком
данного метода является его высокая трудоемкость и необходимость точной
установки пьезопакета в измерительный стенд, что делает его непригодным при
массовом производстве изделий.
1.3.5 Методики исследований мощностных характеристик
пьезопакетов
Схема

стенда

для

определения

мощностных

характеристик

МПА

представлена на рисунке 1.15. . Данный стенд был разработан на предприятии АО
«НИИ

«Элпа».

Принцип

работы

основан

на

измерении

температуры

пьезоактюатора, работающего на частотах до 1 кГц и амплитуде входного сигнала
порядка 20 – 200 В. При таких режимах работы элемент нагревается Мощностные
зарактеристики МПА измеряются
Исследование мощностных параметров многослойных пьезопакетов в
частотном диапазоне до 1 кГц и более при изменении управляющего напряжения
от 20 до 200 В проводится установке, блок-схема которой приведена на
рисунке 1.15. В процессе исследований определяется изменение температуры
поверхности. Методика измерений подробно описана в [7].
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Рисунок 1.15 – Схема определения температуры нагрева пьезопакета
1.3.6 Методики исследований надежности многослойных пьезопакетов
Испытания на долговечность и надежность проводятся для двух режимов
работы МПА. Первым является статический режим работы при высоком входном
напряжении, второй – динамический режим, характеризуемый высокими
внутренними механическими напряжениями, возникающими из-за действия
внешних сил.
В процессе испытаний статического режима работы пьезоактюатора
исследуется его стойкость к воздействию окружающей среды и токи утечки при
заданных возбуждающих напряжениях.
В процессе испытаний динамического режима работы МПА, определяют
количество циклов, после которых элемент сохранит свою работоспособность при
предварительном поджатии, рабочей температуре и заданных условий работы, т.
е. входной сигнал, частота и т.д.
Для

оценки

состояния

и

прогнозирования

надежности

работы

пьезоактюатора требуется метод неразрушающего контроля, который позволял
бы определять внутренние дефекты, образованные в процессе производства и
возникающих при испытаниях. На практике применяют следующее:
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– измерение акустической эмиссии пьезоактюатора (акустические шумы
Баркгаузена).

Измерения

позволяют

оценить

предельную

величину

электрического напряжений (в процессе поляризации), которые могут быть
приложены к пьезоактюатору, не вызывая при этом образование и рост трещин;
– измерение АЧХ позволяет определить наличие внутренних дефектов,
оценить целостность конструкции;
– измерение петли гистерезиса позволяет определять наличие внутренних
дефектов и повреждений, возникающих на этапе производства;
– измерение емкости и сопротивления изоляции (ток утечки) позволяет
обнаружить дефекты в объеме, отсутствие контакта к внутренним электродам,
межэлектродные замыкания.
Представленные

способы

неразрушающего

контроля

не

позволяют

определять дефекты, связанные с микрорасслоениями внутри структуры
пьезоактюатора, приводящими к снижению надежности изделия в процессе
эксплуатации (менее 20 мкм по одному из линейных размеров и толщиной менее
10 мкм). В связи с чем, необходимо проводить испытания на безотказность для
каждой партии пьезопакетов. Исходя из этого,

методикой обладающей

наибольшей информативностью и простотой технологической реализации
является метод измерения емкости и тока утечки.
Схема рабочего места для испытаний на безотказность МПА приведена на
рисунке 1.16. Характер разрушения определяется по анализу состояния структуры
пьезопакета электронно-микроскопическими методами. Испытания проводятся
при температуре окружающей среды + 85 ºС.
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Рисунок 1.16 – Схема рабочего места для определения надежности
пьезопакета при его питании от внешнего генератора с изменяемой частотой
1.3.7 Механико-климатические испытания
Надежность

пьезоактюаторов,

связанная

с

воздействием

внешних

механических факторов определяется испытаниями по ГОСТ РВ 20.57.416:
− на вибропрочность;
− на ударную прочность.
Испытания пьезоактюаторов на воздействие механических факторов
проводят без подачи электрических напряжений.
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ГЛАВА 2. Математическое моделирование динамических режимов
работы многослойных пьезоактюаторов
Рассмотрим

некоторый

пьезоактюатор

Ω,

представленный

набором

областей Ω j = Ω pk ; k=1,2,…,N p ; j = k со свойствами пьезоэлектрических
материалов и набором областей Ω j = Ω em ; m=1,2,…,N e ; j = N p +m со свойствами
упругих материалов. Считаем, что физико-механические процессы, происходящие
в средах Ω pk и Ω em можно адекватно описать в рамках теорий электроупругости и
упругости. Пусть

S = ∂Ω – граница области Ω; n = n(x) – вектор внешней

единичной нормали к S (x ∈ S).

Будем считать, что состояние пьезоэлектрической среды определяется

вектор-функцией перемещений u = u(x, t) и скалярной функцией электрического
потенциала φ = φ(x, t). Причем и компоненты ε ij тензора деформаций, и

компоненты E i вектора напряженности электрического поля определяются через
первые производные по пространственным координатам от полевых функций
u i (x, t) и φ(x, t), соответственно,
1 𝜕𝑢

𝜕𝑢𝑗

𝐸𝑖 = −

𝜕𝑥𝑖

1

ε𝑖𝑖 = � 𝑖 + � = �𝜕𝑢𝑖,𝑗 + 𝜕𝑢𝑗,𝑖 �,
2 𝜕𝑥
2
𝜕𝑥
𝑗

𝜕𝜕

𝑖

= −𝜑,𝑖

(2.1)
(2.2)

Для пьезоэлектрической среды в линейном приближении существует
линейная связь между тензором деформаций ε и вектором напряженности
электрического поля E с тензором напряжений σ и вектором электрической
индукции D. Эти зависимости носят название определяющих соотношений и
имеют следующий вид:
𝐸
𝜎𝑖𝑖 = 𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜀𝑘𝑘 − 𝑒𝑘𝑘𝑘 𝐸𝑘 ,

где

𝐸
, 𝑒𝑖𝑖𝑖 ,
𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑆
𝜖𝑖𝑖

–

𝑆
𝐸𝑘 ,
𝐷𝑖 = 𝑒𝑖𝑖𝑖 𝜀𝑘𝑘 + 𝜖𝑖𝑖

материальные

константы

(2.3)
(2.4)
характеризующие,

соответственно, упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические свойства
материала тела.
Подставляя в уравнение движения для сплошной среды
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𝜎𝑖𝑖,𝑗 + 𝜌𝑓𝑖 = 𝜌𝑢𝑖,𝑡𝑡 ,

В силу того, что скорости упругих и электромагнитных волн отличаются на
порядки, а пьезоэлектрические среды являются диэлектриками, можно принять
уравнение приближения квазиэлектростатики, где 𝜎Ω – объемная плотность

электрических зарядов.

И в уравнение приближения квазиэлектростатики
𝐷𝑖,𝑖 = 𝜎Ω ,

определяющие соотношения (2.3) и (2.4) и формулы (2.1) и (2.2), получаем
итоговую систему дифференциальных уравнений линейной электроупругости
относительно функций u и φ:
𝐸
𝑢𝑘,𝑙 − 𝑒𝑘𝑘𝑘 𝜑,𝑘 � + 𝜌𝑓𝑖 = 𝜌𝑢𝑖,𝑡𝑡 ,
�𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖
,𝑗

𝑠
𝜑,𝑘 �,𝑖 = 𝜎Ω ,
�𝑒𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑘,𝑙 − 𝜖𝑖𝑖

𝑖 = 1,2,3,

(2.5)
(2.6)

где 𝜎Ω – объемная плотность электрических зарядов;
𝜌 = 𝜌(𝑥) – плотность материала;

𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑡), при i = 1, 2, 3 – массовые силы.

Для сред Ω j = Ω em с чисто упругими свойствами будем учитывать только
механические поля, для которых примем уравнения (2.1) – (2.6) без компонентов
электрического поля и эффектов пьезоэлектрической связности. Тогда уравнения
движения среды имеет вид:
𝜎𝑖𝑖,𝑗 + 𝜌𝑓𝑖 = 𝜌𝑢𝑖,𝑡𝑡 .

(2.7)

Связь деформаций и перемещений рассматривается в виде:
1

ε𝑖𝑖 = �𝜕𝑢𝑖,𝑗 + 𝜕𝑢𝑗,𝑖 �.
2

(2.8)

σ𝑖𝑖 = λθδ𝑖𝑖 + 2με𝑖𝑖 ,

(2.9)

Для моделирования механического поведения в напряженном состоянии
используется закон Гука:
θ = ε11 + ε22 + ε33 = div 𝑢
�⃗,

где δ ij – символ Кронекера,
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u i ,σ ij , ε ij – компоненты вектора перемещения, второго тензора напряжений
Пиолы-Кирхгофа, тензора деформаций;
μ, λ – параметры Ламе;
ρ – плотность материала;
F i – массовые силы.
Граничные условия подразделяются на механические и электрические.
Для формулировки механических граничных условий предположим, что
граница S разбивается на два участка S u и S σ . На которых задается
соответственно, векторы перемещений u S и напряжений p S .
Тогда механические граничные условия для закрепленных граней тела:
𝑢
�⃗ = 0, 𝑥 ∈ 𝑆𝑢 ,

(2.10)

Так как пьезопакет предварительно нагружен, то справедливо выражение
(𝑛)

�⃗
σ

�⃗(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ 𝑆𝑇 ,
=𝑇

(2.11)

Для задания электрических граничных условий будем считать, что
существует независимое разбиение границы S: S=S φ +S D .

На границе S φ нанесены электроды, которые питаются генератором
напряжения с выходным потенциалом ± V 0 eiωt, то
𝜑(𝑥) = ± 𝑉0 𝑒 𝑖𝑖𝑖 , 𝑥 ∈ 𝑆𝜑 ,

(2.12)

На границе пьезоэлектрического материала S D , где нет электродов,
действует условие
𝐷𝑖 (𝑥) = 0, 𝑥 ∈ 𝑆𝐷 ,

(2.13)

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0 (𝑥),

(2.14)

Начальные условия: при t = 0 поле перемещений u 0 и скоростей v 0
предполагается заданным

�⃗
𝜕𝑢
𝜕𝜕

(𝑥, 0) = 𝜐⃗0 (𝑥).

(2.15)

Таким образом, постановка задачи для системы пьезоактюатор включает
систему дифференциальных уравнений (2.1) – (2.9), граничные условия (2.10) –
(2.13) и начальные условия (2.14) – (2.15).
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2.2

Разработка CAD модели

Пьезоактюатор состоит из корпуса, прижимного винта, пьезопакета, щеки с
излучателем, толкателя и упругой прокладки (Рисунок 2.1а). CAD модель
конструкции пьезоактюатора представлена на рисунке 2.1б, которая состоит из
следующих конструктивных элементов: пьезопакет, щека, излучатель, толкатель и
упругая прокладка. Влияние корпуса на остальные элементы пьезоактюатора
моделировалось

граничными

условиями:

закреплением

нижней

грани

пьезоэлемента и верхней грани упругой прокладки. Нагрузка на пьезоактюатор
моделировалась точечной массой закрепленной на верхней поверхности
толкателя. Поскольку задача осесимметричная, рассматривалась ¼ часть всей
конструкции пьезоактюатора.

а)

б)

в)

а) Общий вид пьезоактюатора; б) Алгоритм создания CAD модели;
в) Расчетная геометрическая модель
1– корпус, 2 – резиновая прокладка, 3 – толкатель, 4 – щека с излучателем,
5 – пьезопакет, 6 – поджимной винт
Рисунок 2.1 – CAD модель пьезоактюатора
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2.3

Конечно-элементная модель

На основе геометрической модели была построена конечно-элементная
модель (КЭМ). Для наглядного отображения напряженно-деформированного
состояния (НДС) элементов конструкции при их нагружении, в местах наиболее
вероятных максимальных напряжений были уменьшены размеры элементов. В
конструкции арматуры пьезоактюатора – это зона контакта щека-излучатель и
излучатель-толкатель. Ряд инструментов, таких как: разбиение линии, разделение
грани – позволяют это сделать.
Количество элементов в представленной на рисунке 2.2 КЭМ конструкции
пьезоактюатора составляет 5582. Разработана модель математического расчета
механической системы пьезоактюатора с целью определения выбора материала
контактных механических пар, на основе, которой определены материалы
элементов арматуры пьезоактюатора для надежной и качественной его работы.
Поэтому для этой модели рассматривались следующие материалы: щека – сталь,
излучатель – сталь, толкатель – оргстекло, прокладка – резина, пьезопакет –
пьезокерамика.

а) КЭМ пьезоактюатор; б) зона щека-излучатель; в) алгоритм создания и
уточнения сетки; г) КЭМ пьезопакета
Рисунок 2.2
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Свойства материалов, используемые для расчета, представлены в таблице
2.1. Данные по материалам справочные.
Таблица 2.1 – Свойства материалов
Модуль

Коэффициент

упругости, Па

Пуассона

7800

2,1·1011

0,29

Оргстекло

1190

3·109

0,33

Резина

1200

5·106

0,5

Материал

Плотность, кг/м3

Сталь

В конструкции пьезоактюатора предполагается использование пьезопакета
АПМ-2-7. Этот пьезопакет состоит из 7 пьезоэлементов размером 6x6x2,7 мм
каждый. При этом каждый пьезоэлемент состоит из 50-ти внутренних слоев. Для
упрощения моделирования каждый пьезоэлемент принимается за монолитный без
внутренней металлизации с эффективными пьезосвойствами. Поляризация
пьезоэлементов в пьезопакете ориентирована в противоположном направлении
друг к другу (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Ориентация пьезоэлементов в пьезопакете
Данные для расчета по пьезокерамике, входящей в состав АПМ-2-7,
получены от производителя. Свойства пьезокерамики представлены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 – Свойства пьезокерамических материалов
Свойства материала

Значение

Плотность, кг/м3

7600

Планарная добротность

70

Диэлектрическая проницаемость, Ф/м

εS xx = 2100; εS zz = 1300
CE 11 =1,1·1011;CE 21 = 6,1·1010; CE 22 =
1,1·1011; CE 31 =5,8·1010;CE 33 =1,01·1011;

Модули упругости (анизотропный

CE 11 =1,1·1011;

материал), Н/м

2

CE 44 =1,8·1010; CE 55 =1,1·1011;
CE 11 =2,45·1010

Пьезоэлектрические модули

d 31 =-190·10-12, d 33 =450·10-12, d 15 =400·10-12

Следующим этапом построения расчетной модели является приложение
нагрузок и граничных условий.
В реальных условиях прокладка прижата толкателем и приклеена к
поверхности корпуса пьезоактюатора, поэтому закрепление узлов на поверхности
прокладки по всем осям целиком моделирует эту ситуацию. Нижняя грань
пьезопакета также жестко закреплена, чтобы сила, возникающая от входного
напряжения по закону U(t) = U 0 ·sin(f·t) (где U0 – амплитуда, с которой подается
напряжение на пьезопакет, равная 100 В; f – частота; t – время), передавалась на
остальные элементы пьезоактюатора.
В модели пьезоактюатора также к толкателю приложена масса 35 кг
(инерционная масса). Эта нагрузка учтена в виде точечной массы прикрепленной
к верхней грани толкателя (Рисунок 2.4).
Отдельно разрабатывалась модель арматуры

пьезоактюатора

(щека,

излучатель, толкатель и упругий элемент) для определения материалов
контактных механических пар. Модель арматуры пьезоактюатора представлена
на рисунке 2.5. На рисунке продемонстрировано уменьшения элементов в зоне
вероятных максимальных напряжений.
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а)

б)

а) Ограничения в дереве построения;
б) Графическое отображение граничных условий
Рисунок 2.4 – Нагрузки и граничные условия, накладываемые на
конструкцию пьезоактюатор

а)

б)

а) КЭМ арматуры пьезоактюатора, б) зона щека-излучатель
Рисунок 2.5
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Количество элементов в представленной КЭМ конструкции арматуры
составляет 1189582. Для этой модели рассматривались следующие комбинации
материалов (последовательность присвоение материала элементу конструкции:
щека-излучатель-толкатель, упругий прокладка – материал резина во всех
случаях): сталь-сталь-оргстекло; алюминий-алюминий-оргстекло; алюминийалюминий-сталь; все алюминий; все сталь.
В реальных условиях прокладка прижата толкателем и приклеена к
поверхности корпуса пьезоактюатора, поэтому закрепление узлов на поверхности
прокладки по всем осям целиком моделирует эту ситуацию.
В конструкции пьезоактюатора на арматуру действуют 3 нагрузки:
− на верхнюю поверхность толкателя в направлении отрицательной оси Z
действует сила пригруза равная 1,8 Н (Рисунок 2.6, поз.2);
− на нижнюю границу щеки в направлении оси Z действует сила прижима
равная 350 Н (необходимое условие для работы пьезопакета);
− на нижнюю границу щеки в направлении оси Z действует сила, заданная
функцией F(t) = F0 ·sin(2·π·f·t), где F0 – сила, создаваемая пьезопакетом (из
расчета одномерной модели F 0 = 1082,2 Н); f – частота, с которой работает
пьезопакет (f = 10 кГц); t – время;
Как видно из рисунка 2.6 рассматриваемая задача, включая геометрию
объекта, нагрузки и граничные условия – осесимметричная. Поэтому для
оптимизации расчетного процесса принято рассмотреть задачу в двумерной
постановке. На рисунке 2.7 представлена КЭМ арматуры пьезоактюатора,
приложенные нагрузки и граничные условия для двумерной постановки задачи.
Количество элементов составляет 2100. Проводились расчеты в обоих
случаях, при одинаковых условиях: в трехмерной постановке расчет занимает 8,5
часов, в двумерной – 23 минут. Причем результаты по перемещениям и
напряжениям совпадают.
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1 – закрепление прокладки, 2 – пригруз, 3 – прижим и динамическая
нагрузка
Рисунок 2.6 – Нагрузки и граничные условия, накладываемые на арматуру
пьезоактюатора

а)

б)

а) 1 – Толкатель, 2 – Упругая прокладка, 3 – Излучатель, 4 – Щека;
б) 1 – закрепление упругой прокладки, 2 – пригруз,
3 – прижим и динамическая нагрузка, 4 – условие симметрии
а) КЭМ арматуры; б) Нагрузки и граничные условия
Рисунок 2.7 – Двумерная постановка задачи
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2.4

Результаты расчета

2.4.1 Численное моделирование материалов и конструкции
контактных пар пьезоактюатора
Рассматривалась система арматуры пьезоактюатора. В качестве материалов
для элементов системы использовались: сталь, алюминий, органическое стекло и
резина. Расчет проведен для контактных механических пар со следующими
комбинациями материалов (последовательность присвоение материала элементу
конструкции: щека-излучатель-толкатель, прокладка – материал резина во всех
случаях): сталь-сталь-оргстекло; алюминий-алюминий-оргстекло; алюминийалюминий-сталь; все алюминий; все сталь. Для всей конструкции арматуры
пьезоактюатора коэффициент конструкционного демпфирования принимался
равным 0,1. По проведенному аналитическому обзору литературы для примерной
оценки

схожих

конструкций

используют

эту

величину

коэффициента

конструкционного демпфирования, но для полной уверенности в правильности
расчетной модели необходимо получить экспериментальные данные по своей
конструкции, что планируется на следующих этапах работы.
Результаты проведенных расчетов представлены в графической форме. На
рисунке 2.9 представлена амплитудно-частотная характеристика арматуры
пьезоактюатора (в расчете рассматривался диапазон частот от 0 до 15 кГц, для
наглядности на графике приведен меньший диапазон, отражающий наиболее
эффективные характеристики каждой комбинации материалов для арматуры
пьезоактюатора). Для построения графика взят один узел на верхней границе
толкателя (Рисунок 2.8) и на графике показана амплитуда перемещений этого узла
в зависимости от выбранных материалов контактных механических пар (щекаизлучатель-толкатель) и от частотной нагрузки на нижней границе щеки
арматуры пьезоактюатора.
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Рисунок 2.8 – Расположение узла

1 – алюминий-алюминий-оргстекло; 2 – сталь-сталь-оргстекло; 3 – все
алюминий; 4 – все сталь; 5 – алюминий-алюминий-сталь
Рисунок 2.9 – Амплитуда перемещений узла верхней границы толкателя в
зависимости от частоты
Анализируя данные по амплитуде перемещения толкателя, наиболее
эффективными

комбинациями

материалов

для

арматуры

пьезоактюатора

являются: алюминий-алюминий-оргстекло и сталь-сталь-оргстекло. Резонансная
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частота для 1 комбинации материалов составляет 2291 кГц, 2 – 1850 кГц, 3 –
2680 кГц, 4 – 1880 кГц, 5 – 2098 кГц.
В

конструкции

арматуры

пьезоактюатора

зоной

максимальной

интенсивности напряжений является контакт между излучателем и толкателем.
На величину механического напряжения в этой зоне контакта большое влияние
имеет радиус излучателя.
На рисунке

2.10 показано влияние величины радиуса излучателя на

рабочую частоту и максимальное значение амплитуды перемещения толкателя
(величины

этих

параметров

ограничивались

значением

максимальной

интенсивности напряжений в зоне контакта равным 30 МПа, предел прочности
для оргстекла составляет 69 МПа [49]).

а)
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б)
1 – алюминий-алюминий-оргстекло; 2 – сталь-сталь-оргстекло
а) Зависимость резонансной частоты арматуры от радиуса излучателя
б) Зависимость максимального значения амплитуды перемещения от
радиуса излучателя
Рисунок 2.10 – Результаты расчета

Результаты расчета показали, что изменение радиуса излучателя на рабочую
частоту оказывает незначительное влияние, при этом замечено, что при равестве
радиусов щеки и излучателя, рабочая частота резко возрастает, это явление
связано с увеличением жесткости конструкции арматуры пьезоактюатора. Однако
величина радиуса значительно влияет на значение амплитуды перемещения
толкателя, так для 1 комбинации материалов амплитуда уменьшается в 2,5 раза, а
для 2 – в 2 раза.
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2.4.2 Расчет переходных процессов пьезоактюатора
Рассматривалась конструкция пьезоактюатора. В качестве материалов для
элементов системы использовались: сталь, пьезокерамика, органическое стекло и
резина. Для всей конструкции пьезоактюатора коэффициент конструкционного
демпфирования принимался равным 0,1.
Проведен анализ конструкции пьезоактюатора при его штатной работе, то
есть при подключении к источнику питания и подаче синусоидального сигнала с
амплитудой 100 В.
Сначала был проведен модальный анализ, для определения резонансных
частот, при которых конструкция пьезоактюатора совершает максимальные
перемещения по оси Z. Были получены следующие моды: 1 – 160 Гц и 6 –
13520 Гц.
Следующим этапом расчета является гармонический анализ. В результате
расчета определена частота, при которой перемещения толкателя будут
максимальными: f 0 = 140 Гц, X = 28,1·10-6 м. На рисунке 2.11 приведен график –
зависимости величины

амплитуды перемещения толкателя от частоты,

подаваемого сигнала на пьезопакет, полученный при расчете.

Рисунок 2.11 – Зависимость величины амплитуды перемещения толкателя
от частоты, подаваемого сигнала на пьезопакет
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На рисунке 2.12 отдельно приведен пьезопакет для демонстрации
правильности задания свойств пьезопакета в представленной задаче. На рисунке
2.12а показано увеличение перемещения от одного пьезоблока к другому (нижняя
грань пьезопакета закреплена). Также на рисунке 2.12б продемонстрирована
ориентация пьезоблоков в пьезоактюаторе.

а)

б)

а) Перемещения в пьезопакете; б) ориентация пьезоблоков в пьезоактюаторе
Рисунок 2.12 – Моделирование работы пьезопакета АПМ-2-7
Следующий

этапом

математического

расчета

является

проведения

нестационарного анализа. Результатом данного анализа является графики
перемещений, отображающие информацию о перемещениях узла на верхней
грани толкателя при подаче напряжения на пьезопакет пьезоактюатора
(Рисунок 2.13),

и

напряжения,

подаваемого

на

обкладки

пьезопакета

пьезоактюатора (Рисунок 2.14). Значение напряжения, которое подается на
пьезопакет, меняется по трем временным промежуткам:
1. Первый промежуток времени (t = [0; 0,01] с) – напряжение на обкладках
равно 0.
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2. Второй промежуток времени (t = [0,01; 0,37] с)– подается напряжение на
обкладки пьезопакета U= U 0 ·sin(2·π·f 0 ·t), где U0 – амплитуда, подаваемого
напряжения (U 0 = 100 В), f 0 – резонансная частота (f 0 = 140 Гц). Моделируется
момент пуска пьезоактюатора.
3. Третий промежуток времени (t = [0,37; 1,5] с) – напряжение на обкладках
равно 0. Моделируется момент останова пьезоактюатора.
Значение демпфирования системы пьезоактюатора вводилось равное
значению β = 4·10-5, данное значение определено по медодике представленной в
документации ANSYS [62], используя доминирующую частоту колебаний,
которая имеет максимальное отношение эффективной массы к общей

а)
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б)
а) весь процесс; б) начало процесса
Рисунок 2.13 – Переходный процесс пуска и останова пьезоактюатора.
Перемещения на верхней границе толкателя пьезоактюатора

а)
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б)
а) весь процесс; б) начало процесса
Рисунок 2.14 – Переходный процесс пуска и останова пьезоактюатора.
Напряжение, подаваемое на обкладки пьезопакета пьезоактюатора
Результаты расчета процесса пуска пьезоактюатора показывают, что
рассматриваемой конструкции, для выхода в установившийся режим работы при
нагрузке 35 кг необходимо 0,23 с (Рисунок 2.13). Результаты расчета процесса
останова пьезоактюатора показывают, что рассматриваемой конструкции, для
затухания всех колебаний системы необходимо 0,98 с (Рисунок 2.14).
2.4.3 Расчет АЧХ режимов работы пьезоактюатора на инерционную
массу
На рисунке 2.15 и 2.16 представлены АЧХ вибросмещения нагрузки и силы
на нагрузке при

работе пьезоактюатора с предварительным поджатием 240 Н и

массой пригруза 3 и 35 кг, соответственно.
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Сила тока I = 0,5 A, вес инерционной нагрузки G пр = 3 кг,
предварительное поджатие F 0 = 240 H, резонансная частота f 0 = 285 Гц,
амплитуда вибросмещения Х = 6,8 мкм
Рисунок 2.15 – Частотная характеристика вибросмещения нагрузки и силы
на нагрузке при работе пьезоактюатора

Вес инерционной нагрузки G пр = 35 кг, напряжение на пакете U = 32 В,
ток пакета I = 0,5 А, рабочая резонансная частота f 0 = 84 Гц, амплитуда
вибросмещения на резонансе Х = 91 мкм
Рисунок 2.16 – Частотная характеристика вибросмещения на нагрузке
пьезоактюатора, решение трехмерной модели
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2.5
Разработана

Выводы по главе 2

конечно-элементная

модель

колебательной

системы

пьезоактюатора, позволяющая рассчитать АЧХ пьезоактюатора при подаче на его
контактные электроды синусоидального сигнала с заданной частотой и
амплитудой, проведен анализ

материалов контактных механических пар и

переходных процессов. Из результатов моделирования следует, что для
изготовления арматуры (щека-излучатель-толкатель) наиболее подходящими
материалами являются сталь - алюминий - оргстекло. При этом существенное
влияние на значение амплитуды перемещения толкателя имеет величина радиуса
излучателя (Рисунок 2.10 а).
В результате гармонического анализа была рассчитана резонансная частота
пьезоактюатора без инерционной нагрузки при работе в штатном режиме (U вх =
100 В), которая составила 140 Гц.

Следующим этапом был произведен

нестационарный анализ переходных процессов пьезоактюатора (Рисунок 2.13).
Были произведены расчеты АЧХ режимов работы пьезоактюатора на
инерционные массы 3 кг и 35 кг с предварительным поджатием 240 Н. Результаты
расчетов приведены на рисунках 2.15 и 2.16.
Данный математический подход позволяет определить конструктивнотехнологические параметры пьезоактюатора на стадии проектирования с учетом
условий его эксплуатации.

77

ГЛАВА 3. Разработка одномерной математической модели расчета
механоакустической системы многослойного пьезоактюатора
3.1

Моделирование процесса преобразования энергии одномерной
механической системы пьезоактюатора

Представим колебательную систему с одной степенью свободы (Рисунок
3.1). Подпружиненная масса М

расположена на неподвижной опоре с

возможностью скольжения, коэффициент вязкого трения R. Излучатель является
абсолютно жестким, синусоидальная сила равномерно распределена по площади
излучения.

Рисунок 3.1 – Механическая подсистема механоакустической
колебательной системы с одной степенью свободы
Виброскорость массы М определяется по формуле.
𝑋̇1 = 𝐹̇ ���𝑅2 + (𝜔 ∙ 𝑀 − 𝐾⁄𝜔)2 �,

(3.1)

где масса М включает в себя и массу жесткого излучателя.
В литературе [51] обычно приведены два случая, описывающие параметры
и поведение системы, когда (k·r) >> 1 и (k·r) << 1, где r – радиус излучателя, м;
k = 2·π/ λ – волновое число; λ = с/f – длина волны, м.
При низких частотах воздействия длина

вибрационной волны много

больше размеров излучателя и произведение (k·r) << 1. Если диаметр излучателя
меньше одной трети длины волны (или (k·r) << 1), то дальнее поле излучения
можно не учитывать [42, 51–53]. Для случая, когда отношение длины
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вибрационной волны и размеров излучателя близкое к (k·r) < 1,5, можно
применить

методику

определения

параметров

колебательной

системы

предложенную И.С. Чичининым (Рисунок 3.2)[49].
Акустическое сопротивление (сопротивление излучения) наиболее просто
трактуется, когда все точки излучающей поверхности источника колеблются
синхронно, с одинаковой амплитудой.
Сопротивление излучения абсолютно жесткой плиты в этом случае
определяется отношением вибрационной силы на виброскорость Z n = Fn / Ẋ.
Достаточно найти комплексную амплитуду Ẋ скорости перемещения поверхности
S.

а)

б)

в)

а) абсолютно жесткая плита на упругом полупространстве;
б) механическая схема замещения колебательной системы;
в) электрическая схема замещения излучения волн
Рисунок 3.2 – Схема излучения жесткой плиты, расположенной на
упругом полупространстве при (k·r) < 1,5
Излучение происходит за счет деформации упругого полупространства под
излучателем, процесс излучения зависит от присоединенной массы вещества
объекта m n , которая колеблется в фазе с излучателем, акустическая жесткость
материала К n и коэффициент диссипации R n [49,51].
Виброскорость определяются по формуле:
𝑋̇2 = 𝐹̇ ���𝑅𝑛 2 + (𝜔 ∙ 𝑚𝑛 − 𝐾𝑛 ⁄𝜔)2 �.

(3.6)
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Параметры упругого излучения вычисляются по формулам (3.3), (3.4) и
(3.5) [5, с. 163–164].
Коэффициент демпфирования (диссипация):
𝑅𝑛 = 7(1 − 𝛾 2 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑉𝑠 ∙ 𝑅2 ∙ 𝛼𝑟

3.3)

Акустическая жесткость материала:

𝐾𝑛 = 8(1 − 𝛾 2 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑉𝑠2 ∙ 𝑅 .

(3.4)

Присоединенная масса:

𝑚𝑛 = (1 − 𝛾 2 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑅 3 ∙ 𝛼𝑚 ,

(3.5)

где R n – коэффициент демпфирования (диссипация), кг/с;
K n – акустическая жесткость материала, H/м;
m n – присоединенная масса, кг;
S – площадь излучателя, м2;
R – радиус излучателя, м;
γ = V s / V р , V s – скорость поперечных звуковых волн, V р – скорость
продольных звуковых волн;
ρ – плотность вещества массы М, кг/м3;
α – поправочные коэффициенты, близкие к единице, но зависящие от
частоты возмущения и параметра γ.
Одновременно под воздействием силы возмущения масса М будет иметь
вибросмещение на упругости с жесткостью К.
То есть данная механоакустическая система имеет две колебательные
подсистемы, которые имеют свои параметры, частотные характеристики и
резонансные частоты. Виброскорости Ẋ1 и Ẋ 2 как бы «нельзя» складывать, потому
что эти колебания имеют разную «природу» и описываются разными
математическими моделями. Виброскорость Ẋ 2 это колебание упругого излучения
– результатом колебательного процесса является деформация торца массы М.
Виброскорость Ẋ 1 – это движение всей массы М как единого целого объекта
(Рисунки 3.3 и 3.4).
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Рисунок 3.3 – Совместная схема механоакустической колебательной
системы
В данной работе, изучается вопрос согласования излучателя (жесткого
штампа)

с

нагрузкой

преобразования
исполнительного

для

получения

максимального

коэффициента

энергии электростатического поля в механическую энергию
элемента

колебательной

системы.

При

приложении

возмущающей силы к массе M = (m + m a ) вибросмещение массы будет
складываться из суммы – смещение массы как абсолютно жесткого тела и
деформации торца массы М со стороны жесткого штампа (3.6). Такая
колебательная система будет иметь несколько резонансов.
𝑋Σ =̇ 𝑋̇1 + 𝑋̇2 = �𝐹𝑛̇ ��𝑅2 + (𝜔 ∙ 𝑀 − 𝐾⁄𝜔)2 � + �𝑅𝑛 2 + (𝜔 ∙ 𝑚𝑛 − 𝐾𝑛 ⁄𝜔)2 �.
(3.6)

Рисунок 3.4 – Структура преобразователя для упругих волн
Пьезоэлектрик возбуждается электрическим полем сигнала, приложенным к
двум электродам (Рисунок 3.5)[50]. На рисунке 3.5 приняты следующие
обозначения:
− коэффициент согласования h = e / Ɛ 33 , B/м;
− электрическое смещение D = Ɛ 0 E (вектор электрического «cмещения»);
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− электрическая индукция пьезоэлемента D j = Ɛ 0 E + eS.

Рисунок 3.5 – Электромеханический трансформатор, моделирующий
пьезоэлектрический эффект
В отсутствие

механических напряжений электрическое поле вызывает

деформацию
S = e·E/c,

(3.7)

где S – относительная деформация;
с – модуль Юнга, Н/м2;
E – напряженность электрического поля, В/м;
e = a·(n·q/2)( k2 – k1)/(k2 + k1) – пьезоэлектрический модуль, Кл/м2;
Ɛ 33 – диэлектрическая проницаемость, Ф/м;
C – электрическая емкость, Ф.
Сила тока (измеряется в амперах):
I = i·ω C 0 ·U – h·C 0 ·(V 1 -V 2 ).
Сила (измеряется в ньютонах):
F = h· C 0 ·{U – [h· C 0 ·(V1 – V 2 ) / i·ω·C 0 ]}.
Акустический импеданс

пьезокерамики (измеряется в килограмм,

деленный на секунду):
Z р = c р A/V = c р KA/ω,
где с р – модуль Юнга;
А – площадь пьезоэлемента;
V – скорость распространения волны;
K = 2π·f / V , 1/м;

82

С 0 = ƐS·А /d – ёмкость пьезоэлемента, Ф.
Частотный диапазон пьезоактюатора такой, что длина волны значительно
больше толщины электродов и, поэтому, влияние электродов на распространение
упругих волн можно не учитывать [50]. На рисунке 2.6 приведена полная
эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя и механоакустической
системы, работающей на частотах больших 100 МГц.
Аргументы авторов, которые не учитывают массу пьезоэлементов и потери
на движение пластин внутри пьезоактюатора - их соображения на этот счет:
− пластины малы по массе;
− силы в пакете направлены попарно встречно и несущественно ускоряют
пластины;
− длина волны значительно больше толщины пластины – масса пластины
не успевает ускориться.
Поэтому в схемах замещения пакета масса пластин

пьезоэлементов

отсутствует. В пакете образуются только упругие волны. Длина волны
соизмерима с толщиной электродов.
Допущения, принятые при составлении схемы замещения по [50]:
− в схемах замещения пакета пластин масса пьезоэлементов отсутствует;
− в пакете образуются только упругие волны;
− длина волны существенно больше толщины электродов - электроды в
движении не участвуют;
механические

потери

при

перемещении

пьезоэлементов

внутри

пьезоактюатора не учитываются. В нашем случае длины волн имеют величину
значительно больше, чем толщина электродов. Толщина электрода равна dэл =
2÷3 мкм, fр = 1 ГГц, Vр = 6330 м/с, то λ/2 = Vр / (2· fр) = 6330/ (2·109) = 3,2 мкм.
На частотах f = 100 кГц, λ = 63 мм >> dэл.
−

механоакустической системы, работающей на частотах больших 100 МГц

Рисунок 3.6 – Полная эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя и
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Поэтому в схеме замещения учитывать элементы электродов не имеет
смысла.
Если пьезоактюатор опирается не на воздух, а на жесткую опору (Рисунок
3.7) механическое сопротивление равно бесконечности и

схема замещения

превращается в схему, представленную на рисунке 3.8.

Рисунок 3.7 – Эквивалентная схема пьезоэлектрического преобразователя
и механоакустической системы без учета элементов электродов, работающей на
частотах меньше 500 кГц

Рисунок 3.8 – Полная эквивалентная схема пьезоэлектрического
преобразователя и механоакустической системы с недеформированной базой
слева
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Тогда электрическая схема замещения механоакустической колебательной
системы будет выглядеть так (Рисунок 3.9):

Рисунок 3.9 – Электрическая схема замещения механоакустической
колебательной системы
Для всей колебательной системы схема замещения механоакустической
колебательной системы представляет собой работу в режиме «короткого
замыкания» (К.З.), так как реальной нагрузки у пьезоактюатора нет, торец
системы колеблется в воздухе и виброскорости торца высокие.
В статьях и работах Афонина С.М. не учитываются электрические контуры
пьезоэлектрического эффекта, не учитываются массы пластин пьезоэлементов, а
также не учитываются потери от движения пьезоэлементов [63].
Составной (многослойный) пьезоактюатор, при продольном пьезоэффекте, с
пластинами в количестве 7 штук представлен на рисунке 3.10. Эта конструкция
пьезоактюатора

соответствует

конструкции

многослойного

пьезоактюатора отечественной фирмы АО «НИИ «Элпа».

пакетного
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Рисунок 3.10 – Составной пьезоактюатор при продольном пьезоэффекте
Впервые в России разработан и осуществлен выпуск многослойных
пьезоактюаторов [64] , обеспечивающих при управляющем напряжении 100 В и
механическом давлении до 5·106 Па удлинение до 0,1 %. Пленки из специального
пьезоэлектрического материала в многослойном пьезоактюаторе (толщина слоя
50 мкм)

и

внутренние

одновременно.

Для

электроды

реализации

из

благородных

технологии

металлов

изготовления

спекаются

многослойных

пьезоактюаторов с электродами (палладий-серебро) в АО «НИИ «Элпа»
разработан

специальный

пьезокерамический

материал

ЦТС-46

с низкой

температурой спекания.
Область применения:
− оптико-механические устройства системой стабилизации;
− система юстировки и настройки лазеров;
− приводы для адаптации оптических систем;
− юстировка волоконно - оптических систем передачи и приема
информации.
На рисунке 3.11 приведены типы пьезоактюаторов, разработанных по этой
технологии, а в таблице 3.1 сведены свойства этих пьезоактюаторов.
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Рисунок 3.11 – Габаритные и присоединительные размеры многослойного
пакетного пьезоактюатора АПМ-2-N, АПМ-2-N-M
Таблица 3.1 – Свойства пьезоактюаторов серии АПМ-2
Тип
Параметр

АПМ-2-7,

АПМ-2-11,

АПМ-2-15,

АПМ-2-22,

АПМ-2-7М

АПМ-2-11М

АПМ-2-15М

АПМ-2-22М

Масса, г, не более

6,5

9,6

12,7

18,8

Кол-во элементов, N

7

11

15

22

L, мм

20

31

41

61

14±15%

22±15%

30±15%

44±15%

3,0±20%

6,0±20%

7,0±20%

10,0±20%

5,0

2,0

1,5

1,0

0,04

0,04

0,04

0,04

P, Па

5·106

5·106

5·106

5·106

Δl

0,7·10-3

0,71·10-3

0,73·10-3

0,72·10-3

n

1000

1000

1000

1000

W уд ·103, Дж/м3

3,5

3,55

3,65

3,6

W уд n·106, Дж/м3

3,5

3,55

3,65

3,6

Максимальное перемещение при
напряжении 100 В, мкм
Статическая емкость, мкф
Сопротивление изоляции, МОм,
не менее
Тангенс угла диэлектрических
потерь, отн. ед, не более
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3.1.1 Частотные характеристики колебательной системы, без учета
массы пьезоэлементов и механических потерь
На рисунке 3.12 приведена схема замещения пакетного пьезоактюатора,
состоящего из 7 пьезоэлементов, без учета массы пьезоэлементов и механических
потерь.
Аналоговая электрическая схема, представленная на рисунке 3.12,
преобразуется по правилам преобразования электрических цепей [65]. Подобное
преобразование будет представлено несколь ниже. На рисунке 3.13 представлена
полная эквивалентная схема пьезоактюатора и механоакустической системы.
В

результате

преобразования

получается

упрощенная

схема

с

эквивалентной силой и эквивалентным сопротивлением, как показано на
рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 – Эквивалентная схема замещения пакетного пьезоактюатора,
состоящего из 7-и пьезоэлементов, без учета массы пьезоэлементов и
механических потерь. Режим К.З.
Режим

короткого

замыкания

характеризуется

максимальными

виброскоростями и вибросмещениями. Нагрузка на пьезоактюатор отсутствует,
в схеме замещения выходные клеммы замкнуты накоротко.
Согласно [50, c. 276] рассчитываются частотные характеристики пакетного
пьезоактюатора без учета массы пластин и
режиме К.З., F = 1 Н (Рисунок 3.15).

активных потерь в пластинах в

учета массы пьезоэлементов и механических потерь. Режим Х.Х.

Рисунок 3.12 – Схема замещения пакетного пьезоактюатора, состоящего из 7-и пьезоэлементов, без
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системой.

Рисунок 3.13 – Пакетный пьезоактюатор, состоящий из 7-и пьезоэлементов с механоакустической колебательной
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а) - частотная характеристика эквивалентного сопротивления системы

б) - частотная характеристика эквивалентной силы системы

в) - частотная характеристика сил на пластинах внутри пьезоактюатора
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г) - частотная характеристика вибросмещения пьезоактюатора в режиме К.З.
Рисунок 3.15 – Частотные характеристики пакетного пьезоактюатора,
состоящего из 7 пьезоэлементов, без учета массы пьезоэлементов и механических
потерь. Режим КЗ.
Частотные

характеристики

эквивалентных

сил

внутри

пьезопакета

показывают наличие резонансов от пластины к пластине. Силы внутри
пьезоактюатора значительно превышают эквивалентную силу на выходном торце
пьезопакета.

3.1.2 Частотные характеристики колебательной системы с учетом
массы пьезоэлементов и механических потерь
Схема

замещения

пьезоактюатора,

и

состоящего

эквивалентная
из

7-и

схема

замещения

пьезоэлементов,

с

пакетного

учетом

массы

пьезоэлементов и механических потерь представлены на рисунках 3.16 и 3.17
соответственно. В этом случае величина эквивалентного сопротивления Zэк
кроме

упругих

сопротивлений

пьезоактюатора,

включает

пьезоэлементов и механические потери в пьезоактюаторе.

инерционность

пьезоэлементов и механических потерь

Рисунок 3.16 – Схема замещения пакетного пьезоактюатора, состоящего из 7-и пьезоэлементов, с учетом массы
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Рисунок 3.17 – Эквивалентная схема замещения пакетного пьезоактюатора,
состоящего из 7-и пьезоэлементов, с учетом массы пьезоэлементов и
механических потерь. Режим К.З.
На рисунке 3.18 представлены частотные характеристики пакетного
пьезоактюатора с учетом массы пластин и активных потерь в пластинах в режиме
К.З., F = 1 Н.

а)

95

б)

в)

г)
а) частотная характеристика эквивалентного сопротивления системы,
б) частотная характеристика эквивалентной силы системы,
в) частотная характеристика сил на пластинах внутри пьезоактюатора,
г) частотная характеристика вибросмещения пьезоактюатора в режиме К.З.
Рисунок 3.18 – Частотные характеристики пакетного пьезоактюатора,
состоящего из 7-и пьезоэлементов, с учетом массы пластин и механических
потерь. Режим К.З.
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3.1.3 Частотные характеристики колебательной системы с учетом
механоакустической системы
На рисунке 3.19 показан пакетный пьезоактюатор, состоящий из 1-го
пьезоэлемента с учетом массы, потерь пьезоэлемента и с механоакустической
колебательной системой.

Рисунок 3.19 – Пакетный пьезоактюатор, состоящий из 1-го
пьезоэлемента с учетом массы, потерь пьезоэлемента и с
механоакустической колебательной системой
На рисунке 3.20 показан пакетный пьезоактюатор, состоящий из 7-и
пьезоэлементов

с

учетом

инерционных

масс

механоакустической колебательной системой нагрузки.

пьезоэлементов

и

с

пьезоэлементов и с механоакустической колебательной системой нагрузки

Рисунок 3.20 – Пакетный пьезоактюатор, состоящий из 7-и пьезоэлементов с учетом инерционных масс
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Рассмотрим несколько вариантов преобразования схемы замещения для
пакетного пьезоактюатора:
1. Вариант 1-2. Преобразование параллельного соединения ветвей

к

удобной электрической форме в первом и втором пьезоэлементе (Рисунок 3.21).

Рисунок 3.21 – Вариант 1-2. Преобразование параллельного соединения
ветвей к удобной электрической форме в первом и втором пьезоэлементе
Преобразование следует проводить по соотношениям, связывающим
механические проводимости с силами (g и F).
𝑔э = ∑𝑛=𝑚
𝑛=1 𝑔𝑔,

𝐹э =

𝑛=𝑚 𝐹𝐹·𝑔𝑔
∑𝑛=1
𝑛=𝑚 𝑔𝑔
∑𝑛=1

(3.7)

,

(3.8)

𝑔1эк = (𝑍12 + 𝑍1 ) / (𝑍12 · 𝑍1 ),

где 𝑍12 = 𝑍1 + 2 · 𝑍3 = 𝑍1 + 2 · {(Хм · 𝑍2 ) / (Хм + 𝑍2 )} ;
𝑍1эк = 1/ 𝑔1эк = (𝑍12 · 𝑍1 ) / (𝑍12 + 𝑍1 ) ;
𝐹1эк = {(𝐹 / 𝑍12 ) + (− 𝐹2 / 𝑍1 )}/ 𝑔1эк .

2. Вариант 2-3. Преобразование параллельного соединения ветвей
удобной

электрической

(Рисунок 3.22).

форме

во

втором

и

в

третьем

к

пьезоэлементе
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Рисунок 3.22 – Вариант 2-3. Преобразование параллельного соединения
ветвей к удобной электрической форме во втором и в третьем пьезоэлементе
𝑔23 = 1/(𝑍1эк + 2 · 𝑍3 ), 𝑔1 = 1/ 𝑍1 ,
𝑔2эк = 𝑔23 + 𝑔1 , 𝑍2эк = 1/ 𝑔2эк ,

𝐹2эк = {( 𝐹1эк · 𝑔23 ) + ( 𝐹3 · 𝑔1 )}/ 𝑔2эк .

3. Вариант 3-4. Преобразование параллельного соединения ветвей
удобной

электрической

форме

в

третьем

и

четвертом

к

пьезоэлементе

(Рисунок 3.23).

Рисунок 3.23 – Вариант 3-4.Преобразование параллельного соединения
ветвей к удобной электрической форме в третьем и в четвертом пьезоэлементе
𝑔34 = 1/(𝑍2эк + 2 · 𝑍3 ), 𝑔1 = 1/ 𝑍1 ,
𝑔3эк = 𝑔34 + 𝑔1 , 𝑍3эк = 1/ 𝑔3эк ,

𝐹3эк = {( 𝐹2эк · 𝑔34 ) + ( − 𝐹4 · 𝑔1 )}/ 𝑔3эк .

4. Вариант 4-5. Преобразование параллельного соединения ветвей

к

удобной электрической форме в четвертом и пятом пьезоэлементе (Рисунок 3.24).
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Рисунок 3.24 – Вариант 4-5. Преобразование параллельного соединения
ветвей к удобной электрической форме в четвертом и пятом пьезоэлементе
𝑔45 = 1/(𝑍3эк + 2 · 𝑍3 ), 𝑔1 = 1/ 𝑍1 ,
𝑔4эк = 𝑔45 + 𝑔1 , 𝑍4эк = 1/ 𝑔4эк ,

𝐹4эк = {( 𝐹3эк · 𝑔45 ) + ( 𝐹5 · 𝑔1 )}/ 𝑔4эк .

5. Вариант 5-6. Преобразование параллельного соединения ветвей

к

удобной электрической форме в пятом и шестом пьезоэлементе (Рисунок 3.25).

Рисунок 3.25 – Вариант 5-6. Преобразование параллельного соединения
ветвей к удобной электрической форме в пятом и шестом пьезоэлементе
𝑔56 = 1/(𝑍4эк + 2 · 𝑍3 ), 𝑔1 = 1/ 𝑍1 ,
𝑔5эк = 𝑔56 + 𝑔1 , 𝑍5эк = 1/ 𝑔5эк ,

𝐹5эк = {( 𝐹4эк · 𝑔56 ) + ( −𝐹6 · 𝑔1 )}/ 𝑔5эк .

6. Вариант 6-7. Преобразование параллельного соединения ветвей
удобной электрической форме в пятом и шестом пьезоэлементе (Рисунок 3.26).

к

101

Рисунок 3.26 – Вариант 6-7. Преобразование параллельного соединения
ветвей к удобной электрической форме в шестом и седьмом пьезоэлементе
𝑔67 = 1/(𝑍5эк + 2 · 𝑍3 ), 𝑔1 = 1/ 𝑍1 ,
𝑔6эк = 𝑔67 + 𝑔1 , 𝑍6эк = 1/ 𝑔6эк ,

𝐹6эк = {( 𝐹5эк · 𝑔67 ) + ( 𝐹7 · 𝑔1 )}/ 𝑔6эк ,
𝑍эк = 𝑍6эк + 𝑍3 .

Механоакустическая система добавляется к эквивалентным сопротивлениям
согласно рисунку 3.19 и статьи [54].

Массу одной пластины пакетного пьезоактюатора принимается:
Мпл = 6,9 · 10-3/7 = 0,87 · 10-3, кг.
Коэффициент механических потерь Rпл = 10,2 кг/с.
На рисунке 3.27 представлена схема режима короткого замыкания.

Рисунок 3.27 – Режим короткого замыкания пьезоактюатора
Вибросмещение колебательной системы в режиме короткого замыкания
системы:

102

Х(𝜔) =

Анализ работы пакетного
рисунке

3.28

приведена

𝐹эк (𝜔)

актюатора

схема

(3.9)

𝑍эк (𝜔)·𝜔

на инерционную нагрузку. На

эквивалента

пакетного

пьезоактюатора,

работающего на инерционную нагрузку.

Рисунок 3.28 – Схема эквивалента пакетного пьезоактюатора, работающего
на инерционную нагрузку
Согласно

[49,50]

рассчитаем

частотные

характеристики

пакетного

пьезоактюатора с учетом массы пластин и активных потерь в пластинах (рисунок
3.29). Пьезоактюатор работает на инерционную нагрузку G пр = 100 гр.
Вибросмещение

пакетного

пьезоактюатора

Х(𝜔) =

𝐹эк (𝜔)

работающего на

инерционную нагрузку.
[𝑍эк (𝜔)+𝑋инер (𝜔)]·𝜔

а)

.

(3.10)
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б)

в)
а) частотная характеристика эквивалентного сопротивления системы,
б) частотная характеристика сил на пластинах внутри пьезоактюатора,
в) частотная характеристика эквивалентной силы системы
Рисунок 3.29 – Частотные характеристики пакетного пьезоактюатора на
инерционную нагрузку

3.2

Предварительный расчет механоакустической системы по

одномерной математической модели на примере пьезоактюатора АПМ -2-7
производства АО «НИИ «Элпа»
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На рисунке 3.30 приведена схема замещения механоакустической системы с
учетом особенностей конструкции пьезоактюатора АПМ -2-7 (количества и
толщины пьезоэлементов, массы пьезоэлементов, потерь на механическое трение
пьезоэлементов).

Рисунок 3.30 – Схема замещения механоакустической системы с учетом
конструкции пьезоактюатора АПМ -2-7
Параметры пьезоактюатора АПМ -2-7:
− Количество пьезоэлементов – 7 шт.;
− Вес – 6,5 гр. (вес пакета пластин 6,9 гр.);
− Длина – 20 мм;
− С 0 = 3 мкФ;
− U = 100 В;
− Смещение – 14 ± 15 % мкм;
− Fв = 1200 Н;
− f 0 = 10 кГц.
Сила возмущения каждой пластины пьезоактюатора [63]:

где F – сила возмущения, Н;

𝐹=

𝑑33 ·𝐸33 ·𝑆0
𝐸
𝑆33

,

d 33 = 410· 10 -12 – пьезоэлектрический модуль, Кл/Н;
E 33 = U/d = 0,55 ·10+5 – напряженность электрического поля, В/м;
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S 0 = 100·10-6 – площадь, м2;
S 33 E = 17,5 ·10-12 – упругая податливость, м2/Н.
Тогда F = (410· 10 -12 · 0,55 ·105 · 100·10-6 ) / 17,5 ·10-12 = 154,6 Н.
Суммарная сила пьезоэлемента Fв = F · 7 = 1082,2 Н.
Электрическая энергия пьезоактюатора:
Wэ = U2 · C 0 /2 = 1002 · 3· 10-6 / 2 = 1,5 · 10-2 Дж.
Примем частоту возмущения равной f = 8,15 · 103 Гц.
Электрическая мощность Рэ = W э · f = 122,25 Вт.
Мощность одной пластины Рэ1 = Рэ / 7 = 17,45 Вт.
Ток пезоактюатора I = π · U · C 0 · f = 3,14· 100· 3·10-6 · 8,15 · 103 = 7,6 A.
Ток одной пластины I пл = 7,6 / 7 = 1,09 A.
Исходя из ориентировочной величины КПД пьезоэлемента в 30 % найдем
коэффициент активных механических потерь пьезоэлемента.
ΔР пл = Рэ1· 0,3 = 17,45 · 0,3 = 5,23 Вт.
Ориентировочный коэффициент механических потерь:
R пл = ΔР пл / (Х ·ω)2 = 5,23/ ( 14·10-6 · 2·π· 8,15·103) = 10,2 кг/с.
Режим К.З.
На рисунке 3.31 приведены частотные характеристики пьезоактюатора
АПМ -2-7 в режиме К.З. при R пл = 0,05 кг/с.
Виброскорость пьезоактюатора АПМ-2-7 определялась по формуле:
V наг (ω) = F эк (ω)/ Z эк (ω).
Сила на зажимах пьезоактюатора равна:
F н (ω) = Fэк (ω) – Z эк (ω)·V наг (ω).
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а)

б)

а) частотная характеристика виброскорости и вибросмещения,
б) частотная характеристика суммарной силы пьезоактюатора,
в) частотная характеристика сил внутри пьезоактюатора
Рисунок 3.31 – Частотные характеристики пьезоактюатора АПМ -2-7.
Режим К.З.
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Режим инерционной нагрузки
На рисунке 3.32 приведена схема замещения колебательной системы
пьезоактюатора на инерционную нагрузку.

Рисунок 3.32 – Схема замещения колебательной системы пьезоактюатора на
инерционную нагрузку
Виброскорость

пьезоактюатора АПМ -2-7 в режиме

инерционной

нагрузки:
𝑉наг (𝜔) =

𝐹эк (𝜔)

𝑍эк (𝜔)+𝑋инер (𝜔)

(3.11)

Сила на зажимах пьезоактюатора:

𝐹н (ω) = 𝐹эк (ω) − 𝑍эк (ω) · 𝑉наг (ω)

(3.12)

Вибросмещение инерционной массы пригруза:
Х(𝜔) =

Vнаг (ω)
𝜔

На рисунке 3.33 показаны частотные характеристики

(3.13)
сопротивлений

нагрузки и эквивалентного сопротивления пьезоактюатора колебательной
системы. При равенстве этих сопротивлений обнаруживается резонансная
частота, которая вероятно является рабочей частотой системы.
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Для повышения коэффициента преобразования электрической энергии в
механическую энергию необходимо согласовать

внутреннее сопротивление

пьезоактюатора (генератора) и сопротивление нагрузки.
В учебной литературе согласование с нагрузкой рассматривается чаще всего
применительно

к

волновым

свойствам

длинной

линии

при

передаче

высокочастотного сигнала. Но в [65] рассмотрены энергетические соотношения
при передаче энергии от активного двухполюсника к пассивному двухполюснику.

а)

б)
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в)
а) частотная характеристика вибросмещения,
б) частотная характеристика силы,
в) частотная характеристика эквивалентного (внутреннего) сопротивления
пьезоактюатора (генератора) и сопротивления инерционной массы пригруза
Рисунок 3.33 – Частотные характеристики
Максимальная амплитуда виброколебаний соответствует

инерционной

массе – 152 гр, R пл = 10,2 кг/с (Рисунок 3.34).

Рисунок 3.34 – Изменение амплитуды вибросмещения пригруза при
изменении величины инерционной массы
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Активный двухполюсник – это любой источник электрической энергии, а
пассивный – её потребитель, который чаще всего именуют нагрузкой. Возьмём в
качестве активного двухполюсника источник ЭДС с известным выходным
сопротивлением (Рисунок 3.35) и посчитаем, при каком же сопротивлении
нагрузки мощность, передаваемая в нагрузку, будет максимальной.

Рисунок 3.35 – Схема подключения нагрузки к источнику ЭДС
Согласно закону Ома для полной электрической цепи ток в нагрузке равен:
𝐼=

𝑈𝑠

(3.14)

𝑅𝑆 +𝑅𝐿

где 𝑈𝑠 – напряжение холостого хода активного двухполюсника;

𝑅𝑆 – выходное сопротивление активного двухполюсника;
𝑅𝐿 – сопротивление нагрузки.
Напряжение

высокоомным

холостого

хода

вольтметром

на

активного

зажимах

двухполюсника

активного

измеряется

двухполюсника

при

отключенной нагрузке.
Напряжение на нагрузке:

Мощность в нагрузке:

𝑈𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑅𝐿 =

𝑃𝐿 = 𝐼 ∙ 𝑈𝐿 =

Поскольку обе
упрощения
коэффициент

𝑈𝑠

𝑅𝑆 +𝑅𝐿

∙

𝑈𝑠

𝑅𝑆 +𝑅𝐿

𝑈𝑠

𝑅𝑆 +𝑅𝐿

∙ 𝑅𝐿
𝑈𝑠 ∙𝑅𝐿

∙ 𝑅𝐿 = (𝑅

𝑆 +𝑅𝐿 )

величины R S и R L измеряются

дальнейших

математических

пропорциональности k,

(3.15)

2

в

выкладок

показывающий,

(3.16)
омах,

выразим

для

величину R L через
во

сколько

раз
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сопротивление нагрузки R L отличается от выходного сопротивления активного
двухполюсника R S :
𝑅𝐿 = 𝑘 ∙ 𝑅𝑆

(3.17)

Тогда после подстановки выражение для мощности в нагрузке (3.16) примет
вид:
𝑈𝑠 ∙𝑘∙𝑅𝑆

𝑃𝐿 = (𝑅

𝑆 +𝑘∙𝑅𝑆

)2

=

𝑈𝑠 2 ∙𝑅𝑆
𝑅𝑆

𝑘

∙ (1+𝑘)2 =

2

𝑈𝑠 2
𝑅𝑆

𝑘

∙ (1+𝑘)2

(3.18)

Поскольку левый множитель в последнем выражении – величина
постоянная, то максимум мощности в нагрузке совпадёт с максимумом правого
множителя, то есть функции:
𝑓(𝑘) =

𝑘

(1+𝑘)2

, где 𝑘 =

𝑅𝐿

(3.19)

𝑅𝑆

Максимальное значение функция f(k) примет при таком k, при котором
будет равна нулю её производная по k. Производная частного двух функций
определена как:
𝑢 ′

�𝑣 � =

Следовательно:
𝑑𝑑(𝑘)
𝑑𝑑

=�

𝑘

′

� =
(1+𝑘)2

𝑣∙𝑢′ −𝑢∙𝑣 ′
𝑣2

(1+𝑘)2 −2∙(1+𝑘)∙𝑘
(1+𝑘)4

.

=

(1+𝑘)∙(1+𝑘−2∙𝑘)
(1+𝑘)4

=

(1−𝑘)

(1+𝑘)3

. (3.20)

Очевидно, что производная принимает нулевое значение лишь при k=1, то
есть при выполнении равенства R S = R L . Максимум мощности в нагрузке
при k=1 хорошо виден на графике, приведенном на рисунок 3.36:
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Рисунок 3.36 – Зависимость мощности в нагрузке от отношения
сопротивления нагрузки к входному сопротивлению активного двухполюсника
Таким образом, максимальная мощность в нагрузку передаётся при
равенстве выходного сопротивления активного двухполюсника и сопротивления
нагрузки. В этом случае говорят, что сопротивление нагрузки согласовано с
выходным сопротивлением источника электрической энергии или с выходным
сопротивлением источника сигнала.
3.3

Режим работы пьезоактюатора на механоакустическую систему и
инерционную нагрузку. Пьезоактюатор АПМ -2-7

Режим преобразования энергии наиболее полно будет осуществляться при
определенной конструкции колебательной системы. Рассмотрим колебательную
систему, состоящую из пьезоактюатора марки АПМ-2-7, механоакустической
системы и массы пригруза и ее электрическую схему замещения (рисунок 3.37).
В механоакустическую систему входит: силовые щеки, жесткие излучатели
(центраторы), толкатель, пружина предварительного поджатия.
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Механические

активные потери неупругого сопротивления являются

составляющими потерями от общих потерь. Основные потери складываются из
механических потерь и электрических потерь.

а)

б)
а) Принципиальная схема работы пьезоактюатора; б) электрическая схема аналог механической системы пьезоактюатора с арматурой согласования:
излучатель, механоакустическая колебательная система
Рисунок 3.37 –. Режим инерционной нагрузки (на массу)
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Параметры упругого излучения вычисляются по формулам (3.21), (3.22) и
(3.23) [66, с. 163–164].
Коэффициент демпфирования (диссипация), кг/с
𝑅𝑛 = 7(1 − 𝛾 2 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑉𝑠 ∙ 𝑅2 ∙ 𝛼𝑟

(3.21)

Акустическая жесткость материала, H/м

𝐾𝑛 = 8(1 − 𝛾 2 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑉𝑠2 ∙ 𝑅

(3.22)

Присоединенная масса, кг

𝑚𝑛 = (1 − 𝛾 2 ) ∙ 𝜌 ∙ 𝑅 3 ∙ 𝛼𝑚 ,

(3.23)

где S – площадь излучателя;
Rи – радиус излучателя;

γ = V s / V р , V s – скорость поперечных звуковых волн, V р – скорость
продольных звуковых волн;
ρ – плотность вещества массы М;
α – поправочные коэффициенты, близкие к единице, но зависящие от
частоты возмущения и параметра γ.
Рассчитаем частотные характеристики механоакустической колебательной
системы

для конструкции со следующим

параметрами и массами пригруза

равными 3 и 35 кг:
− радиус излучателя Rи = 4·10-3 м;
− γ = 0,3;
− V р = 2500 м/с;
− Плотность материала толкателя ρ = 1,2 ·103 кг/ м3;
− масса излучателя m = 0,05 · 10-3 кг;
− масса толкателя ma = 1,791 ·10-3 кг;
− жесткость пружины предварительного натяжения К = 1·104 Н/м;
− коэффициент диссипации Rтр = 0,1 кг/с;
− присоединенная масса G пр =3; 35 кг;
− акустическая жесткость К n =2,684·107 Н/м;
− акустический коэффициент диссипации

R n = 1,72 кг/с.
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Комплексное сопротивление механической части механоакустической
системы.
𝑘

𝑍м (𝜔) = 𝑅 + 𝑖 · �𝜔 · 𝑚𝑎 − �
𝜔

(3.24)

Сопротивление акустической части механоакустической системы.
𝑍ак (𝜔) = 𝑅𝑛 + 𝑖 · ( 𝜔 · 𝑚𝑛 −

𝑘𝑛
𝜔

)

(3.25)

Параллельное соединение механического и акустического комплексного
сопротивления.

Суммарное

𝑍ма (𝜔) =

комплексное

𝑍м (𝜔)·𝑍ак (𝜔)

𝑍м (𝜔)+𝑍ак (𝜔)

механоакустическое

(3.26)
сопротивление

должно

включать и инерционность излучающей платформы (одна из щек пьезоактюатора
плюс излучающий элемент конструкции).
Суммарное сопротивление нагрузки колебательной системы
𝑍кс (𝜔) = 𝑍эк (𝜔) + [𝑖 · ω · m + 𝑍ма (𝜔)] + i · ω · Mинер

Виброскорость

пьезоактюатора АПМ -2-7 в режиме

(3.27)

инерционной

нагрузки.
Vнаг (ω) =

Fэк (ω)

Zкс (ω)

(3.28)

Сила на нагрузке (инерционной):
Fн (ω) = Fэк (ω) − Zэк (ω) · Vнаг (ω)

(3.29)

Вибросмещение инерционной массы пригруза.
Х(𝜔) =

Vнаг (ω)
𝜔

Результаты расчета приведены на рисунках 3.38 – 3.43.

(3.30)
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Вес инерционной нагрузки G пр = 3 кг, ток пакета I = 0,5 А. Рабочая
резонансная частота – 270 Гц, вибросмещение нагрузки – 16,7 мкм.
Рисунок 3.38 – Частотная характеристика вибросмещения пьезоактюатора

Вес инерционной нагрузки G пр = 3 кг, ток пакета I = 0,5 А.
Рабочая резонансная частота - 270 Гц
Рисунок 3.39 – Частотная характеристика силы на нагрузке пьезоактюатора
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Вес инерционной нагрузки G пр = 35 кг, ток пакета I = 0,5 А. Рабочая
резонансная частота – 83,0 Гц, вибросмещение нагрузки – 43,0 мкм
Рисунок 3.40 – Частотная характеристика вибросмещения пьезоактюатора

Вес инерционной нагрузки G пр = 35 кг, ток пакета I = 0,5 А. Рабочая
резонансная частота – 83,0 Гц, сила на нагрузке Fн = 420 Н
Рисунок 3.41 – Частотная характеристика силы на нагрузке пьезоактюатора
На рисунке 3.42 показано, что режим КС с механоакустической системой
согласования по резонансным частотам мало отличается от КС с системой
согласования (а и б), но КС с согласованием имеют постоянное значение
амплитуды колебания на резонансах – в.
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а) пакет пьезоэлементов АПМ-2-7 без согласующей арматуры; б)
пьезоактюатор на основе АПМ-2-7; в) максимальная амплитуда колебаний КС на
резонансе при разных нагрузках
Рисунок 3.42 – Зависимость резонансных частот от веса нагрузки
Влияние элементов конструкции согласующей арматуры

(площадь

излучающей платформы) на режимы работы КС (Рисунок 3.43).

Вес нагрузки 35 кг.
Рисунок 3.43 – Зависимости резонансной частоты и амплитуды
вибросмещения на резонансе в зависимости от радиуса излучающей платформы
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3.4
Предложен

подход

к

Выводы по главе 3

математическому

моделированию

пакетного

пьезоактюатора с учетом массы пьезоэлементов и механических потерь движения
пьезоэлементов, основанный на аналоговых электрических схемах замещения
пьезоактюатора.
Частотные характеристики схем замещения с учетом масс и потерь
существенно отличаются от частотных характеристик схем замещения без учета
масс и потерь, следовательно, для более точного анализа колебательной системы
пьезоактюатора, необходимо использовать полную аналоговую электрическую
схему замещения, это позволяет более точно определить рабочие резонансные
частоты системы.
Частотные характеристики сил

показывают наличие резонансов внутри

пакета, из чего можно сделать вывод, что все пьезоэлементы резонируют на
своей частоте, а амплитуда сил на отдельных пьезоэлементах может превышать
результирующую силу всего пакета. Поэтому работа пьезоактюатора без нагрузки
нежелательна.
Произведен расчет частотных характеристик работы пьезоактюатора АПМ2-7 производства «АО «НИИ Элпа» на инерционную массу 3 кг и 35 кг с
предварительным поджатием 240Н.
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ГЛАВА 4. Экспериментальные исследования динамических режимов
работы пьезоактюатора
4.1

Испытательный стенд для исследования режимов работы
пьезоактюатора на инерционную массу

Для

верификации

предложенных

выше

моделей

расчета

АЧХ

пьезоактюатора при работе в динамическом режиме на инерционную массу был
разработан уникальный испытательный стенд, принципиальная схема которого
представлена на рисунке 4.1. Конструкция данного стенда позволяет проводить
исследования динамических режимов работы МПА с электрическими емкостями
до десятков мкФ и в килогерцовом диапазоне частот, его надежностные
характеристики при работе на инерционную массу до 50-ти килограмм и силу
предварительного поджатия для достижения наибольшего КПД и точности
позиционирования актюатора в процессе его эксплуатации. Все компоненты
представленного стенда, включая источники питания, акселерометр и датчик
силы

были

изготовлены

на

отечественных

предприятиях.

Общий

вид

испытательного стенда представлен на рисунке 4.2.
Арка экспериментального испытательного стенда не является абсолютно
жесткой конструкцией. Масса подвижной части арки М арк = 0,5 кг, жесткость
арки К арк = 107 Н/м, неупругое сопротивление колебательной системы арки R арк =
1 кг/с.

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема экспериментального стенда для исследовательских испытаний
экспериментального образца актюатора
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Рисунок 4.2 – Вид испытательного стенда при работе актюатора на
инерционную нагрузку

4.2 Определение предварительного поджатия пьезоактюатора
При

эксплуатации

пьезоактюатора

необходимо

учитывать

ряд

особенностей, связанных с его электрофизическими и механическими свойствами
[67–68]. К механическим особенностям относится обязательное требование
предварительного поджатия пьезоэлемента. Сила предварительного поджатия по
механической прочности строго регламентируется в зависимости от материала
пьезокерамики.
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Для

определения

силы

предварительного

поджатия

пьезоактюатора

использовался стенд, описанный в п. 4.1.
Величина силы предварительного поджатия определялась
пьезодатчика

силы

и

определялась

через

статический

по сигналу с
коэффициент

преобразования датчика силы:
𝐹0 =

𝑈дат
𝜘

.

(4.1)

Рисунок 4.3 – Осциллограмма сигналов на частоте воздействия 500 Гц:

Fн, Н (генерируемая сила на
нагрузке)

тока пьезопакета, напряжения на пьезопакете, датчика силы
140
120
100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

F0, Н (предварительное поджатие)

Рисунок 4.4 – Зависимость силы на нагрузке при резонансной частоте
колебательной системы от силы предварительного поджатия
Из рисунка 4.4 следует, что с увеличением предварительного поджатия
увеличивается динамическое усилие на нагрузке, особенно на низких частотах.
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Это

связано

с

заниволиванием

пьезоактюатора,

состоящего

из

набора

пьезоэлементов, каждый из которых имеет собственную резонансную частоту.
Значения

промежуточных

резонансов

уменьшаются,

обеспечивая

работу

актюатора, как «единого целого». Величина предварительного поджатия
ограничена блокирующем усилием пьезоактюатора. Исходя из проведенных
исследований, оптимальная сила предварительного поджатия актюатора для
работы в динамическом режиме должна составлять порядка 240 Н.
4.3

Частотные характеристики работы пьезоактюатора на нагрузку

Испытания динамических режимов работы пьезоактюатора АПМ-2-7 были
проведены с инерционной массой 3 кг на испытательном стенде (рисунок 4.2) в
диапазоне частот от 0,01 до 30 кГц. Для поддержания тока пакета на уровне
I = 0,5 A, в эксперименте напряжение на пакете уменьшалось с увеличением
частоты

питания

по

закону

представленном

на

рисунок

4.5.

Сила

предварительного поджатия F 0 = 240 Н.
На осциллограммах (рисунки 4.6 – 4.7) цвета лучей имеют следующие
значения и введены следующие обозначения:
−

Зеленый луч (4) – сигнал с акселерометра;

−

Синий луч (1) – сигнал с датчика силы;

−

Желтый луч (2) – электрический ток пьезопакета;

−

Сиреневый луч (3) – электрическое напряжение на пьезопакете;

−

u=

ü

4𝜋2 𝑓 2

перемещение верхней грани инерционной массы

(акселерометра), мкм;
−

ü – значение ускорения полученные с акселерометра, м/с2.
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Рисунок 4.5 – Изменение напряжения на пьезопакете пьезоактюатора для
поддержания тока на уровне 0,5 А

f = 600 Гц, I = 0,5 A, Gпр = 3 кг, F 0 = 240 H, Uу = 5 мВ, ü ≈ 28,7 м/с2, u ≈ 2
мкм
Рисунок 4.6 – Результаты эксперимента.
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f = 23,6 кГц, I = 0,5 A, Gпр = 3 кг, F 0 = 240 H, Uу = 10 мВ,
ü ≈ 57,4 м/с2, u ≈ 0,002 мкм
Рисунок 4.7 – Результаты эксперимента
На рисунке 4.8 приведено сравнение резонансных частот, полученных при
расчетах в программном комплексе Ansys

(рисунок 2.14) и методом

электрических аналогий (рисунок 3.39) с экспериментальными данными.

Рисунок 4.8 – Экспериментальные и расчетные частотные характеристики и
резонансные частоты при работе пьезоактюатора с F 0 = 240 H , G пр = 3 кг, I= 0,5 A
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4.4
Разработан

Выводы по главе 4

экспериментальный

стенд,

позволяющий

проводить

исследования динамических режимов работы пьезоактюатора на инерционную
нагрузку.
Из анализа экспериментальных данных следует:
– электрическая часть системы ведет себя как электрическая цепь с
емкостной нагрузкой и мало реагирует на изменения частотных характеристик;
– при

увеличении

предварительного

поджатия

увеличивается

динамическое усилие на нагрузке, особенно на низких частотах;
– резонансные частоты пьезоактюатора для рассматриваемых значений
нагрузок находятся в области низких частот;
– частотные характеристики вибросмещения, полученные по трехмерным
конечно-элементным

моделям,

являются

наиболее

точными

и

имеют

несовпадение с экспериментом в 5 –8 %;
– частотные характеристики вибросмещения, полученные по одномерным
математическим моделям (метод электрических аналогий) являются менее
точными и имеют несовпадение с экспериментом в 10 – 20 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения диссертационной работы разработаны методы
исследования и расчета допустимых режимов деформирования механически
взаимодействующих

элементов

пьезоактюатора

при

его

проектировании,

определение частотных режимов деформирования в зависимости от инерционной
нагрузки

на

пьезоактюаторе,

установление

законов деформирования, не

допускающих прямого аналитического исследования и имеющих значение для
развития современной механики деформируемого твердого тела.
Получены следующие научные и практические результаты:
1. Поставлена и решена электроупругая задача деформирования системы
активно

взаимодействующих

элементов

конструкции

с

численным

моделированием переходных процессов работы пьезоактюатора.
2. Разработана

конечно-элементная

модель

колебательной

системы

пьезоактюатора при работе в динамическом режиме на инерционную нагрузку.
3. Разработана одномерная модель работы элементов пьезоактюатора в
околорезонансных режимах с учетом характера действующей нагрузки на основе
электромеханической аналогии.
4. Разработан

испытательный

стенд

с

источником

питания

для

экспериментальных исследований, позволяющих проводить электромеханические
испытания пьезоактюаторов при действии инерционной нагрузки.
5. Экспериментально обоснованы результаты численного моделирования.
Дальнейшие исследования могут быть посвящены совершенствованию
математических моделей и разработке линейного прецизионного пьезодвигателя с
исполнительными элементами отечественного производства.
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