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АНАЛИЗ РАБОТЫ И РАСЧЕТ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО 
СТЕРЖНЯ С НАКЛАДКОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Стержневые электроакустические преобразователи широко применяются в гидроакустических системах различного 
назначения благодаря высокому КПД, односторонней направленности излучения (приема) и возможности рациональ-
ной компоновки в антенне. Для расчета стержневых механических колебательных систем используются инженерные 
формулы, которые получены в основном для одномерного приближения, учитывающего характерный размер стержня, 
т.е. его длину. Применение тонкой металлической накладки, жестко скрепляемой с торцом пьезокерамического стерж-
ня, увеличивает эффективность излучения (приема) звуковой волны, но возникает возможность изгиба накладки, что 
снижает эффективность. В работе с использованием трехмерного конечно-элементного моделирования (МКЭ) анали-
зируются колебания пьезокерамического стержня с накладкой. Моделирование МКЭ двухсекционного стержня позво-
ляет более полно представить сложный характер колебаний, сочетающий продольную и радиальную форму колебаний 
стержня, изгиб накладки. Это возможно благодаря визуализации амплитуд смещений участков колебательной систе-
мы. В результате моделирования показано, что на появление изгиба накладки влияет главным образом увеличение 
отношения диаметра накладки к диаметру пьезокерамической части. Изгиб накладки появляется при большем диамет-
ре поверхности накладки, если ее тыльная часть выполнена в виде конуса. 
Ключевые слова: гидроакустический преобразователь, пьезокерамический стержень, изгиб накладки, конечно-
элементное моделирование, амплитуда колебаний, частотная характеристика. 
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FEM-BASED CALCULATION AND OPERATION ANALYSIS  
OF PADDED PIEZOCERAMIC ROD 
Rod-shaped electroacoustic transducers are widely used in various hydroacoustic systems thanks to their high efficiency, 
one-way propagation of emitted/received signal and possibility of optimal array configuration. Vibrations of these rods are 
calculated by means of the expressions mostly obtained for uni-dimensional approximation that takes into account character-
istics size (i.e. length) of the rod. A thin metal pad rigidly fixed to the end of piezoceramic rod increases the efficiency 
of sound emission/reception, but this pad may bend, which would deteriorate its operational efficiency. This study is a FE 
vibration analysis of padded piezoceramic rod. FE simulation of compound rod gives a better representation of its complex 
vibrations taking into account both longitudinal and radial vibration of the rod itself and bending of its pad. It became possi-
ble thanks to visualization of displacement amplitudes for oscillatory system parts. The simulation has shown that pad bend-
ing probability grows along with diameter ratio of the pad and the rod. If rear part of the pad is conical, pad bending occurs 
at higher diameters of pad surface. 
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Введение  
Introduction 

На практике для расчета механических колебатель-
ных систем гидроакустических преобразователей 
широко применяются различные инженерные фор-
мулы [1, 2]. Как правило, они основаны на предпо-
ложении, что характерный размер колебательной 
системы, используемый для создания звуковой 
волны в среде, значительно превышает другие ее 
размеры.  

Например, для колебательной системы в виде 
пьезокерамического стержня, где характерным разме-
ром является его длина, пренебрегают смещениями 
частиц в поперечных к оси стержня направлениям. 
В реальном стержне под действием сил, направлен-
ных вдоль его оси, частицы стержня смещаются как 
вдоль этой оси, так и в поперечном направлении: вы-
тянутый в длину стержень сократится в поперечнике. 
Однако если стержень длинный, а его поперечные 
размеры малы, то движением частиц в перпендику-
лярном к оси стержня направлении пренебрегают. 

На рис. 1 приведены полученные при этих до-
пущениях так называемые «четвертьволновый» 
и «полуволновый» стержни. При L1 >> d по длине 
закрепленного на торце стержня укладывается 
¼ волны смещения u (рис. 1а), а при L2 >> d по 
длине свободного на торцах стержня – ½ волны 
смещения u (рис. 1б). Практически считается, что 
длина стержня должна быть больше поперечного 
размера по крайней мере в два раза. 

Основную частоту механического резонанса для 
четвертьволнового стержня можно найти по форму-
ле fм = Ск/4L1, для полуволнового – fм = Ск/2L2, где  

Ск – скорость продольной звуковой волны в пьезоке-
рамике. Аналогично поступают при расчете колеба-
тельной системы в виде составного стержня из пье-
зокерамической средней части с одной или двумя 
металлическими накладками на торцах. В этом слу-
чае частота механического резонанса находится из 
резонансного уравнения, учитывающего параметры 
материалов частей стержня и их размеры. 

Однако если длина стержня незначительно пре-
вышает размеры поперечного сечения, то результаты 
расчета по формулам для одномерного приближения 
будут иметь погрешности. Кроме того, реальная ко-
лебательная система гидроакустического преобразо-
вателя часто значительно отличается от упрощенной 
модели. Она может иметь накладки сложной геомет-
рической формы, армирующую металлическую 
стяжку, акустический экран, закрывающий тыльные 
участки приемоизлучающей накладки. Эти отличия 
трудно учесть при аналитическом расчете резонанс-
ной частоты и других параметров преобразователя, 
но можно выяснить их влияние при конечно-
элементном моделировании. 

В работе сопоставлены результаты расчетов ко-
лебательной системы в виде используемого в гид-
ролокационных системах двухсекционного стержня 
с применением известных математических формул 
(для одномерного приближения) и компьютерного 
конечно-элементного моделирования (трехмерного) 
с применением программы ANSYS, учитывающей 
взаимосвязь электрических и механических вели-
чин пьезоматериалов.  

Для увеличения приемо-излучающей поверх-
ности стержневого преобразователя его торец 
жестко скрепляют с относительно тонкой метал-
лической накладкой, имеющей площадь попереч-
ного сечения больше площади поперечного сече-
ния пьезокерамической части (образуется 
двухсекционная колебательная система). При этом 
чрезмерно большое отношение этих площадей 
может привести к появлению нежелательных из-
гибных колебаний накладки. Известные рекомен-
дации по выбору толщины накладки, обеспечива-
ющей отсутствие ее изгиба, приведенные, 
например, в работах [3, 4], являются приближен-
ными. Конечно-элементное моделирование дает 
возможность при визуализации амплитуд колеба-
ний участков колебательной системы более точно 
определить наличие и степень изгиба накладки 

       а)                                   б) 

Рис. 1. Распределение смещений частиц  
в четвертьволновом (а) и полуволновом (б) стержнях
Fig. 1. Distribution of particle displacements in quarter-wave 
a) and half-wave b) rods 



B. Ermolaev, V. Machov. 
FEM-based calculation and operation analysis of padded piezoceramic rod 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 265 

для конкретно задаваемых размеров обеих секций 
и их материалов. 

Описание модели  
колебательной системы  
и метода конечных элементов 
Description of the oscillatory system model  
and the finite element method 

В качестве модели колебательной системы взят 
пьезокерамический стержень круглого поперечного 
сечения, один торец которого свободен, а другой 
жестко скреплен с круглой титановой пластинкой.  

При расчете частоты продольного резонанса 
колебательной системы использовалось резонанс-
ное уравнение: 

( ) ( )2 2 1 12 1
0,cS tgk cS tgkρ + ρ =   

где индекс 1 относится к пьезокерамике, 2 – к тита-
новой пластине. 

Задаваемые параметры материалов: ρ1 = 
= 7000 кг/м3, ρ2 = 4500 кг/м3 – плотность; c1 = 3000 м/с, 

2 = 5250 м/с – скорость звука; S1 и S2 – площади 
поперечного сечения; 1 и 2 – волновые числа. 

Диаметр пьезостержня d = 50 мм, диаметр 
накладки D принимался равным 60 и 70 мм, толщи-
на накладки ℓ2	= 14, 20, 26 мм. При расчетах и мо-
делировании изменялась длина пьезокерамической 
части ℓ1 от 50 до 90 мм. Таким образом, продоль-
ный и радиальный размеры колебательной системы 
существенно не различались. 

Суть метода конечных элементов следует из его 
названия. Область, в которой ищется решение диф-
ференциального уравнения, разбивается на конечное 
количество подобластей (элементов), т.е. выполняет-
ся дискретизация исследуемой области. Конечные 
элементы имеют общие узловые точки, в которых 
они связаны между собой. В каждом из элементов 
произвольно выбирается вид аппроксимирующей 
функции. В простейшем случае это полином первой 
степени. Вне своего элемента аппроксимирующая 
функция равна нулю. Значения функций на границах 
элементов (в узлах) являются решением задачи и 
заранее неизвестны. Коэффициенты аппрокси-
мирующих функций ищутся из условия равенства 
значения соседних функций на границах между эле-
ментами (в узлах). Затем эти коэффициенты выра-
жаются через значения функций в узлах элементов. 
Составляется система линейных алгебраических 
уравнений. Количество уравнений равно количеству 
неизвестных значений в узлах, на которых ищется 

решение исходной системы, прямо пропорционально 
количеству элементов и ограничивается только воз-
можностями ЭВМ. 

На рис. 2 приведена дискретная модель колеба-
тельной системы, состоящая из 9259 конечных эле-
ментов и имеющая 33 918 узлов сетки. 

Основные результаты 
Main results 

На рис. 3 приведен график зависимости рассчитан-
ной резонансной частоты стержня от длины пьезоке-
рамической части ℓ1 для случая D = 60 мм, ℓ2 = 14 мм 
(сплошная линия) и ℓ2	= 20	мм	 (пунктирная линия). 

Крестиками приведены результаты, полученные 
при моделировании (для ℓ2 = 14 мм, ℓ1 = 50, 60, 70, 
80). При ℓ1 = 50 мм отличие результата аналитиче-
ского расчета частоты от полученного путем моде-
лирования составляет 660 Гц (менее 3 %), в осталь-
ных случаях результаты расчета и моделирования 
практически совпадают. 

Частотная характеристика электрической про-
водимости пьезостержня при ℓ1 = 50 мм, ℓ2	= 14	мм, 
D = 60 мм приведена на рис. 4.  

Рис. 2. Дискретная  
модель колебательной  
системы 
Fig. 2. Discrete model  
of vibratory system 

Рис. 3. Зависимость резонансной частоты f0 
колебательной системы от длины пьезокерамической 
части ℓ1 

Fig. 3. Resonant frequency f0 of the vibrating system versus 
piezoceramic part length ℓ1 
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В области частот 20–40 кГц имеется один резо-
нанс на частоте f0 = 24 200 Гц, соответствующий 
продольным колебаниям стержня. 

Распределение амплитуд колебаний участков 
стержня на частоте резонанса приведено на рис. 5, 
где различные оттенки участков стержня соответ-
ствуют амплитудам их смещения в осевом направ-
лении. При возбуждающем напряжении пьезокера-
мической секции 1В максимальная амплитуда 
участков стежня мала и не превышает 1 мк 
(1000 нм). Значения амплитуд смещений приведены 
на рисунках в нанометрах. 

Минимальная амплитуда создается в области 
узлового сечения, причем эта область занимает 
около 10 % от всей пьезокерамической части. 
Наибольшые амплитуды смещений создаются на 
торцах стержня. Эти результаты моделирования 
соответствуют теории продольных колебаний 
стержней.  

Из рис. 5 видно, что полосы равной амплитуды 
смещений не параллельны, т.е. фронт волны, рас-
пространяющейся вдоль оси стержня, отличается от 
плоского. Это особенно заметно в области торца 
пьезокерамической части и связано, по-видимому, 
с наличием не только продольных, но и радиальных 
колебаний.  

Распределение амплитуд колебаний практиче-
ски сохраняется при толщинах накладки 20 и 26 
мм. Изгиба накладки нет, однако при толщине 
накладки 14 мм амплитуда колебаний центральной 
части накладки вблизи торца на 15 % больше, чем в 
остальном объеме.  

Известно, что изгиб накладки, т.е. ее колебания, 
отличающиеся от колебаний поршня, приводит 
к уменьшению активной составляющей сопротив-
ления излучения и, соответственно, уменьшению 
эффективности излучения. Критерием появления 
изгиба накладки может быть соотношение 
(ℓ/λ)н·(d2/D2) < К, где ℓ – толщина накладки, λ – 
длина волны в материале накладки, К – некоторая 
константа. В данной модели изгибная форма коле-
баний накладки появляется при увеличении ее диа-
метра до 70 мм. Частотная характеристика прово-
димости в этом случае имеет два максимума 
(рис. 6).  

Распределение амплитуд колебаний участков 
стержня на частотах f1 и f2 приведено на рис. 7. Из 
рисунка видно, что колебания стержня имеют 
сложный характер: накладка изогнута, причем на 
частоте резонанса накладки f2 ее края колеблются в 
проти-вофазе с центральной частью, на поверхно-
сти накладки имеется узловая окружность. На ча-

Рис. 4. Частотная характеристика электрической 
проводимости пьезостержня при ℓ1 = 50 мм,  
ℓ2	= 14	мм, D = 60 мм 
Fig. 4. Frequency characteristic for electric conductance  
of the piezorod at ℓ1 = 50 mm, ℓ2 =14 mm, D = 60 mm 
 

Рис. 5. а) Распределение амплитуд продольных  
смещений на частоте резонанса колебательной  
системы (толщина накладки – 14 мм, диаметр наклад-
ки – 60 мм); б) толщина накладки увеличена  
до 26 мм, частота резонанса понизилась до 22 700 Гц 
Fig. 5. а) Distribution of longitudinal displacement amplitudes 
at the resonant frequency of vibrating system (pad thickness 
14 mm, pad diameter 60 mm); b) pad thickness increased  
to 26 mm, resonant frequency reduced to 22,700 Hz 

а)                  б) 

Рис. 6. Частотная характеристика проводимости  
колебательной системы при толщине накладки 
14 мм и диаметре накладки 70 мм. Частоты  
резонанса f1 = 22 200 Гц и f2 = 29 500 Гц 
Fig. 6. Frequency characteristic for electric conductance  
of vibrating system at pad length 14 mm and pad diameter  
70 mm. Resonant frequencies f1 = 22,200 Hz and  
f2 = 29,500 Hz 
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стоте f1 основного резонанса стержня область узло-
вого сечения (с амплитудой колебаний 0,14 мкм) 
находится примерно в середине стержня, а на ча-
стоте f2 резонанса накладки эта область (с амплиту-
дой 0,23 мкм) несколько расширяется и смещается 
к свободному торцу пьезокерамической части 
стержня. 

Кроме колебаний стержня с плоской круглой 
накладкой моделировались колебания с другой 
формой накладки: с круглой накладкой, имеющей 
выпуклую приемо-излучающую поверхность, при 
этом масса накладки не изменялась по сравнению с 
плоской накладкой. Изменение формы накладки 
может повлиять на величину сопротивления излу-
чения как самого стержневого преобразователя, так 
и взаимного сопротивления излучения преобразо-
вателей в составе антенны. 

На рис. 8 приведено распределение амплитуд 
колебаний по длине стержня с накладками диамет-
ром 60 мм плоской и выпуклой формы поверхности, 
на рис. 9 – с накладками диаметром 70 мм. Измене-
ние формы поверхности накладки диаметром 60 мм 
не привело к изменению распределения амплитуд 
колебаний по длине стержня, изгиба накладки нет, 
однако имеется неравномерность аплитуд по объему 
накладки около 25 %. С увеличением диаметра 
накладки до 70 мм появляется изгиб для обеих форм 
поверхности накладки, амплитуда колебаний на кра-
ях накладки значительно (в 2–3 раза) превышает 
амплитуду колебаний в ее центре (рис. 9). 

Если тыльная сторона накладки имеет форму 
конуса, то ее изгиб появляется при большем диа-
метре приемоизлучающей поверхности, чем 
у накладки с формой, приведенной на рис. 9. На 

Рис. 7. Распределение амплитуд продольных смещений: а) на частоте основно-
го резонанса f1 = 22 200 Гц; б) на частоте резонанса накладки f2 = 29 500 Гц. 
Толщина накладки – 14 мм, диаметр накладки – 70 мм 
Fig. 7. Amplitude distribution for longitudinal displacements: а) at fundamental resonant  
frequency f1 = 22,200 Hz; b) at pad resonant frequency f2 = 29,500 Hz. Pad thickness  
14 mm, pad diameter 70 mm а)                  б)

а)                  б) 

Рис. 8. Распределение амплитуд колебаний по длине стержня: а) с плоской 
накладкой толщиной 14 мм и диаметром 60 мм; б) с накладкой, имеющей  
выпуклую поверхность 
Fig. 8. Distribution of vibration amplitudes along the rod: а) with flat pad (thickness 14 mm, 
diameter 60 mm); b) with convex pad 

а)                  б)

Рис. 9. Распределение амплитуд колебаний по длине стержня: а) с плоской 
накладкой толщиной 14 мм и диаметром 70 мм; б) с накладкой, имеющей  
выпуклую поверхность 
Fig. 9. Distribution of vibration amplitudes along the rod: а) with flat pad (thickness 14 mm, 
diameter 70 mm); b) with convex pad 

Рис. 10. Распределение амплитуд колебаний по длине стержня с накладкой  
в виде конуса: а) с углом при вершине конуса 60°; б) с углом при вершине  
конуса 90° 
Fig. 10. Distribution of vibration amplitudes along the rod with conical pad: а) apex angle 
60°; b) apex angle 90° а)                  б) 
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рис. 10 приведено распределение амплитуд колеба-
ний по длине стержня с конической накладкой при 
диаметре поверхности 70 мм. Для случая, когда 
угол при вершине конуса составляет 60° (рис. 10а), 
неравномерность по амплитуде колебаний по объе-
му накладки составляет 18 %, а когда этот угол со-
ставляет 90° (рис. 10б), неравномерность увеличи-
вается до 60 %. В обоих случаях с большей 
амплитудой колеблются края накладки. 

Заключение 
Conclusion 

Таким образом, конечно-элементное моделирование 
колебательной системы в виде пьезокерамического 
стержня с накладкой позволяет более полно предста-
вить сложный характер колебаний, сочетающий про-
дольную и радиальную моды колебаний стержня, 
появление изгиба накладки, чем возможно с помощью 
инженерных формул для одномерного приближения. 
Это достигается при визуализации амплитуд смеще-
ний участков колебательной системы. На появление 
изгиба накладки влияет главным образом увеличение 
отношения диаметра накладки к диаметру пьезокера-
мической части. Изгиб накладки появляется при 
большем диаметре поверхности накладки, если ее 
тыльная часть выполнена в виде конуса. 
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