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Аннотация – Статья посвящена разработке ультразвукового 

излучателя в виде пластины ступенчато-переменного вида. 

Исследованы влияния размеров излучателя на частоту и 

амплитуду колебаний. На основе приведённых расчётов 

разработан набор рекомендаций по проектированию таких 

излучателей. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

отличие от источников ультразвукового воздействия на 

основе электродинамических, электростатических, 

электромагнитных и магнитострикционных 

преобразователей, обладающих уже известными 

множественными недостатками сегодня повсеместно 

используются пьезоэлектрические преобразователи, которые 

имеют минимальное количество недостатков и 

удовлетворяют необходимым условиям: 

– возможность создания УЗ колебаний с интенсивностью 

более 130 дБ; 

– возможность создания УЗ колебаний с частотами, 

безопасными для человека (не воспринимаемыми 

человеческим ухом - более 20 кГц); 

– возможность обеспечения необходимой  интенсивности 

акустического воздействия в максимально возможном 

объеме обрабатываемой среды. 

В пьезоэлектрическом излучателе, как известно, создание 

колебаний происходит за счёт изменения размеров 

обладающего пьезоэлектрическими свойствами элемента 

под действием электрического поля. Электроакустический 

КПД такого излучателя превосходит 55–60 %, что 

значительно выше, чем у других видов преобразователей. К 

положительным качествам можно отнести наименьший 

нагрев и более широкий диапазон рабочих частот. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Подход к расчету моночастотных излучателей в виде 

пластин аналогичен подходу к расчету дисковых 

излучателей, однако рассматривать его отдельно. 

При расчете излучателей в виде колеблющихся пластин 

обычно принимают следующие допущения: 

– амплитуда изгибных колебаний пластины значительно 

меньше её толщины, упругие деформации подчиняются 

закону Гука; 

– толщина пластины при изгибных колебаниях не 

меняется; 

– в пластине имеется нейтральный (средний) слой, 

который при изгибных колебаниях пластины не подвержен 

деформациям растяжения - сжатия; 

– материал пластины идеально упругий, однородный и 

изотропный; 

– справедлива гипотеза прямых нормалей, согласно 

которой все прямые, нормальные к среднему слою пластины 

до деформирования, остаются прямыми и нормальными к 

ней и после деформации пластины. 

III. ФОРМЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН 

При колебаниях плоской прямоугольной пластины 

поверхность разделяется прямыми узловыми линиями, 

параллельными или поперечными большей стороне, на 

участки, колеблющиеся в одной или противоположных 

фазах. Из условия ортогональности следует, что амплитуды 

колебаний различных порядков (соответствующие 

различным собственным модам колебаний пластины) не 

могут быть все одного и того же знака [1-2]. Существует 

закономерность в распределении числа перемен знака 

амплитуд собственных форм колебаний, которая 

свидетельствует о том, что число перемен знака (узловых 

линий) собственной формы k-го порядка равно k-1. 

При колебаниях прямоугольной пластины, закреплённой 

в её центре, собственные формы колебаний с чёткими 

узловыми линиями, представляют собой известные фигуры 

Хладни [3]. 

Среди всевозможных видов свободных упругих 

колебаний незакрепленных тонких пластин можно выделить 

моды колебаний, спектр частот которых хорошо согласуется 

с результатами теоретических расчетов в приближении 

плоского движения. Такие виды колебаний обычно 

называются контурными или колебаниями в плоскости. В 

В 
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приближении плоского движения они соответствуют 

стоячим волнам, образованным суперпозицией продольных 

и поперечных волн, у которых направление распространения 

и упругие смещения параллельны главным поверхностям 

пластины. 

На рисунке 1 показана пластина постоянной толщины h, 

причем толщина ее полагается малой по сравнению с 

другими размерами. 

 
Рисунок 1 - Пластина постоянной толщины 

 

Возьмем в качестве срединной плоскости пластины 

плоскость ху и предположим, что прогибы малы по 

сравнению с толщиной h. Кроме того, нормали к срединной 

плоскости пластины остаются нормалями к 

деформированной срединной поверхности, образующейся за 

счет прогибов при колебаниях. 

Рассмотрим деформации малого элемента тонкого слоя, 

расположенного на расстоянии z от срединной поверхности. 

Эти деформации можно представить следующими 

соотношениями: 

     
   

   
      

   

   
       

   

    
   (1) 

В этих выражениях v обозначает прогибы (перемещения 

в направлении оси z) пластины;             нормальные и 

касательная деформации тонкого слоя. Напряжения, 

соответствующие этим деформациям, определяются 

соотношениями: 
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  где   — коэффициент Пуассона. 

Потенциальная энергия, накопленная в слое малого 

элемента при деформации равна: 
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Подставляя сюда выражения (1) и (2), получим: 

   
   

       
  

   

   
 
 

  
   

   
 
 

   
   

   

   

   
    

 ∂2 ∂ ∂ 2dxdydz      (4) 

Интегрируя выражение (4) по объему пластины, получим 

потенциальную энергию изгиба: 

        
 

 
    

   

   
 
 

  
   

   
 
 

   
   

   

   

   
    

 ∂2 ∂ ∂ 2dxdy,     (5) 

где   
   

        
 - жесткость пластины при изгибе. 

Кинетическая энергия поперечных колебаний пластины: 

  
  

 
               (6) 

где    — масса, приходящаяся на единицу поверхности 

пластины, 
  

  . Полученные выражения для потенциальной U 

и кинетической Т энергий [5] будут использованы в 

дальнейшем, при исследовании конкретного вида пластин. 

Колебания, распространяющиеся в тонких пластинах, 

существенно отличаются от колебаний, 

распространяющихся в среде, неограниченной во всех 

направлениях. При этом речь идет о колебаниях, длина 

волны которых велика по сравнению с толщиной пластинки. 

В обратном предельном случае длин волн, малых по 

сравнению с этой толщиной, пластинку можно было бы 

вообще рассматривать как объект, неограниченный во всех 

направлениях, и мы получили бы соотношения для 

неограниченных сред. Необходимо различать колебания 

параллельно оси стержня или плоскости пластинки и  

перпендикулярные колебания. 

Перейдем теперь к продольным колебаниям в тонких 

пластинках. Уравнения движения для таких колебаний 

можно написать сразу [5], подставив в уравнениях 

равновесия –   
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  вместо ux и uy 
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Рассмотрим плоскую волну, распространяющуюся вдоль 

оси х, т. е. волну, в которой деформация зависит только от 

координаты х, но не от у. Тогда уравнения (7) сильно 

упрощаются и принимают вид: 
    

   
 

 

       

    

   
   

    

   
 

 

       

    

   
    (8) 

Мы получаем, таким образом, простые волновые 

уравнения. Стоящие в них коэффициенты различны для uх и 

uу. Скорость распространения колебаний, параллельных 

направлению распространения (uх), равна 

    
 

       
    .     (9) 

Скорость же колебаний (uy), перпендикулярных 

направлению распространения (но по-прежнему лежащими 

в плоскости пластинки), равна скорости сt поперечных волн 

в неограниченной среде, м/с. 

Таким образом, продольные колебания в пластинках 

обладают таким же характером, как и колебания в 

неограниченной среде, отличаясь лишь величиной своей 

скорости, по-прежнему не зависящей от частоты. Совсем 

иные соотношения получаются для изгибных колебаний в 

пластинках, при которых колебания происходят в 

направлении, перпендикулярном к оси стержня или 

плоскости пластинки, т. е. сопровождаются их изгибом. 

Уравнения свободных колебаний пластинки можно 

написать непосредственно на основании уравнения 

равновесия [4, 5]. 

Для этого надо заменить в нем — Р произведением 

ускорения   на массу   , приходящуюся на единицу 

площади поверхности пластинки. Таким образом, получаем: 

 
   

   
 

 

 
                       (10) 

(  — двухмерный оператор Лапласа). 

Рассмотрим монохроматическую упругую волну, 

соответственно чему будем искать решение уравнения (10) в 

виде 
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                 ,                 (11) 

(волновой вектор k имеет, конечно, всего две 

компоненты    и   ). Подстановка в (10) приводит к 

уравнению 

     
 

 
      

Отсюда получаем следующее соотношение между 

частотой и волновым вектором волны: 

     
 

  
        

   

         
                   (12) 

Таким образом, частота оказывается пропорциональной 

квадрату абсолютной величины волнового вектора, в то 

время как в волнах в неограниченной среде она 

пропорциональна первой ее степени. Зная закон дисперсии 

волн, можно найти скорость их распространения согласно 

формуле. В данном случае получаем: 

   
   

        
 
   

                  (13) 

Таким образом, скорость распространения изгибных 

колебаний в пластине пропорциональна волновому вектору, 

а не постоянна, как для волн в неограниченной трехмерной 

среде [4 - 6]. 

IV. РАСЧЁТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ВИДЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ С 

ФАЗОВЫРАВНИВАЮЩИМИ ВЫСТУПАМИ 

Проблема проектирования и создания практических 

конструкций излучателей в виде пластин заключается в 

отсутствии методики расчета размеров и формы в 

соответствии с требованиями по частоте и интенсивности 

излучения. К сожалению, аналитическими зависимостями 

легко удается описать поведение и определить собственные 

частоты только дисков или пластин постоянной толщины. 

Собственная форма поперечных колебаний плоской 

прямоугольной пластины описывается уравнением: 

  
   

     
   

      
 

   

   
             ,              (14) 

где          - прогиб пластины в точке с 

координатами х и у; D-цилиндрическая жесткость пластины: 

              ,                 (15) 

где E (Па) и v – соответственно, модуль упругости и 

коэффициент Пуассона материала пластины, H - её 

толщина, м. 

Заменяя в (2.34), в соответствии с принципом Даламбера, 

статистическую нагрузку силой инерции            
получим уравнение свободных незатухающих (собственных) 

колебаний пластины: 

  
   

   
    

   

     
   

      
 

   

   
                    (16) 

где             
Наибольшее распространение для решения задач о 

собственных колебаниях получили точные методы, 

основанные на непосредственном решении уравнения (16), а 

также приближенные энергетические методы, основанные 

на законе сохранения энергии. 

В дальнейшем необходимо использовать формулы для 

вычисления максимальных значений кинетической      и 
     потенциальной энергии пластины: 
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                         (18) 

где    – площадь пластины, м
2
; ρ – плотность 

материала, кг/м3. 

К сожалению, плоские пластины, колебание соседних 

участков которых происходит в противоположной фазе, 

имеют небольшой максимальный уровень звукового 

давления за счёт взаимной компенсации разных фаз 

(пластина со свободными краями). Использование 

ступенчато-переменных излучателей с 

фазовыравнивающими выступами позволяет избавиться от 

такого эффекта, поскольку использование дополнительных 

фазовыравнивающих выступов понижает общую моду 

колебаний излучателя, что благоприятно влияет на 

амплитуду колебаний. 

Рассмотрим изгиб прямоугольной пластины, толщина 

которой имеет ступенчатую форму, как показано на 

рисунке 2. 

Пусть толщина пластины h изменяется ступенчато в 

направлении оси x. Тогда можно записать [4-5]: 

                        
   

                    (19) 

где    - толщины ступеней, м;   
  - координаты скачков, 

К – количество скачков,      - единичная функция 

Хевисайда. 

 
Рисунок 2 – Пластина ступенчато-переменной толщины 

 

Уравнение изгиба пластины с переменной толщиной 

имеет вид [6, 10-11]: 

      
  

  

 

  
       

  

  

 

  
          

 ∂2D∂x∂y∂2w∂x∂y+∂2D∂x2∂2w∂x2++ ∂2w∂y2+∂2D∂y2∂
2w∂x2+ ∂2w∂y2=qx,y     
              (20) 

где D — цилиндрическая жесткость пластины 

(представляет собой произведение единицы силы на 

единицу длины);   — коэффициент Пуассона; w — функция 

нормального прогиба; q(x,y) — заданная поперечная 

нагрузка;   — набла-оператор. Удобно записать 

цилиндрическую жесткость пластины со ступенчатой 

толщиной в форме, аналогичной (19): 

                        
   

   , 

тогда производные цилиндрической жесткости 

вычисляются по формулам: 
  

  
 

   

   
 

   

    
       

   
 

        
                (21) 

  

  
                 

   
   , 

   

   
            

      
   

                   (22) 

Здесь  (x),   (x) — дельта функция Дирака и ее 

производная. С учетом формул (2.41) и (2.42) уравнение 

(2.40) перепишется в виде: 
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.               (23) 

При записи уравнения (23) слагаемые, содержащие 

производные от δ функции, преобразованы по формуле: 

                       -                           (24) 

V. РАСЧЁТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

Как уже было сказано, основная сложность при создании 

практических конструкций излучателей в виде 

прямоугольной пластины, толщина которой изменяется 

ступенчато, заключается в отсутствии методики их расчета. 

Поэтому расчет осуществляется при помощи 

компьютерного моделирования методом конечных 

элементов пластин ступенчато-переменной толщины. 

Компьютерное моделирование на сегодняшний день 

является одним из эффективных методов изучения сложных 

физических систем. Часто компьютерные модели проще и 

удобнее исследовать, поскольку они позволяют проводить 

вычислительные эксперименты, реальная постановка 

которых затруднена (невозможность проведения, большие 

экономические затраты и т.д.) или может дать 

непредсказуемый результат. Логичность и 

формализованность компьютерных моделей позволяет 

выявить основные факторы, определяющие свойства 

изучаемых объектов, исследовать отклик физической 

системы на изменения ее параметров и начальных условий. 

Для проведения компьютерного моделирования 

необходимо на первом этапе выявить зависимости 

собственной частоты колебаний плоской пластины от 

размеров её сторон. Оптимальные соотношения сторон для 

прямоугольной пластины 1/2.23 [7]. Далее необходимо 

определить количество и границы участков излучателя, 

колеблющихся в одной фазе. Эти участки будут разделены 

узловыми линиями, поперечными большей стороне 

пластины, в которых амплитуда колебаний равна нулю. 

Наиболее целесообразным на этом этапе расчёта 

излучателей в виде пластины прямоугольной формы 

представляется использование прямых численных методов. 

Лидирующее положение среди таких методов, применяемых 

при расчете составных пьезоэлектрических систем, занимает 

метод конечных элементов (МКЭ), при этом осуществляется 

корректировка расположения и размеров 

фазовыравнивающих бороздок (выступов) по расположению 

узловых линий [7-9]. Пластина размером 150х250 мм и 

толщиной h=8 мм колеблется на 4-5 моде с частотой 17633 

Гц и 27285 Гц соответственно, что попадает в исследуемый 

диапазон. В свою очередь, внешний вид первых пяти 

поперечных мод колебаний плоской прямоугольной 

пластины показаны на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение колебаний первых пяти мод 

плоской прямоугольной пластины 

 

Как видно из рисунка, распределение колебаний имеет 

характер прямых линий, поперечных большей стороне 

пластины, с чётко выраженными симметричными узловыми 

линиями выделенных синим цветом. Такой вид 

распределения колебаний для излучателя в виде плоской 

прямоугольной пластины является идеальным по форме и 

позволяет рассчитать её размер с максимальной 

эффективностью излучения. Необходимо отметить, что из 

показанных частот излучения для интенсификации 

химических технологий в газодисперсных системах 

подходят частоты, находящиеся вне диапазона слышимости 

человеческого уха, т.е. выше 20 кГц. Соответствующие 

моды колебаний и их частоты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Моды собственных колебаний плоской 

прямоугольной пластины и значения их частот. 

Номер моды Частота, Гц. 

1 751,46 

2 4138,2 

3 9939,2 

4 17633 

5 27285 

 

Однако пластины постоянной толщины обладают одним 

существенным недостатком, практически исключающим их 

применение: увеличение частоты колебаний приводит к 

появлению большого числа «паразитных» мод колебаний, 

что снижает КПД излучателя практически до нуля. 

Использование ступенчато-переменных излучателей 

позволяет избежать «паразитных» мод. Построив 

фазовыравнивающие бороздки и последовательным 

изменением их толщины, добиваются получения 

ступенчато-переменной по ширине пластины. Однако 

наложение дополнительных масс в виде бороздок 

(выступов) и, как следствие, дополнительных моментов 

инерции приводит к изменению частоты собственных 
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колебаний и изменению их распределения по поверхности 

излучателя, что отрицательно влияет на максимальную 

эффективность. Расчёт сложной формы излучателей 

возможен только приближёнными методами расчёта, 

которые дают довольно большую погрешность вычисления 

поэтому, для определения новых частот и распределений 

колебаний по поверхности вновь воспользуемся методом 

конечных элементов. 

Для проведения подобного рода расчетов за основу была 

взята пластина, у которой 3 мода колебаний вдоль меньшей 

стороны находится в пределах 22 – 25 кГц. Размеры этой 

пластины 150х250 мм и толщина h = 8 мм. Для уменьшения 

влияния «паразитных» мод колебаний к пластине добавлены 

фазовыравнивающие бороздки. В дальнейшем будем 

понимать под hпл – толщину базовой части пластины, м; а 

под hб – толщину фазовыравнивающей бороздки, м. При 

добавлении бороздок общая толщина пластины H будет 

равна: 

H = hпл+ hб                  (25) 

Известно, что при увеличении общей толщины пластины 

H частота колебаний возрастает, поэтому будем 

рассматривать пластины,  у которых hпл от 4 до 6 мм, а hб от 

3 до 5 мм. 

Количество бороздок выбрано 3 (для расчёта на 3-ей 

моде колебаний соответственно). Размер бороздки был 

выбран 27х250 мм и hб = 3 мм, так как фазовыравнивающие 

бороздки находятся в резонансе с одной из мод базовой 

пластины (Рисунок – 4 а). Полученные результаты 

исследования собственных колебаний пластины ступенчато-

переменного сечения показаны на рисунке 4 б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – 3-D модель пластины ступенчато-

переменного вида а) и распределение колебаний по 

поверхности пластины ступенчато-переменного вида б) 

 

Рассмотренная пластина (рисунок 4 б) удовлетворяет 

поставленной цели и взята за основу в последующих 

расчетах. Размеры пластины: базовая часть 150х250 мм 

hпл = 5 мм; бороздка 27х250 мм hб = 3 мм. 

На основании анализа колебаний пластины ступенчато-

переменного сечения (рисунок 4 а), проведены расчеты 

зависимости собственной частоты колебаний данной 

пластины в зависимости от изменения толщины базовой 

пластины и толщины фазовыравнивающих бороздок. 

Полученные результаты сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Зависимость частоты собственных 

колебания пластины на третьей моде в зависимости от 

изменения толщины базовой пластины и толщины всех 

фазовыравнивающих бороздок 

Толщина 

базовой 

 пластины hпл, мм 

Толщина фазовыравнивающей бороздки 

hб, мм 

3 4 5 

4 20447 Гц 22529 Гц - 

5 22986 Гц 24577 Гц 25730 Гц 

6 24800 Гц 26583 Гц 27654 Гц 

 

Для пластины ступенчато-переменного сечения с 

толщиной базовой пластины hпл = 4 мм и толщиной 

фазовыравнивающих бороздок hб = 5 мм не найдено явное 

выражение 3 моды колебаний из-за сильного изгиба ее 

кромок. На рисунке 5 представлена графическая 

зависимость частоты собственных колебаний пластины в 

зависимости от изменения толщины базовой пластины и 

толщины всех фазовыравнивающих бороздок. 

Исходя из таблицы 2 или графического представления 

зависимости частоты собственных колебаний пластины на 

третьей моде от изменения толщины базовой пластины и 

толщины всех бороздок, представленной на рисунке 5, 

можно сделать вывод, что при увеличении толщины базовой 

части пластины hпл или же толщины бороздок hб частота ее 

собственных колебаний увеличивается, но происходит 

больший изгиб ее боковых кромок. В таблице 2 показана 

зависимость частоты колебания пластины на 3 моде от 

изменения толщины бороздок при толщине базовой части 

пластины hпл = 5 мм. 

 
Рисунок 5 – График зависимости частоты колебаний от 

изменения «базовой» толщины 
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Таблица 3 - Зависимость частоты собственных колебаний 

пластины на третьей моде в зависимости от изменения 

толщины бороздок при постоянной толщине базовой части 

пластины 

Толщина 

1-ой 

бороздки, 

мм 

Толщина 

2-ой 

бороздки, 

мм 

Толщина 

3-ей 

бороздки, 

мм 

Частота собственных 

колебаний, Гц 

3 4 3 23666 

3 5 3 23979 

3 3 4 23589 

3 3 5 23854 

4 3 4 24110 

5 3 5 24900 

3 4 4 24118 

3 5 5 24760 

4 3 5 24469 

3 4 5 24453 

 

Из таблицы 3 так же следует, что увеличение толщины 

бороздки при постоянной толщине базовой части пластины 

ведет к увеличению частоты собственных колебаний 

пластины ступенчато-переменной толщины. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе проведенных расчетов 

разработан набор рекомендаций по проектированию 

ступенчато-переменных излучателей в виде прямоугольной 

пластины. Установлено следующее: 

1. При увеличении соотношения сторон плоской 

прямоугольной пластины при ее постоянной толщине, 

частота ее собственных колебаний уменьшается. 

2. Увеличение толщины плоской прямоугольной 

пластины приводит к увеличению частоты ее собственных 

колебаний. 

3. Для пластин ступенчато-переменной толщины при 

увеличении толщин фазовыравнивающих бороздок или 

увеличении толщины базовой пластины происходит 

увеличение частоты собственных колебаний. 

4. Добавление проточки в пластине ступенчато-

переменной толщины приводит к незначительному 

снижению частоты собственных колебаний пластины в 

сравнении с аналогичной пластиной ступенчато-переменной 

толщины того же размера только без проточки. 

5. Увеличение количества проточек пластины 

ступенчато-переменной толщины приводит к снижению 

частоты ее собственных колебаний, а так же к сильному 

изгибу боковых кромок пластины. 
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