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Аннотация – Статья посвящена проверке адекватности пьезо-
электрического анализа метода конечных элементов. Анализу 
подвергалось распределение амплитуд колебаний излучающих 
поверхностей пьезоэлемента. Близость результатов моделиро-
вания к данными, полученными при измерении на стенде, по-
казывают правильность предложенного подхода. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 настоящее время при разработке ультразвукового обо-
рудования широко применяются CAE-системы. В част-

ности, для расчета и проектирования пьезоэлектрических 
ультразвуковых колебательных систем используется мо-
дальный анализ, реализуемый пакетом Ansys Workbench. 

Не смотря на все достоинства модального анализа, он име-
ет недостатки, обусловленные невозможностью ряда 
влияющих параметров и факторов. Во-первых, использова-
ние только таких параметров как модуль Юнга, коэффици-
ент Пуассона и плотность материала составляющих ультра-
звуковой колебательной системы является недостаточным 
для расчета собственной резонансной частоты и распределе-
ния амплитуд механических колебаний. Во-вторых, система 
предназначена для расчета стандартных однопакетных пре-
образователей, что приводит при моделировании многопа-
кетных и многоэлементных ультразвуковых колебательных 
систем к увеличению погрешности расчетов. В-третьих, не 
учитываются параметры пьезоэлектрических элементов 
([SE], [d], [εT/ε0]). Таким образом, возникает необходимость 
поиска другого инструментария, который позволит устра-
нить перечисленные недостатки. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Анализ возможностей современных CAE-систем позволил 
установить, что среди решателей пакета Ansys Workbench 
предлагается модуль «piezo», позволяющий учитывать взаи-
мосвязь электрических и механических поле, т.е. способный 
учитывать влияние пьезоэлектрических свойств материалов 
на параметры пьезоэлектрических преобразователей. Это 
позволяет исследовать распределения амплитуд колебаний 
различных конструкций пьезоэлектрических систем при 
приложении к ним электрических напряжений определенной  
частоты [1, 2].  

Если адекватность ранее используемого модального ана-
лиза при моделировании ультразвуковых колебательных 

систем была рассмотрена в ряде работ [3, 4], то анализ сис-
тем при помощи модуля «piezo» ранее не производился, 
функциональные возможности не известны и требуют ис-
следования.  

Решение поставленной задачи необходимо разбить на не-
сколько этапов: моделирование отдельных пьезоэлементов; 
моделирование преобразователей Ланжевена, состоящих из 
нескольких пьезоэлементов между частотно-понижающими 
накладками; моделирование пьезоэлектрических ультразву-
ковых колебательных систем в сборе (преобразователь Лан-
жевена, бустерное звено, концентратор, рабочий инстру-
мент); моделирование пьезоэлектрических ультразвуковых 
колебательных систем с приложенной акустической нагруз-
кой. Результатам реализации первого этапа посвящена дан-
ная статья. 

Последовательность действий при использовании решате-
ля «piezo» пакета Ansys Workbench заключается в следую-
щем. 

Первоначально создается твердотельная модель пьезоэле-
мента (например, при помощи CAD-систем). Затем, создан-
ная модель экспортируется в решатель. Далее задаются пье-
зоматрицы, описывающие выбранный пьезоэлектрический 
материал, и направление поляризации. В завершении при-
кладываются потенциалы к положительному и отрицатель-
ному электродам и задается частота подаваемого напряже-
ния. 

 
1 – милливольтметр; 2 – генератор;3 – частотомер; 
4 –пьезокерамика; 5 – пьезощуп; 6 – осциллограф 

Рис. 1. Измерительный стенд. 
 

Для моделирования был взят цилиндр диаметром 50 мм и 
высотой 15 мм, изготовленный из пьезоэлектрического ма-
териала ЦТС-19. Цилиндр поляризован по высоте.  
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С помощью стенда, приведенного на рисунке 1, были из-
мерены несколько резонансных частот рассматриваемого 
пьезоэлемента, которые составили 41410 Гц и 87590 Гц. 

На рисунках 2, 3 представлены результаты моделирования 
распределения амплитуд колебаний вдоль оси Z рассматри-
ваемого пьезоэлемента, полученные при помощи решателя 
«piezo» пакета Ansys Workbench. 

 

 
Рис. 2. Распределение на частоте 41410 Гц. 

 
Рис. 3. Распределение на частоте 87590 Гц. 

Дополнительно при помощи стенда, приведенного на ри-
сунке 1, были измерены распределения амплитуд колебаний 
излучающих поверхностей пьезоэлемента на заданных час-
тотах. Сравнительные нормированные графики приведены 
на рисунках 4-7. Пунктирной линией показаны результаты, 
полученные с измерительного стенда, а непрерывной – мо-
делирование. 

 

 
Рис. 4. Распределение амплитуд колебаний вдоль оси абсцисс на частоте 

41410 Гц  

 
Рис. 5. Распределение амплитуд колебаний вдоль оси ординат на часто-

те41410 Гц 

 
Рис.6.Распределение амплитуд колебаний вдоль оси абсцисс на частоте 

87590 Гц 

 
Рис. 7. Распределение амплитуд колебаний вдоль оси ординат на частоте 

85790 Гц 

При анализе кривых, приведенных на графиках можно 
сделать вывод, что результаты моделирования и измеренные 
данные близки друг к другу. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе решения поставленной задачи была рассмотрена 
возможность использования решателя «piezo» пакета Ansys 
Workbench для моделирования ультразвуковых колебатель-
ных систем. Доказана адекватность применения вышеука-
занного решателя на примере моделирования распределения 
амплитуд пьезоэлемента при его возбуждении на заданных 
частотах. 
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