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Аннотация – Статья посвящена проверке адекватности 

пьезоэлектрического анализа методом конечных элементов при 

моделировании преобразователей Ланжевена. Совпадение 

результатов моделирования распределения амплитуды 

колебаний различно совмещенных и электрически 

объединенных пьезоэлементов в виде нескольких дисков с 

данными, полученных при измерении на стенде показывают 

правильность предложенного метода. 
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I.  ВВЕДЕНИЕ 

 КАЧЕСТВЕ электроакустического преобразователя 

современных ультразвуковых колебательных систем 

используется преобразователь Ланжевена [1]. В нем для 

преобразования электрических колебаний в механические 

используется пьезоэлектрическая керамика. Применение 

модального анализа для расчета собственной резонансной 

частоты и распределения амплитуд механических колебаний 

недостаточно. Поэтому необходимо искать другие подходы. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В работе [2] были рассмотрены возможности 

использования решателя «piezo» пакета ANSYS Student 

метода конечных элементов. В ней доказана адекватность 

применения вышеуказанного решателя на примере 

моделирования распределения амплитуд отдельных 

пьезоэлементов при их возбуждении на различных частотах. 

В вышеуказанной работе были сформулированы этапы, 

решению одного из которых и посвящена данная статья. 

В отличие от отдельного пьезоэлемента в преобразователе 

Ланжевена используется четное их количество  – от двух до 

шести штук. Причем вектора поляризации 

пьезоэлектрических элементов ориентированы строгим 

образом.  

Поэтому и необходимо проверить возможность 

использования решателя «piezo» для расчета и 

моделирования преобразователя Ланжевена. 

Прежде чем переходить к моделированию 

непосредственного самого преобразователя Ланжевена, 

необходимо проверить адекватность решателя «piezo» 

при расчете четного количества пьезоэлектрических 

элементов – два и четыре. 

Последовательность действий при использовании 

решателя «piezo» заключается в следующем. 

При помощи CAD-системы создаются 3D-сборка 

твердотельных моделей и экспортируются в решатель. Далее 

для каждого элемента, входящего в состав сборки, задаются 

пьезоматрицы, описывающие выбранный 

пьезоэлектрический материал, и направление поляризации. 

Причем необходимо учитывать направление вектора 

поляризации для разных пьезоэлементов (рисунки 1 и 2). В 

завершении прикладываются потенциалы к положительному 

и отрицательному электродам каждого пьезоэлемента, и 

задается частота подаваемого напряжения. 

 
Рис.1. Схема двух пьезоэлементов  

 
Рис.2. Схема четырех пьезоэлементов  

Моделируемые диски (диаметр 50 мм, высота 15 мм, 

поляризация по высоте) были изготовлены изготовленные из 

сегнетомягкого пьезоэлектрического материала марки ЦТС-

В 



19. Такой материал имеет параметры, представленные на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3. Параметры материала ЦТС-19  

С помощью стенда, приведенного в работе [2] были 

проведены измерения собственных резонансных частот и 

распределения амплитуд колебаний различно совмещенных 

и электрически объединенных пьезоэлементов. 

На рисунках 4а и 5а представлены результаты 

моделирования распределения амплитуд колебаний 

рассматриваемых пьезоэлементов. Сравнительные 

нормированные графики распределения амплитуды 

колебаний по излучающей поверхности пьезоэлементов 

вдоль радиуса представлены рисунках 4б и 5б. Пунктирной 

линией показаны результаты, полученные с измерительного 

стенда, а непрерывной – моделирование. 

 

 

Рис. 4. Распределение амплитуды колебаний по излучающей поверхности 

пьезоэлемента на частоте 36930 Гц (а – результаты моделирования, б – 

результаты измерения) 

 

 

 
Рис. 5. Распределение амплитуды колебаний по излучающей поверхности 
пьезоэлемента на частоте 23261 Гц (а – результаты моделирования, б – 

результаты измерения) 

В качестве преобразователя Ланжевена, приведенного на 

рисунке 6 использовались те же четыре пьезоэлемента в 

виде дисков. Верхний диск (поз. 1) был в качестве частотно-

понижающей излучающей накладки, а нижний (поз. 2) – 

частотно-понижающей отражающей накладки.  

 
Рис.6. Схема преобразователя Ланжевена  

На рисунке 7а представлены результаты моделирования 

распределения амплитуд колебаний преобразователя 



Ланжевена. Сравнительные нормированные графики 

распределения амплитуды колебаний излучающей 

поверхности частотно-понижающей излучающей накладки 

показаны рисунке 7б. 

 

 

 
Рис. 7. Распределение амплитуды колебаний по излучающей поверхности 
преобразователя Ланжевена на частоте 23714 Гц (а – результаты 

моделирования, б – результаты измерения) 

При анализе кривых, приведенных на графиках, можно 

сделать вывод, что результаты моделирования и измеренные 

данные близки друг к другу.  

III.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе решения поставленной задачи была рассмотрена 

возможность использования решателя «piezo» пакета 

ANSYS Student метода конечных элементов для 

моделирования преобразователей Ланжевена 

пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем. 

Доказана адекватность применения вышеуказанного метода 

на примере моделирования и измерения распределения 

амплитуд колебаний излучающих поверхностей различно 

совмещенных и электрически объединенных 

пьезоэлементов. 

Следующим этапом решения поставленной задачи 

является моделирование преобразователей Ланжевена, 

которые строятся на базе сегнетожестких 

пьезоэлектрических элементов и металлических чатотно-

понижающих отражающих и излучающих накладок. Такие 

преобразователи применяются в силовом ультразвуке и 

выполняются как одно пакетными и многоэлементными, так 

и много пакетными и многоэлементными [3]. 
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