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О применимости метода Даламбера  
к анализу импульсного акустического сигнала  
на выходе пьезоизлучателя 

Рассмотрен импульсный режим работы пьезокерамической пластины, нагруженной с одной стороны на 

демпфер, а с другой – на водную среду. Возбуждающий электрический сигнал представляет собой полу-

период синусоиды на частоте антирезонанса пластины. Определение формы сигнала на выходе пьезо-

преобразователя выполнено двумя методами: спектральным, основанным на преобразованиях Фурье, и 

методом Даламбера в общепринятом подходе, т. е. без учета прямого пьезоэффекта. Задача решалась с 

помощью алгоритма, разработанного авторами в предшествующих публикациях, позволяющего опре-

делять взаимосвязь резонансной и антирезонансной частот преобразователя. Сходство полученных 

двумя методами результатов свидетельствует о корректности применения метода Даламбера для 

расчетного определения формы синала на выходе излучателя.  

Пьезопластина, принцип Даламбера, прямой пьезоэффект, частота резонанса,  

частота антирезонанса 

Разработке методов теоретического исследо-
вания импульсных режимов работы пьезоэлек-
трических преобразователей (ПЭП) традиционно 
уделяется пристальное внимание в нашей стране 
и за рубежом. Это связано с тем, что обеспечение 
возможности создания на выходе ПЭП короткого 
сигнала позволяет улучшать важные характери-
стики контрольно-измерительной аппаратуры 
(мертвая зона, точность определения координат 
объектов, разрешающая способность). Принято 
считать акустический сигнал коротким, если его 
длительность не превышает нескольких полупе-
риодов колебаний высокой частоты. Расчет фор-
мы такого импульса может быть осуществлен 
различными способами [1]–[4]. Наибольшее рас-
пространение в настоящее время получили спек-
тральные методы, основанные на преобразовани-
ях Фурье и Лапласа. При всей их эффективности, 
они не позволяют прослеживать динамику фор-
мирования излучаемого сигнала. К числу других, 
тоже достаточно распространенных, методов 
можно отнести применение специализированных 
математических пакетов, предназначенных для 
исследования разнообразных радиотехнических 

схем (например, PSPICE). В этом случае преобра-
зователь рассматривается с помощью электриче-
ской схемы-аналога. Данный метод также имеет 
недостатки. Как и спектральный метод, он явля-
ется формальным, не позволяющим наблюдать 
физику переходных процессов в преобразователе. 
Кроме того, в пакете PSPICE отсутствует возмож-
ность задания в исследуемой схеме частотно-
зависимых сопротивлений. Это не позволяет в пол-
ной мере учесть частотную зависимость сопротив-
ления излучения. Данный факт особенно важен для 
случая рассмотрения задач гидроакустики. 

Недостаток, заключающийся в отсутствии 
наглядного представления о физических процес-
сах формирования излучаемого короткого аку-
стического сигнала, отсутствует в методе Далам-
бера, известного из математической физики. 
Применение его наиболее удобно для случая пре-
образователей простых форм – в виде одного слоя 
(пластинчатых или стержневых). Данный метод 
основан на применении принципа суперпозиции 
и состоит в том, что колебания граней пьезопла-
стины рассматриваются независимо друг от дру-
га. Волны, излученные ими, распространяются в 
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пластине, отражаются от ее граней, частично 
проходят в другие среды, граничащие с пласти-
ной. Многократно отраженные волны складыва-
ются друг с другом, образуя результирующий 
процесс, растянутый во времени. Конечный излу-
ченный акустический сигнал при этом получается 
сложением компонентов, излученных каждой 
гранью в отдельности. Результаты расчетов, по-
лученные данным методом, могут быть использо-
ваны с целью оценки формы сигнала, излучаемо-
го импульсным преобразователем. В качестве 
примеров, иллюстрирующих применение опи-
санного подхода, можно сослаться на [3]–[9]. 
В указанных работах изложен математический 
алгоритм, применяемый для определения формы 
сигнала на выходе ПЭП, а также описаны некото-
рые результаты исследований по изучению воз-
можности получения короткого акустического 
импульса за счет подачи на преобразователь элек-
трического сигнала специальной формы. Такой 
сигнал может представлять собой, например, 
комбинацию двух полупериодов электрического 
напряжения. Один из них является возбуждаю-
щим. Он порождает длительный переходный 
процесс в преобразователе, результатом чего яв-
ляется излучение сильно затянутого акустическо-
го импульса. Такой сигнал не представляет ника-
кого интереса для использования в задачах лока-
ционного характера. Другой полупериод, являю-
щийся компенсирующим (его амплитуда с учетом 
знака заранее определяется в соответствии с раз-
работанным алгоритмом), подается на преобразо-
ватель в требуемый момент времени. Переходный 
процесс, вызванный компенсирующим полупери-
одом, «гасит» часть переходного процесса, вы-
званного возбуждающим полупериодом. В ре-
зультате преобразователем излучается короткий 
сигнал. Подавая компенсирующий полупериод 
напряжения в различные моменты времени, можно 
получать различную длительность излучаемого 
акустического сигнала. Анализ импульсного режи-
ма работы ПЭП, на который подается электриче-
ский сигнал специальной формы, удобно осуществ-
лять методом Даламбера. Это позволяет наглядно 
наблюдать динамику формирования акустического 
излучаемого сигнала. Именно в этом и заключается 
преимущество данного метода по сравнению с дру-
гими методами, упомянутыми ранее. 

Применение метода Даламбера для исследо-
вания нестационарного режима работы пьезопре-
образователей иногда вызывает некоторые критиче-
ские замечания. Их суть можно свести к следую-
щим утверждениям, которые якобы свидетельству-
ют о некорректности использования метода: 

1. Пьезокерамический материал, в котором 
распространяется и испытывает многократные 
отражения импульс, обладает затуханием. Это 
неизбежно должно повлечь за собой искажение 
формы сигнала вследствие потерь в акустической 
волне. Отражение от границ слоя также должно 
определяться с учетом затухания. 

2. Анализ импульсного режима работы ПЭП 
методом Даламбера авторами существующих на 
сегодняшний день публикаций осуществлен в 
упрощенном варианте – в пренебрежении пря-
мым пьезоэффектом. Такое предположение нель-
зя считать достаточно корректным, так как оно 
может приводить к неточностям в определении 
формы излучаемого акустического импульса. 

В качестве ответа на первое замечание можно 
отметить, что путь акустической волны составля-
ет всего лишь несколько половин длины волны на 
резонансной частоте. Механическую добротность 
пьезокерамического материала можно считать 
достаточно высокой (порядка 100). Указанные 
причины дают основание пренебречь потерями 
энергии в акустической волне. Это также позво-
ляет утверждать, что акустические импедансы 
сред, которые учитываются при решении задачи 
определения формы импульса на выходе ПЭП, 
почти не будут отличаться от расчетных ни по 
модую, ни по фазе. 

Для ответа на второе замечание требуется 
проведение некоторого исследования. Изложению 
его результатов посвящена настоящая статья. 

Для доказательства корректности применения 
метода Даламбера (при условии пренебрежения 
прямым пьезоэффектом) к определению формы 
излучаемого преобразователем сигнала достаточно 
сравнить результаты, полученные данным методом 
и методом, который учитывает прямой пьезоэффект. 
Таковым может служить, например, спектральный 
метод на основе преобразования Фурье. Утвержда-
емое положение можно будет считать доказанным, 
если оба метода дадут сходные результаты. 

В ряде предшествующих работ авторов, 
например в [3], [4], расчет импульсных сигналов, 
излучаемых пьезопреобразователями, проводился 
в «привязке» к антирезонансной частоте, а не к 
резонансной. Это относилось и к случаям иссле-
дования сигнала на выходе ПЭП спектральным 
методом, который базируется на использовании 
преобразований Фурье. Объяснение этого факта 
состоит в удобстве анализа получаемых результа-
тов, поскольку частота антирезонанса не изменя-
ется с изменением коэффициента электромехани-
ческой связи пьезоматериала. В связи с этим це-
лесообразно проводить сравнение результатов 
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решения задачи методом Даламбера с решения-
ми, проведенными с помощью хорошо разрабо-
танных алгоритмов для спектрального метода в 
терминах «антирезонанса». 

В [10] авторами был разработан математиче-
ский алгоритм, позволяющий оценить связь резо-
нансной и антирезонансной частот пластинчатого 
пьезоизлучателя в зависимости от значения ко-
эффициента электромеханической связи пьезома-
териала. Рассматривалась пьезопластина, имею-
щая акустическую нагрузку с двух сторон. Для 
решения задачи использовался аппарат электри-
ческих схем-аналогов. Для частного случая сим-
метричной нагрузки пластины активными импе-
дансами (в том числе, равными нулю) получено 
уравнение для определения частоты резонанса 
через частоту антирезонанса в зависимости от 
квадрата коэффициента электромеханической свя-

зи ( )2β . В работе приведены результаты числен-

ных расчетов для различных степеней приближения 
2β  к нулю, а также отмечено, что полученные ре-

зультаты могут быть использованы при проведении 
исследования импульсного режима работы пьезо-
керамического преобразователя. 

Используя результаты, представленные в [10], 
а также формулы, приведенные в [3, с. 77] для 
пластины, нагруженной с одной стороны на 
демпфер с удельным акустическим импедансом 

( )дz , а с другой – на воду с удельным акустиче-

ским импедансом ( )вz , для колебательной скоро-

сти на поверхности пластины, граничащей с во-
дой, можно записать 

( )
.

к
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где кz  – удельный акустический импеданс пьезоке-

рамики; x  – волновой аргумент; рез аraw f f=  

рез( f  и аf  – частоты резонанса и антирезонанса 

пьезопластины).  
В случае отсутствия демпфера принимаем 
0д =z . В качестве возбуждающего импульса ис-

пользуется импульс электрического напряжения в 
виде полупериода синусоиды антирезонансной 
частоты пьезопластины. Его спектральная плот-
ность представляется формулой 

( ) ( )
( )

2
изл 2

а

cos 22

ω 1

jxx
U x e
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Введем безразмерное время ( )20TtT = , где 

0T  – период колебаний на частоте аω . В этом 

случае в соответствии с [4, с. 61] можно с точно-
стью до постоянного множителя написать 

( ) ( ) ( ) ( )
.

изл изл exp  T U x F x jxT dx
∞

−∞
ξ = ∫ . 

Учитывая, что γπ=x  [3], [4], где аγ = ω ω   

( ω  и аω  – угловые текущая частота и частота ан-

тирезонанса соответственно), можно задачу об ис-
пользовании компенсирующего импульса для пре-
кращения переходного процесса решить следую-
щим образом. Обозначим спектральную плотность 

возбуждающего полупериода ( )1u γ . Пусть от нача-

ла процесса до начала полупериода компенсации 
проходит 0, 1, …, n  полупериодов, а амплитуда его 
равна компu . Тогда для компенсирующего полупе-

риода имеем ( ) ( ) ( )2 1 expu u j nγ = γ − γπ . Суммарная 

спектральная плотность электрического напряже-

ния ( ) ( ) ( )( ) ( )1 2 комп 2sign .u u u u uγ = γ + γ γ  Знак 

компенсирующего напряжения выбирается про-
тивоположным знаку переходного процесса в по-
лупериод компенсации. Что касается амплитуды 
компенсирующего полупериода (по отношению к 
амплитуде возбуждающего полупериода), то ока-
залось, что она вполне совпадает с результатом, 
полученным методом Даламбера [3], [4], [8], [9]. 
Амплитуды компенсирующих импульсов были 
проверены для случаев, соответствующих полу-
чению на выходе преобразователя акустических 
сигналов длительностью 2, 3, 4 и 5 полупериодов, 
т. е. когда акустический импульс можно считать 
коротким. На рис. 1–4 представлены материалы, 
отображающие формы электрических сигналов, 
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подаваемых на ПЭП (рис. 1, а; рис. 2, а; рис. 3, а 
и рис. 4, а), а также формы излучаемых акустиче-
ских сигналов, определенные методом Даламбера 
(рис. 1, б; рис. 2, б; рис. 3, б и рис. 4, б) и спектраль-
ным методом, основанным на преобразованиях 
Фурье (рис. 1, в; рис. 2, в; рис. 3, в и рис. 4, в). По 
осям абсцисс на всех упомянутых рисунках от-
ложено безразмерное время .T  По осям ординат 
приняты следующие обозначения: 1UU  – элек-

трическое напряжение, нормированное к ампли-
туде начального (возбуждающего) полупериода;  
 

maxξξ  – нормированное к максимальному зна-

чению смещение (сигнал, нормированный к еди-
нице). Из материалов, представленных на рисун-
ках, можно видеть, что при воздействии на пре-
образователь электрическим сигналом всех рас-
смотренных видов, применение спектрального 
метода и метода Даламбера дает очень близкие 
результаты. Некоторое, весьма незначительно 
выраженное расхождение, можно наблюдать 
лишь в «хвостовой» части импульса. Стоит еще 
раз подчеркнуть, что расчет формы акустических 
сигналов спектральным методом был выполнен 
именно для тех вариантов электрических сигналов, 

поступающих на преобразователь, в которых значе-
ния амплитуд компенсирующих импульсов, были 
определены методом Даламбера. Так, для случая, 
представленного на рис. 1, а, амплитуды возбужда-
ющего и компенсирующего полупериодов состав-
ляют 1 и 0.95 соответственно. Для случая, который 
изображен на рис. 2, а, эти значения равны 1 и  
(–0.91); аналогично 1 и 0.86 (рис. 3, а), а также 1 и  
(–0.82) (рис. 4, а). 

Таким образом, в настоящей работе проведе-
но сравнение двух подходов к исследованию 
формы импульсного акустического сигнала на 
выходе пластинчатого пьезопреобразователя – 
методом Даламбера в традиционном для него до-
пущении об отсутствии прямого пьезоэффекта в 
пьезоэлектрическом слое и спектральным мето-
дом, основанным на преобразованиях Фурье и 
подразумевающим учет этого фактора. Задача 
решена с применением алгоритма, разработанно-
го авторами в предшествующих работах, позво-
ляющего оценивать понижение резонансной ча-
стоты ПЭП в зависимости от значения коэффици-
ента электромеханической связи пьезоматериала. 
Это позволило, оставаясь в «координатах антире-
зонанса», корректно сравнить результаты, полу-

Рис. 1  Рис. 2 

U/U1 

0.6 

0.2 

–0.2 

–0.6 

–1.0 

 а 
0    1     2    3    4    5    6     7    8     9  T 

ξ/ξmax  

0.6 

0.2 

–0.2 

–0.6 

–1.0 

б 
0    1     2    3    4    5     6    7    8     9   T 
 

ξ/ξmax  

0.6 

0. 2 

–0.2 

–0.6 

–1.0 

 в 
0    1     2    3    4    5    6     7    8     9   T 
 

U/U1 

0.6 

0.2 

–0.2 

–0.6 

–1.0 

 а 
0    1     2    3    4     5    6    7    8     9  T 
 

ξ/ξmax  

0.6 

0.2 

–0.2 

–0.6 

–1.0 

 б 
0    1     2    3    4    5     6    7    8     9   T 

 ξ/ξmax  

0.6 

0.2 

–0.2 

–0.6 

–1.0 

 
в 

0    1     2    3    4    5     6    7    8     9   T 
 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2017 

 

65 

ченные за счет применения различных методов 
достижения поставленной цели. Схожесть полу-
ченных результатов является подтверждением кор-
ректности применения метода Даламбера к расчету 
импульсных процессов на выходе ПЭП. Этот факт, 
в комбинации с относительной простотой и физи-

ческой наглядностью результатов расчетов, позво-
ляет рекомендовать применение указанного метода 
в качестве оценочного, предназначенного для опре-
деления формы излучаемого преобразователем в 
исследуемую среду сигнала.  
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ON APPLICABILITY OF D’ALEMBERT METHOD FOR ANALYSIS OF A PULSED ACOUSTIC  
SIGNAL AT THE OUTPUT OF A PIEZOELECTRIC RADIATOR 

Pulsed mode of a piezoelectric plate loaded on one side with a damper and on the other side with water medium is consid-

ered. An exciting electric pulse is a half-period of sine at the antiresonant frequency of the plate. Determination of the sig-

nal shape at the output of the transducer is performed by two methods: a spectral one based on Fourier transform, and 

D’Alembert method used in the common approach, i. e. not taking into account the direct piezoelectric effect. The problem 

was solved with use of algorithm developed by the authors in the preceding publications, that allowed to determine mutual 

coupling between resonant and antiresonant frequencies of the transducer. 

Piezoelectric plate, principle d'Alembert, direct piezoelectric effect, resonant frequency, antiresonant 
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Константы высших порядков пьезокерамики в условиях  
высоких механических и электрических нагрузок 

Экспериментально определены продольная жесткость, пьезомодуль и диэлектрическая проницаемость 

пьезокерамики типа ТБК-3 при больших уровнях механических (0…120 МПа) и электрических нагрузок 

(0…600 кВ/м). Показано наличие дисперсии диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих параметров в 

диапазоне частот 20…200 кГц. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании 

колебаний стержневых систем, содержащих пьезоэлектрические вставки, с целью прогнозирования их 

поведения в сильных электрических полях и/или под воздействием высоких механических нагрузок.  

Продольная жесткость, пьезомодуль, диэлектрическая проницаемость, электрическая  

нагрузка, пьезокерамика, пьезоэффект, усилия сжатия 

Особенностью пьезоэлектрической керамики 
является сильная нелинейность ее упругих, пье-
зоэлектрических и диэлектрических свойств. 
В научной литературе интерес к исследованиям и 
использованию нелинейных свойств пьезокера-
мических материалов наметился достаточно дав-
но, далеко не полный список публикаций, посвя-
щенных этим исследованиям, приведен в [1]. За 
последние 20 лет отмечается лавинообразный 
рост публикаций, посвященных исследованиям 
нелинейности и физики нелинейных процессов в 
материалах [2], однако сколько-нибудь система-
тического исследования всех нелинейных пара-
метров, насколько известно авторам, нет до 
настоящего времени. Трудность заключается в 
том, что нужно одновременно измерять упругие, 
диэлектрические и пьезоэлектрические свойства 

(желательно еще и внутреннее трение) при весь-
ма сильной ползучести материала. При этом пье-
зокерамика обладает также и частотной диспер-
сией, которая проявляется по-разному в различ-
ных частотных диапазонах. При низких уровнях 
механического или электрического возбуждения 
диэлектрические, упругие [3]−[5] или пьезоэлек-
трические параметры не зависят от частоты, од-
нако в сильных электрических полях [6] пьезоке-
рамика проявляет весьма сильную зависимость 
диэлектрических параметров (ε и tg δ) от частоты, 
причем тем более сильную, чем ниже частота. 
Эта частотная дисперсия уменьшается и практи-
чески исчезает на частотах порядка 5…10 МГц. 
Упругая дисперсия, т. е. зависимость модулей 
упругости или жесткости от частоты также отсут-
ствует при небольших уровнях возбуждения, од-
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