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1. Связанная краевая задача

Рассматривается предложенная в работах
[1, 2] модель датчика инерциальной информа-
ции (ДИИ), где в пьезопластинах возбуждаются
плоские деформационные волны и используется
прямой и обратный пьезоэффекты. Механичес-
кая система состоит из тонких пьезопластин,
лежащих на взаимно перпендикулярных опор-
ных поверхностях, и присоединенной массы, на-
ходящейся в контакте со свободными поверх-
ностями пьезопластин. При вращении объекта,
несущего ДИИ, на присоединенную массу, ко-
торая считается абсолютно твердым телом, дей-
ствует кориолисова сила. Изменяющееся по гар-
моническому закону напряжение, приложенное
к пьезопластине на входе в ДИИ, порождает в
ней деформационные волны. Возникающие ко-
лебания присоединенной массы при действии
силы Кориолиса вызывают деформации пьезо-
пластины на выходе ДИИ, с которой снимается
переменное напряжение.

В краевую задачу входят уравнения механи-
ческих колебаний
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Здесь t, xi 
, ui − безразмерные время, координата

и перемещение в направлении оси Oxi , i − но-
мер пластины, ось Oxi перпендикулярна плас-
тине с номером i. Коэффициент α определяется
добротностью пьезокерамического материала.

Для описания взаимодействия пьезопластин
с опорными поверхностями использовались
различные модели: закрепление на абсолютно
твердой поверхности, контакт с упругим основа-
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нием, контакт с упругим телом, в котором рас-
пространяются затухающие деформационные вол-
ны. Абсолютно твердой опорной поверхности
соответствуют граничные условия ui (0, t) = 0. Для
упругого основания имеем условия σx (0, t) =
= −Hui (0, t), где H − коэффициент жесткости
основания. При рассмотрении контакта с упругими
телами полагалось, что в них распространяются
плоские деформационные волны, описываемые
уравнениями вида (1). На плоскостях контакта с
пьезопластинами xi = 0 перемещения и напряжения
полагались непрерывными; в силу того, что
толщина опорных упругих тел много больше
толщины пьезопластин, использовались условия
ui = 0 при xi = −∞.

На основаниях пьезопластин, контактирую-
щих с присоединенным грузом массы M, полу-
чим условия
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Здесь  
c

kF  − компонент силы Кориолиса, дейст-
вующей на груз; Ω3 − компонент угловой ско-
рости объекта. Механические напряжения σx
определяются линейными уравнениями пьезо-
эффекта ./)/( 3333 sEdxux −∂∂=σ  Здесь s33 − уп-
ругая податливость материала, d33 − пьезоэлек-
трическая постоянная, E − напряженность элек-
трического поля.

Уравнения вынужденной электростатики
rot E = 0, div D = 0 позволяют в одномерном слу-
чае записать  ,/ iii xE ∂ψ∂−= .0/ =∂∂ ii xD  Учи-
тывая линейные уравнения пьезоэффекта, из
условий (2) получаем граничные условия:
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Здесь ;/),/( 3
2

33 chAhcMsm Ω=ω=  c − скорость
сопряженных продольных волн в пьезокерами-
ке; h, A − толщина и площадь первой пластины.

С учетом пьезоэффекта электрическая ин-
дукция D определяется равенством +ε= ED T

33
.33 xd σ+  Здесь 

T
33ε  − диэлектрическая проница-

емость при постоянных механических напряже-
ниях. Используя уравнения вынужденной элек-
тростатики, получим уравнения, связывающие
электрические потенциалы и перемещения
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Здесь 
2
33k  − продольный статический коэффици-

ент электромеханической связи. Интегрируя
уравнения (4) при заданных граничных услови-
ях для потенциалов ψi , получим выражения по-
тенциалов ψi (xi , t) через перемещения ui (xi , t).
Краевая задача для уравнений (1) становится
замкнутой относительно перемещений.

2. Режим вынужденных колебаний

Для случая, когда напряжение на пластине
на входе изменяется по закону U(t) = U0sin βt,
перемещения в пластинах отыскивались в виде
ui (xi , t) = ξi (xi)cos βt + ηi (xi)sin βt. Амплитудные
функции ξ i  (xi),  η i  (xi) находятся из системы
обыкновенных дифференциальных уравне-
ний и представляются выражениями ξi  (xi) =
= Im (jCi  sh(γxi)), η i  (xi) = Re  jCi  sh(γxi)).
Деформации позволяют определить силу тока
в пьезопластине на выходе. Резонансное возрас-
тание амплитуды наблюдается для значения
β = β1 , близкого к первой собственной частоте
λ1 свободных колебаний пластины без внутрен-
него трения. Например, при ω = 1.685⋅10−6, что
соответствует угловой скорости Ω3 = 10 рад/с
для пластин с толщинами 6⋅10−4 м, изготовлен-
ными из пьезокерамики марки ЦТС-19 с меха-
нической добротностью Q = 90, получаем зна-
чение β1 = 0.508. При замене абсолютно твер-

дой опорной поверхности упругим основанием
максимальное значение амплитуды и соответст-
вующая ему частота β уменьшались.

Была найдена зависимость максимальной
амплитуды тока на выходе от угловой скорости
ДИИ, которая может быть использована при ре-
шении обратной задачи по определению угло-
вой скорости. Отклонение от линейной зависи-
мости не превышает 0.1% до значений ω, соот-
ветствующих Ω3 = 100 рад/с. В диапазоне до
Ω3 = 376.8 рад/с отклонение не превысило 1.2%.

3. Переходный процесс

Для работы в импульсном режиме, когда
короткие периоды возбуждения колебаний че-
редуются длинными паузами, необходимо, что-
бы время переходного процесса было малым.
Рассмотрен переходный процесс, когда в свя-
занную краевую задачу добавлялись начальные
условия. Обратное преобразование Лапласа по-
строено при помощи вычетов. Простые полю-
сы pn удовлетворяют уравнениям +=γγ 2
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Отметим, что полученная асимптотика значе-
ний pn = µn + jλn , где
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дает очень малую погрешность при конечных
значениях n, до n = 1. Определено время выхода
на режим установившихся колебаний для раз-
личных параметров ДИИ.

Одним из соавторов представленной рабо-
ты является проф. В.М. Панкратов.
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ON A MODEL OF THE SENSOR INERTIAL INFORMATION
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Based of the proposed mathematical model of the piezogyroscope, the voltage on the output device as a function of the
angular velocity of the platform is determined. Estimates were made for different fixing conditions of piezoplates. Duration of the
transition process in the pulsed mode is calculated.
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