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Оптимизация технического решения пьезоэлектрического сканера состоит в минимизации функции f(x) = f(x1, x2, …, xn), где x определяется явными ограничениями
lj≤xj≤uj при j=1, 2, …, n,
(1)
а также неявными ограничениями
gi(x)≤biприi=1, 2, …, m.
(2)
Если целевая функция f(x) выпукла и функции gi(x) тоже выпуклы, то задача будет иметь единственное решение. Значения lj и uj являются нижней и верхней границами переменных. Если в конкретной задаче заданные переменные теоретически не
имеют ограничений, то предположение о наличии у них «безопасных» границ, т. е. границ, включающих оптимум, позволит применить комплексный метод.
Данный метод является итерационным. В нем предполагается, что известны
значения n и m, lj и uj и начальная точка (см. неравенство (1)). В первую очередь необходимо выбрать k точек, которые удовлетворяют ограничениям, а также вычислить целевую функцию во всех k точках. Множество этих точек называется комплексом. Бокс
обнаружил, что должно быть больше (n+1) – числа точек, используемых в симплексном
методе Нелдера-Мида, и положил k=2n.
Как упоминалось выше, предполагается, что точка x1, удовлетворяющая всем
ограничениям для пьезоэлектрического сканера, задана. Остальные точки, удовлетворяющие неравенству (1), могут быть выбраны следующим образом:
xij=lj+r(uj-lj)

(3)

для j=1, 2, …, nи i=2, 3, …, k, где r – псевдослучайная равномерно распределенная переменная в интервале (0; 1).
Точки, выбираемые в соответствии с уравнением (3) для данногоj, будут автоматически удовлетворять неравенству (1). Если эти точки удовлетворяют также неравенству (2), то они принимаются в качестве начальных точек комплекса. Если точка,
выбранная в соответствии с уравнением (3), не удовлетворяет неравенству (2), то она
смещается на половину расстояния до центра тяжести множества уже принятых точек,
т. е. формируется точка
=

(

)

,

(4),

где

=

∑

(5)

Если точка в соотношении (4) все еще не является допустимой, то описанная
соотношением (3) процедура повторяется вновь до тех пор, пока точка не станет допустимой. Если функция gi(x) выпукла, то в конце концов ограничения будут выполняться. Конечно, поскольку точка x1 находится внутри области ограничений пьезопривода, то комплекс будет состоять из допустимых точек.
Удобно упорядочить точки комплекса в соответствии со значениями функции.
Процедура инициализации комплекса, используемая в статье, рассмотрена в [1].
При разработке биморфных элементов пьезопривода в нанотехнологии необходимучет их поперечныхи продольных колебаний, оказывающих существенное влияние
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на точность позиционирования острия кантилевера относительно подложки для наиболее точного нанесения квантовых точек на подложку. Различные конструкции кантилевера привносят в устройство свои особенности.
Пьезопривод должен работать в режиме антирезонанса, то есть все резонансные частоты должны быть исключены. Это достигается как геометрией пьезосканера,
так и материалом.
Перейдем к собственным формам колебаний биморфного элемента и функциям, их определяющим.
Собственные формы колебаний биморфного элемента и функции, их определяющие.
Простейшим периодическим решением уравнения свободных колебаний биморфного элемента
+c

=0

(6)

является так называемое главное колебание, в котором y(x,t) изменяется с течением времени по гармоническому закону
y(x,t)=φ(x)sin(ωt+α) .

(7)

φ(x) – функция, устанавливающая закон распределения максимальных (амплитудных)
отклонений точек оси биморфного элемента от равновесного расположения, называется формой главного колебания или собственной формой; ω – собственная частота.
Отбор собственных частот и соответствующих им собственных форм осуществляется с помощью уравнения собственных форм и краевых условий задачи.
Уравнение собственных форм однородной задачи:
EJφIV(x) – ω2μφ(x)=0
где

k4=

(8)

или

(10)

или

φIV(x) – k4φ(x)=0 ,
k4=

(9)
(11)

Уравнение (4) имеет следующие четыре независимых частных решения:
coskx, sinkx, chkx, shkx, его общий интеграл:
φ(x)=Acoskx + Bsinkx + Cchkx + Dshkx

(12)

Он содержит четыре произвольные постоянные A, B, C, D, которые должны
быть подобраны так, чтобы для функции φ(x) выполнялись краевые условия, т. е. условия закрепления концов биморфного элемента. В обычных случаях число краевых
условий равно числу произвольных постоянных – по два на каждом конце. Все они выражаются равенствами нулю двух из следующих четырех величин:
φ(x), φ’(x) ,φ’’(x), φ’’’(x),
пропорциональных соответственно прогибу, углу поворота, изгибающему моменту и
перерезывающей силе в точках x=0 или x≡ℓ. Выполняя эти условия, мы получим четыре однородных уравнения, из которых найдутся отношения постоянных A, B, C, D и
уравнение для определения собственных частот системы.
Во многих отношениях более удобной оказывается следующая система частных
решений уравнения (9):
( )= ( ℎ +
)
( )= ( ℎ

+

)

( )= ( ℎ

−

)

( )= ( ℎ

−

)

(13)

Функции S, T, U, V называются функциями А.Н. Крылова.
Одним из преимуществ функций Крылова является то, что с помощью этих
функций можно сразу написать выражение общего интеграла уравнения (9), удовлетворяющего условиям на конце x=0 и содержащего только две постоянные, которые
определяются из условий на другом конце x=ℓ.
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Основная задача функций Крылова. Колебания биморфного элемента, жестко
закрепленного концом x=0 и свободного на конце x=ℓ. Краевые условия в этом случае:
φ(0)=φ’(0)=0,
φ’’(ℓ)=φ’’’(ℓ)=0.
Интеграл уравнения (9), удовлетворяющий условиям на конце x=0, имеет вид:
φ(x)=CU(kx)+DV(kx)

(14)

Условия на конце x=ℓ выражаются уравнениями:
( )+
( )=0
,
( )+ ( )=0

(15)

S2-TV=0

откуда

или

ch(kℓ)cos(kℓ) + 1 = 0 .

(16)

По таблицам находим первые четыре корня уравнения (16):
kℓ=

1.875;

4.694;

7.855;

10.996.

Для первых четырех собственных частот получаем по формуле (10)
=

( ,

ω =

( ,

)
ℓ
)
ℓ

(17),

ω =

( ,

(19),

ω =

(

)
ℓ
,

)

ℓ

,

(18)

,

(20)

Расчет периода колебаний:
=

(21)

с учетом формулы (21) приведет к расчету первых четырех периодов колебания биморфного элемента:
=
=

( ,

)

( ,

)

(22),

=

(24),

=

( ,

(

,

)

,

(23)
.

)

(25)

При иных заданных начальных параметрах можем перейти к другой форме записи собственных частот и периодов.
Запишем выражение для нахождения погонной массы для биморфного элемента:
=

.

(26)

Учитывая формулы для вычисления
массы m=ρV и объема V=bhℓ, получим следующее выражение для погонной массы:
μ=ρbh .

(27)

Момент инерции прямоугольного
сечения определяется из известного выражения:
=

Рис. 1. Устройство формирования
квантовых точек из газовой среды.

.

(28)

Стандартное выражение для вычисления первых четырех собственных частот
выглядит согласно формулам (25-28).
Подставляя в (25-28) вместо величин E, μ и J (27) и (28), имеем следующие
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выражения для определения первых четырех частот биморфного элемента:
=(

,

) ℎ

(29),

=(

,

) ℎ

=(

,

) ℎ

(31),

=(

,

) ℎ

,

(30)

.

(32)

Учитывая выражение (13), получим окончательный вид первых четырех периодов колебаний биморфного элемента:
=
=

,
,

(33),

=

(35),

=

,
,

,

(34)

.

(36)

В зависимости от заданных
физико-механических параметров
биморфного элемента и величин,
требуемых при расчете результатов, разработчик может пользоваться как формулами (25-28),
(29-32), так и (33-36).
Уравнение i-ой собственной формы составляем следующим образом.
Из первого или второго
уравнения (15) находим, подставив туда kiℓ, значение отношения
=−
Рис. 2.

( )=

(

)

(

)

=−

(

)

(

)

.

(37)

Подставив это значение в
уравнение (14), получим
(

)−

(

)

(

)

(

) =

(

)−

(

)

(

)

(

) .

(38)

На Рис. 2 представлены первые три формы поперечных колебаний биморфного
элемента.
Разработчику целесообразно пользоваться при расчетах формулами (17)-(25), в
зависимости от заданных физико-механических параметров биморфного элемента и
величин, которые необходимо рассчитать.
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