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Общая характеристика работы 
 

Разработка нано- и микросистемной техники (НМСТ, другое название - 

нано- и микро-электромеханические системы, НЭМС/МЭМС) является одним 

из наиболее перспективных направлений развития приборостроения в XXI веке. 

Оно влечет за собой коренное изменение технологий производства приборов и 

обеспечивает беспрецедентный диапазон применения измерительных и 

исполнительных устройств. В качестве основных областей применения 

технологий НЭМС/МЭМС следует назвать следующие:  

1) военная и гражданская авиация; 

2) космические и морские навигационные системы; 

3) ракетостроение; 

4) автомобильная промышленность; 

5) робототехника; 

6) системы радиолокации; 

7) электроакустика; 

8) микроэлектроника; 

9) оптические и телекоммуникационные системы; 

10) биологические (биомедицинские) нано/микро-электромеханические 

системы; 

11) технологии струйной печати; 

12) системы автономного энергообеспечения. 

Широкое применение нано- и микросистемной техники в современном 

приборостроении связано с высокой чувствительностью данных систем к нано- 

и микро-масштабным изменениям физических (давление, ускорение, 

температура, длина волны, интенсивность магнитного поля, напряжение), 

химических и биологических параметров (состав и концентрация вещества, 

скорость реакции). Причиной этому является определяющее влияние 

совместного действия физических полей различной природы (механического, 

температурного, электромагнитного и др.) на состояние элементов НМСТ. В 

связи с проявлением масштабного фактора, внутренняя связанность 

(междисциплинарность) задачи анализа динамики, прочности и 

работоспособности элементов НМСТ приводит к необходимости исследования 

нелинейных эффектов, вызванных совместным действием указанных 

физических полей. 

Цели и задачи работы. Предметом диссертационного исследования 

являются существенно нелинейные статические и динамические задачи 

механики деформируемого твердого тела в связанных полях, возникающие при 

разработке и моделировании объектов нано- и микросистемной техники.  

Цель настоящей работы состоит в аналитическом и численном 

исследовании ветвления форм равновесия упругих элементов НМСТ, а также 

их свободных и вынужденных колебаний в условиях совместного действия 

механического, электрического и температурного полей. 
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Задачей работы является создание и анализ дискретных и распределенных 

математических моделей упругих элементов НМСТ (нелинейные 

микроэлектромеханические осцилляторы, балки, мембраны, пластинки). 

Анализ исследуемых систем приводит к существенно нелинейным краевым 

задачам математической физики – эллиптическим при исследовании 

положений равновесия систем; гиперболическим и параболическим при 

исследовании нестационарных процессов. Данные задачи характеризуются 

качественной зависимостью решений от значений конкретных физических 

параметров: возможной множественностью решений при одних значениях 

параметров и отсутствием решений при других. С практической точки зрения 

нахождение зон существования решений, их конкретного вида и устойчивости 

определяет эксплуатационные характеристики приборов. 

Методология и методы исследования. Центральной темой исследований 

является изучение существенно нелинейных эффектов, связанных с ветвлением 

(бифуркациями) форм равновесия и динамических режимов работы элементов 

НМСТ при изменении внешних электромагнитных и температурных 

воздействий. Качественное изменение равновесных конфигураций и характера 

установившихся движений системы может сопровождаться параметрическими 

колебаниями, возникновением автоколебаний и резонансных режимов, что 

принципиально влияет на работоспособность НМСТ. 

Решение данных задач требует применения современного математического 

аппарата нелинейной механики, в том числе, новых методов решения 

нелинейных краевых статических и динамических задач, возникающих при 

исследовании работы элементов НМСТ в связанных полях. 

В работе используется следующий математический аппарат: вариационные 

методы математической физики, теория ветвления решений нелинейных 

операторных уравнений, аналитические и численные методы решения 

нелинейных уравнений и их продолжения по параметрам, теория устойчивости 

дискретных и континуальных систем, асимптотические методы теории 

нелинейных колебаний, аналитические и численные методы качественного 

анализа динамических систем, метод конечных элементов. 

Актуальность темы исследования. Область науки, затрагиваемая в 

работе, - построение и исследование математических моделей элементов 

НЭМС/МЭМС, действующих в связанных полях, – активно развивающаяся 

область современной прикладной механики, имеющая большое значение для 

современного приборостроения. Среди основных направлений исследований 

нужно отметить следующие: 

1) Определение равновесных конфигураций упругих элементов 

НЭМС/МЭМС и их устойчивости в зависимости от значений физических 

параметров, определяющих механическое, температурное, гидродинамическое 

и электромагнитное состояние системы. Объектами исследований здесь 

являются различные конструкции чувствительных и исполнительных 

элементов (датчиков давления, акселерометров, микромеханических 
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гребенчатых гироскопов, микрозеркал, микронасосов, высокочастотных 

переключателей и др.); 

2) Анализ существования и устойчивости периодических режимов 

движения упругих элементов НЭМС/МЭМС (нитей, мембран, пластин, трубок, 

оболочек) под действием внутренних и внешних возбуждений; 

3) Определение характеристик электромагнитных, температурных и 

гидродинамических полей, в условиях которых действуют НЭМС/МЭМС. В 

частности, большое внимание привлекают задачи оценки влияния краевых 

условий и высоких градиентов названных полей на прочность и 

работоспособность систем; 

4) Разработка уточненных моделей упругости и пластичности, 

электропроводности, теплопроводности и других физических свойств 

используемых материалов на нано/микромасштабном уровне. 

Содержание настоящей работы заключается в решении ряда задач, 

связанных с обеспечением работоспособности электростатических 

преобразователей (датчиков и актуаторов), входящих в состав НЭМС/МЭМС 

различного назначения, в условиях электромагнитных и температурных 

воздействий.  

Теоретическая и практическая значимость. Основной научный 

результат работы состоит в выявлении и качественном исследовании 

принципиально важных для приборостроения свойств (структура возможных 

положений равновесия, допускаемые значения физических параметров системы 

и др.) и характеристик (спектральных, резонансных и др.) упругих элементов 

различных современных и перспективных НЭМС/МЭМС. Рассматриваемые 

методы и математические постановки могут быть использованы при 

проектировании микромеханических акселерометров и гироскопов, 

микродатчиков давления, микронасосов, ультразвуковых преобразователей, 

высокочастотных (ВЧ) переключателей, элементов оптических и 

телекоммуникационных систем (линзы, диафрагмы, оптические 

переключатели, микрозеркала и дифракционные решетки), систем автономного 

энергообеспечения, а также биомедицинских приборов (биосенсоры, детекторы 

массы прилипающей частицы, системы направленного транспорта 

лекарственных веществ в организме).  

Научную новизну составляют следующие результаты работы, 

являющиеся предметом защиты: 

1) получены аналитические и численные решения ряда статических и 

динамических нелинейных связанных задач электроупругости и термо-

электроупругости для дискретных и распределенных моделей упругих 

элементов электростатических преобразователей – компонентов НМСТ; 

2) разработаны достаточно общие алгоритмы применения современных 

численных методов продолжения по параметрам решений нелинейных 

операторных уравнений (алгебраических уравнений, обыкновенных 

дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных) к задачам 



6 

статики, устойчивости и динамики дискретных и распределенных 

механических систем; 

3) исследована применимость и точность приближенных аналитических 

методов теории ветвления и нелинейной механики к существенно нелинейным 

задачам, возникающим при моделировании НЭМС/МЭМС. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием в работе 

строгих методов математики и механики; сравнением результатов, полученных 

приближенными аналитическими методами, с точными решениями; 

сравнением решений, полученных численными методами, с аналитическими 

решениями. 

Апробация работы и публикации. Результаты диссертации 

докладывались на четырех семинарах (дважды на семинаре кафедры механики 

и процессов управления СПбПУ, а также на семинаре кафедры теоретической и 

прикладной механики СПбГУ и на Городском семинаре по механике в 

Институте проблем машиноведения РАН) и семи международных 

конференциях (III и IV Международные школы-конференции молодых ученых 

«Нелинейная динамика машин», ИМАШ РАН, Москва; XX International 

Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016), 

Crete Island, Greece; XIX и XX конференции молодых ученых "Навигация и 

управление движением", ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербург; XLV 

Международная летняя школа-конференция «Advanced Problems in Mechanics»; 

XLIV Международная молодёжная научная конференция «Гагаринские 

чтения»). 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, список которых приведен в 

конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав и заключения. Работа изложена на 145 страницах и содержит 80 рисунков. 

Список литературы содержит 118 наименований. 

 

Содержание работы 
 

Во введении дана общая характеристика работы, приведен обзор 

литературы и изложено краткое содержание работы. 

Основным предметом исследования диссертационной работы являются 

емкостные (электростатические) преобразователи, входящие в состав приборов 

НМСТ различного назначения: акселерометров, гироскопов, датчиков 

давления, высокочастотных переключателей, ультразвуковых преобразователей 

и др. Элементная база нано- и микромеханических приборов достаточно 

обширна: микросистемная технология позволяет создавать конструкции в виде 

упругих подвесов различных конфигураций, струн, балок, мембран, пластинок 

и систем, состоящих из перечисленных базовых элементов. Анализ статических 

и динамических режимов работы подобных объектов требует применения 
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математического аппарата механики деформируемого твердого тела, 

нелинейной динамики и математической физики, а также современных 

численных методов в указанных областях. 

Особенностью работы электростатических датчиков и актуаторов является 

сильная связанность механического, электрического и температурного полей, 

что приводит к необходимости исследования существенно нелинейных 

математических моделей рассматриваемых объектов. 

В главе 1 дано описание принципа работы электростатического 

преобразователя, построены дискретные и континуальные модели упругих 

элементов НМСТ, исследована устойчивость и ветвление их форм равновесия в 

зависимости от физических и геометрических параметров. 

Рассмотрена одномерная модель микроэлектромеханического 

осциллятора, состоящего из массы на пружине с демпфером, прикрепленной к 

подвижной обкладке плоскопараллельного конденсатора. С учетом известного 

выражения для пондеромоторной силы, действующей на подвижную пластину 

конденсатора, уравнение движения примет вид 

𝑚
𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
+ 𝑐

𝑑𝑢

𝑑𝑡
+ 𝑘(𝑢 − 𝑙) =

1

2

ϵrϵ0𝑆𝑉2

(𝑑−𝑢)2
,       (1) 

где 𝑢 – смещение подвижной обкладки; 𝑑 – расстояние между 

неподвижной обкладкой и точкой крепления осциллятора; 𝑚 – масса 

подвижной пластины; 𝑐 – коэффициент диссипации; 𝑘 – жесткость пружины; 𝑙 
– длина недеформированной пружины; ϵ𝑟 – относительная диэлектрическая 

проницаемость среды в пространстве между обкладками; ϵ0 = 8,854 ⋅ 10−12 Ф ⋅
м−1 – диэлектрическая проницаемость вакуума; 𝑆 – площадь обкладки; 𝑉 – 

разность потенциалов между обкладками. Перейдя к безразмерным величинам 

𝑥 =
𝑢−𝑙

𝑑−𝑙
, τ = √

𝑘

𝑚
𝑡, α =

𝑐

√𝑚𝑘
, преобразуем уравнение (1) к виду 

𝑑2𝑥

𝑑𝜏2
+ α

𝑑𝑥

𝑑𝜏
+ 𝑥 =

λ

(1−𝑥)2
,         (2) 

где λ =
1

2

ϵ𝑟ϵ0𝑆𝑉2

𝑘(𝑑−𝑙)3
 – безразмерный параметр, определяющий соотношение 

между пондеромоторной и упругой силами, действующими на систему.  

В случае системы с двумя неподвижными электродами, когда подвижная 

обкладка конденсатора симметрично расположена на расстоянии 𝑑 от них, 

уравнение движения записывается в виде 
𝑑2𝑥

𝑑𝜏2
+ α

𝑑𝑥

𝑑𝜏
+ 𝑥 = λ [

1

(1−𝑥)2
−

1

(1+𝑥)2
],        (3) 

где 𝑥 =
𝑢

𝑑
, λ =

1

2

ϵ𝑟ϵ0𝑆𝑉2

𝑘𝑑3
.  

Анализ статической устойчивости систем (2), (3) состоит в определении 

числа и типа положений равновесия 𝑥∗ в зависимости от значений физического 

параметра λ. На рис. 1 показаны вычисленные диаграммы ветвления положений 

равновесия. 
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 а       б 

Рис. 1. Диаграммы ветвления положений равновесия: система с одним 

электродом (а); система с двумя электродами (б) (сплошной линией 

обозначены устойчивые решения, пунктирной – неустойчивые) 

 

Как видно из рис. 1, а, в системе с одним электродом при достижении λ 

некоторого критического значения происходит бифуркация – слияние 

устойчивого (особая точка типа «центр») и неустойчивого (седло) положений 

равновесия с их последующим исчезновением. Бифуркационное значение λ 

находится из условия сложного экстремума – обращения в нуль первой и 

второй производных потенциальной энергии системы (1). В англоязычной 

литературе указанная бифуркация часто называется «static pull-in instability» в 

силу характерности именно для базовых элементов микроэлектромеханических 

систем, где она физически соответствует «схлопыванию» подвижного упругого 

элемента с неподвижным электродом.  

Согласно рис. 1, б, в системе с двумя электродами при малых λ 

существуют три положения равновесия в геометрически допустимом интервале 

𝑥 ∈ (−1; 1): устойчивое нулевое (нейтральное) и два неустойчивых, 

симметричных относительно нуля с большими амплитудами (𝑥 ≅  ±1). При 

увеличении λ боковые положения равновесия смещаются к нулю, и при 

некотором критическом значении λ сливаются с нейтральным равновесием. 

При дальнейшем росте λ в системе сохраняется единственное неустойчивое 

нулевое положение равновесия. 

Сформулирована математическая постановка физически нелинейной 

связанной задачи электроупругости гибких пластинок и мембран в рамках 

геометрически нелинейной механической модели Кармана. Соответствующие 

уравнения имеют вид: 

𝐷∇̂4�̂� = �̂�(�̂�, Φ̂) + ℎΠ̂(σ, �̂�) + �̂�,        (4) 

∇̂4Φ̂ = −
𝐸ℎ

2
𝐿(�̂�, �̂�), 
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где �̂� – прогиб пластинки; Φ̂ – функция напряжений; ℎ – толщина 

пластинки;  

𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−ν2)
 – изгибная жесткость пластинки; 𝐸, ν – модуль Юнга и 

коэффициент Пуассона материала; �̂� – интенсивность внешней поперечной 

нагрузки, вообще говоря, зависящей от прогиба �̂�; �̂� и Π̂ представляют собой 

нелинейные дифференциальные операторы, характеризующие соответственно 

геометрическую нелинейность задачи и действие напряжений σ в срединной 

плоскости пластинки.  

Исследовано ветвление форм равновесия круглых мембран и пластинок в 

поле одного и двух электродов. Безразмерное уравнение равновесия мембраны 

в поле одного электрода в предположении об осевой симметрии решений 

записывается следующим образом: 

𝑑2𝑢

𝑑𝑟2
+

1

𝑟

𝑑𝑢

𝑑𝑟
=

λ

(1 + 𝑢)2
, 

 𝑟 = 0:       𝑢 − огр. ;          (5) 

𝑟 = 1:      𝑢 = 0, 

где 𝑢 = −𝑤 – безразмерный прогиб; λ =
ϵ𝑟ϵ0𝑅2𝑉2

2𝑑3𝑇
; 𝑇 – натяжение мембраны; 

𝑅 – ее радиус; 𝑑 – расстояние между обкладками. Полученная нелинейная 

эллиптическая краевая задача не имеет явного аналитического решения, но 

допускает сведение к уравнению Эмдена–Фаулера, что позволяет получить все 

множество ее решений с помощью численных методов. Важно отметить, что в 

общем случае прямой численный метод решения существенно нелинейных 

краевых задач не позволяет выполнить исчерпывающее исследование, так как, 

вообще говоря, неизвестно количество положений равновесия при заданном 

значении физического параметра λ; неизвестен и характер зависимости 

найденных решений от λ. В связи с этим рассматриваемая задача (5) является 

исключительной в том смысле, что допускает исчерпывающее численное 

исследование. В дальнейшем в работе рассмотрены математические модели 

микромеханических систем, для которых аналитические методы не 

разработаны. Это приводит к необходимости применения более универсальных, 

но приближенных методов решения нелинейных краевых задач эллиптического 

типа. Основным методом такого класса является метод Галеркина в 

применении к исходному нелинейному уравнению («Reduced order method», 

«ROM»). Решение задачи (5) ищется в виде ряда по формам свободных 

осесимметричных колебаний: 

𝑢(𝑟) = ∑ 𝐶𝑚
𝑛
𝑚=1 𝐽0(γ0𝑚𝑟),  (6) 

где 𝐽0 – функция Бесселя нулевого порядка, а коэффициенты γ0𝑚 

определяются из уравнения 𝐽0(γ0) = 0. 

Подставив ряд (6) в (5) и записав проекционные условия, получаем 

систему нелинейных уравнений, в которой неизвестные коэффициенты 𝐶𝑚 

находятся под знаком интеграла, что затрудняет поиск решений. Чтобы 
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преодолеть эту трудность, можно либо предварительно умножить уравнение  на 

(1 + 𝑢)2, либо разложить правую часть в ряд Тейлора по функции прогиба 𝑢. 

Следуя первому методу, приходим к следующей системе нелинейных 

уравнений: 

∫ 𝑟 [1 + ∑ 𝐶𝑚𝐽0(γ0𝑚𝑟)

𝑛

𝑚=1

]

2

( ∑ 𝐶𝑚γ0𝑚
2 𝐽0(γ0𝑚𝑟)

𝑛

𝑚=1

)

1

0

𝐽0(γ0𝑠𝑟)𝑑𝑟 = 

= −λ ∫ 𝑟𝐽0(γ0𝑠𝑟)𝑑𝑟
1

0
, 𝑠 = 1, … , 𝑛.   

Можно показать, что согласно теореме Ниренберга кососимметричные 

формы равновесия мембраны в поле одного электрода отсутствуют.  

Рассматривая мембрану в поле двух электродов, придем к следующей 

краевой задаче в полярных координатах (𝑟, θ): 

𝜕2𝑤

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝑟
+

1

𝑟2

𝜕2𝑤

𝜕θ2
= 𝜆 [

1

(1 + 𝑤)2
−

1

(1 − 𝑤)2
] = −λ

4𝑤

(1 − 𝑤)2
, 

𝑟 = 0:       𝑤 − огр. ;          (7) 

𝑟 = 1:      𝑤 = 0. 

Данная задача в двух отношениях математически существенно отличается 

от задачи о мембране в поле одного электрода. Во-первых, для краевой задачи 

(7) не выполняются условия теоремы Ниренберга о радиальной 

симметричности решений, т.е. в системе возможно существование 

кососимметричных форм равновесия. Во-вторых, для рассматриваемой задачи 

не разработаны эффективные аналитические методы, подобные методу 

сведения исходного уравнения к уравнению Эмдена–Фаулера, которые 

позволяли бы проводить качественный анализ зависимости числа и вида форм 

равновесия от физического параметра λ. По этим причинам решение задачи (7) 

строится с помощью метода Галеркина.  

На рис. 2 показаны вычисленные диаграммы ветвления форм равновесия 

мембраны в поле одного и двух электродов. 

Как видно из рис. 2, а, неточность метода Галеркина проявляется лишь для 

заостренных к центру форм прогиба, которые не соответствуют исходному 

предположению о малости кривизны мембраны. Представляющие основной 

интерес устойчивые формы равновесия определяются точно, и при этом для их 

нахождения достаточно использовать две координатные функции 

𝐽0(γ01𝑟), 𝐽0(γ02𝑟). Отметим, что при решении задач динамики мембран в 

электрическом поле под действием периодического внешнего возбуждения 

точное нахождение неустойчивых ветвей диаграммы, соответствующих 

большим прогибам, имеет большое значение, так как они определяют области 

притяжения различных установившихся динамических режимов. 

На рис. 2, б, пунктирными линиями обозначены осесимметричные формы, 

штрих-пунктирными – формы с индексом симметрии 𝑘 = 1. Точки ответвления 

данных форм от нулевого решения обозначены квадратными и круглыми 

маркерами соответственно. 
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  а       б 

Рис. 2. Диаграммы ветвления положений равновесия: система с одним 

электродом (а); система с двумя электродами (б) (𝑛𝑀 – число учтенных 

координатных функций) 

 

Перейдем к изучению статической устойчивости круглых пластинок. 

Запишем нелинейные уравнения равновесия круглой пластинки (4) в 

безразмерном виде: 

∇4𝑤 = 𝛽𝐿(𝑤, Φ) + δ∇2𝑤 + λ�̃�𝑒 ,         ∇4Φ = −
1

2
𝐿(𝑤, 𝑤),  

где 𝐹�̂� – пондеромоторная сила, и 

𝑟 =
𝑟

𝑅

̂ , 𝑤 =
�̂�

𝑑
, Φ =

Φ̂

𝐸ℎ𝑑2
, δ =

𝑅2𝑇

𝐷
,     β =

12𝑑2(1−ν2)

ℎ2
 ,   λ =

ϵ𝑟ϵ0𝑅4𝑉2

2𝑑3𝐷
.   

Граничные условия записываются следующим образом: 

𝑟 = 0:         𝑤, Φ − огр. ; 

𝑟 = 1:        𝑤 = 0,
𝑑𝑤

𝑑𝑟
= 0,

𝑑2Φ

𝑑𝑟2
− ν

𝑑Φ

𝑑𝑟
= 0.   

На рис. 3 показаны вычисленные диаграммы ветвления осесимметричных 

форм равновесия пластинки в поле одного электрода для различных значений 

параметров β, δ. 

Как видно из рис. 3, а, при увеличении β, т.е. при уменьшении толщины 

пластинки ℎ или увеличении зазора между пластинкой и неподвижным 

электродом 𝑑, значение нелинейных членов в уравнениях равновесия 

возрастает и выражается в росте бифуркационного значения параметра λ и 

соответствующей ему величины прогиба пластинки ‖𝑤‖. Согласно рис. 3, б, 

величина мембранных усилий определяет бифуркационное значение параметра 

λ, соответствующее исчезновению равновесных положений пластинки 

(явлению «pull-in»). 
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 а      б 

Рис. 3. Диаграммы ветвления положений равновесия в зависимости: от 𝛽 

(а); от 𝛿 – (б) 

 

На рис. 4 показаны вычисленные диаграммы ветвления осесимметричных 

форм равновесия пластинки в поле двух электродов для различных значений 

параметров β, δ. 

 
 а      б 

Рис. 4. Диаграммы ветвления положений равновесия в зависимости: от 𝛽 

(а); от 𝛿 – (б) 

 

Как видно из рис. 4, а, параметр β качественным образом влияет на 

характер бифуркационной картины: при малых β наблюдается субкритическая 

бифуркация с ответвлением неустойчивых форм равновесия пластинки, 

подобно тому, как это ранее было установлено для мембраны; при увеличении 

β тип бифуркации изменяется на суперкритический, что влечет за собой 

ответвление устойчивых нетривиальных форм равновесия, ветви которых, в 

свою очередь, содержат регулярные экстремальные точки, аналогичные «pull-

in»-значениям в случае одного электрода. Отметим, что подобные 

мультистабильные системы (системы с переключениями) могут иметь важные 

применения в нано- и микросистемной технике (ВЧ-переключатели, сенсоры и 

др.), т.к., по сравнению с классическими конструкциями, в них существенно 

расширяется диапазон эксплуатационных характеристик системы (резонансная 

частота, возможные режимы движения и т.д.) и степень её управляемости. 
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Согласно рис. 4, б, величина мембранных усилий определяет бифуркационное 

значение параметра λ, соответствующее потере устойчивости нейтрального 

положения равновесия (не обозначено на рисунке) и субкритической 

бифуркации – ответвлению неустойчивых нетривиальных форм равновесия. 

В главе 2 рассматриваются динамические задачи для дискретных 

(микроэлектромеханический осциллятор) и континуальных (мембраны, 

пластинки) моделей упругих элементов нано- и микросистемной техники, 

действующих в переменном электрическом поле. Выполняется сравнительный 

анализ результатов, полученных с помощью приближенных аналитических и 

численных методов. 

Исследована задача о вынужденных колебаниях 

микроэлектромеханического осциллятора в поле одного электрода. 

Рассмотрены два различных случая возбуждения колебаний. В первом случае, 

напряжение между неподвижной обкладкой конденсатора и проводящим 

упругим элементом является знакопеременной функцией времени, например, 

меняется по гармоническому закону. Во втором случае, динамическое 

возбуждение накладывается на стационарный уровень напряжения. Первый 

режим возбуждения используется в высокочастотных (ВЧ) переключателях и 

других микросистемных устройствах, в которых требуется максимально быстро 

вывести упругий элемент из устойчивого положения равновесия и обеспечить 

контакт с неподвижной обкладкой («pull-in»). Второй режим применяется в 

работе резонаторов, акселерометров, датчиков давления, генераторов частоты. 

Рассмотрение первого варианта возбуждения колебаний приводит к 

следующему уравнению движения в безразмерных величинах: 

�̈� + μ�̇� + 𝑥 =
λ cos2 Ω𝑡

(1−𝑥)2
.           (8) 

Приближенное аналитическое решение уравнения (8) строится с помощью 

асимптотических методов теории нелинейных колебаний. Путем введения 

малого параметра ε в обозначении коэффициента диссипации εμ и амплитуды 

возбуждения ε𝜆 и разложения нелинейного слагаемого в ряд Тейлора в 

окрестности нуля уравнение движения приобретает вид 

�̈� + εμ�̇� + 𝑥 = ελ cos2 Ω𝑡 (1 + 2𝑥 + 3𝑥2 + 4𝑥3 + ⋯ ).     (9) 

Применение метода многих масштабов к уравнению (9) при исследовании 

главного резонанса Ω =
1

2
+ εσ приводит к следующему уравнению, неявно 

определяющему зависимость амплитуды установившихся колебаний 𝑎 от 

частотной расстройки σ: 

λ2

16
=

1

4

μ2𝑎2

(1+
3

4
𝑎2)

2 + (
2𝑎σ+

1

2
λ𝑎+

3

4
λ𝑎3

1+
9

4
𝑎2

)

2

.       (10) 

На рис. 5 показано сравнение амплитудно-частотных характеристик при 

различных значениях 𝜆, полученных следующими тремя методами: согласно 

аналитическому выражению (10); прямым численным расчетом приближенной 

системы (9); прямым численным расчетом полной системы (8). Численные 
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зависимости 𝑎(σ) определены с помощью алгоритма продолжения по 

параметру периодических решений, реализованного в программном комплексе 

MATCONT. Коэффициент демпфирования μ принят равным 0,005. 

 
  а      б 

Рис. 5. Сравнение амплитудно-частотных характеристик в окрестности 

главного резонанса 𝛺 ≈
1

2
 при: 𝜆 = 0,01 (а); 𝜆 = 0,05 (б) 

 

Как видно из рис. 5, при достаточно малых значениях 𝜆 первое 

приближение к решению, полученное методом многих масштабов, практически 

совпадает с прямым численным решением уравнения (9). Отличие 

приближенных решений от прямого численного решения исходного 

нелинейного уравнения (8) состоит в существовании ветви неустойчивых 

периодических движений при отрицательных значениях параметра расстройки 

σ. Практическое значение данной ветви состоит в том, что она ограничивает 

область притяжения устойчивого периодического режима с малыми 

амплитудами колебаний. Разложение правой части уравнения (8) в ряд Тейлора 

с удержанием степеней не выше третьей может привести к ошибочному выводу 

об устойчивости стационарного колебательного движения системы при 

больших начальных возмущениях. 

Исследована зависимость амплитуды установившихся колебаний от 

параметра силы внешнего возбуждения λ при фиксированной его частоте в 

окрестности главного резонанса Ω ≈
1

2
. На рис. 6 показано сравнение прямого 

численного решения системы (8) с приближенным аналитическим решением 

(10), а также с численным решением соответствующей ему системы (9). 
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  а      б 

Рис. 6. Зависимость амплитуды колебаний от 𝜆 при: 𝜎 = −0,05 (а); 𝜎 =
0,02 (б) 

 

Как видно из рис. 6, а, при частотах, меньших резонансной (σ < 0), 

зависимость амплитуды колебаний от λ по форме совпадает с полученной ранее 

диаграммой ветвления форм равновесия системы (см. рис. 1, а) и 

характеризуется наличием критического значения параметра λ, 

ограничивающего сверху область существования стационарных режимов 

колебаний. При этом максимальная амплитуда устойчивых периодических 

движений не превышает величины 0,5. 
Согласно рис. 6, б, в зарезонансной зоне (σ > 0) характер зависимости 

амплитуды 𝑎 от параметра λ иной: существенно возрастают как критическое 

значение λ ≅ 0,37, так и максимальная амплитуда устойчивых колебаний 𝑎 ≅
0,8. Для сравнения, критическое значение λ при статическом анализе («static 

pull-in») составляет λ∗ ≅ 0,148 при соответствующей величине статического 

перемещения 𝑎∗ ≅ 0,32 (см. рис. 1, а). Таким образом, в зарезонансной зоне 

возможны устойчивые колебания с амплитудами, значительно превышающими 

возможные амплитуды устойчивых положений равновесия. 

Как видно из рис. 6, приближенное аналитическое решение совпадает с 

численным лишь при малых значениях λ, что соответствует исходным 

предположениям примененного метода многих масштабов. 

Рассмотрен ряд задач нелинейной динамики упругих мембран и пластинок 

в переменных электрических полях различных конфигураций. В качестве 

математической модели использовались геометрически нелинейные уравнения 

теории гибких пластинок, основанные на гипотезе недеформируемых нормалей 

Кирхгофа-Лява: 

𝜌ℎ
𝜕2�̂�

𝜕�̂�2
+ 2�̂�

𝜕�̂�

𝜕�̂�
+ 𝐷∇̂4�̂� = �̂�(�̂�, Φ̂) + 𝑇∇̂2�̂� + �̂�(�̂�),  

∇̂4Φ̂ = −
𝐸ℎ

2
�̂�(�̂�, �̂�).  
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Исследованы движения круглой мембраны в переменном гармоническом 

поле одного неподвижного электрода: 
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
+ 2𝑐

𝜕𝑤

𝜕𝑡
−

𝜕2𝑤

𝜕𝑟2
−

1

𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝑟
=

𝜆 cos2 Ω𝑡

(1−𝑤)2
,       (11) 

𝑟 = 0:       𝑤 − огр.,  
𝑟 = 1:      𝑤 = 0.  
Уравнение (11) представляет собой нелинейное уравнение в частных 

производных гиперболического типа. Рассматриваемая задача не имеет точного 

аналитического решения. Основными методами получения приближенных 

решений подобных задач являются следующие: метод Галеркина (в 

англоязычной литературе – «reduced order modelling», ROM; иначе – «truncation 

method»), приводящий уравнение в частных производных к системе 

нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, и метод построения 

асимптотического разложения по малому параметру для исходного уравнения в 

частных производных. Известно, что применение названных методов приводит, 

вообще говоря, к различным результатам, однако, по причине некоторых 

математических трудностей, связанных с построением решений операторных 

уравнений, в большинстве работ по нелинейной динамике упругих элементов 

НМСТ применяется метод Галеркина. В связи с этим, представляет интерес 

построение и сравнение двух решений рассматриваемой задачи. 

Применим асимптотический метод многих масштабов к исходному 

уравнению. Разложим нелинейное слагаемое в правой части (11) в ряд Тейлора, 

удержав члены до кубического включительно. Введя малый параметр 휀 при 

коэффициенте диссипации 𝑐 и характерном физическом параметре 𝜆, получим: 
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
+ 2휀𝑐

𝜕𝑤

𝜕𝑡
−

𝜕2𝑤

𝜕𝑟2
−

1

𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝑟
= 휀𝜆 cos2 Ω𝑡 ⋅ (1 + 2𝑤 + 3𝑤2 + 4𝑤3).  

Поиск решения в виде 

𝑤(𝑟, 𝑡) = 𝑤0(𝑟, 𝑇0, 𝑇1, … ) + 휀𝑤1(𝑟, 𝑇0, 𝑇1, … ) + ⋯,  
где 𝑤𝑖 – искомые функции, а для различных масштабов времени введены 

обозначения 𝑇𝑘 = 휀𝑘𝑡, приводит в первом приближении к следующему 

выражению: 

𝑤0(𝑟, 𝑇0, 𝑇1) = [𝐴𝑘(𝑇1)𝑒𝑖𝜔𝑘𝑇0 + �̅�𝑘(𝑇1)𝑒−𝑖𝜔𝑘𝑇0]𝐽0(𝜔𝑘𝑟), 

где 𝐴𝑚 – комплексная амплитуда, зависящая от «медленного» времени 𝑇1: 

𝐴𝑚(𝑇1) =
1

2
𝑎(𝑇1)𝑒𝑖𝛽(𝑇1).  

При рассмотрении 𝑘 − го главного резонанса (т.е. при близости частоты 

возбуждения к собственной частоте 𝜔𝑘, 2Ω = 𝜔𝑘 + 휀𝜎), амплитуда колебаний 

𝑎(𝑇1) и сдвиг фазы 𝛽(𝑇1) определяются следующей системой уравнений: 

𝜔𝑘𝑔2
𝑑𝑎

𝑑𝑇1
= −𝜔𝑘𝑔2𝑐𝑎 +

𝜆

4
[𝑔1 +

3

4
𝑔3𝑎2] sin(𝜎𝑇1 − 𝛽),  

𝜔𝑘𝑔2𝑎
𝑑𝛽

𝑑𝑇1
= −

𝜆𝑎

2
[𝑔2 +

3

2
𝑔4𝑎2] −

𝜆

4
[𝑔1 +

9

4
𝑔3𝑎2] cos(𝜎𝑇1 − 𝛽).  
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Здесь 𝑔𝑖 – определенные проекционные коэффициенты. Поиск 

стационарных режимов колебаний приводит к следующему соотношению 

между амплитудой 𝑎 и расстройкой частоты 𝜎: 

[
𝜔𝑘𝑔2𝑐𝑎

𝑔1+
3

4
𝑔3𝑎2

]

2

+ [
𝜔𝑘𝑔2𝑎𝜎+

𝜆𝑎

2
(𝑔2+

3

4
𝑔4𝑎2)

𝑔1+
9

4
𝑔3𝑎2

]

2

=
𝜆2

16
.      (12) 

Уравнение (12) с точностью до обозначений и проекционных 

коэффициентов 𝑔𝑛 совпадает с уравнением (10). Таким образом, установлено, 

что асимптотический метод многих масштабов, примененный к нелинейному 

уравнению в частных производных (11) в области 𝑘 −го резонанса, приводит к 

тем же выражениям для стационарных колебаний, что и при исследовании 

одномерной модели микроэлектромеханического осциллятора (8) с 

соответствующими массовой, диссипативной и жесткостной характеристиками. 

Содержательным отличием вышеприведенных результатов от одномерной 

модели является наличие в аналитической зависимости (12) коэффициентов 𝑔𝑘 

и частот 𝜔𝑘, что позволяет исследовать конкретные области резонансных 

колебаний мембраны. На рис. 7 показаны вычисленные по формуле (12) 

амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) системы (11) в областях первого, 

и второго главных резонансов для различных значений коэффициента 

диссипации 𝑐; значения остальных параметров фиксированы: 휀 = 1, 𝜆 = 0,1. 

 
  а      б 

Рис. 7. АЧХ мембраны в области первого (а) и второго (б) главных 

резонансов 

 

Перейдем к построению решения задачи (11) с помощью метода 

Галеркина, приводящего рассматриваемое уравнение в частных производных к 

системе нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений с целью 

дальнейшего применения к данной системе асимптотических методов 

нелинейной механики. Данное исследование представляет интерес в двух 

отношениях. Во-первых, оно позволяет определить, приводит ли изначальная 

дискретизация системы методом Галеркина к иным результатам, чем в случае 

непосредственного применения асимптотических методов к исходному 
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уравнению в частных производных. Во-вторых, здесь возникает возможность 

исследовать вопрос о взаимном влиянии колебаний по различным собственным 

формам в конкретной резонансной области получаемой многомерной 

нелинейной динамической системы. В частности, будет обосновано 

утверждение о том, что при наличии трения все формы колебаний системы (11), 

которые не возбуждаются извне непосредственно, затухают со временем. 

Представим искомую функцию прогиба 𝑤(𝑟, 𝑡) в виде ряда по 

собственным формам свободных колебаний защемленной по краю мембраны: 

𝑤(𝑟, 𝑡) = ∑ 𝜂𝑚(𝑡)𝜙𝑚(𝑟)𝑛
𝑚=1 .       (13) 

Рассмотрим нелинейное взаимодействие двух собственных форм с 

индексами 𝑘 и 𝑚 (таким образом, 𝑛 = 2). Запись проекционных условий 

приводит к следующему дифференциальному уравнению для 𝜂𝑘,𝑚(𝑡): 

�̈�𝑘 + 2휀𝑐�̇�𝑘 + 𝜔𝑘
2𝜂𝑘 =

𝜆

𝑔20
cos2 Ω𝑡 ⋅ [𝑔10 + 2𝑔20𝜂𝑘 + 3𝑔30𝜂𝑘

2 + 6𝑔21𝜂𝑘𝜂𝑚 +

3𝑔12𝜂𝑚
2 + 4𝑔40𝜂𝑘

3 + 12𝑔31𝜂𝑘
2𝜂𝑚 + 12𝑔22𝜂𝑘𝜂𝑚

2 + 4𝑔13𝜂𝑚
3 ], 

где введен малый параметр 휀 при коэффициенте диссипации 𝑐 и амплитуде 

внешнего возбуждения 𝜆, а выражения для коэффициентов 𝑔𝑖𝑗 для краткости 

опущены. Уравнение для 𝜂𝑚 получается переменой мест индексов 

коэффициентов 𝑔𝑖𝑗 и взаимной заменой индексов 𝑘 и 𝑚. 

Для решения полученной системы двух нелинейных дифференциальных 

уравнений второго порядка применим метод усреднения. Соответствующие 

символьные операции выполняются с помощью модуля Symbolic Math Toolbox 

программной системы MATLAB. Рассматривая область главного резонанса на 

частоте 𝜔𝑘:  2Ω ≅ 𝜔𝑘 + 휀𝜎, придем к следующей системе уравнений: 

𝑎𝑘
′ = −𝑐𝑎𝑘 −

𝜆

4𝑔20𝜔𝑘
[𝑔10 +

3𝑔12𝑎𝑚
2

2
+

3𝑔30𝑎𝑘
2

4
] sin(𝜑𝑘 − 𝜎𝑇1),  

𝜑𝑘
′ = −

𝜆

2𝑔20𝜔𝑘
[𝑔20 + 3𝑔22𝑎𝑚

2 +
3𝑔40𝑎𝑘

2

2
+

1

2
(9𝑔30𝑎𝑘 +

𝑔10

𝑎𝑘
+

3𝑔12𝑎𝑚
2

𝑎𝑘
2 ) cos(𝜑𝑘 −

𝜎𝑇1)],  

𝑎𝑚
′ = −𝑐𝑎𝑚,  

𝜑𝑚
′ = −

𝜆

2𝑔02𝜔𝑚
[𝑔02 +

3𝑔04𝑎𝑚
2

2
+ 3𝑔22𝑎𝑘

2 +
3𝑔12𝑎𝑘

2
cos(𝜑𝑘 − 𝜎𝑇1)],  

где 𝑇1 = 휀𝑡 – медленное время, и штрихом обозначена производная по 𝑇1. 

Из выписанной системы уравнений видно, что при положительной 

диссипации 𝑐 > 0 амплитуда колебаний 𝑎𝑚 стремится к нулю: 𝑎𝑚 → 0. 

Следовательно, стационарные колебания в рассматриваемой резонансной зоне 

представляют собой колебания по 𝑘 − й форме, определяемые первыми двумя 

уравнениями системы. 

Таким образом, установлено, что дискретизация системы с помощью 

метода Галеркина приводит к тем же формулам первого приближения для 

движений мембраны в резонансных зонах, что и при непосредственном 

применении асимптотических методов (в рассмотренном случае, метода многих 
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масштабов) к уравнению в частных производных (11). Кроме того, показано, 

что на главном резонансе 2Ω ≅ 𝜔𝑘 формы колебаний мембраны, которые 

напрямую не возбуждаются извне, затухают со временем и не оказывают 

влияния на стационарные колебания системы. 

Представленные выше два метода решения задачи (11) позволили найти 

приближенные аналитические выражения для режимов движения мембраны в 

переменном электрическом поле. При этом были сделаны два допущения. Во-

первых, введение в уравнение движения малого параметра 휀 и применение 

асимптотических методов соответствует предположению о малости диссипации 

в системе и амплитуды внешнего возбуждения. Во-вторых, разложение 

нелинейного слагаемого, отвечающего пондеромоторной силе, в ряд Тейлора 

до членов третьей степени подразумевает допущение о малости безразмерных 

прогибов мембраны 𝑤 по сравнению с единицей. При этом анализ форм 

равновесия мембраны в поле одного электрода, выполненный в главе 1, 

показал, что для достаточно точного описания форм равновесия с амплитудами, 

близкими к единице, требуется учет не менее семи членов в ряде Тейлора. 

Кроме того, утверждение об отсутствии нелинейного модального 

взаимодействия в системе на резонансе, допускающее в конечном итоге 

рассмотрение одномерной модели, было доказано выше лишь в первом 

приближении по параметру 휀 и, вообще говоря, не выполняется для сильно 

нелинейной системы. В связи с этим, представляет интерес применение метода 

Галеркина («reduced order modelling») к исходному нелинейному уравнению 

(11). 

Умножение уравнения (11) на (1 − 𝑤)2, подстановка вместо 𝑤 ряда (13) и 

запись проекционных условий приводит к следующей нелинейной системе 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 

∫ 𝑟𝜙𝑠(1 − ∑ 𝜂𝑚𝜙𝑚
𝑛
𝑚=1 )2[∑ (�̈�𝑝 + 2𝑐�̇�𝑝 + 𝛾0𝑝

2 𝜂𝑝)𝜙𝑝
𝑛
𝑝=1 ]𝑑𝑟

1

0
=

𝜆 cos2 Ω𝑡 ∫ 𝑟𝜙𝑠𝑑𝑟
1

0
, 𝑠 = 1, … , 𝑛.        (14) 

Данная система является линейной относительно старших производных �̈�𝑝 

и может быть разрешена относительно них. При учете нескольких форм 

колебаний возникающие здесь выражения являются достаточно громоздкими и 

не выписываются явно. Выполнение необходимых символьных операций в 

программной системе MATLAB приводит систему (14) к нормальной 

стандартной форме, допускающей дальнейшее применение программного 

комплекса MATCONT. Метод сведения неавтономной системы ОДУ к 

автономной динамической системе – тот же, что и при исследовании 

одномерной модели в первой части главы 2. Таким образом, возникает 

возможность численного продолжения по параметрам Ω и 𝜆 установившихся 

периодических движений мембраны с учетом произвольного числа 𝑛 

координатных функций 𝜙𝑖(𝑟) и, соответственно, степеней свободы 𝜂𝑖(𝑡). 

На рис. 8 показано сравнение зависимостей амплитуды стационарных 

колебаний от частоты в области первого главного резонанса 2Ω ≈ 𝜔1, 
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полученных методом многих масштабов (MMS) и методом Галеркина (ROM) 

для различных значений параметра диссипации 𝑐. 

 
  а      б 

Рис. 8. АЧХ в области первого главного резонанса; 𝑐 = 0.005 (а), 𝑐 = 0.05 

(б) 

Как видно из рисунка, асимптотическое разложение дает хорошее 

приближение к прямому численному решению методом Галеркина лишь при 

достаточно малых по сравнению с единицей амплитудах колебаний; при 

увеличении добротности системы влияние нелинейного модального 

взаимодействия, не учтенного в приближенном аналитическом решении (12), в 

резонансной области становится все более значительным. Данный результат 

согласуется с проведенным в главе 1 исследованием форм равновесия 

мембраны, где было показано, что для точного описания состояния системы 

при больших амплитудах прогиба необходим учет не менее двух координатных 

функций. 

Исследована нелинейная динамика круглой мембраны в поле двух 

электродов, а также динамика круглой пластинки в геометрически нелинейной 

постановке в поле одного и двух электродов. Соответствующие результаты и их 

анализ приведены в тексте диссертации. 

В связи с интенсивным развитием микро- и наносистемной технологии 

большое внимание научного сообщества стало направляться на изучение новых 

физически нелинейных связанных задач (электро-, магнито-,  термоупругости и 

др.), описывающих сложные процессы работы различных приборов и устройств 

на базе НЭМС/МЭМС. В большинстве исследований рассматриваются 

математические постановки с совместным учетом двух физических полей 

(например, механического и температурного). В первых двух главах работы 

представлены решения ряда статических и динамических задач 

электроупругости мембран и пластинок, входящих в состав детектирующих и 

исполнительных устройств. Значительно реже встречаются работы, в которых 

исследуется совместное действие трех и более физических полей. В ряде 

случаев подобное исследование является необходимым для точного 
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определения эксплуатационных характеристик и возможных режимов работы 

проектируемых систем. 

В главе 3 рассмотрены нелинейные задачи термо-электроупругости для 

элементов нано- и микросистемной техники.  

В первой части третьей главы выполняется анализ влияния термоупругой 

диссипации на добротность нано- и микроэлектромеханических резонаторов. 

Важнейшей характеристикой широкого класса объектов нано- и 

микросистемной техники (узкополосные высокочастотные фильтры, 

акселерометры, высокоточные актуаторы и др.) является добротность 

резонансных свойств. Стремление к увеличению рабочих частот приводит к 

миниатюризации данных устройств. Однако экспериментальные исследования 

показывают, что добротность резонаторов значительно уменьшается вместе с 

их размерами, в том числе и для монокристаллических материалов. Изучение 

различных механизмов диссипации и степени их влияния на добротность нано- 

и микромасштабных систем представляет большой практический интерес. 

Среди причин диссипации можно выделить две группы: внешние (связанные с 

параметрами окружающей среды) и внутренние. Большинство внешних 

механизмов диссипации могут быть эффективно минимизированы. Например, 

диссипация за счет взаимодействия упругого элемента со слоем жидкости 

может быть минимизирована путем увеличения расстояния между обкладками 

конденсатора и герметизации устройства. Потери в опорах могут быть 

нивелированы путем оптимизации конструкции и метода монтажа. Напротив, 

внутренние механизмы диссипации являются фундаментальными, т.к. они 

связаны со свойствами материала резонатора и, таким образом, определяют 

верхнюю границу для величины добротности. 

Одной из важнейших составляющих внутренних потерь для микро- и нано-

масштабных механических резонаторов являются необратимые процессы, 

связанные с термоупругой диссипацией – процессом рассеяния механической 

энергии упругих колебаний путем её превращения в тепло. К примеру, если 

стержень испытывает изгибные колебания, то его волокна попеременно то 

нагреваются, то охлаждаются. При этом от нагретых (сжатых) волокон к 

охлажденным (растянутым) волокнам устремляется тепловой поток, который 

вследствие периодичности изменения температуры также оказывается 

периодическим. Процесс передачи тепла от более холодной части к нагретой 

является необратимым, и, как результат, колебания сопровождаются 

рассеянием механической энергии. 

Впервые механизм термоупругой диссипации был исследован в работах 

Зинера, где были получены приближенные аналитические формулы для 

добротности металлических балок при изгибных колебаниях. Данные оценки 

для добротности 𝑄𝑍 имеют широкое применение при проектировании 

современных нано- и микроэлектромеханических резонаторов в виде балок, 

однако они непосредственно неприменимы к геометрически более сложным 

конструкциям, таким как пластинки и оболочки. Кроме того, полученные 
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приближения не учитывают влияние электрического поля на характер 

колебаний системы, которое было детально рассмотрено в первых двух главах 

безотносительно к тепловым процессам.  

Как было показано, действие постоянного электрического поля 

заключается в изменении равновесной конфигурации упругого элемента и его 

собственного спектра колебаний. Пондеромоторная сила электрического поля в 

рассматриваемом приближении является консервативной, и поэтому при 

увеличении напряжения между обкладками собственные частоты 

уменьшаются, оставаясь вещественными. В то же время, учет связанных 

термомеханических процессов приводит к выходу спектра свободных 

колебаний с вещественной оси на комплексную плоскость, в чем и выражается 

факт наличия диссипации механической энергии. В связи с этим, представляет 

интерес изучение совместного влияния температурного и электрического полей 

на динамику упругих элементов нано- и микросистемной техники. Целью 

настоящего исследования является анализ влияния тепловых и электрических 

факторов на добротность резонансных свойств круглых упругих пластинок – 

электростатических преобразователей. 

Рассмотрена задача о малых колебаниях круглой проводящей пластинки в 

поле одного неподвижного электрода с учетом термоупругой диссипации. 

Основной интерес здесь представляет определение характера затухания 

свободных колебаний в зависимости от геометрических (масштабных) 

параметров системы, а также температурных и электрических факторов.  

В рамках линейной теории недеформируемых нормалей Кирхгофа-Лява 

динамические уравнения термоупругости пластинки имеют вид: 

𝐷∇4𝑤 + 𝜌ℎ
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= −∇2𝑀𝑇 + 𝐹𝑒 ,       (15) 

𝑘∇2𝑇 + 𝑞 = 𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
−

𝐸𝛼𝑇𝑇0

1−𝜈

𝜕

𝜕𝑡
(𝑧∇2𝑤).  

Здесь 𝑤 – прогиб пластинки; 𝑇 – температура; 𝜌, 𝐸, 𝜈, 𝛼𝑇 , 𝐶𝑝, 𝑘 – физико-

механические характеристики материала: объемная плотность, модуль Юнга, 

коэффициент Пуассона, коэффициент линейного температурного расширения, 

удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности; ℎ - толщина 

пластинки; 𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1−𝜈2)
 – модуль изгибной жесткости; 𝑞 – объемное 

тепловыделение; 𝐹𝑒 =
𝜖𝑟𝜖0𝑉2

2(𝑑−𝑤)2
 – сила электрического поля. В предположении 

наличия установившегося по толщине пластинки распределения температуры 

мембранное усилие 𝑁𝑇 и изгибающий момент 𝑀𝑇, вызванные температурным 

расширением материала, определяются по формулам 

𝑁𝑇 =
𝐸𝛼𝑇

1−𝜈
∫ (𝑇 − 𝑇0)𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

,  

𝑀𝑇 =
𝐸𝛼𝑇

1−𝜈
∫ 𝑧(𝑇 − 𝑇0)𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

,  
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где 𝑇0 – отсчетная температура. Поперечная сила, вызванная действием 

мембранного усилия 𝑁𝑇, представляет собой нелинейное слагаемое 

относительно 𝑤 и по этой причине отсутствует в уравнении поперечных 

колебаний пластинки (15). 

Принято, что резонатор в виде круглой пластинки радиуса 𝑅 осуществляет 

малые осесимметричные колебания в окрестности нетривиальной формы 

равновесия 𝑤𝑠(𝑟; 𝑉), определяемой нелинейной краевой задачей 

𝐷∇4𝑤𝑠 =
𝜖𝑟𝜖0𝑉2

2(𝑑−𝑤𝑠)2
,  

𝑟 = 0:         𝑤𝑠 − огр. ;  

𝑟 = 𝑅:        𝑤𝑠 = 0,
𝑑𝑤𝑠

𝑑𝑟
= 0.  

Решение данной задачи было получено в главе 1. 

Для исследования малых колебаний около формы равновесия 𝑤𝑠(𝑟; 𝑉) 

построено уравнение в возмущениях 𝑤𝑑(𝑟, 𝑡): 

𝑤(𝑟, 𝑡) = 𝑤𝑠(𝑟; 𝑉) + 𝑤𝑑(𝑟, 𝑡).       (16) 

Подстановка (16) в (15) и линеаризация полученных уравнений по 𝑤𝑑 

приводит к следующей задаче о малых колебаниях: 

𝐷∇4𝑤𝑑 + 𝜌ℎ
𝜕2𝑤𝑑

𝜕𝑡2
= −∇2𝑀𝑇 +

𝜖𝑟𝜖0𝑉2

(𝑑−𝑤𝑠)3
𝑤𝑑 ,  

𝑘∇2𝑇 = 𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
−

𝐸𝛼𝑇𝑇0

1−𝜈

𝜕

𝜕𝑡
(𝑧∇2𝑤𝑑).       (17) 

Поиск решения задачи (17) в виде 𝑤𝑑(𝑟, 𝑡) = 𝜙(𝑟)𝑒𝑖𝜔𝑡 , 𝑇(𝑟, 𝑧, 𝑡) − 𝑇0 =
𝜃(𝑟, 𝑧)𝑒𝑖𝜔𝑡 приводит к краевой спектральной задаче: 

𝐷∇4𝜙 +
𝐸𝛼𝑇

1−𝜈
∫ 𝑧∇2𝜃𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

−
𝜖𝑟𝜖0𝑉2

(𝑑−𝑤𝑠)3
𝜙 = 𝜌ℎ𝜔2𝜙,  

𝑘
𝜕2𝜃

𝜕𝑧2
− 𝑖𝜔𝜌𝐶𝑝𝜃 = −𝑖𝜔

𝐸𝛼𝑇𝑇0

1−𝜈
𝑧∇2𝜙,  

где во втором уравнении не учтено слагаемое 𝑘
𝜕2𝜃

𝜕𝑟2
, что соответствует 

предположению о преимущественном переносе тепла по толщине пластинки 

(от сжатых слоев к растянутым). 

С учетом условия теплоизоляции на верхней и нижней поверхностях 

пластинки распределение температуры 𝜃 приобретает вид 

𝜃(𝑟, 𝑧) =
𝐸𝛼𝑇𝑇0

(1−𝜈)𝜌𝐶𝑝
∇2𝜙 (𝑧 −

sin 𝐾𝑝𝑧

𝐾𝑝 cos(
𝐾𝑝ℎ

2
)
),      (18) 

где 𝐾𝑝(𝜔) = (1 − 𝑖)√
𝜌𝐶𝑝𝜔

2𝑘
. 

Подстановка (18) в первое из уравнений (17) приводит к следующей задаче 

на собственные значения для форм колебаний пластинки 

𝐷𝑇(𝜔)∇4𝜙 −
𝜖𝑟𝜖0𝑉2

[𝑑−𝑤𝑠(𝑟;𝑉)]3
𝜙 = 𝜌ℎ𝜔2𝜙,      (19) 

𝑟 = 0:         𝜙 − огр. ;  

𝑟 = 𝑅:        𝜙 = 0,
𝑑𝜙

𝑑𝑟
= 0,  
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где модифицированный модуль изгибной жесткости 𝐷𝑇(𝜔) определяется 

выражением 

𝐷𝑇(𝜔) = 𝐷 +
𝐸2𝛼𝑇

2𝑇0

(1−𝜈)2𝜌𝐶𝑝
(

ℎ3

12
+

ℎ

𝐾𝑝
2 −

2 tan(
𝐾𝑝ℎ

2
)

𝐾𝑝
3 ).  

Применение метода Галеркина к решению спектральной задачи (19) 

позволяет определить зависимость собственных частот колебаний пластинки 𝜔 

(вообще говоря, комплексных) от физических и геометрических параметров 

системы. Добротность колебаний 𝑄 по рассматриваемой форме определяется 

при этом соотношением 

𝑄−1 = 2 |
𝐼𝑚(𝜔)

𝑅𝑒(𝜔)
|. 

На рис. 9 представлены результаты расчетов добротности круглых 

кремниевых пластинок со следующими базовыми значениями физических и 

геометрических параметров: 𝑅 = 18 мкм, ℎ = 0.9 мкм, 𝑑 = 0.11 мкм, 𝜌 =

2300
кг

м3
, 𝐸 = 160 ГПа, 𝑘 = 150

Вт

м⋅К
, 𝐶𝑝 = 700

Дж

кг⋅К
, 𝑉 = 10 В. 

 
  а      б 

Рис. 9. Зависимость добротности от (а) толщины пластинки; (б) 

отсчетной температуры 𝑇0 

 

Как видно из рисунка, зависимость добротности от геометрических 

параметров пластинки не является монотонной, что с качественной стороны 

согласуется с оценкой, полученной Зинером: максимальное затухание в системе 

наблюдается при совпадении частоты колебаний с эффективной скоростью 

релаксации. При этом с уменьшением геометрических масштабов системы пик 

затухания также смещается в область высоких частот. К примеру, уменьшение 

радиуса пластинки 𝑅 приводит к увеличению собственных частот колебаний 𝜔, 

однако неизбежное при этом уменьшение толщины пластинки ℎ приводит к 

уменьшению времени релаксации 𝜏, так что величина 𝜔𝜏 может оставаться 

близкой к единице. Таким образом, аналитическое вычисление пиков 

затухания, представленное на рис. 9, а, позволяет максимизировать 
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добротность резонансных свойств объекта НМСТ, исходя из допустимого 

диапазона его геометрических параметров. 

Кроме того, из полученных результатов следует, что соотношение между 

добротностями колебаний по различным формам существенно зависит от 

геометрических параметров системы. Так, в зависимости от толщины 

пластинки целесообразно возбуждать колебания резонатора либо по первой 

(ℎ < 1,2 мкм на рис. 9, а), либо по второй (ℎ > 1,2 мкм) форме. Установлено 

также, что добротность колебаний существенно растет при уменьшении 

отсчетной температуры. 

Выполненный анализ параметров внутреннего механизма диссипации, 

связанного с тепловым рассеянием механической энергии, дает оценку сверху 

для возможных значений добротности нано- и микроэлектромеханических 

резонаторов. Результаты получены путем построения детальной 

математической модели, учитывающей как геометрию пластинки, так и 

влияние электрического поля, что позволяет использовать вычисленные 

зависимости для добротности при проектировании конкретных приборов 

НМСТ, таких как емкостные ультразвуковые преобразователи, датчики 

давления, системы автономного энергообеспечения и др. 

Во второй части третьей главы исследуется динамика и устойчивость 

упругого элемента электростатического преобразователя, моделируемого в 

виде балки Бернулли-Эйлера, в условиях импульсного теплового воздействия. 

Проблема динамической устойчивости элементов конструкций 

представляет собой практически важную и далеко не полностью изученную 

область исследований. В ряде современных работ (ссылки приведены в тексте 

диссертации) показано, что критические значения динамических усилий, при 

которых происходит потеря устойчивости, могут существенно отличаться от 

известных статических (Эйлеровых) значений. Причиной тому может служить 

неучет дополнительных динамических степеней свободы в выбранных моделях 

элементов конструкции. Например, в упомянутых выше работах учет 

продольных волн сжатия-растяжения приводит к явлению параметрического 

резонанса, что существенно меняет всю картину динамической потери 

устойчивости. 

Указанное явление встречается при применении лазерных технологий для 

неразрушающего контроля конструкций и изучения физических свойств 

материалов на микро- и наномасштабном уровне, а также при осуществлении 

технологических процессов производства элементов нано- и микросистемной 

техники. Необходимость решения подобного класса задач возникает также и 

при исследовании работоспособности нано- и микроэлектромеханических 

систем в условиях ударно-импульсных тепловых воздействий. В ряде работ 

указывается на существенное влияние на динамику балки Бернулли-Эйлера при 

лазерном импульсном воздействии изгибающих моментов, вызванных 

неравномерным распределением температуры по объему упругого элемента. 
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В продолжение этих исследований в настоящей работе показано, что 

действие температурного изгибающего момента менее важно с точки зрения 

динамики и устойчивости рассматриваемого упругого элемента, чем действие 

ранее не учитываемых осевых (мембранных) усилий, имеющих тепловую 

природу. Установлено, что их эффект существенно усиливается при наличии 

начальных деформаций и напряжений в конструкции, вызванных 

технологическими факторами или действием электростатического поля, в 

условиях которого работает широкий класс объектов нано- и микросистемной 

техники. Предложен метод расчета критических значений тепловых и 

электрических воздействий, при которых происходит потеря устойчивости 

начальной формы равновесия. 

Рассмотрена задача об импульсном лазерном воздействии на упругий 

элемент электростатического преобразователя (рис. 10). 

 
Рис. 10. Схема электростатического преобразователя 

 

В качестве модели, описывающей динамику данного элемента, выбрана 

модель балки Бернулли-Эйлера. Особенностью её поведения в настоящей 

задаче является необходимость учета предварительного напряженно-

деформированного состояния. Последнее вызвано двумя факторами. Во-

первых, технология сборки такова, что исходная длина недеформированной 

балки может быть больше расстояния между опорами, что создает 

дополнительное сжимающее усилие. Во-вторых, балке как подвижному 

электроду электростатического преобразователя сообщается стационарная 

разность потенциалов 𝑉 с неподвижным электродом, что создает 

предварительный прогиб 𝑤𝑠(𝑥) под действием сил притяжения в 

электростатическом поле. 

Принято, что действие лазерного импульса 𝑄(𝑥, 𝑧, 𝑡) на поверхность балки 

сводится в основном к появлению теплового фронта, распространяющегося по 

её объему. Неравномерность и нестационарность поля температуры как по 

толщине, так и по длине балки в общем случае приводят к появлению 

изгибающего момента и осевого усилия, ответственных за возможную потерю 

устойчивости. В целях некоторого упрощения задачи будем считать лазерное 

воздействие равномерным по длине балки. Принято, что объемное 

тепловыделение при действии лазера имеет вид 
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𝑄(𝑧, 𝑡) =
𝑅𝑎𝐿0

𝛿𝑡𝑝
2 𝑡 ⋅ exp (

𝑧−
ℎ

2

𝛿
−

𝑡

𝑡𝑝
) ,  

где 𝐿0 – параметр, характеризующий мощность воздействия; 𝑅𝑎 – 

коэффициент поглощения облучаемой поверхности; 𝛿 – характерная глубина 

проникновения импульса в материал; 𝑡𝑝 – длительность импульса. 

Для широкого класса нано- и микроэлектромеханических 

электростатических преобразователей расстояние между электродами 𝑑 

значительно меньше толщины упругого элемента ℎ, что позволяет использовать 

геометрически линейные уравнения поперечных прогибов. В указанных 

предположениях основные уравнения рассматриваемой физически нелинейной 

связанной задачи термо- электроупругости, описывающие динамический изгиб 

балки, имеют вид 

𝐸𝐼
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4
+ 𝜌𝑏ℎ

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
+ 𝑀𝑇 + 𝑃

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
=

𝜖𝑟𝜖0𝑏𝑉2

2(𝑑−𝑤)2
,      (20) 

𝑘 (
𝜕2𝜃

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜃

𝜕𝑧2) + 𝑄(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝜌𝑐𝑣
𝜕𝜃

𝜕𝑡
+ 𝛽𝑇0

𝜕𝑒

𝜕𝑡
,  

𝑃 = 𝑃0 + 𝑃𝑇 −
𝐸𝑏ℎ

2𝐿
∫ (

𝜕𝑤

𝜕𝑥
)

2
𝑑𝑥

𝐿

0
, 𝑃𝑇 = 𝐸𝑏𝛼𝑇 ∫ 𝜃𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

,    

𝑀𝑇 = 𝐸𝑏𝛼𝑇 ∫ 𝑧
𝜕2𝜃

𝜕𝑥2
𝑑𝑧

ℎ

2

−
ℎ

2

.  

Здесь 𝑥, 𝑧 – продольная и вертикальная координаты соответственно; 𝑡 – 

время; 𝑤(𝑥, 𝑡) – поперечное перемещение геометрического центра сечения 

балки; 𝜃(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑧, 𝑡) − 𝑇0 – изменение температуры относительно 

отсчетной температуры 𝑇0; 𝑏, ℎ, 𝐿, 𝑑 – геометрические параметры системы: 

ширина, высота, длина балки и начальный зазор между электродами 

соответственно; 𝐼 =
𝑏ℎ3

12
 – момент инерции сечения;  𝐸 – модуль Юнга; 𝜈 – 

коэффициент Пуассона; 𝜌 – плотность материала; 𝛼𝑇 – коэффициент линейного 

температурного расширения; 𝜖𝑟𝜖0 – диэлектрическая проницаемость среды в 

зазоре между электродами; 𝑘 – коэффициент теплопроводности материала 

балки; 𝑐𝑣 – удельная теплоемкость; 𝛽 =
𝐸𝛼𝑇

1−2𝜈
 – коэффициент, связывающий 

приращение температуры со скоростью изменения объема деформируемого 

тела 𝑒 = −𝑧
𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
; 𝑃0 = 𝐸𝑏ℎ

∆𝐿

𝐿
 – осевая сила, вызванная технологическими 

факторами (∆𝐿 – начальное отклонение длины балки от длины, 

соответствующей ненапряженному состоянию). 

Физический смысл силовых и моментных факторов, присутствующих в 

первом из уравнений (20), состоит в следующем. Третье слагаемое в левой 

части уравнения описывает действие «температурного момента» - изгибающего 

момента, вызванного неравномерным по длине балки температурным 

расширением материала. В случае равномерного по длине объемного 

тепловыделения единственной причиной возникновения этого момента 

является факт связанности механического и температурного полей по закону 
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Дюамеля-Неймана. Величина 𝑃 характеризует осевые усилия различной 

природы, оказывающие влияние на динамику системы. В предложенной модели 

учитываются осевая сила технологического происхождения 𝑃0 и 

растягивающая сила 
𝐸𝑏ℎ

2𝐿
∫ (

𝜕𝑤

𝜕𝑥
)

2
𝑑𝑥

𝐿

0
, связанная с удлинением центральной 

линии при поперечных деформациях. Кроме того, в модели учтена 

динамическая осевая сила 𝑃𝑇, вызванная температурным расширением 

материала при лазерном воздействии. В правой части уравнения стоит 

пондеромоторная сила электростатического поля, имеющая существенно 

нелинейный характер. 

Краевая задача для нахождения исходного равновесного состояния 

(статического прогиба 𝑤𝑠(𝑥)) получается из общей системы уравнений 

отбрасыванием инерционных членов в условиях отсутствия теплового 

воздействия. Переходя к безразмерным величинам, – продольной координате 

�̃� = 𝑥/𝐿 и прогибу �̃�𝑠 = 𝑤𝑠/𝑑 – получим следующую нелинейную граничную 

задачу: 
𝜕4�̃�𝑠

𝜕�̃�4
+ [𝑃𝑛𝑜𝑛 − 𝛼1 ∫ (

𝜕�̃�𝑠

𝜕�̃�
)

2
𝑑�̃�

1

0
]

𝜕2�̃�𝑠

𝜕�̃�2
=

𝜆

(1−�̃�𝑠)2
,  

�̃�𝑠(0) =
𝜕�̃�𝑠

𝜕𝑥
(0) = �̃�𝑠(1) =

𝜕�̃�𝑠

𝜕𝑥
(1) = 0,  

где 𝛼1 = 6 (
𝑑

ℎ
)

2
, 𝑃𝑛𝑜𝑛 = 12

𝐿

ℎ

∆𝐿

ℎ
, 𝜆 =

6𝜖𝑟𝜖0𝐿4𝑉2

𝐸ℎ3𝑑3
.  

Параметр 𝛼1 характеризует степень геометрической нелинейности задачи 

и связанной с этим важности удлинения осевой линии балки удлинению при 

изгибе; 𝑃𝑛𝑜𝑛 есть безразмерная осевая сила, вызванная технологическими 

факторами; параметр 𝜆 зависит от величины электрического поля и равен 

отношению энергии электрического поля при нулевом прогибе к 

потенциальной энергии упругой деформации при прогибе балки на полную 

величину зазора. 

На рис. 11 показана диаграмма ветвления положений равновесия в 

зависимости от значений параметра λ. По оси ординат откладывается прогиб в 

центральном сечении балки. Как видно из рис. 11, а, увеличение отношения 

расстояния между электродами 𝑑 к высоте балки ℎ и связанный с этим рост 

влияния фактора ужесточения балки при изгибе приводит к росту 

максимальных устойчивых прогибов и соответствующих им величин силы 

электрического поля. Как видно из рис. 11, б, рост первоначального 

конструктивного поджатия приводит к уменьшению критического значения 

силы электрического поля, при которой происходит катастрофическая 

бифуркация. Отметим, что значение осевой силы 𝑃𝑛𝑜𝑛, при котором 

бифуркационным становится значение 𝜆 = 0, отвечает величине 𝑃𝑐𝑟𝑖𝑡 

Эйлеровой критической силы для сжатого стержня. 
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 а       б 

Рис. 11. Диаграмма ветвления положений равновесия при различных 𝛼1 (а) 

и 𝑃𝑛𝑜𝑛 (б) 

 

Для оценки влияния продольной силы на устойчивость равновесия будем 

полагать пренебрежимо малой генерацию тепла, вызванную изменением во 

времени объемной деформации 𝑒 (примем параметр 𝛽 равным нулю). Тогда 

распределение температуры найдется из решения следующей нестационарной 

задачи теплопроводности: 

𝑘
𝜕2𝜃

𝜕𝑧2
+ 𝑄(𝑧, 𝑡) = 𝜌𝑐𝑣

𝜕𝜃

𝜕𝑡
,         (21) 

𝜕𝜃

𝜕𝑧
= 0 при 𝑧 = ±

ℎ

2
, 𝜃(𝑧, 0) = 0, 

где в качестве граничного принято условие отсутствия теплообмена с 

окружающей средой. Решение смешанной (гранично-начальной) задачи (21) 

может быть найдено с помощью метода Фурье разложением по собственным 

функциям однородной задачи. 

Решение уравнения (20) с учетом найденных положения равновесия 𝑤𝑠(𝑥) 

и распределения температуры 𝜃(𝑧, 𝑡) представим в виде 

𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑤𝑠(𝑥) + 𝑤𝑑(𝑥, 𝑡).  
Для искомой функции 𝑤𝑑(𝑥, 𝑡) получаем следующую нелинейную 

динамическую задачу в частных производных: 

𝐸𝐼(𝑤𝑠
𝐼𝑉 + 𝑤𝑑

𝐼𝑉) + 𝜌𝑏ℎ�̈�𝑑 + [𝑃0 + 𝐸𝑏𝛼𝑇 ∫ 𝜃(𝑧, 𝑡)𝑑𝑧
ℎ

2

−
ℎ

2

−
𝐸𝑏ℎ

2𝐿
∫ (𝑤𝑠

′ + 𝑤𝑑
′ )2𝑑𝑥

𝐿

0
] ⋅

(𝑤𝑠
′′ + 𝑤𝑑

′′) =
𝜖𝑟𝜖0𝑏𝑉2

2(𝑑−𝑤𝑠−𝑤𝑑)2
,        (22) 

𝑤𝑑(0, 𝑡) =
𝜕𝑤𝑑

𝜕𝑥
(0, 𝑡) = 𝑤𝑑(𝐿, 𝑡) =

𝜕𝑤𝑑

𝜕𝑥
(𝐿, 𝑡) = 0.  

В уравнении (22) отсутствует температурный изгибающий момент, так как 

в сделанных предположениях температурное поле однородно по длине балки. 

Действие теплового импульса выражается в наличии динамической осевой 

силы, определяемой интегралом от температуры 𝜃(𝑧, 𝑡) по высоте балки. 
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Основной задачей настоящей работы является определение влияния 

параметров лазерного импульса на устойчивость нетривиальной формы 

равновесия упругого элемента электростатического преобразователя. Оценку 

сверху критических параметров воздействия можно получить, проведя анализ 

линеаризованного уравнения движения, получаемого из (22) разложением 

нелинейных слагаемых в ряд Тейлора по 𝑤𝑑 и отбрасыванием старших 

степеней искомой функции. 

Решение полученной линеаризованной динамической задачи ищется в 

виде ряда Галеркина по собственным формам колебаний защемленной с двух 

концов балки с учетом осевого сжатия силой 𝑃: 

𝑤𝑑(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝜂𝑗(𝑡)𝜙𝑗(𝑥)
𝑁𝑑
𝑗=1 ,        (23) 

где 𝑁𝑑 – число учтенных координатных функций. 

Запись проекционных условий приводит к следующей системе линейных 

уравнений с переменными коэффициентами относительно координатных 

множителей 𝜂𝑗(𝑡): 

𝑀�̈� + [𝑁 + 𝐿(𝑡)]𝜼 = 𝑯(𝑡),        (24) 

где 𝑀 и 𝑁 – определенные постоянные матрицы; 𝐿(𝑡) – матрица с 

коэффициентами, зависящими от времени; 𝑯(𝑡) – вектор-столбец правых 

частей. 

Применение к системе (24) теорем об устойчивости линейных 

неоднородных систем с переменными коэффициентами позволяет получить 

условия на значения физических и геометрических параметров, входящих в 

матрицы 𝑀, 𝑁, 𝐿. 

Оставляя в разложении (23) только форму колебаний, соответствующую 

низшей частоте, можно получить следующее выражение для оценки 

критического значения мощности лазерного импульса: 

𝑄𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝜌𝑐𝑣

𝐸𝑏𝛼𝑇𝑡𝑝𝛿(1−𝑒−ℎ/𝛿 )𝑒
⋅ {

𝐸𝐼𝐴11−
𝐸𝑏ℎ

𝐿
𝐶11−𝜖𝑟𝜖0𝑏𝑉2𝐷11

−𝐵11
− 𝑃0 +

𝐸𝑏ℎ

2𝐿
∫ (

𝜕𝑤𝑠

𝜕𝑥
)

2
𝑑𝑥

𝐿

0
},  

где 𝐴11, 𝐵11, 𝐶11, 𝐷11 – определенные проекционные коэффициенты. 

Отметим, что найденное условие устойчивости формы равновесия балки 

зависит от геометрических параметров системы, физико-механических свойств 

материала, величины осевой силы конструкционного происхождения, а также 

внешних факторов, связанных с действием лазерного импульса и 

электростатического поля. 

На рис. 12 показана вычисленная граница области устойчивости в 

пространстве параметров лазерного импульса (𝑡𝑝, 𝛿, 𝑄𝑚𝑎𝑥). 
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Рис. 12. Граница области устойчивости балки в пространстве 

параметров лазерного воздействия 

 

Сравнение результатов ряда ранее опубликованных работ с полученными 

выше значениями критической мощности лазерного импульса указывает на то, 

что потеря устойчивости начальной формы равновесия балки Бернулли-Эйлера 

в связи с наличием сжимающей осевой силы температурного происхождения 

происходит при значительно меньших мощностях лазерного импульса, чем это 

необходимо для достижения опасных прогибов за счет изгибающего момента. 

Последнее необходимо учитывать при практических расчетах упругих 

элементов нано- и микросистемной техники, а также других конструкций, 

находящихся под действием импульсных тепловых нагрузок. Отметим, что 

учет неравномерности нагрева по длине балки с начальной погибью при 

лазерном воздействии приводит как к нестационарному температурному 

изгибающему моменту, так и к возникновению продольных волн сжатия-

растяжения. Имеющееся здесь сложное нелинейное взаимодействие силовых и 

моментных факторов различной природы (механической, тепловой и 

электрической) и их влияние на динамику и устойчивость рассматриваемой 

упругой системы требует дальнейшего детального изучения.  

Основные результаты 
 

1.  Поставлена и решена задача об устойчивости положений 

равновесия для одномерной нелинейной модели электростатического 

преобразователя в электрических полях различных конфигураций. Построены 

диаграммы ветвления положений равновесия микроэлектромеханического 

осциллятора в поле одного и двух неподвижных электродов. 

2. Сформулирована математическая постановка физически 

нелинейной связанной задачи электроупругости гибких пластинок и мембран в 

рамках геометрически нелинейной механической модели Кармана.  
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3. Для круглой мембраны в поле одного электрода реализован 

аналитический метод сведения исходного уравнения к уравнению Эмдена-

Фаулера, что позволило целиком восстановить диаграмму ветвления форм 

равновесия мембраны в зависимости от характерного физического параметра 

системы. Исследована устойчивость найденных форм равновесия. На основе 

полученного точного решения были верифицированы как прямые численные 

методы решения нелинейных граничных задач, так и приближенные численно-

аналитические методы (различные варианты применения метода Галеркина к 

исходному нелинейному уравнению). В частности, разработан алгоритм 

решения нелинейных граничных задач с помощью численных методов 

продолжения по параметрам решений нелинейных операторных уравнений. 

Показана невозможность существования кососимметричных форм равновесия 

мембраны в поле одного электрода. 

4. С помощью численных и приближенных аналитических методов 

найдены как осесимметричные, так и кососимметричные формы равновесия 

мембраны в поле двух неподвижных симметрично расположенных электродов. 

Построена соответствующая диаграмма ветвления форм равновесия и 

исследована их устойчивость. 

5.  Задача о ветвлении форм равновесия решена также для круглых 

пластинок в поле одного и двух электродов. Исследовано качественное влияние 

параметров геометрической нелинейности системы и величины мембранных 

усилий на структуру диаграммы ветвления. Показано, что в случае системы с 

двумя неподвижными электродами, расположенными симметрично 

относительно упругой пластинки, учет геометрической нелинейности и 

связанного с ней эффекта повышения жесткости системы при деформировании 

приводит к качественному изменению структуры положений равновесия – 

возникновению устойчивых нетривиальных форм прогиба. Подобные 

мультистабильные системы (системы с переключениями) могут иметь 

различные применения в нано- и микросистемной технике (ВЧ-переключатели, 

сенсоры и др.). 

6. Получены аналитические и численные решения связанной 

динамической задачи для микроэлектромеханического осциллятора в 

переменном электрическом поле различных конфигураций. Исследована 

применимость асимптотических методов к описанию движений в существенно 

нелинейных динамических системах. Прямое численное решение нелинейных 

уравнений динамики получено с помощью методов продолжения по 

параметрам стационарных периодических режимов. Показано, что при частотах 

возбуждения, превышающих главную резонансную частоту, реализуются 

устойчивые колебания с амплитудами, значительно превышающими 

возможные амплитуды устойчивых положений равновесия.  

7.  Решен ряд задач нелинейной динамики упругих мембран и 

пластинок в переменном электрическом поле для систем с одним и двумя 

электродами. С помощью асимптотических методов нелинейной механики 
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(метод многих масштабов, метод усреднения) получены приближенные 

аналитические зависимости характеристик установившихся периодических 

режимов от внутренних параметров системы и параметров возбуждения. 

Исследован вопрос о нелинейном модальном взаимодействии в резонансных 

зонах. С помощью разработанных численных алгоритмов выполнено 

продолжение по параметрам прямого численного решения нелинейных 

динамических систем со многими степенями свободы. Показано, что для 

точного описания движений рассматриваемых систем при колебаниях с 

большими амплитудами необходим учет не менее трех координатных функций 

метода Галеркина. 

8.  Сформулирована математическая постановка связанной задачи 

термо-электроупругости пластинок во внешнем электрическом поле. 

Поставлена задача о влиянии теплового рассеяния механической энергии на 

добротность нано- и микроэлектромеханических резонаторов. 

9.  Исследована зависимость добротности резонансных свойств 

круглой пластинки в поле одного неподвижного электрода от физических и 

геометрических параметров системы. Выполненный анализ параметров 

внутреннего механизма диссипации, связанного с тепловым рассеянием 

механической энергии, определяет оценку сверху для возможных значений 

добротности нано- и микроэлектромеханических резонаторов. Построена 

детальная математическая модель, учитывающая как геометрию пластинки, так 

и влияние электрического поля, что позволяет использовать полученные 

результаты при проектировании конкретных приборов НМСТ, таких как 

емкостные ультразвуковые преобразователи, датчики давления, системы 

автономного энергообеспечения и др. 

10. Рассмотрена задача об устойчивости равновесия защемленной с 

двух концов балки Бернулли-Эйлера, находящейся в электростатическом поле, 

при импульсном лазерном воздействии. Получено исходное положение 

равновесия под действием электростатического поля. Показано, что таких 

положений равновесия либо два, устойчивое и неустойчивое, либо ни одного 

при достаточно сильном электрическом поле. Найдено поле температуры в 

балке при действии лазерного импульса. Указано на возможность потери 

устойчивости положения равновесия при нагреве элемента лазерным 

импульсом. Определены области в пространстве параметров импульса, 

соответствующие устойчивости и неустойчивости указанного положения 

равновесия. 
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