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Введение

Современное применение поликристалличес-
кой сегнетопьезокерамики в качестве элементов
сенсоров и актуаторов (топливных инжекторов,
нанопозиционеров, гасителей вибраций, датчиков
быстропеременных давлений), работающих в ус-
ловиях больших сигналов, требующих учета не-
линейного электромеханического поведения, при-
водит к необходимости разработки и использова-
ния в расчетах уточненных феноменологических
моделей сегнетоэлектроупругого материала и при-
менения эффективных методов решения нелиней-
ных связанных краевых задач.

Определяющие уравнения

Формулировка определяющих уравнений сег-
нетоэлектроупругого материала получена с ис-
пользованием аналогии с теорией пластического
течения с кинематическим упрочнением и явля-
ется развитием модели, предложенной в [1]. Рас-
сматриваемая трехмерная феноменологическая
модель основана на априорном удовлетворении
принципам термодинамики и введении двух тер-
модинамических потенциалов: свободной энер-
гии Ψ и потенциала диссипации δ, соответству-
ющих трансверсально-изотропному материалу.
Зависимость от истории нагружения учитывает-
ся введением двух внутренних переменных состо-
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яния: тензора остаточных деформаций εεεεεr и векто-
ра спонтанной поляризации Pr.

Определяющие уравнения являются след-
ствием условия неотрицательности диссипации
и могут быть представлены в виде:
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где εεεεε и σσσσσ − тензоры деформаций и напряжений, D
и E − векторы индукции и напряженности элект-
рического поля, 4CD − тензор упругих модулей
(4-го ранга), βββββεεεεε − тензор диэлектрической прони-
цаемости, 3h − тензор пьезоэлектрических коэф-
фициентов (3-го ранга). Предполагается, что из-
менение внутренних переменных происходит при
выполнении условия начала переключений
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где Ψ−∂=Ψ−∂= rr Pε Εs ˆ,ˆ . Уравнения эволюции
для внутренних переменных выводятся как след-
ствие принципа максимума диссипации при на-
личии ограничения Φ = 0 и могут быть записаны
в виде:

,, ˆˆ Φ∂λ=Φ∂λ= Eσ Pε rr && (2)

где множитель   удовлетворяет условиям нагру-
жения/разгрузки (Куна − Таккера): λ ≥ 0, Φ ≤ 0,
λΦ = 0. Идентификация параметров модели свя-
зана с аппроксимацией Ψ и Φ на следующей из
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опытов при механическом, электрическом и сме-
шанном нагружении с разгрузкой или цикличес-
ком нагружении.

Векторно-потенциальная вариационная
формулировка

Использование стандартной скалярно-потен-
циальной вариационной формулировки
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с применением скалярного потенциала φ (E =
)0E ≡×∇→φ−∇=  в качестве базовой электри-

ческой переменной приводит к крайне низкой
скорости сходимости итерационных процедур

нелинейного конечно-элементного (КЭ) анализа
[2, 3]. Поэтому была предложена векторно-потен-
циальная вариационная формулировка [2]
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с применением векторного потенциала как базо-
вой переменной. Использование (4) обеспечива-
ет положительную определенность матрицы же-
сткости в отличие от (3). Предложенная модель
(1), (2) и вариационная формулировка (4) были
реализованы в КЭ программе PANTOCRATOR.

Результаты расчетов и сопоставление
с экспериментом

Результаты прогнозов предложенной модели
(1), (2) (расчетные петли гистерезиса на 3-м цик-
ле) демонстрируют (рис. 1) хорошее совпадение
с экспериментом [4] (точки на рис. 1) для сегне-
топьезокерамики PZT PIC151. На рис. 2 показа-
ны результаты решения задачи о четырехточеч-
ном изгибе пьезокерамического образца с трещи-
ной, находящегося в условиях сложного непро-
порционального комбинированного механическо-
го и электрического воздействия: распределение
полей горизонтальных напряжений для КЭ моде-
ли 1/4 образца. Полученные в расчетах при раз-
ных комбинациях нагрузок значения прогибов и
размеры зон переключений [3] коррелируют с на-
блюдаемыми в экспериментах [5].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№09-01-00506а) и DFG.
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PHENOMENOLOGICAL DESCRIPTION AND NUMERICAL MODELING
OF INELASTIC DEFORMATION OF FERROELECTRIC PIEZOCERAMICS

UNDER COMPLEX ELECTROMECHANICAL LOADING

A.S. Semenov, H. Balke, T. Wallmersperger

Constitutive equations of the ferroelectroelastic materials are introduced in analogy with equations of plastic flow theory.
They allow describing effects of dielectric and mechanical hysteresis, a hysteresis in the form of «butterfly», the repolarisation
phenomenon and delaying effects of non-proportional loading, observed in experiments with polycrystalline piezoceramics.
To increase the efficiency of solution methods of nonlinear boundary value problems, a vector-potential variation formulation
with coulomb gauge is suggested. Examples of the finite-element solution of nonlinear boundary value problems for complex
multiaxial variable loading are presented.

Keywords: piezoceramics, ferroelectric/ferroelastic materials, hysteresis, constitutive equations, variational
formulation, finite element analysis, fracture mechanics.


