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На основе модернизированного метода эффективной среды составлена компьютерная 

итерационная программа, позволяющая моделировать полный набор электромеханических 

свойств пористых композитов. Программа содержит численное вычисление интегралов, произ-

водных и содержащие их сложные линейные алгебраические формы, которые приводят к си-

стеме десяти уравнений для упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических констант. Ком-

плексный характер и фазовый сдвиг упругих, диэлектрических и пьезоэлектрических характери-

стик достигался вводом в рассмотрение комплексной диэлектрической проницаемости. Рассчи-

тываются частотные зависимости зарядового и полевого пьезоэлектрического отклика при все-

стороннем периодическом растяжении – сжатии. Общая цикличность и квазистатическая обра-

тимость процессов позволила применить итерационный метод для решения системы самосогла-

сованных уравнений. Результаты математического моделирования сравниваются с эксперимен-

том на серии релаксационных частот и показывают хорошее согласие с ним. Результаты работы 

защищены патентами РФ и внедрены в Южном федеральном университете для прогнозирования 

свойств двухкомпонентных пьезоэлектрических сред. Для всестороннего математического мо-

делирования и анализа результатов применялся лицензионный пакет программ MATEMATIKA 

5.0 фирмы Wolfram Research (Германия, ЕС). 

Ключевые слова: пьезокерамика, композит, пористый состав, диэлектрическая прони-

цаемость, связность. 
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Based on the modernized effective medium method, a computerized iterative program has been 

compiled. It makes possible to simulate a complete set of electromechanical properties of porous com-

posites. The program contains a numerical solution of integrals, derivatives and complex linear algebraic 

forms, leading to a system of ten equations for elastic, piezoelectric, and dielectric constants. The com-

plex nature and phase shift of the obtained characteristics was achieved by introducing into considera-

tion the complex dielectric constant. Calculate the frequency dependences of the charge and field pie-

zoelectric response with a comprehensive periodic stretching - compression. The general cyclicity and 

quasistatic reversibility of the processes made it possible to apply an iterative method for solving a 

system of self-consistent equations. The results of mathematical modeling are compared with experi-

ment on a series of relaxation frequencies and show good agreement with it. The results of the work 

were introduced at the Southern Federal University to predict the properties of two-component piezoe-

lectric conditions. For a comprehensive mathematical modeling and analysis of the results, the licensed 

software package MATEMATIKA 5.0 from Wolfram Research (Germany) was used. 
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Введение 

Пористые керамические композитные материалы в настоящее время вызы-

вают особый интерес. Это связано с их необычными свойствами как под дей-

ствием электрических, так и под действием волновых механических полей 
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направленного звука [1-16]. В частности, уникальным свойством пористых кера-

мических композитов является сохранение, и даже увеличение пьезоэлектриче-

ских свойств при высоких концентрациях воздушных пор с сохранением замет-

ных значений эффективных диэлектрических свойств [5, 6]. Данное обстоятель-

ство приводит к повышенной объемной пьезочувствительности таких составов, 

что делает их перспективными для многих технических применений. Между тем, 

при описании таких составов многие проблемы как теоретического, так и экспе-

риментального характера остаются нерешенными и даже неупомянутыми в лите-

ратуре. Среди них можно отметить моделирование полного набора эффективных 

констант конечных образцов различной макроскопической геометрии строения. 

Необходимым условием измерения эффективных параметров композита является 

режим термодинамического равновесия и выполнение адиабатического прибли-

жения, что при комнатной температуре и нормальных условиях является выпол-

ненным. В этом случае для теоретического описания подобных сред вполне при-

менимы макроскопические уравнения пьезоэффекта, и выбор той или иной формы 

их записи (одна из возможных четырёх форм) диктуется конкретной технической 

направленностью и целью расчетов или измерений. При измерении, например, 

квазистатического пьезоэлектрического отклика часто пренебрегают его частот-

ной зависимостью, что является совершенно неоправданным. Между тем, как 

видно из основных уравнений пьезоэлектричества, очевидно, что частотная зави-

симость диэлектрической проницаемости(ДП) влечет за собой аналогичную зави-

симость и фазовый сдвиг абсолютно всех констант, в том числе пьезоэлектриче-

ских, диэлектрических и упругих [1, 2, 13, 14]. Самому вопросу моделирования 

макроскопической частотной зависимости пьезосвойств в литературе уделено 

явно недостаточное внимание, что и стимулировало настоящее исследование.  

Основная часть 

В настоящее время все методы описания гетерофазных, в частности двухфаз-

ных композитов делятся на два типа: описание матричных систем и систем типа 

«статическая смесь». В случае матричного композита один из компонентов все 

время образует связную матрицу, в которой находятся включения другого компо-

нента. Система при этом остается структурно асимметричной, и возрастание кон-

центрации включений теоретически не должно менять структуру материала. 

Практически это является малодостижимым уже при концентрациях включений 

порядка 40-50%. В таких системах при расчетах по матричным методам теорети-

чески невозможны перколяционные переходы типа, например, «металл-диэлек-

трик», или «жесткость-податливость». Это обстоятельство в ряде случаев нахо-

дится в резком противоречии с экспериментальными данными, которые ясно ука-

зывают на наличие таких переходов в реальных керамиках, и о резких аномалиях 

физических свойств около соответствующих им концентраций компонентов. 

Сложный композитный материал может моделироваться статистической смесью 

сфер или сфероидов. Конкретное аспектное отношение, а также ориентация со-

ставляющих композит сфероидальных частиц как факторы влияния могут быть 

исключены из рассмотрения при переходе к правильным сферам. Именно это 

упрощение по сравнению с важнейшей работой [10] было сделано Алешиным в 
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[5] для анизотропной керамики и в [6] для композитов. И поэтому основной про-

блемой для расчета композитных сред и взаимодействия сферического включения 

со средой является вычисление тензора Эшелби из одноименной микромеханиче-

ской модели [5, 6, 8-10]. 

Для теоретических расчетов в таблицах 1-2 мы применяем модифицирован-

ный метод [5, 6] для описания смеси двух трансверсально изотропных керамик [5, 

6, 8-10], и в качестве предельного случая рассматриваем пористый композит 0-3 

на основе керамики ЦТС по [6]. Поры предполагаются обладающими нулевой 

упругой жесткостью (или бесконечной податливостью [6]). Метод [6] также до-

полнен учетом сквозной проводимости и межслойной поляризации по моделям 

[1, 2]. Механически свободная ДП представляется нами как 휀33
𝜎 = 휀33

𝜎 |𝜔→∞ + 𝑖
𝛾

𝜔
, 

где 𝛾 – сквозная проводимость чистой керамики в направлении поляризации. ε – 

ДП, ω- круговая частота. Случай пористого композита сравнивается с проведен-

ным экспериментом на серии четырех частот, которые охватывают практически 

всю релаксационную максвелл-вагнеровскую область [1, 2, 13, 14]. Десять исход-

ных констант [5-7] керамики ЦТС брались из ОСТ [7] для составов ЦТС-36 и 

ЦТБС-3. На выходе программа выдавала десять в общем случае комплексных кон-

стант [6], что позволяло теоретически рассчитывать их абсолютные значения и 

фазовые параметры. Важно отметить, что при корректном следовании теории [5, 

6] возможно составить итерационную программу для расчета десяти важнейших 

констант пористого композита, что и было сделано нами в настоящей работе. 

На рисунках 1 и 2 изображены теоретические зависимости зарядового от-

клика Mq от концентрации пористого компонента для рассматриваемых в работе 

составов на частотах 20 Гц и 1000 Гц соответственно. 

 
Рис. 1 – Теоретическая зависимость зарядового отклика пористых композитов 0-3 на ос-

нове системы ЦТС от концентрации пор на частоте 20 Гц. Данные для керамического 

компонента приведены в [7].  
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Рис. 2 – Теоретическая зависимость зарядового отклика пористых композитов 0-3 на ос-

нове системы ЦТС от концентрации пор на частоте 1000 Гц. Данные для керамического 

компонента приведены в [7].  
 

Из анализа рисунков 1 и 2 видно, что с ростом пористости зарядовый отклик 

резко растет во всем частотном диапазоне внешнего механического воздействия 

в пределах максвелл-вагнеровской релаксационной области. Расчеты при m>0.47 

затруднены ввиду наличия при m=0.5 перколяционного перехода типа «жест-

кость-податливость» [6], который приводит к обращению в бесконечность эффек-

тивных упругих податливостей системы [6] и, следовательно, невозможности кор-

ректной работы программы для подсчета Mq и Mu. 

Выводы 

1. Теоретические значения зарядового отклика для всех рассмотренных составов 

очень близки к эксперименту.  

2. Увеличение содержания пор при построении теоретических зависимостей ведет 

к резкому росту зарядового отклика, что связано со значительным накоплением 

максвелл-вагнеровского заряда на поверхностях раздела «керамика-пора».  

3. Приложение как механических, так и электрических низкочастотных полей 

приводит к межкомпонентной релаксации заряда и существованию релаксацион-

ной области с резким изменением всех эффективных параметров с частотой.  

4. Эффективный пьезотклик в частотном интервале от 20 до 1000 Гц зависит от 

частоты достаточно существенно, до 10-15% по абсолютной величине.  
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