
Analysis of Functionally Graded Material Actuator using New Finite ElementsJ. Paulech, J. Murin, V. Kutis, G. Gálik and T. Sedlar

������������������������������������������������������������������
��	��������������������������������
���
����
�������������

���� �������
����������������������������������
�

�
�

������������������������������������������
�����������������������������������

�����������
	������������
	���������������
	��
�������������
�����������������
�

����������������������������������������������
������������������������������������

������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�����������������������������	����
������������������������	������������	�����

��������������������������������
��	�����������������
��	����������������������������
��������

������ �����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� ���������� ������������� ���� ���������� ������ ����������� ���������
��������� �������������������	���������������������������������������� ������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������	������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	����������	������������
���	�����������������������������������������������������	�������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

����	������������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ��� ��������� 	�� ��������� �������� ���� ��� ����������� ��� ��� ��������� ���
������������������������������������	���������������������	�������	�����������������������
�����������������������������
�

�
�� �������������
��������� ����������������������������������������������������������������� �������� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������	���������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ��������� ����� ���� ���� ��������� �������������� ����� �������������
������� ��������� ������ ���� ���������� ���� ������������� ����������� ����� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ���� ���� �������� �������� ����������� ��� �� ������� ����� �������� ����� ���

413



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

�������������������������	����������	����������� �������������������������������	��������
�����������������������	�������������������������������

�
���������������������������������������������	����������������
�����������

�
�����	����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������	���
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������	��������	������������������������������
��� ���� ������������� ��� ����� �������� ��� ���� �������������� ��������� ����������� ������ 	�� ���
������������������������������������������	��������������������������������������	����
������� ��� ������������� ������� ��� ��������� ���� ���������� ��������� ����������� ���
�������������������������������������������������������	������������������������������������
���� �����������	������� ��������� ����� ������������������������������� �������������������
������������������������ ��������� ��� ��������� ���� ��� �
�� ������ ���� ���� 	���� �������
��������������	������������

�� ��������������������
	����	��������������������������	�
���	���
����������� �������� ��� ���� ���� ���� ���������� ���� ������� ������������������������

�����������	����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� �������� ��� ���� �������� ��������� ����������� ��� ���� ������������ ��� ������
�����������������������������������������	��������	����������������������������������������
��������������������	�������������

���� �����������������������
������������������������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������	�����������������������������

�
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������� ������������ ��������� ���� ����� ��������� ����� ������������ ���������� �������� ��������

����� ������� ��� ���� �������� ����� ������������ ����������� ����� ��������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������	�������
���������������������������������������	�������������������������������������	���������������
���� ��� ���� �������� ����� ��������� ��������� ��� ��� ������� ���� �������� ��������� ��� ������� �����
�	��������������������������

414



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

�
�����	������������������������

�
����������� �������� � ��� ���� ������������������������� �� � ��� ���� ��������������� �� � ��� ����
����������� �� ��� � ��� ���� ������ �������� ������ ����� �� � ��� ���� ��	����� ������������ ����
���������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�
�����	������������������������

�
����������������� ����������������������������������������������������� ���������������������
���������� ����� ���������	����������������������� �� � ��� ���������������������� ���� � ��� ����
����������������������������������
�������������������������������������������������������������	������������������

�
�����	������������������������

�
������������� ��������������������������������
������� ��������	����������������
��������
���������������������	�������	�������� ��������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������
���������������� �������������������������������	�������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������	������� ����
�������

���� ������������������������������������
�	�
�������������������������������������������������������
�������������������

�

415



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �����	�������������������������������������������������

�
����������������������������������������������������� ������������������ ���������������

������� ������������������������������������������������ ���������������������������������

�
���������������������	�������������	�����������������������

�
����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������ �������������������������������������������������������������������������
�������������������	������������	����� ����������������������������

�� ���������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������

�������������� ������	�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

416



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

�
�����������
����������������

��������������������
��������������������������������������������������������������
��	������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� �������� ����� ������� ��� �� ���� 
���� �������� �������������
��� �� �������������� ��������� ������������ ��� �� ������ ������ �������� ���������� �������������
���� �� ���������� ����� ��	���� ����� ������� ��� � �� ���� 
���� �������� �������������
��� �� ������������� ��������� ����������������� ��������������� �������� ���������� �������������
������������������������������������������������������������������	���������������������������
���������� ��� ���� ��	����� ������� ��������� ���� 	���� ������� ��� ���� ����������� ��������� ���
�������������� �������������� �����������������������	�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	�����
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������	�������������������������������������������������������������� ���������

	���� ������ ������ �� ��� � � ���� ������ ��� ������� ��� ���� ��������� ��	���� ������� ����������
��������������������������������	���������������������� ��������������

�
�����������������������������	����������������������������	���������������	������

���� ������������������� ����������� ������������� ���� ��������������������������� ������
������������ ���� 	�������������� ������ �������� ������������ ������� ����������� ���������
������������������������������������������������������������������� ����������������¡��	����
�����	��������������	��������������������������������������������������������������������	����
�����

417



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

������ � ���� � ��� � ���� � ����� � ��
	 � ����� � 	��� � ������ � ���	 � �������
������ � 	�	�� � ���	 � ����� � ��� � ����� � ���� � ����� � ���� � �������

������� � ���� � ���� � ���
 � ������ � ���� � ����� � 
��� � ������ � ���	 � ������
������� � ��
� � ���� � 	�� � ������ � ���� � ����� � ��	� � ������ � 	��� � ������
���� ��� � ���� � �� � � ���� � �� �� � ���
�� � ������ � ���
 � ����� � ��
� � ������

����������������������������������������������������������������	�����������������������
���

�
�������� �������������������������������������	����������������	������

��������������������������������� �

������������������������������� ���������������������
�������������� �������������������������
�������������� ���������������������
� ��������������������
� ���������������������

��������������������������������������������������
���������������	������������������
���� �
�� 	��������� ������� ���������� ���� ������������ ���� 	���� ���� ������ ���������
����������������������������������������������������	���������������������������������
��������	��������	���������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ������� ���� ���� �������� ��������� ���������� �� ��¡� 	������� ¢����������
����������	��������������������������������������	��������������

418



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

�
���������������������������
��������������������������������������������	����������������
����

����������	��������������������������������������

������������� ����������������������������������������������������������������	���������
	�����	�������������	�������

������������������������������������� ����

����������������������� ����������� ������ ������
��� ������� ������� �����
��� ������� ������� �����
��� ������� ������� �����

������������ ����������������������������������������	�����������������������������
������	 ����������������������������������������� �������������������������������� ��������
��������������	������

������������������������������������ ����

����������������� ����������� ������ ������
��� ������� ������� �����
��� ������� ������� �����

��������������� �������������������������������� �������������������������������	 ���������
������������������������������������������������������������������ �������������������������
����������������������������������������������������������������	�������

��������������������������������������� ����

����������������� ����������� ������ ������
��� ������� ������� �����
��� ��������� ��������� �����
��� ������� ������� �����
��� ��������� ��������� �����

419



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

����������	������������	�����������������������������	��������������	����������������	������
	�� ���� ���� �������� ��� � �� ������� ������ ���������� ���� ���� ����������
���������������������������	����������������������������������������������������������������������
�������������������������	����������������������������������������������������������������������
�����������������	������������	���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������	�����������������
����� ����� �������� ������ ��������� ����������� ������������ ��� �������� ������������ ���
������������ ��� ������������ ���������� ��������� �������� ������� ��� ���� �������� ����� ����
�������	������������������������
���� ���������� ��� ������ ������������ ����������� �����	������ ��� ��������� ���������

�����	������ ��� ���� �
�� ��������� ���������� 	�� ���� ���� ������� ��� ����������� � ��
�����������������������������������

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	��������������������������������������������

�� ������������
����� �����������������������������������������������������������������������������
��

	���� ����������� ����� 	���� �������� ��� ����� ������	������� ���� ���������� ���������� ��
������������������������������������������������
������	�����������������������������
����	�������������������	����������������������	������	��������������������������

420



��������������������������������������������
�	�����
����������	����������

� �

����������������
����� ����� ���� ��������� 	�� ���� ������� 
����� �������� ��
��  ��� ���������

��
�� �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�����������
��������������������������������������������������������������
������������	�����������
��������� ���� �������������� ����������� ���� ������������ ���� 
������������� �����������
������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	��
������	����	������������������

��������������������������������������������	�����������������������������������������������
���� ��� �� �
�� ����� �������� ���������� ��� ��������� ������������ ����������� ��	�� ���
�������	��������������������

������	����������������������������������������������	�����������������������������������������
�������������������������������	������
�������������������

421




