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Рассмотрены нестационарная осесимметричная задача электроупругости для пьезокерамического цилиндра с аксиальной поляризацией материала, который является
преобразователем энергии в измерительных приборах ударно-акустического метода контроля качества бетонных конструкций. Новое замкнутое решение построено путем последовательного использования методов конечных интегральных преобразований Фурье по
аксиальной координате и обобщенный алгоритм по радиальной переменной.
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Ударно-акустический метод определения упругих свойств бетона основан
на преобразовании энергии удара бойка о поверхность преграды в электрический
импульс, полученный с помощью пьезокерамического элемента, включенного в
конструкцию ударника [1]. Как правило, в качестве пьезоэлектрического преобразователя используется сплошной цилиндр с аксиальной поляризацией материала.
В результате деформирования пьезокерамического тела на его электродированных
поверхностях появляются свободные заряды, которые в свою очередь оказывают
влияние на исследуемый элемент за счет появления дополнительной электрической
индукции. Таким образом, электроупругое состояние внутри образца и на его границе представляет собой суперпозицию волн, возникающих за счет механического
напряжения и свободных электрических зарядов. Для упрощения описания данного процесса, в котором наблюдается многократное проявление прямого и обратного
пьезоэффектов, при формулировке граничных условий обычно используется случай
подключения образца к измерительному устройству с большим входным электрическим сопротивлением [2, 3]. Это приводит к уменьшению количества свободных
зарядов на электродированных поверхностях, и в результате их влиянием на пьезокерамический элемент пренебрегают.
Целью настоящего исследования является подтверждение корректности данного
допущения и анализ влияния электрической проводимости измерительного устройства
на амплитудные значения, а также форму индуцируемого электрического импульса.
Постановка задачи. Пусть сплошной цилиндр выполнен из пьезокерамического
материала с наведенной аксиальной поляризацией и занимает в цилиндрической системе координат
область Ω : {0 ≤ r∗ ≤ b,
0 ≤ z∗ ≤ h} . Рассматривается случай, когда в результате действия жесткого штампа известны перемещения
торцевых электродированных поверхностей исследуемого элемента ±W1* (t ). При
этом одна из плоскостей заземлена, а другая подключена к измерительному прибору
с электрической проводимостью Y*. Цилиндрические неэлектродированные поверхности принимаются свободными от механических напряжений.
В результате кинематического воздействия на электродированных поверхностях
появляются свободные заряды, и решение настоящей начально-краевой задачи электроупругости осуществляется при действии известных механических перемещений
∗
.
± W1 (t ) и неизвестного электрического потенциала
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