
= 0,2-0пэд14°. Диаграмма направленности излучения точечного источника близка 
к диаграмме направленности излучения кольцевой силы, что и определяет возмож
ность ослабления мощности звука путем компенсации.

Таким образом, использование метода компенсации может существенно увели
чить звукоизоляцию тонких цилиндрических оболочек на низких частотах.
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ОГРАНИЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
ОРИЕНТАЦИИ В ПОЛИМЕРАХ

Г е н и н а  Ж. А . ,  З а б а ш ш а  Ю. Ф., Юнусов Б . X .

Как известно [1-3], акустический метод исследовании ориентации в полимерах 
основывается на теоретической зависимости, связывающей скорость звука с и пара
метр ориентации is), представляющий собой среднее значение величины s= 
=1/2(3 cos2 0 —1), где 0 — угол между осью вытяжки и направлсписм директора в 
данной точке. При выводе этой зависимости использовалась расчетная модель, в ос
нову которой были положены два предположения: о неизменности структуры и упру
гих свойств физически бесконечно малых объемов при вытяжке и об* отсутствии 
корреляции между модулями упругости в разных точках материала. В данном со
общении рассматривается вопрос: как проверить, что указанные предположения 
справедливы и, следовательно, применим акустический метод исследования ориен
тации.

В работе [4] получена зависимость
а/с=.*1+#/с2, (1 )

сс/с, Ю~3 с /м

где а  -  коэффициент поглощения звука, А и В -  константы, выраженные через моле
кулярные параметры. Вывод этой формулы основывался на той же модели, которая

использовалась для получения зависимости между с 
и (s). Поэтому формулу (1) можно попользовать для 
того, чтобы проверить, справедлива ли расчетная мо
дель, положенная в основу упомянутого акустического 
метода. Покажем на примере, что невыполнение пред
положений, положенных в основу расчетной модели, 
приводит к нарушению линейной зависимости а/с  от 
1/с2.

Как известно [5], в полпкапроамидиых волокнах 
различных ^-степеней вытяжек структура элементар
ных объемов не изменяется вплоть до вытяжек Х* =  
=2,5—4, где происходит переход из одной кристалли
ческой модификации в другую. Последнее означает, 
что свойства и структура элементарных объемов в этом 
интервале вытяжек изменяется. Следовательно, при 
l = V  нарушается одно из предположений, положенных 
в оспову расчетной модели, и при %==%* должна нару
шаться линейность зависимости а/с  от 1/с2.

На фигуре приведена зависимость а/с  от 1/с2 для 
поликапроамидных волокон различной степени вытяж
ки, которая принимала значения 1; 1,3; 1,7; 2; 2,5: 2,8; 
3,8; 4,2. Методика акустического эксперимента описана 
и работе [6]. Измерения проводились при комнатной 
температуре на частоте 92 кГц. Как видно из фигуры, 
при зависимость а/с  от 1/с2 линейна, а при ?.*
эта линейность нарушается. Следовательно, отклонение 
зависимости а/с  от 1/с2 от линейности действительно 
связано с изменением структур!,! элементарных 
объемов.

Приведенный пример показывает, что применение

2 Ч
1/сг,1 0 7<?/м2

Зависимость а/с от 1/с2 для 
поликапроамидиого волок
на с различной степенью 
вытяжки: 1 — X=4,2; 2 — 
Л.=3,8; 3 - Х = 2,8; 4 -  Х= 
=2,5: 5 - Х = 2,0; ?v=1.7;

7 -  *,= 1,3; 8 - 1 =  1,0



акустического метода исследования ориентации в полимерах ограничено. Для того 
чтобы оценить границы применимости последнего, необходимо для рассматриваемой 
серии вытяжек построить зависимость а/с  от 1 /с2. В интервале вытяжек, где сохра
няется линейность этой зависимости, применение акустического метода правомерно.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГАЗОВОГО 

ПУЗЫРЬКА НА ТВЕРДОЙ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Г о р с к и й  С. М К о м а р о в  А .  Г К у с т о в  Л • М .9 
М а р т ь я н о в  А. И., П о т а п о в  А . И .

Изучению динамики воздушных и газовых пузырьков в переменном поле давле
ния вблизи твердой поверхности раздела и на ней посвящены экспериментальные и 
теоретические работы [1—5]. Основными методами экспериментального изучения по
ведения пузырька были фотографирование, голографирование, скоростная киносъем
ка, измерение излученной или рассеянной пузырьком волны [6-8].

Цель настоящей работы заключается в экспериментальном исследовании дина
мики воздушного пузырька, имеющего форму, близкую к сферической, касающегося 
жесткой осциллирующей поверхности. В качестве метода исследования колебаний 
поверхности пузырька было выбрано локационное фазовое измерение смещений. Это 
дало возможность повысить точность измерения амплитуды колебаний поверхности 
и пространственное разрешение.

Структурная схема измерений приведена на фиг. 1. Пузырек 3 помещали па твер
дую поверхность -  мембрану низкочастотного электродинамического излучателя, по-

Фиг. 1

см

Фиг. 1. Структурная схема измерений
Фиг. 2. Угловое распределение амплитуды колебаний поверхности пу

зырька при постоянной амплитуде возбуждения

111


