
вополож ную сторону. Отметим, что, как и следовало ожидать, кривые с одинаковым 
соотнош ением частоты  л размера балкона (фиг. 2 , а, кривая 2 и фиг. 2 , б кривая 1) 
сходны  но форме и лишь сдвинуты по уровню.

Н.-и. институт строительной физики Поступило в редакцию
Москва 24 октября 1965 г.
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ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМ АЗОВ
ПРЦ ПОМОЩИ У Л Ь Т Р А З В У К А

/$. /Г. П л у ж н и к , Г .  Ф. С к р и п к о

Известен прибор для определения прочности алмазных порош ков, основанный па 
принципе разрушения отдельных зерен абразива между двумя корундовыми пластин
ками. Анализу подвергают 1 0 0 — 1200 зерен, размеры которы х колеблются от 60 до 
500 мк. Понятно, что отбор  и  разруш ение зерен, особенно при размерах меньше 
1 0 0  мк, представляют собою  весьма трудоемкий процесс.

В работе [1] показано, что при воздействии ультразвука в жидкой среде на ми
нералы различной прочности в условиях ультразвуковой кавитации происходит с е 

лективное разрушение кристаллов. Это позво
лило нам разработать метод экспресс-контро
ля прочности порош ков синтетических алма
зов, заключающийся в том, что навеска мате
риала определенной зернистости подвергает
ся кратковременному озвучиванию в воде, 
причем кристаллы с микротрещинами и дру
гими дефектами разруш аются. Прочность ал
мазных порош ков оценивается по проценту 
выхода неразрушенных зерен.

Прибор состоял из стального стакана диа
метром 25 .if.it и емкостью 15 мл, закрепленно
го на торце магпитострикциониого вибратора, 
мощ ностью 400 вт (пакет 8 5 X 3 5  леи). Для 
питания вибратора был использован ультра
звуковой генератор УМ1-04 от станка 4770-А.

Исследовалась прочность порош ков син
тетических алмазов, размером от 40 до  630 мк, 
полученных при различных реж имах синтеза. 
Пробы алмазов общ им весом 1 карат в виде 
водной суспензии подвергались воздействию 
ультразвука при частоте 20 кгц. Как и при 

ультразвуковом дроблении железорудных минералов [2] в первые 3—4 мин обработ
ки (разрушаются практически все зерна с микротрещинами; поэтом у время озвучи
вания алмазов было принято равным 5 .чип. После ультразвуковой обработки по
рош ок подвергался анализу п а  микропроекторе ЧГ1-2.

На фигуре приведены сравнительные данныо кавитационной и механической 
прочности синтетических алмазов зернистостью АС32*, АС16, АСЮ, АС6  (кривые /, 
2, 2, 4 соответственно). Разрушающая нагрузка г определялась путем раздавли
вания отдельных зерен м еж ду корундовыми пластинами. Кавитационная прочность 
Рк, % оценивалась по вы ходу неразрушенных зерен. Как впдно из графика, в пре
делах одной крупности между кавитационной и механической прочностью алмазного 
зерна наблюдается явно выраженная зависимость.

Из приведенных данных также видно, что  стойкость алмазных порош ков в ульт
развуковом поле зависит от крупности материала. Фракции АС6 . АСЮ оказались наи
более стойкими (вы ход уцелевш их зерен доходит до 70—9 0 % ). П орош ки АСЮ пока
зали наименьшую кавитационную прочность, алмазы фракции АС32 заняли проме
жуточное положение. Это можно объяснить следующ им образом. Синтетические ал
мазы представлены агрегатами, которые состоят из сросш ихся монокристаллов. Ча
щ е встречаются монокристаллы размером 60— 100 мк, поэтому фракции АС6 , АСЮ 
обладают наивысшей кавитационной прочностью. Алмазы фракции АСЮ  состоят из 
нескольких монокристаллов, которые сравнительно легко раскалываются по плоско
стям спайности и микротрещинам. Алмазы фракции АС32 и крупнее состоят из боль
шого числа сросш ихся зерен, что и определяет их более высокую  стойкость в ультра
звуковом поле.

* Согласно ГОСТ 9206-59 цифры, следующ ие за буквами АС (алмазы синтетиче
ские) при обозначении шлнфзерна и шлифиорошка указывают на минимальный раз
мер зерен основной фракции в соты х миллиметра.

386



Описанный способ экспресс-контроля был проверен па больш их партиях синтети
чески х  алмазов. Установлено, что порош ки с повышенной кавитационной прочностью 
показывают больш ую стойкость в алмазных инструментах.
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О СВЯЗИ И ЗЛ УЧЕН И Я З В У К А  ПЛАСТИНАМ И 
С И Х  ЗВУКСПРОЗРАЧНОСТЬЮ

К . Ш ейдеров

Рассмотрим две задачи. Первая задача -заключается в том, чтобы  определить зву
ковое ноле, возникающ ее в среде при вынужденных колебаниях пластины, на кото
рую  воздействует некоторая система внешних сил. Вторая задача состоит в опреде
лении звукопрозрачности пластины.

Во многих работах, посвящ енных исследованию колебаний пластин в акустиче
ской среде, эти  задачи рассматриваются независимо друг от друга. Между тем, излу
чение звука пластиной и ее звукопрозрачность тесно связаны. Эта связь мож ет быть 
определена путем  использования теоремы взаимности для упругих тел, полученной 
в статье [1].

В этой работе показано, что звуковое давление, создаваемое произвольным ко
леблющимся упругим телом, м ож ет быть определено из выражения

1 с Эр2(Но, *‘)P(R0) =  _ \  — А---- L m d s, (1)
Q ~ дпs

где Ко — координата точки наблюдения, г — координата точки на поверхности тела, 
f  — плотность внешних сил, распределенных по поверхности тола, р2 — вспомогатель
ное решение задачи дифракции звуковой волны, излучаемой точечным источником 
производительностью Q, помещенным в точку наблюдения. В работах [2 , 3] эта теоре
ма была применена к вычислению звуковых полей, излучаемых оболочками. Рас
смотрим сначала простейш ий случай.

П усть на бесконечную тонкую  пластину, окруж енную средой со всех  сторон, дей
ствует сосредоточенная сила Fe~iwt (временной множитель далее опускаем ). В этом 
частном случае звуковое давление, создаваемое пластиной, мож ет бы ть определено 
из формул статьи [4], без применения теоремы (1). Обобщая результаты работы [4] 
па случай двустороннего излучения, получим

— ikF  cos 0 • eihRo 2pc

4л/?о 2 pc —  io М cos О

Здесь к  — волновое число в среде, 0 — угол, определяющий направление на ис
точник, рс — волновое сопротивление среды, М  — масса единицы площади пластины. 
В рамках настоящ ей заметки везде предполагается, что kR0p>  1 , т. е. неоднородные 
волны вблизи пластины не рассматриваются.

Последняя формула мож ет быть написана в виде

— ikF  co s  O'? ' '1 по 

4л/?о

где /? (0 ) — коэффициент прохож дения звука через пластину.
Из выражения (2) видно, что звуковое давление, создаваемое пластиной, пропор

ционально коэффициенту прохождения звука. П оэтому увеличение толщины пласти
ны в одинаковой степени сниж ает уровень звукового давления, создаваемого пла
стиной, и ее звукопрозрачность.

Более общий результат, пригодный для пластин произвольной толщины, может 
бы ть получен, исходя из теоремы взаимности (1). Для этого поместим в точку наб
людения Л (см. фигуру) точечный источник, производительностью Q. П ри условии 
/сИ0 1 можно считать, что на поверхность пластины падает сферическая волна.
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