
вращением цилиндра с закрепленным на нем датчиком 2 вокруг собственной оси, проходящей 
через центр диафрагмы 3. Это позволяет проводить измерения диаграмм направленности излучения 
//-волны при одной и той же толщине и площади контактного акустического слоя (в случае приме
нения пьезодатчика) и одинаковой установки используемых датчиков. Приведенные на рис. 2,6 
диаграммы направленности излучения £ '-волны соответствуют широко распространенной (/) в экс
периментах по разрушению и наиболее простой для интерпретации полученных результатов гео
метриям области облучения.

Таким образом, полученные данные показывают, что соответствующим выбором геометрии 
и размеров области облучения можно целенаправленно изменять характеристики термоакустиче
ских источников для исследования радиационно-акустических эффектов в твердых телах, облу
чаемых СЭП.
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В работе рассматривается алгоритм для расчета полного поля на поверхности жесткою тела 
вращения, когда звуковая волна падает параллельно оси тела. В частности, для некоторых при
кладных задач важно знать поведение полного поля на поверхности пол у бесконечною жесткою 
цилиндра с полусферическим торцом.

Пусть на жесткое тело вращения параллельно его оси падает звуковая волна. Потенциал падаю
щей волны имеет вид <p(x) = А 0схр \ik0x }, где к 0 -  волновое число в среде, ось ОХ  совпадает 
с осью вращения тела. Решение уравнения Гельмгольца будем искать в виде потенциала простого 
слоя. Учитывая абсолютную жесткость поверхности тела, для плотности потенциала д (г) получаем 
интегральное уравнение [1)

где г, и г2 -  радиусы-векторы точек на поверхности тела, п+ -  внешняя нормаль к телу в точке г , . 
Особенность в G(г ,, г2) при i ,  = г2 является интегрируемой и не вносит особых трудностей при 
расчете. Можно показать, что
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где Uc -  шар с центром в точке и радиусом е.
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Отношение давления поля на поверхности цилиндра Р, к падающему полю Р2 

вдоль оси тела при 1 k0R = 0,5; 2 -  k0R = 1; 3 -  k0R = 3; 4 -  k0R = 5

В частности, если S е  Ue -  часть сферы радиуса R, то
7ТС

I f  G (il 9 t2)dSr К  —  d  +
s e u €

k«R
R R )•

Если S G Ue -  часть цилиндра радиуса Л, то

I * G(rlv i,)< f*  I < (Аг0Л )И 2 Л 0е )(4 - )2
5GC/e 2 *

( g ^ o )  — (ек0)21 п (б А :0 ) 2  

2k0R
0.

о

(3)

(4)

Для волны, падающей параллельно оси ОХ, можно считать, чго плотность потенциала зависит 
только от х: м (fj) = д (х) из-за осевой симметрии задачи. Тогда интегральное уравнение можно 
свести к системе алгебраических уравнений, разбивая поверхность интегрирования на кольцевые 
участки. Будем считать, что ц (х) и (Э^»(х)/Эп+) на каждом гаком участке постоянны, тогда из 
(1) получаем 

Э \р(х)
( ~~Г~ ) ~ (А п ,т  + т )дт (г2) ,

о п  +

где
А , , т  = fG (.i1 >n, i 2 ,m)dS l 2 , т  • 

S

Решая эту систему, находим д(г2) , т  указывает номер кольца на поверхности интегрирования. 
Интегрирование в (5) проводится сеточным разбиением каждого кольца по ушу и по л: на клетки. 
Интеграл (5) не имеет особенностей, за исключением случая г1 я  = гг , т -  Если размеры клеток 
сетки достаточно малы, то в силу (2) эта клетка может быть отброшена. Для полу бесконечного 
цилиндра с полусферическим торцом размеры клеток выбирались на основе оценок (3) и (4).

По предложенному алгоритму для жесткою полу бесконечно го цилиндра с полусферическим 
торцом было рассчитано полное поле на его поверхности.

Из 1рафиков на рисунке следует, что при k0R »  1 полное поле давления на поверхности тела 
Рх отличается от падающего Р2 в области, волновые размеры которой сравнимы с волновыми разме
рами полусферы. Предпринятый расчет важен, поскольку при k0R «  1 нс существует простого ме
тода оценки величины поля Рх. С целью проверки используемого метода изучалась дифракция на 
жесткой сфере. Полученные результаты по дифракции на сфере полностью совпадают с имеющими
ся в литературе [1].

Автор выражает признательность А.Г. Вороновичу и В.В. Гончарову за конструктивное обсужде
ние работы.
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