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Приведепы результаты экспериментальных исследований нелиней
ных акустических явлопий в металлических стсржпевых резонаторах 
(генерация высших гармоник, нелинейное смещение резонансных час
тот, амплитудно-зависимые потери). Наблюдаемые явления описывают
ся в рамках модели, учитывающей возникновение микропластичности. 
Из экспериментов находятся параметры модели.

В акустике детально изучены нелинейные эффекты, вознпкающие при 
распространении упругих волн в твердых телах, нелинейные свойства ко
торых описываются модулями упругости третьего порядка. Эта нелиней
ность, обусловленная зависимостью мсжмолекуляриых сил от смещения 
молекул [1, 2], преобладает в твердых телах при относительно небольших 
амплитудах деформаций г0. Однако уже при е0~10“7-И0_6 акустическая 
нелинейность в металлах может быть существенно больше из-за влияния 
дефектов, внутренних напряжений и других неоднородностей структуры 
среды. Такая деформация может сопровождаться возникновением ло
кальной микропластичпости, что приводит к аномально большой нели
нейности, не описываемой в рамках пятиконстантной теории упругости.

Для описания эффектов аномальной акустической иелинейпостп необ
ходимо знание динамической зависимости напряжение — деформация с 
учетом микропластичпости. Имеется ряд феноменологических моделей 
этой зависимости [3—5], которые имеют гистерезисный характер. Эти мо
дели используются для описания эффектов амплитудно-зависимого внут
реннего трения и зависимости скорости распространения воли от их амп
литуды (дефект модуля) [5—7]. Слабее изучено влияние микропластич
ности па классические для акустики эффекты генерации гармоник, пара
метрической генерации и т. д. В 1963 г. было выдвинуто предположение, 
что процесс генерации высших гармоник для сдвиговых воли связан с дис
локациями [8]. Позднее проводились более детальные исследования влия
ния дислокаций на генерацию гармоник [9, 10]. Однако эксперименты 
проводились для сравнительно слабого акустического поля, когда микро
пластичность не возникала и уровень гармоник был сравнительно мал. 
В работе [11] описаны наблюдения параметрической генерации звука в 
металлических кольцевых резонаторах, причем был установлен аномально 
низкий порог генерации, что свидетельствовало о высокой нелинейности 
материала.

В настоящей работе изложены результаты экспериментов но одиовре* 
менному наблюдению ряда нелинейных акустических эффектов (сдвига 
резонансной частоты, амплитудно-зависимых потерь, генерации второй и 
третьей гармоник) в металлических резонаторах, где заметны эффекты 
микропластичности. На основании экспериментальных данных предложен 
па простая модель зависимости напряжение — деформация, отражающая 
основные особенности процессов.

Экспериментальные исследования нелинейных эффектов проводились 
со стержневыми металлическими резонаторами, изготовленными из раз
личных материалов. Наиболее детально исследовался резонатор из меди 
длиной 65 см и диаметром 1 см. Блок-схема установки приведена на 
фиг. Пьезокерамический излучатель, при помощи которого возбуждался
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Фиг. 1

'го bgUfl.ru.
Фиг. 1. Блок-схема эксперименталь
ной установки: 1 — синтезатор час
тоты гб-31; 2 — усилитель мощности; 
8 -  частотомер; 4 — пьезокерамиче
ский излучатель; 5 -  стержень; 6 -  
пьезоакселерометр; 7 — спектроана
лизатор; 8 -  двухкоординатпый гра
фопостроитель; 9 -  селективпый 
вольтметр; 10 -  осциллограф; 11 -  

массивная нагрузка

Фиг. 2. Резонансные характеристики 
стержпя во второй моде (п=2) при 
различной амплитуде деформации, 
е0: 1 -  4-10-8; 2 -8 ,5 -К )-7; 3 -  7-10“6

Фиг. 3. Зависимость смещепия резо- 
паисной частоты стержня от ампли
туды ускорения его свободного кон
ца. Уровень 0 дБ соответствует уско
рению 1,9-10~3 м/с. Прямые линии-  
линейному закону сдвига частоты от 

амплитуды У о

Фиг. 3

резонатор, был заделан в массивную металлическую плиту (ттг~8 кг), так 
что граничное условие на одном конце стержня было близко к условию на 
абсолютно жесткой границе. К другому концу стержня приклеивался 
Пьезоакселерометр массой 4 г, имеющий в полосе до 16 кГц равномерную 
чувствительность по ускорению, равную 5,3 • 10~4 в с2/м. Масса акселеро
метра была достаточно мала, так что эта граница была близка к акусти
ческой мягкой. В эксперименте использовалась аппаратура с низким уров
нем нелинейных искажений. Для возбуждения резонатора применялся 
высокостабильный генератор 46-31 и усилитель мощности фирмы Брюль 
и Кьер типа 2713. Анализ сигналов проводился с помощью спектроанали
затора Брюль и Кьер типа 2031. Динамический диапазон этих приборов 
составлял не менее 60 дБ. Кроме того, уровень гармоник аппаратуры и 
Преобразователей контролировался в экспериментах со стеклянным резо- 
Ьатором. В этих экспериментах уровень второй гармоники был на 65 дБ, 
а третьей — на 55 дБ ниже уровня сигнала основной частоты. В экспери
ментах с металлическими резонаторами уровень гармопик был суще
ственно выше, т. е. наблюдаемые эффекты были связаны с нелинейностью 
в металле. Для используемых в экспериментах резонаторах с одной аку-
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Фиг. А. Спектр ускорения свободного конца стержня при его возбуждении на первой
резонансной частоте для ео=7,510_в

Фиг. 5

V * "  1 /0 1  „ г

Фиг. 5. Зависимость амплитуды ускорения свободного конца стержня на второй (2) 
и третьей (2) гармониках от амплитуды ускорения на частоте накачки /i =  1470 Гц; 
уровепь 0 дБ соответствует ускорению 1,9-10“ 3 м/с. Прямые линии -  квадратичной

зависимости V 2 и V 3 от V 0
Фиг. G. Зависимость амплитуды ускорения свободного конца стержня па второй (2) 
и третьей (2) гармониках от амплитуды ускорения па частоте накачки /2= 4350 Гц. 
Уровень 0 дБ соответствует ускорению 1,9-10“ 3 м/с. Прямые л и н и и  -  квадратичной

зависимости Vz и V3 от V0

стичоски жесткой и другой акустически мягкой границами собственные 
частоты определяются из условия

п —7 2 
2 L ~
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Фиг. 7. Гистерезисная зависи
мость напряжение — деформация 

для металлов

где L — длина стержня, с — скорость распространения продольной волны 
в стержне, п=  1, 2. . .  — номер моды.

Измерение собственных частот резонатора проводилось по максиму
мам в спектре отклика резонатора на шумовое возбуждение. Измеренные

зпачепия частот / п хорошо описывались 
выражением (1); в частности, собственная 
частота первой моды составляла — 1470 Гц, 
а второй ~4350 Гц. На фиг. 2 приведены 
резонансные кривые, снятые вблизи час
тоты второй моды, из которой видно, что с 
увеличением амплитуды возбуждения про
исходит уменьшение резонапспой частоты 
и расширение резонансной кривой стерж
ня. Аналогичные эффекты наблюдались и 
на других собственных частотах резонато
ра. На фиг. 3 приведены зависимости сме
щения резонансной частоты от амплитуды 
ускорения свободного конца стержня при 
колебаниях вблизи первой и второй соб
ственных частот стержня. Видпо. что эти 
зависимости близки к линейным.

При интенсивном возбуждении резона
тора в спектре его колебаний появляются 
составляющие на высших гармониках час
тоты накачки (фиг. 4), причем уровень не

четных гармоник существенно превышает уровень чстпых. На фиг. 5, 6 
представлепы зависимости амплитуд спектральных составляющих уско
рений на частотах второй и третьей гармоник от амплитуды ускорепия 
свободного конца стержня па основной частоте для первой и второй мод 
соответственно. Видно, что амплитуды гармоник квадратично зависят от 
амплитуды колебаний на основной частоте. Для второй гармоники такой 
закон соответствует пятиконстантпой теории упругости, хотя расчет уров
ня гармоники из этой теории дает значение на два порядка ниже наблю
даемого в эксперименте. Квадратичный рост третьей гармоники несколько 
необычен, поскольку имеющиеся теории, описывающие кубические эф
фекты в твердом теле па основе модулей упругости третьего п четвертого 
порядка [12, 13], предсказывают кубическую зависимость третьей гармо
ники от амплитуды основной частоты.

Для теоретического описания подобных эффектов необходимо исполь
зовать модельную зависимость напряжение — деформация, учитывающую 
несовершенство структуры материала. Имеющиеся модели [2 -7 ]  имеют 
довольно мпого свободных параметров и вместе с тем не отражают всех 
особенностей процессов, в частности не объясняют квадратичную зави
симость амплитуд гармоник от амплитуды возбуждения. Исходя из дан
ных эксперимента, используем простую модель с минимальным количе
ством параметров, отражающую, однако все основные закономерности 
процессов, наблюдаемых в экспериментах. Представим зависимость на
пряжение — деформация в виде (фиг. 7)

° ( е) —

Е | е ----Ti- е2

Е  1 1 - ^ в о

Е [е +  -^ -е а

; е > 0 ,  е(> 0 ,

)е ;  е > 0 ,  е , '< 0 ,
(2)

е < ° >  р/ <  О,

? ( 1 _ “Г ео ) е: е < 0’ е'> ° -
где Е — модуль Юнга материала, е0 — амплитуда деформаций. Парамет
ры -у,, у2 описывают малое отклонение от закона Гука. Здесь что
т



отражает асимметрию процессов сжатия и растяжения, которая не учи
тывалась в большинстве других моделей. Задание закона о(е) в виде (2) 
предполагает линейный возврат и отсутствие остаточных деформаций, 
как это принято в известной модели Граиато — Люкке [7].

Будем исходить из уравнения для продольных волн в тонком стержне, 
длина которого много больше диаметра: р£/п=ах(е), которое при подста
новке (2) примет вид

U u - c H J ^ + i x U t u ^ c 'F d J ) ,  (3)
где

~ y x U xUxx; Ux > 0, 1 7 * > О,

-  (гои хх +  еoxUxy, Ux >  О, Uxl <  О, 

y2UxUxx, Ux <  0, £ /* < 0 ,

-  ^  (%UXX +  80XUX) ; Ux<  0, Uxl >  0,

U — смещение частиц в стержпе, с=1/Е/р — скорость длинных продольных 
ноли в стержне, р — плотность материала стержпя. В уравнении (3) вве
ден член \iUtttj учитывающий вязкие линейные потери. В общем случае р 
зависит от частоты.

Для исследуемых в экспериментах резонаторов с одной жесткой и од
ной свободной границами граничные условия имеют вид

U(0, t) = А 0 c o s  (ot,

Для удобства анализа используем замену
V(x, t )= U (x , f )“ -^ocoso>i(l+sin tax), (6)

где kn= 2 n f jc  — собственные волновые числа резонатора в линейном при
ближении; при этом граничные условия примут форму

V (0, t ) - V u(L, * )-0 . (7)
Будем рассматривать колебания стержня вблизи резонанса моды с номе
ром п, где £ /»Л 0. В этом случае, подставляя (6) в (3), получим

Vtt—c2Vxx=c2F( F )—\xVttt+A0{(ir— (со2—w*2) sin tax}cos о)t. (8)
Таким образом, задача сводится к решению волнового уравнения, в правой 
части которого находятся члены, описывающие нелинейность, диссипа
цию и внешнюю силу. Считая эти члены малыми, будем искать решение 
(8) в виде, близком к решению однородного уравнения:

F(I)= F 0 cos[ (con+6)£+xF]sin knx+ W (x , t), (9)
где F0, XV — неизвестные амплитуда и фаза колебаний, W  — малая добав
ка, о)„=2л/„, 6= ы —о)п<о)„. Подставляя (9) в (8), получим линейное не
однородное уравнение для W(x, t):

W tt- c 2W^-=c2F{V(i))+Ao cosок'{о)2+(о)2—o>n2)sin tax} +
+P-1CO7»3 F0sin[ (o)n+ 6 )f+ 4 r ]sin knx+ 2an6Vo cos[ (con+ 6 )£+4r ]sin tax, (1 0 ) 

удовлетворяющее граничному условию (7). Чтобы решение (10) не на
растало во времени, должно выполняться условие ортогональности пра
вой части собственным функциям оператора, стоящего в левой части. Это 
условие эквивалентно отсутствию в правой части уравнения (1 0 ) фурье- 
компонеит с волновым вектором кп и частотой со„. Найдем эти фурье-ком- 
попенты в нелинейном члене F( F(,)) :

2 л  L

лЬ
I  j  7’(F l0)sin к„х
0 0
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где

(8 +Зя) (-у.+Чг) =  'Yi+fz
1 2 я  ’ 1 6 я

0 =  (со„+б)Н-Ч/ .
Приравнивая к нулю соответствующие фурье-компопснты правой ча

сти уравнения (1 0 ), получим уравнения для амплитуды и фазы стацио
нарных колебаний в резонаторе на частоте внешней силы со:

2а, F 0W
Зяс

+  6 F0 = — - c o s 1? ,

26iF02co„z , p,co„2F(
Зяс

+

Я  (n—'/z)
юпН„

п(п—V2)
sin

Разрешая эти уравнения относительно F 0, получаем резонансную кривую 
стержня:

М с / р
° [ (6 -6 h) 2+ ( ^ + |xh) W / 4 ) ]^  u  ;

где
8n= —2(n—i/2)alVo(*)J3L, iiH=*4(n—l/2)blUd3L(on

— нелинейный сдвиг частоты и коэффициент нелинейных потерь соответ
ственно. Выражение (13) описывает смещение резонансной частоты и 
амплитудно-зависимые потери.

Рассмотрим теперь процесс генерации высших гармоник, который мо
жет быть описан методом возмущений. В уравнении (8 ) выделим в не
линейной зависимости F (V {i)) составляющую на частоте второй гармо
ники. Таким образом, получим уравнение для смещения V{2) на этой 
частоте:

(2) (2)V r - c ' V "  + |iJF,<*,) = F ,W
2 с

sin 2кпх(а2 cos 2 0 + b2 sin 20), (14)

где
(8 +Зя) (7 1 - 72) 

24я
ъ - ъ

6 л

Записывая решение для второй гармоники в виде T/<2, =  P2(^)sin(20+cp) 
и подставляя его в (14), получаем систему уравнений для определения 
амплитуды и фазы колебаний на этой частоте:

(p 2**+4 fcn2F2)cos XV = -------- 2- sin 2knx—8\i2wnkn2V2 sin ф,

( 1̂ 2« + 4 A:nF 2)sin ф =  -
У о 2с о п 3а 2

2с

(15)
sin 2knx+8\i2(onk n2V2 cos ф.

Для данного резонатора при резонансной накачке вторая гармоника не 
является резонансной. Хорошо известно, что при рассмотрении возбуж
дения резонатора вдали от резонанса потерями можно пренебречь, и, сле
довательно, в (15) можно положить р2=0. Тогда из (15) следует

F2x,+ 4  kn2V2
V02kn5 sin 2  knx 

2 Va22+622.
Решение этого уравнения с граничными условиями типа (7) имеет вид

V 2к Уа^+Ь 2
v z (z) =  ——— ̂  *--- —{sin 2кпх - 2 к пх cos 2кпх) . (17)
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Амплитуда смещения свободного кольца стержня на частоте второй гар
моники при этом равна

V2 (x=L) =  ia * + bt\  (18)
О

Аналогичным образом получается уравнение для смещения на частоте 
третьей гармоники с учетом изменения скорости ее распространения под 
действием мощной волны накачки:

.(3) ?т (3) I тг(3) V о2о>«3 sin 2кпх
Vit - c 2F " + p sF<y =

2с
X

X (а3 cos 30+Ьз sin 3 0 )— VQC(i)na0[ Vx cos knx]n', (19)
где

р3=ц(Зсоп), a0 = - (я+4) ( ь + ъ )  
8 я

2 ( ъ + Ъ )
15л ’

Частота третьей гармоники в отличие от второй близка к резонансной, 
поэтому решение уравнения (19) нужно искать в виде собственной моды
стержня:

Vi3)(x , t )= V s sin Зкпх  sin(30+%). (21)
Подставляя (21) в (19), находим выражение для амплитуды смещения 
свободного конца стержня на частоте третьей гармоники при резонансном

/ . г  ц
Вторая

Сдвиг резонанс
ной частоты

Т ретья гармо
ника

Амплитуда
резонансных

колебаний
гармоника 

lYi -  Ъ \
Yi -Ь V2

1470
4350

4 ,5 .1 0 3
5.103

о
 о

са со
г* 
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возбуждении на основной частоте (б=бн):

F;. =
4(га—7 2) F o20 nVas2H-ft,

45 L  [9цз2о)п/‘+ 4(1 -27а0/35а1)2б„2]2 I Va
(22>

Из этого выражения видно, что нелинейная расстройка приводит к тому,, 
что третья гармоника выходит из резонанса.

Развитая выше теория, несмотря на простоту предложенной модели, 
хорошо описывает особенности наблюдаемых в эксперименте явлений: 
линейную зависимость сдвига резонансной частоты и уменьшение доброт
ности стержня с увеличением амплитуды возбуждения, а также квадра
тичную зависимость амплитуд смещения на частотах второй и третьей 
гармоник накачки от амплитуды колебаний на основной частоте.

Из средних зависимостей амплитуды второй гармоники F2(L) и сдви
га резонансной частоты 6„ от амплитуды F0 (прямые линии на фиг. 3, 5, б 
соответственно) можно определить значения параметров нелинейности 
| 'Yi—̂ 21 и Ч'"ЬТ2- Эти значения приведены в таблице. Значение параметра 
Yi+Yz можно также определить из средней зависимости амплитуды третьей 
гармоники F3 от амплитуды F0. Однако использование выражения (22) 
не совсем правомерно, поскольку при его выводе не учтена возможность 
выхода третьей гармоники из резонанса в результате дисперсии волн в 
стержне и отличия граничных условий от идеальных. Учет этого факта 
осуществлялся введением в (22) дополнительной расстройки Асо„=
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=3o)n—созп-ir определяемой экспериментально:

F , =
4 (n -V 2) F02o>„Га32+6;

45L [9p.32con4+4[ (1 -2 7 ^ /3 5 ^ )бн-Асоп/З]2]2 1 '/г (2 3 )

В эксперименте значение Дсоп составляло 2л; *40 Гц при п = 1 и 2к -30 Гц 
при п = 2. Параметр ц определялся из линейных измерений добротности 
Q на частоте со:

р =  [<о(?(о]~'1.

В экспериментах для резонансных частот на первой, второй и пятой 
модах (1470, 4350, 13 080 Гц) добротность составляла 250, 400 и 200 со
ответственно.

В таблице приведены также значения параметра вычисленные
по амплитуде резонансных колебаний V0 свободного конца стержня. 
Из (13) следует, что в резонансе (б=би) амплитуда колебаний F 0 опреде
ляется выражением

У _________ (с/L)__________
° ~с,)п/ (Н -2 (? г -7 2) Fobi(o„/3L *

/Для того чтобы из этого выражения определить значение Ъи (а следова
тельно, и Yi+'Yz), необходимо знать амплитуду у пьезопреобразователя, 
которую непосредственно измерить не удается. Эту величину при малых 
амплитудах возбуждения можно определить из измерений смещений сво
бодного конца стержня и его добротности Q

п { п - ' / г)
Л° Уо.

Для определения Л0 при больших амплитудах используем предположе
ние о том, что А о изменяется пропорционально электрическому напря
жению на пьезокерамическом преобразователе, поскольку при исполь
зуемых акустических мощностях (менее 1 Вт) нелинейные эффекты в 
преобразователе не проявляются.

Некоторый разброс значений параметра 7 1 + ^  измеренного различ
ными методами, можно объяснить недостаточной точностью абсолютных 
измерений. В экспериментах па двух частотах (см. таблицу) не наблю
далось существенной частотной зависимости параметров |*у 1± ^а| , что го
ворит об отсутствии релаксации в рассматриваемой полосе частот. Вместе 
с тем отмечалась и медленная (порядка 1  ч) релаксация упругих моду
лей в процессе измерений [5], исследование которой предполагается в 
дальнейшем.

Заметим, что если бы можно было описывать распространение продоль
ных волн в стержне в рамках пятиконстантной теории упругости, т. е. с 
помощью нелинейного уравнения [1] Utt—c2Vxx= 4c?'UxUxx, то уровень вто
рой гармоники в резонаторе также описывался бы уравнением (18),в ко
тором нужно положить ч=Уа22+&22~ 1 0 3.

Таким образом, предложенная здесь гистерезисная модель хорошо 
согласуется со всеми данными эксперимента. При этом существенно, что 
зависимость о (г) па каждом из участков (точнее ее отклонение от ли
нейной на каждом участке (см. (2)) квадратична, а не кубична. Наличие 
микропластичпости приводит к весьма сильной по сравнению с материа
лом без дефектов нелинейности, что и оправдывает пренебрежение здесь 
эффектами, описываемыми пяти- и девятиконстантпой теориями упруго
сти. Появление второй гармоники связано с отклонением от антисим
метрии в этой зависимости (4 1^ 7 2 )1 причем уровень второй гармоники 
более чем на два порядка больше рассчитанного по пятиконстантпой тео
рии. Что касается третьей гармоники, то для нее такого отклонения не 
требуется, а детальное сравнение с девятиконстантпой теорией провести 
трудно из-за различных зависимостей от амплитуды возбуждающего 
поля. Однако, например, при амплитуде деформации е0~Ю “6 реальный 
уровень третьей гармоники оказывается большим на девять порядков.
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Все рассмотренные здесь эффекты наблюдались в экспериментах с дру
гими металлами, причем порядок параметров ^1<2 оставался тем же. Так, 
для стали 'у,+|[2~4,4-10\ l^i—ч2|~4*103, для молибдена эти значения были 
несколько больше: ЧгИг^Г^б-Ю'*, IТ»— 2̂1~8-10:;. Аномальная нелиней
ность, обусловленная микронластичностыо, может, по-видимому, иметь 
место не только в металлах, но и в других структурно-неоднородных сре
дах, например в земных породах, где также наблюдалась высокая нели
нейность [14, 15].

В заключение отметим, что задание функции о (г) в виде (2) (с ли
нейным возвратом) не является самым общим —можно было бы на всех 
четырех участках кривой учесть квадратичные слагаемые, что увеличи
вает число параметров задачи. В этом смысле восстановление характери
стик материала по проведенным экспериментам нельзя считать вполне од
нозначной процедурой. Важно, однако, что о(е) во всех случаях состоит 
из квадратичных участков и что модель (2) согласуется со всеми данны
ми эксперимента и физическими соображениями.
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