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В работе представлены результаты экспериментальных исследований нелинейных взаимодействий 
упругих волн в металлических стержнях с дефектами типа трещины. Моделирование трещины в 
стержне осуществлялось путем создания распила и плотного заполнения его металлическими плас
тинами. Измерения проводились для двух типов контакта: сухого и при наличии жидкой смазки. Ис
следовалась модуляция высокочастотных крутильных волн (20 кГц и 22.8 кГц) в стержне низкочас
тотными изгибными колебаниями (в полосе частот 5-400 Гц). Изгибные колебания возбуждались 
двумя способами: ударом и с помощью вибратора. Модуляция высокочастотных крутильных волн 
низкочастотными колебаниями наблюдалась лишь в стержне с трещиной, уровень модуляции зна
чительно уменьшался при введении жидкой смазки.

Известно, что аномально высокая акустичес
кая нелинейность проявляется в средах с микро
структурой или с дефектами в виде нарушения 
сплошности [1-7]. В частности, сильные проявле
ния нелинейных эффектов наблюдались для 
твердых сред с трещинами [1, 2, 8-10]. К этим яв
лениям относятся: амплитудная модуляция высо
кочастотных продольных упругих волн низкочас
тотными колебаниями [3,4, 8], генерация высших 
гармоник [6, 7, 9, 11], комбинационное рассеяние 
двух волн различных частот [3, 4]. Эти эффекты 
могут быть положены в основу различных мето
дов неразрушающего контроля.

В настоящее время принято считать, что физи
ческая природа нелинейных явлений в средах с 
трещинами обусловлена контактными условиями 
в месте разрыва сплошности среды. Предложены 
различные модели, описывающие упругую нели
нейность трещины [5, 12]. В эксперименте [10] 
описано влияние жидкого заполнения трещины 
во льду на уменьшение амплитуды нелинейного 
отклика ледового покрова в озере при вибраци
онном возбуждении. Предшествовавшие экспе
риментальные исследования проводились глав
ным образом с продольными и изгибными волна
ми в твердом теле.

В настоящей работе экспериментально показа
но, что высокая нелинейность проявляется и для 
крутильных типов волн. Целью работы было так
же исследование влияния состояния контакта 
между соприкасающимися поверхностями трещи
ны на величину нелинейного отклика. Исследова
лась модуляция высокочастотных крутильных 
волн низкочастотными изгибными колебаниями в 
металлических стержнях с трещиноподобными

дефектами, которые специально создавались для 
изучения влияния типа контакта на величину мо
дуляции. Исследования проводились с двумя типа
ми контактов: сухой контакт и контакт с жидкой 
смазкой.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследования проводились с двумя цилиндри

ческими стержнями из дюралюминия. Длина 
стержней D = 91 см, диаметр d  = 10 мм. В одном из 
стержней был сделан дефект, моделирующий тре
щину, а другой стержень использовался в качестве 
контрольного образца. Для имитации трещины в 
середине стержня создавался пропил в диамет
ральной плоскости глубиной 3.8 мм и шириной
0.3 мм. При проведении экспериментов пропил за
полнялся тремя стальными пластинками толщи
ной 0.1 мм каждая (рис. 1а).

На рис. 16, 1 в приведена схема экспериментов 
по исследованию взаимодействия высокочастот
ных крутильных волн с низкочастотными изгиб
ными колебаниями в вышеуказанных стержнях. 
Стержни свободно опирались вблизи торцов на 
упругие основания (резонансная частота подвес
ки много меньше низшей собственной частоты 
изгибных колебаний стержня). Для возбуждения 
высокочастотных крутильных колебаний ис
пользовались пьезокерамические источники виб
раций. Возбуждение осуществлялось попереч
ным моментом силы, приложенным на расстоя
нии R от оси стержня. Для регистрации вибраций 
использовались пьезоакселерометры, устанавли
ваемые на противоположных по отношению к 
возбуждению концах стержней и ориентируемые 
для регистрации крутильных виброускорений.
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Рис. 1. Блок-схема измерений.

Низкочастотные изгибные колебания стерж
ней возбуждались двумя способами:

а) ударом (молотком с резиновым покрытием) 
по нормали к  поверхности стержня вблизи сере
дины (рис. 16);

б) электродинамическим вибратором (массой 
190 г), который подвешивался на расстоянии 95 мм 
от центра стержня (рис. 1в).

Регистрация изгибных колебаний стержней 
проводилась легким акселерометром (масса 2 г), 
установленным вблизи торца стержня в случае а) 
и в середине стержня в случае б). Регистрация и 
анализ вибрационных сигналов проводились в ди
апазоне частот 0-25.6 кГц, с помощью анализато
ра спектра В&К 2034.

Каждый из способов возбуждения имеет свои 
преимущества и недостатки. Так, преимуществом 
способа а) (удар) является отсутствие нелиней
ных контактных явлений в источнике возбужде
ния. Недостаток -  невозможность поддержания 
постоянной силы удара в различных сериях изме
рений, что позволяет получить только качествен
ный результат. Второй способ б) (возбуждение 
вибратором) свободен от этого недостатка. Вели

чина силы, действующей со стороны вибратора 
на стержень, поддерживалась постоянной во вре
мя измерений путем подачи на вибратор контро
лируемого по величине электрического напряже
ния с усилителя мощности. Недостатком подоб
ного способа возбуждения являются возможные 
нелинейные явления в узле крепления вибратора 
к стержню и в самом вибраторе, что является по
мехой при измерениях, которую не всегда удается 
подавить полностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ ЕРЕНИЙ

В таблице представлены экспериментально 
определенные 4 собственные частоты изгибных 
колебаний стержней. В частотной полосе анализа 
(0-25.6 кГц) заключается более 10 собственных 
частот крутильных колебаний стержня. На рис. 2 
приведен спектр вибрационного отклика стержня 
с распилом, но без жестких вставок в распил, при 
одновременном возбуждении высокочастотных 
крутильных (возбуждение осуществлялось то
нальным сигналом на частоте со = 20 кГц) и низко
частотных изгибных колебаний стержня (воз
буждение проводилось ударом в центре стержня).
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Рис. 2. Спектр вибрационного отклика стержня с распилом без пластин. Частота крутильных колебаний -  20 кГц. Из- 
гибные колебания возбуждаются ударом.

Рис. 3. Спектр вибрационного отклика стержня с распилом, заполненным пластинами. Частота крутильных колеба
ний -  20 кГц. Изгибные колебания возбуждаются ударом.

По оси У отложена нормированная амплитуда виб
роускорения в логарифмическом масштабе: 
20 lg А Мтах, где -  максимальное ускорение на
частоте крутильных колебаний. По оси X -  частота 
в полосе 19.8 кГц -  20.2 кГц. Модуляция не прояв
ляется на указанном рис. 2. При этом амплитуда 
изгибных колебаний была достаточно малой, та
кой что стенки распила не соприкасались. Каче
ственно подобный вид спектра наблюдался и для 
контрольного образца (стержень без распила).

На рис. 3 приведена АЧХ вибрационного от
клика стержня с жесткими пластинками, встав
ленными в распил, при вышеуказанных услогрях 
возбуждения. Как следует из рисунка, в отклике 
присутствуют сигналы частоты которых равны 
со, со ± £2 (где £2 -  частота изгибных колебаний), 
т.е. имеет место модуляция высокочастотного 
сигнала низкочастотным, обусловленная изгиб-

ными колебаниями стержня на собственной час
тоте 1 моды (см. таблицу).

На рис. 4-6 приведены результаты экспери
ментов в случае возбуждения изгибных колеба
ний стержня с помощью электродинамического 
вибратора. При этом на вход вибратора подавал
ся сигнал, частота которого плавно перестраива
лась в полосе 5-400 Гц. На рис. 4 приведен спектр

Таблица

Номер моды изгибных колебаний

1 2 3 4

стержень без распила 26 Гц 101 Гц 226 Гц 399 Гц
стержень с распилом 26 Гц 100 Гц 225 Гц 397 Гц
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Смещение, м

Рис. 4. Спектр вибросмещений вблизи распила. Изгибные колебания возбуждаются электродинамическим вибрато
ром. Частота сигнала, подаваемого на вход вибратора, плавно перестраивалась в полосе 5-400 Гц.

Рис. 5. Спектр вибрационного отклика стержня с распилом без пластин. Частота крутильных колебаний -  22.8 кГц. 
Изгибные колебания возбуждаются электродинамическим вибратором. Частота сигнала, подаваемого на вход вибра
тора, плавно перестраивалась в полосе 5-400 Гц.

Рис. 6. Спектр вибрационного отклика стержня с распилом, заполненным пластинами. Изгибные колебания возбуж
даются электродинамическим вибратором. Частота сигнала, подаваемого на вход вибратора, плавно перестраивалась 
в полосе 5-400 Гц.
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Рис. 7. Спектр вибрационного отклика стержня с распилом без пластин. Изгибные колебания возбуждаются электро
динамическим вибратором на частоте 12 Гц.
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Рис. 8. Спектр вибрационного отклика стержня с распилом, заполненным пластинами. Изгибные колебания возбуж
даются электродинамическим вибратором на частоте 12 Гц.

низкочастотного вибрационного отклика, полу
ченный с помощью акселерометра, установлен
ного в середине стержня вблизи разреза. Макси
мальные вертикальные смещения стержня в этом 
месте отмечаются на частоте 12 Гц и составляют
0.05 мм. На рис. 5, 6 приведены спектры виброус
корений стержня со свободным распилом и с рас
пилом, заполненным пластинами. Крутильные 
колебания при этом возбуждались на частоте
22.8 кГц. Из сравнения данных приведенных на 
рис. 4 и рис. 6 следует, что спектр изгибных коле
баний переносится на высокие частоты благода
ря эффекту модуляции. Небольшой уровень мо
дуляции, наблюдающийся на рис. 5, обусловлен, 
по-видимому, нелинейными контактными явле
ниями в подвеске вибратора.

Можно сделать вывод о том, что причина яв
ления модуляции заключается во взаимодействии 
пластинок, вставленных в распил.

Были проведены эксперименты по исследова
нию механизма взаимодействия пластинок, встав
ленных в распил. Для этого на пластины, встав
ленные в распил, было вылито небольшое количе
ство машинного масла. Крутильные колебания 
при этом возбуждались на частоте 22.8 кГц. Из
гибные колебания возбуждались вибратором, дей
ствующим с постоянной силой на стержень, на ча
стоте 12 Гц. На рис. 7-9 приведены результаты 
экспериментов при вышеуказанных способах воз
буждения колебаний стержня. На рис. 7 приведен 
спектр вибрационного отклика стержня с распи
лом. При этом в спектре возбуждения присутство
вали 2-я и 3-я гармоники основной частоты воз-
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Рис. 9. Спектр вибрационного отклика стержня с распилом, заполненным пластинами и с добавлением машинного 
масла. Изгибные колебания возбуждаются электродинамическим вибратором на частоте 12 Гц.

буждения 12 Гц. Следует отметить, что в спектре, 
представленном на рис. 7, также отмечаются час
тоты со, со ± £2,л (где основная частота возбуж
дения изгибных колебаний, п = 1,2). Это обуслов
лено наличием нелинейных контактных явлений в 
подвеске вибратора к стержню, так как подобного 
не отмечалось при возбуждении изгибных волн в 
стержне ударом. На рис. 8, 9 приведены спектры 
вибрационного отклика стержня с распилом, за
полненным пластинами, и с добавлением машин
ного масла в распил, заполненный пластинами, 
соответственно. Как следует из рис. 8 , 9 -  добав
ление машинного масла в распил уменьшает амп
литуду модуляции на 5-6 дБ.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Результаты экспериментов показывают суще

ствование эффекта модуляции высокочастотных 
крутильных типов волн низкочастотными изгиб- 
ными колебаниями в стержнях с дефектами типа 
трещины и открывают возможность использова
ния крутильных волн для нелинейных акустичес
ких неразрушающих испытаний.

Физическая природа нелинейности связана с 
наличием контактных явлений между стенками 
трещины. По этой причине при отсутствии кон
такта стенок в процессе колебаний нелинейное 
взаимодействие волн не наблюдалось.

Величина модуляции зависит также от состоя
ния контакта между стенками трещины. При вве
дении жидкой смазки амплитуда модуляции 
уменьшалась на 5-6 дБ. Это означает, что воз
можно изменять нелинейность дефекта типа тре
щины путем заполнения его жидкой смазкой.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант

97-02-17524) и Международного Центра-Фонда 
перспективных исследований в Нижнем Новго
роде (грант 97-2-04).
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Nonlinear Interaction of Torsional and Flexural Waves
in a Rod with a Cracklike Defect

I. N. Didenkulov, A. E. Ekimov, and V. V. Kazakov

Nonlinear interactions of elastic waves propagating in metal rods with cracklike defects were studied experi
mentally. A crack was modeled by a saw cut with metal plates inserted into it. The measurements were per
formed for two types of contact in the crack—a dry contact and an oil lubricated contact. The modulation of 
high-frequency torsional waves (20 and 22.8 kHz) by low-frequency flexural vibrations (in the frequency band 
5-400 Hz) excited in the rod was studied. Flexural vibrations were excited in two ways: by shock excitation 
and by a vibrator. The modulation of high-frequency torsional waves by low-frequency vibrations was ob
served only in the rod with a crack. With the introduction of oil, the modulation amplitude was considerably 
decreased.
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