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Обсуждаются причины, по которым в неоднородном материале с нелинейностью, обусловленной 
наличием мягких дефектов (называемой также “неклассической" нелинейностью), уровень каскад
ных нелинейных эффектов может сильно возрастать и даже стать сравнимым с эффектами первого 
порядка. Уровень подобных каскадных эффектов в средах с обычной нелинейностью кристалличе
ской решетки существенно ниже. Это различие может служить важным диагностическим призна
ком в задачах неразрушающего контроля. Приводятся результаты экспериментов с содержащими 
трещины образцами, демонстрировавшими как обычные модуляционные и кросс-модуляционные 
эффекты, так и каскадную кросс-модуляцию. Причины повышенного уровня каскадных эффектов 
поясняются моделированием на простой модели нелинейности неоднородного материала, содержа
щего мягкие герцевские контакты.
PACS: 43.25.+у, 62.65.+к, 62.20.Мк

ВВЕДЕНИЕ

Микронеоднородные среды, содержащие де
фекты, “мягкость” которых существенно выше, 
чем у окружающего материала, составляют об 
ширный класс сред (практически все горные по
роды. многие конструкционные материалы, 
прежде всего, с повреждениями и т.д.). Благодаря 
локальной концентрации деформаций и напряже
ний на мягких дефектах и, соответственно, ло
кально повышенной нелинейности, макроскопи
ческая акустическая нелинейность таких сред 
также часто оказываются многократно повы
шенной уже при очень малой концентрации де
фектов [1]. В связи с этим в последние годы боль
шое внимание привлекают возможности исполь
зования нелинейных акустических эффектов для 
раннего обнаружения трещин и других диагно
стических применений [2. 3].

В ходе этих исследований наряду с простейши
ми эффектами типа генерации высших гармоник 
[4, 5] апробировались варианты модуляционных 
методов [6—10]. При этом более высокочастотная 
из возбуждаемых волн обычно значительно сла
бее другой и называется пробной. Другая (моду
лирующая) волна “накачки” является достаточно 
сильной, чтобы повлиять на состояние дефектов  
в образце и вызвать тем самым модуляцию проб
ной волны.

В простейшем случае взаимодействия гармони
ческой накачки, имеющей частоту* L1, с пробной

волной частоты со >  Q  возникают их комбинаци: 
энные гармоники (модуляционные лепестки). 
В качестве накачки мож ет быть использовано и 
импульсное воздействие (не только механическое 
[7, 10], но, например, термоупругое возбуждение 
лазерными импульсами [9]). Для достаточно доб
ротных образцов импульсное воздействие возбуж
дает целый ряд квазимонохроматических колеба
ний на собственных модах, каждая их которых мо
дулирует пробную волну на своей частоте. Такой 
способ был реализован, например, в работе [10], 
направленной на обнаружение трещин в осях и 
дисках железнодорожных колесных пар.

Кроме отмеченных вариантов [6-10], для ко
торых причины появления соответствующих мо
дуляционных компонент достаточно понятны, не
сколько необычный модуляционный эффект был 
отмечен в работе [9]. В [9] для возбуждения проб
ной волны (на частоте около 1.4 Мгц) цилиндри
ческие образцы (диаметром порядка 1 см и тол
щиной порядка 1 мм, вырезанные из поврежден
ного предварительным нагружением металла), 
приклеивались образую щ ей стороной к пьезо
пластине. Накачка обеспечивалась поглощаемы
ми в объем е образца лазерными импульсами, ко
торые возбуждали широкий спектр собственных 
мод с характерными частотами порядка сотен кГц. 
Однако в спектре акустического сигнала вокруг 
центральной частоты пробной волны ~1.4 МГц 
были обнаружены квазимонохроматические мо
дуляционные компоненты на частотах примерно
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Рис. 1. Схематическое пояснение различий характера 
модуляционных эффектов на спектральных диаграм
мах (горизонтальная ось -  частота, вертикальная -  уро
вень соответствующих спектральных компонент сиг
нала). (а) обычная модуляция высокочастотной (проб
ной) волны низкочастотной “накачкой": (б) кросс
модуляция. т.е. перенос модуляции с изначально моду
лированной "накачки" на другую немодулированную 
волну; (в) смешанное модуляционное взаимодействие 
(сочетающее варианты (а) и (б)), когда с пробной вол
ной взаимодействует относительно низкочастотная и 
при этом медленно-модулированная волна накачки;
(г) каскадная модуляция, при которой медленно моду
лированная накачка (2) модулирует модуляционный 
лепесток пробной волны, возникший независимо за 
счет сс взаимодействия с другой волной накачки (1). 
Несущественные для обсуждаемых эффектов комби
национные гармоники опущены.

±9... 10 кГц и ±18...20 кГц, происхождение кото
рых оставалось неясным, так как эти частоты ле
жат существенно ниже собственных частот об
разца и, следовательно, не должны эффективно 
возбуждаться [9].

В данной работе обсуждается, во-первых, воз
можный механизм такой модуляции. В связи с 
трудностью воспроизведения экспериментов [9] с 
целью проверки объяснения на независимых ре
зультатах ниже использованы дополнительные 
данные, полученные в условиях экспериментов
[10] по нелинейно-модуляционным эффектам в 
железнодорожных осях и дисках колес. Условия 
[ 10] (с точностью до размеров образцов и масшта
бирования используемых частот) воспроизводят 
существенные для предлагаемого объяснения 
условия эксперимента [9]. Кроме того, дополни
тельный анализ данных, не использованных в
[10], позволил выявить новые, отличающиеся от 
всех отмеченных выше, хорошо выраженные мо
дуляционные эффекты , которые имеет смысл на
зывать каскадными. Помимо обоснования гипо
тезы. предложенной для объяснения наблюдений 
[9], на основе дополнительной обработки данных

экспериментов [ 10] обсуждаются диагностиче
ские перспективы использования обнаруженных 
каскадных модуляционных эфф ектов.

МОДУЛЯЦИЯ О Б Ы Ч Н О Г О  ТИ П А
И КА СКА ДН Ы Е М О ДУ ЛЯ Ц И О Н Н Ы Е

ЭФФЕКТЫ
Ввиду недостаточно устоявшейся терминоло

гии, прежде чем переходить к анализу данных 
экспериментов, кратко обсудим сходство и разли
чие используемых в нелинейно-акустической ди
агностике модуляционных эф ф ектов.

Схематический рис. 1(a) соответствует обы ч
ной модуляции пробной волны с частотой со2 от
носительно низкочастотной (с частотой со,) вол
ной накачки, приводящей к появлению комбина
ционных составляющих со2 ± (Oj (или, в более 
общем случае, о>2 п = 1,2, ...) . Рисунок 1(6)
соответствует так называемой кросс-модуляции. 
При этом волна накачки (с несущей частотой 0 ),) 
изначально имеет медленную амплитудную моду
ляцию на частоте Q (например, является бигар- 
монической, как на рисунке), так  что при нели
нейном взаимодействии происходит перенос мед
ленной модуляции на несущую 0)2 пробной волны, 
т.е. возникают компоненты со2 ±  пО. (на рисунке 
показаны только компоненты с п = 1). Несущая 
частота накачки C0 j может бы ть как выше часто
ты со2 пробной волны, так  и ниже ее (рис. 1(6)). В 
последнем случае одновременно с кросс-модуля
цией может иметь место и обычная модуляция 
(типа показанной на рис. 1(a)). При этом из-за 
расщепления спектра накачки обы чны е модуля
ционные составляющие такж е оказы ваю тся рас
щепленными (см. рис. 1(в)). Необходимо подчерк
нуть. что появление кросс-модуляционных ком
понент (показанных на рис. Кб) и (в)) происходит 
непосредственно в результате взаимодействия 
модулированной накачки и пробной волны на не
четной составляющей нелинейности. Этот процесс 
отличается от возможного похожего по результа
ту взаимодействия на классической квадратичной 
нелинейности, когда происходит сначала демоду
ляция накачки с возникновением низкочастотной 
компоненты на частоте Q, которая затем взаимо
действует с пробной волной на той же квадратич
ной нелинейности, образуя со2 ± Q. В силу обычно 
очень низкой эффективности первоначальной ге
нерации низкочастотной £2-компоненты такой 
каскадный процесс практического интереса не 
представляет и далее не обсуждается.

Существуют, однако, другие каскадные про
цессы, эффективность которых в средах с микро- 
структурной нелинейностью может бы ть сравни
ма с модуляционными эф ф ектами низшего по
рядка. Рассмотрим случай, когда в спектре волны 
накачки имеется нескольких значительно разли
чающихся по частоте компонент, одна из кото
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рых медленно модулирована (например, расщеп
лена на близкие компоненты). При этом расщеп
ленная компонента волны накачки может 
вызывать кросс-модуляцию не только изначаль
но возбуждаемый в образце пробной волны (как 
на рис. 1(6),(в)), но может такж е приводить к по
явлению кросс-модуляции модуляционных ле
пестков пробной волны, создаваемых другими 
спектральными компонентами накачки, как это 
схематически показано на рис. 1(г).

На основе интуиции, выработанной при анали
зе нелинейных взаимодействий в средах со слабой 
атомарной нелинейностью, создается впечатле
ние, что такой каскадный процесс будет практи
чески ненаблюдаемым в силу его низкой эф ф ек
тивности. При этом подразумевается, что эф ф ек
тивность .модуляции должна быть примерно 
одинакова как для самой пробной волны, так и 
для ее модуляционного лепестка, ранее индуци
рованного другой компонентой воздействия на
качки. Действительно, как для обычной, так и для 
кросс-модуляции типичный относительный уро
вень модуляционных лепестков составляет 
-30 ...40  дБ [10-13] (даже для образцов, нелиней
ность которых значительно повышена за счет на
личия дефектов). П оэтому обсуждаемый каскад
ный эф ф ект, казалось бы , должен приводить к 
появлению вторичных модуляционных компо
нент (отмеченных указателем 2 на рис. 1г), уро
вень которых не должен превышать (-30 ...-40) х 
х 2  = -6 0 ...-8 0  дБ от уровня пробной волны. 
Столь низкий уровень каскадно возникших ле
пестков для типичных условий акустических экс
периментов должен леж ать на уровне шумов и 
ниже. Эти аргументы, однако, справедливы имен
но для слабой атомарной нелинейности.

В обсуждаемом случае микроструктурно- 
обусловленной нелинейности, связанной с нали
чием в материале мягких дефектов типа микро
контактов и трещин, состояние таких дефектов 
может бы ть существенно возмущено акустиче
ской накачкой (например, трещина может значи
тельно изменить свое раскрытие, контакты могут 
перейти в хлопающий режим). Такое возмущение 
состояния деф екта может привести к изменению 
нелинейности среды на величину порядка 100%. 
Далее следует принять во внимание, что уровень 
наблюдаемых модуляционных составляющих 
низшего порядка в образце с дефектами обуслов
лен. в основном, именно этой микроструктурной 
нелинейностью. Следовательно, дополнительное 
возмущение состояния деф екта еще одним воз
действием (в данном случае -  второй волной на
качки) может очень значительно повлиять на 
уровень обычных модуляционных составляющих 
низшего порядка (т.е. вы звать их модуляцию). Т а
ким образом, в среде с микроструктурной нели
нейностью эф ф ективность такого каскадного 
процесса (см. рис. 1(г)). может оказаться сравни-

Снектральная амплитуда мод накачки. дБ

Частота. Гц

Рис. 2. Пример спектра импульсно-возбужденных низ
кочастотных мод накачки. На вставке с увеличенным 
разрешением показана спектральная структура одной 
из расщепленных мод на частоте около 2650 Гц.

мой с эффективностью обычного нелинейного 
модуляционного взаимодействия первого порядка.

Ситуация, когда наряду с пробной волной в об
разце существует несколько разнесенных по ча
стоте интенсивных волн накачки, является обы ч
ной для экспериментов типа [7-10] с импульсным 
возбуждением накачки. Кроме того, для образцов 
с выраженной симметрией (например, почти ци
линдрической формы) естественным образом 
возникают почти вырожденные, с близкими ча
стотами. моды, которые при импульсном возбуж
дении могут приводить к появлению низкоча
стотных межмодовых биений. Эти естественно 
возникающие биения мод накачки могут непо
средственно привести к появлению низкочастот
ной модуляции пробной волны за счет их кросс- 
модуляционного взаимодействия на нечетной 
компоненте микроструктурной нелинейности 
(как пояснено выше). Такой эф ф ект может об ъ 
яснять появление в экспериментах [9] вокруг 
пробной ультразвуковой волны (-1 .4  МГц) срав
нительно медленных модуляционных компонент 
в кГц-диапазоне, лежащих значительно ниже ха
рактерных собственных частот (300-400 кГц) об
разцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМ ЕНТОВ

В экспериментах, результаты которых частич
но представлены в [10], в качестве пробной волны 
использовалась пошагово-перестраиваемая по 
частоте в диапазоне 45-70 кГц ультразвуковая 
волна, возбуждаемая пьезо-преобразователем. 
Специальное ударное устройство обеспечивало 
импульсное возбуждение колебаний накачки на
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Рис. 3. Примеры медленной модуляции накачки, есте
ственно возникающей за счет низкочастотных биений 
расщепленных мод при импульсном возбуждении по
чти цилиндрических образцов, (а) Модуляция с харак
терной частотой около 3 Гц, наблюдавшаяся для оси 
ж/д колесной пары. Сигнал формируется всеми воз
буждавшимися модами в полосе 800 Гц -  5 кГц.
(б) Аналогичная модуляция с частотой около 6 Гц. на
блюдавшаяся для другой оси. Модуляция выглядит бо
лее чисто, так как на рисунке сигнал формируется 
только расщепленной модой с частотой около 1800 Гц 
в выбранной полосе ±100 Гц. Характерные значения 
добротностей мод составляли 300(Г-6000.

низших собственных модах (обычно в диапазоне 
1-4 кГц) исследуемых образцов. Значения доб
ротности собственных мод были порядка не
скольких тысяч, так  что характерное время зату
хания низкочастотных колебаний было порядка 
секунды. Такой же бы ла типичная длина записи 
сигнала при частоте дискретизации 200 кГц.

На рис. 2 показан пример наблюдавшегося 
спектра низкочастотных колебаний, в котором 
видны хорошо выраженные дискретные состав
ляющие, соответствующие низкочастотным соб
ственным модам высокодобротного образца. Они 
приводили к появлению дискретных модуляцион
ных компонент на суммарных и разностных ча
стотах вокруг несущей частоты пробной волны, 
которые и исследовались в работе [10]. В среднем

относительный уровень модуляционных состав
ляющих был на 20-30 дБ выше для образцов с де
фектами. чем для контрольных образцов без де
фектов. Это различие свидетельствовало о том, 
что даже для одиночных трещин их вклад в нели
нейность образца доминирует над вкладом объ
емной нелинейности в материале без дефектов.

Отметим далее, что нарушения цилиндрично- 
сти образцов либо наличие точек опоры или под
веса естественным образом снимало вырождение 
некоторых мод и приводило к расщеплению их 
частот, как это показано на вставке на рис. 2. Та
кое расщепление мод во многих случаях приводи
ло к появлению хорошо слышимых медленных 
биений (с частотами от единиц до десятков Гц) при 
импульсном возбуждении образца. На рис. З(а.б) 
приведены примеры записей таких собственных 
колебаний с биениями, полученные для различ
ных образцов. При этом на рис. 3(a) биения хоро
шо просматриваются, хотя на графике показан 
вклад всей совокупности низкочастотных мод в 
диапазоне 0.8-5 кГц, а на рис. 3(6) для большей 
наглядности в полосе ±100 Гц из полного сигнала 
отфильтрован вклад только той моды (с частотой 
около 1.8 кГц), которая демонстрировала особен
но выраженное расщепление и почти 50-процент- 
ную глубину биений. Такие биения мод накачки 
наблюдались с той или иной степенью выражен
ности практически для всех образцов. Распро
страненность и устойчивость такого  эффекта 
подтверждает, что подобные (но, соответственно, 
масштабированные по частоте) биения должны 
были иметь место и для геометрически подобных 
образцов в экспериментах [9], а потому могли при
водить к появлению наблюдавшихся в них низко
частотных кросс-модуляционных лепестков.

При сопоставлении с данными [9] следует 
иметь в виду, что в [9] отношение частоты проб
ной волны и возникшей низкочастотной модуля
ции было порядка 150, в то время как в условиях 
экспериментов [10] при частоте пробной волны 
45-70 кГц и частоте биений порядка единиц Гц 
это отношение было порядка 104. При таком вы
соком отношении частот наблюдение кросс-мо
дуляционных лепестков в спектре пробного сиг
нала происходит на пределе спектрального разре
шения (ограниченного временем регистрации -1 с). 
Поэтому для обнаружения возможной модуляции 
было удобнее сначала выделять временные вари
ации (биения) огибающей накачки и огибающей 
анализируемой компоненты пробной высокоча
стотной волны. Далее можно бы ло сравнивать 
либо формы этих огибающих, либо их спектры. 
Кроме того, для удобства сопоставления затухаю
щих во времени квазигармонических колебаний 
накачки (см. рис. 3) и соответствующего модуля
ционного лепестка производилась компенсация 
спадания их амплитуд введением корректирую
щего временного множителя. Результаты выде-
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Огибающая накачки Спектр, амил., дЬ

Время, с Частота, Гц

Рис. 4. Пример медленных биений низкочастотной накачки за счет естественного расщепления интенсивной моды на 
частоте около 18(H) Гц и порожденные кросс-модуляциониым взаимодействием вариации амплитуды ультразвуковой 
пробной волны (с несущей частотой 51 кГц). Верхний ряд-нормированная огибающая накачки (с коррекцией спада
ния во времени), приведенная к нулевому среднему значению (левый график) и спектр со вариаций, демонстрирующий 
основной пик на частоте около 6 Гц (правый график). Нижний ряд -  индуцированная биениями накачки медленная мо
дуляция огибающей пробной ультразвуковой волны и соответствующий ей спектр вариаций. Образец -  ось с одиноч
ной трещиной.

ления таких огибающих (полученных с использо
ванием преобразования Гильберта и затем нор
мированных на их средний уровень) для того же 
образца, к которому относится и запись на рис. 
3(6), после устранения постоянной составляющей 
показаны на рис. 4 слева. На рис. 4 справа приве
дены спектры вариаций полученных огибающих. 
Как во временном, так  и в спектральном пред
ставлениях хорошо видны модуляционные со
ставляющие на частоте около 6 Гц. При этом раз
решение не превыш ало 1 Гц, поскольку ограни
чивалось не столько длительностью окна 
наблюдения около 1 с, сколько заметным затуха
нием самих модулирующих колебаний и создава
емых или модуляционных лепестков. Показан
ный на рис. 4 кросс-модуляционный эффект, та
ким образом, аналогичен обнаруженной в [9) 
модуляции пробной волны на частотах много ни
же частот собственных мод образца.

Далее, кроме анализа обычных модуляцион
ных и кросс-модуляционных (возникших за счет 
биений накачки) компонент пробной волны, дан
ные. полученные в ходе экспериментов [10], бы 

ли проанализированы для выявления каскадной 
модуляции обычных модуляционных лепестков 
первого порядка. Подчеркнем еще раз. что такой 
эффект не является экзотическим примером мо
дуляционного взаимодействия, а представляет 
особый интерес с точки зрения диагностических 
применений, поскольку каскадная модуляция 
должна заметно проявляться именно для “неклас
сической" нелинейности, обусловленной “мягки
ми" дефектами (трещинами). Особый интерес 
представляет ситуация, когда присутствие не
большого числа дефектов может увеличить нели
нейность образца еще не настолько сильно, что
бы некоторое возрастание нелинейных эф ф ек
тов первого порядка можно было однозначно 
связать с наличием дефектов. В условиях такого 
недостаточно высокого контраста по уровню 
обычной модуляции в качестве нового признака, 
позволяющего определить присутствие дефекта, 
можно использовать наблюдение таких нелиней
ных эффектов, которые не должны проявляться 
за счет объемной атомарной (решеточной) нели
нейности материала. Именно таким "неклассиче-
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Рис. 5. Пример каскадный модуляции модуляционного лепестка пробной волны при частоте возбуждения 49 кГц. 
Верхний ряд -  вариации огибающей расщепленной моды накачки и соответствующий ей спектр. Нижний ряд -  вари
ации и соответствующий спектр для одной из модуляционных составляющих первого порядка. Выбранная составля
ющая возникает за счет взаимодействия пробной волны с перасщеплешюй модой накачки 0.9 кГц и соответствует раз
ностной комбинационной частоте (49-0.9) кГц. Частота модулирующей расщепленной моды накачки 2325 Гц, частота 
медленных биений около 6.5 Гц. Образец-ось с одиночной трещиной.

ским" эф ф ектом  может служить обсуждаемая 
каскадная модуляция.

Для ее обнаружения на записях сигналов были 
отобраны примеры, для которы х импульсно-воз- 
буждаемые колебания накачки демонстрировали 
биения за счет расщепления частот некоторых 
низкочастотных мод. При этом производилась, 
как описано выше, коррекция спадающих во вре
мени сигналов накачки и модуляционных компо
нент. Анализируемые спектральные составляю
щие соответствовали частотам мод, у которых не 
было собственного расщепления. На рис. 5 пока
заны полученные таким методом огибающая рас
щепленной моды (центральная частота около 
2325 Гц) накачки и спектр вариаций этой огибаю
щей, а также аналогичные огибающ ая и спектр 
ее вариаций, полученные для модуляционной со
ставляющей, вызванной нерасщепленной модой 
(900 Гц). В спектрах хорошо видны компоненты 
на частоте расщепления около  6.5 Гц. Масштаб 
вертикальной оси нормирован так, что цифры (в 
децибелах) соответствуют величине вариаций 
огибающих относительно их среднего уровня. 
Как видно, несмотря на то, что сами модуляцион
ные составляющие первого порядка имеют уро

вень -3 0 ...-4 0  дБ относительно несущей компо
ненты накачки [10], уровень каскадных вариаций 
амплитуды модуляционной составляющей оказы 
вается, на первый взгляд, неожиданно высоким 
(-10  дБ и выше). Такой высокий уровень каскад
ного эф ф екта характерен именно для образцов с 
дефектами, в то же время для контрольны х об
разцов без дефектов, даже демонстрирующих 
хорошо выраженные биения накачки, каскад
ный эф ф ект был практически не виден на фоне 
шумов.

МОДЕЛЬНАЯ АРГУМ ЕНТАЦИЯ

Поясним причины высокого уровня каскадно
го эффекта на простом модельном примере упру
гой нелинейности герцевских контактов. Как из
вестно, влияние трещин и наличие в них контак
тов может проявляться не только в изменении 
упругих свойств среды, но и значительно менять 
поглощение [11, 12. 15]. Однако в данном случае 
для нас существенны не эти более тонкие разли
чия проявления свойств дефектов, а интересует 
разница в уровне каскадных эф ф ектов для случа
ев обычной нелинейности и “ неклассической”
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нелинейности, связанной с влиянием слабых 
контактов. Важно продемонстрировать, что их 
состояние может быть сильно возмущено допол
нительным акустическим воздействием, что, соот
ветственно, приводит к существенному изменению 
эффективных параметров нелинейности, ответ
ственных за изменение либо реактивных, либо 
диссипативных свойств.

Воспользуемся, аналогично работе [13], следу
ющей простой моделью, учитывающей, что в 
упругом образце содержится дефект -  слабый 
герцевский контакт. Для связи напряжения и де
формации в этом случае можно записать:

- ~ v> ~
О0 + О = А(£0 + е )‘ '« (£ „  + £ )+  ^

+ В(|1£0 + £ )3/2Я(ЦЕ0 + £),

Здесь с () некоторое статическое (несущественное 
для нашего рассмотрения) значение упругого на
пряжения в образце; а  -  осциллирующая (акусти
ческая) компонента упругого напряжения: е0-  ста
тическая деформация материала, отвечающая на
пряжению о0; ре0 -  начальная деформация 
слабоподжатого контакта, для которого малый 
параметр |i I характеризует малость его началь
ного поджатая; Н -  функция Хевисайда, показыва
ющая, что контакт “не держит" растягивающего
напряжения; г  -  осциллирующая (акустическая) 
компонента деформации. Параметры А и В в (1), 
имеющие размерность напряжения (упругого мо
дуля), определяются упругими свойствами матери
ала и зависят также от геометрических размеров 
контактов и их количества. Предполагая доста
точную малость амплитуды акустического возму
щения г <  |Д,£0, из выражения (1) для связи акусти
ческих напряжений и деформаций приближенно 
получаем:т

а do
dz

_ о

е«, “ d i 2
е 2 = ( | аео/2 + |-В(|де0) ,/2 +

(2)

+ ( |л е о 1/2 -4- | в ( д е 0)_ |- \г2

Отсюда видно, что при сравнимых А и В вклад 
слабых контактов в величину упругого модуля 
мал (что определяется малостью параметра |д1,12 <§ 1 
при [I 1). Напротив, в нелинейные (квадратич
ные в рассматриваемом приближении) слагаемые 
вклад слабых контактов существенно больше, 
так как i r ,/2 1 при р 1. С учетом этого заме
чания выражение (2) можно записать в виде О « 
~ E z(  1 + yz + ...), где упругий модуль

а безразмерный нелинейный параметр

Ф актически в уравнениях (1)—(4) можно было 
просто ввести некоторые невозмущенные (опре
деляемы е однородной средой-матрицей) значе
ния упругого модуля и коэффициента нелинейно
сти, к которым “д еф ек т’-контакт давал бы до
полнительный вклад. Однако выражения в 
ф орм е ( 1)-(4) показывают особенно наглядно су
щественно различный характер вкладов слабых и 
сильно поджатых контактов в линейные и нели
нейные характеристики.

Амплитуды комбинационных (модуляцион
ных) компонент на частотах со ± L1. возникающих 
при взаимодействии исходных компонент с часто
тами со и £1 пропорциональны величине нелиней
ного параметра у. Если наложить на среду допол
нительное возмущение £/(, которое по амплитуде 
значительно меньше г0, но может быть сравнимо 
с U£q, то  в отсутствие слабых контактов нелиней
ный параметр (4) практически не изменяется. 
Соответственно, уровень комбинационных ком
понент оз ± Q  также практически не изменится, и 
лиш ь в следующем порядке взаимодействия 
(-у 2̂ ^ ; ,  7Hw£q) можно будет наблюдать сла
бое модулирующее влияние дополнительного 
возмущения ер . Если же в материале образца
имею тся слабые контакты, так что гр ~ ре0, то
воздействие г р может, согласно (4), изменить зна
чение нелинейного параметра у на величину по
рядка 100%. Соответственно, столь же значи
тельное (а не в следующем порядке малости!) из
менение испытает и уровень комбинационных 
компонент со ± Q. Иными словами, результат кас
кадного эф ф екта может оказаться сравнимым с 
результатом модуляционного взаимодействия 
первого порядка. Строго говоря, при сравнимых
значениях z p ~ |де0 (и тем более при z p > [Д£„) сте
пенные разложения (2) и (4) становятся неприме
нимыми, так что требуется использование полно
го выражения (1), допускающего “хлопающий” 
нелинейный режим колебаний контакта.

Рассмотрим теперь характерные численные 
примеры. Допустим, что в образце с дефектом, 
нелинейность которого моделируется выражени
ем (1), созданы пробное высокочастотное коле
бание £ш с частотой со, низкочастотное колебание 
накачки eq на частоте Q и дополнительное воз
действие £;„ то есть £ = £(|) + z{i + £,,. В результате 
нелинейного взаимодействия £0) и гп вокруг несу
щей компоненты высокочастотного пробного ко
лебания в спектре появятся модуляционные со
ставляю щ ие оз ± Q.9 А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У РН А Л  том 54 № 3 2008
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Рис. 6. Численно рассчитанное изменение амплитуды 
модуляционной компоненты a w + q как функция нор
мированной амплитуды возмущающего воздействия 
е/г Левая ось ординат соответствует расчету при на
личии мягкого дефекта, правая ось -  расчет в отсут
ствие дефекта. Кривые 1 (статическое сжимающее 
воздействие) и 2 (динамическое воздействие гр) полу
чены при наличии дефекта, кривые Г и 2' соответ
ствуют отсутствию дефекта (когда в выражении (2) 
параметр В = 0).

Проследим зависимость величины этих со
ставляющих от амплитуды дополнительного воз
действия гр как квазистатического типа, так и ди
намического (колебательного) типа с отличной 
от Q  частотой. В качестве примера при расчете 
положим £() = 10-1, чтобы в отсутствие мягкого де
фекта параметр квадратичной нелинейности при
нял типичное для однородных твердых тел значе
ние у = 5 116]. Далее выберем значение параметра 
мягкости в (1) (Д = 4 х 10-4 и примем В = 0.044. Со
гласно (4), это означает, что присутствие деф ек
тов вызывает рост коэффициента нелинейности у 
в 3 раза (и, соответственно, приводит к росту 
уровня модуляционных лепестков 1-го порядка 
примерно на 10 дБ). Такое различие среднего 
уровня модуляционных составляющих между об
разцами обычно еще недостаточно для уверенно
го заключения о наличии или отсутствии деф ек
тов. С другой стороны, в соответствии с приве
денными выше аргументами, можно ожидать 
гораздо более значительного каскадного эф ф ек
та, т.е. многократного увеличения влияния до
полнительного воздействия гр на уровень модуля
ционного лепестка с частотой О) ±  Q, возникаю
щего за счет взаимодействия £ш и £Q компонент. 
Действительно, при выбранных параметрах мяг
кий контакт может быть приведен в “хлопаю
щий*' режим при достижении амплитуды дефор
мации акустического воздействия гр = (!£<> = 4 х 10~5, 
что представляется вполне типичным значением 
для внутренних контактов в трещинах [11, 12]. На 
рис. 6 представлены численно рассчитанные от
носительные изменения величины модуляцион
ного лепестка на частоте со + Q  в зависимости от 
нормированной амплитуды е/(/(Ц£0) дополнитель

ного воздействия для случаев, когда мягкий де
ф ект присутствует и отсутствует (т.е. в уравнени
ях (1)—(4) параметр В = 0). Начальному уровню 
модуляционной составляющей o (0 + i> соответству
ет ноль децибел на графике. В отсутствие дефек
та дополнительное динамическое воздействие 
приводит к практически недоступным экспери
ментальному наблюдению вариациям а ш + й по
рядка 10~5 и порядка 10“3 для квазистатического 
случая (см. правую ось ординат на рис. 6). Появле
ние мягкого деф екта приводит к увеличению кас
кадного эф ф ек та  изменчивости модуляционной 
составляющей на 2-3  порядка. Например, при гр~ 
~ р£(| как для квазистатического. так и для динами
ческого воздействия уровень модуляционной со
ставляющей меняется приблизительно в 1.5 раза 
по сравнению с ее уровнем в отсутствие воздей
ствия £/г Напомним для сравнения, что экспери
ментально наблюдаемые вариации лепестка со
ставляли порядка 20% при 20-30%-ной глубине 
естественно возникших биений расщепленных мод.

Здесь следует особо подчеркнуть, что отме
ченное различие в уровне составляющей о (0 + Q 
примерно в 1.5 раза относится к одному и тому же 
образцу и потому может надежно обнаруживать
ся путем изменения уровня дополнительного воз
действия £/;, возмущающего состояние дефекта. 
Для этой цели может использоваться либо одна 
из низкочастотных мод накачки с отличной от Q 
частотой (воздействие квазистатического типа), 
либо осциллирующее, но медленно модулирован
ное по амплитуде колебание (воздействие дина
мического типа). Если же материал образца не 
содержит мягких дефектов, т.е. его нелинейность 
носит “классический’* характер типичный для 
кристаллической решетки, то каскадные нели
нейные эф ф екты  будут практически ненаблюда
емыми (см. правую ось ординат на рис. 6). Таким 
образом, наблюдение каскадного эф ф екта опи
санного типа может быть эффективно использо
вано для получения новой диагностической ин
формации в тех случаях, когда непосредственное 
сравнение уровней модуляционных лепестков 
1-го порядка для различных образцов еще не поз
воляет сделать однозначное заключение о нали
чии дефекта.

Возвращ аясь к рис. 6, интересно отметить так
же, что характер и даже знаки вариаций уровня 
модуляционного лепестка для динамического и 
сжимающего статического воздействия гр раз
личны. Э то различие связано с тем фактом, что (в 
отличие от монотонного влияния статической на
грузки) при не слишком больших колебательных 
амплитудах средняя жесткость герцевских кон
тактов сначала уменьшается и лишь затем в су
щественно “хлопающем** режиме начинает уве
личиваться. При умеренной вариации амплитуды 
динамической накачки гр по разные стороны от 
максимума, отмеченного точкой М (где £;, ~ U£0)
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на рис. 6. результирующие вариации лепестка 
et0 + i2 должны иметь противоположную фазу, а 
непосредственно в окрестности максимума М при 
гармонической вариации амплитуды гр должен 
доминировать вклад второй гармоники модуля
ции. Все это может привести к существенным 
различиям формы огибающей модулирующего 
воздействия гр и результата модуляции лепестка 
£о) + о* С точки зрения сравнения с экспериментом 
важно такж е подчеркнуть, что реально уровень 
(и ф азы ) нелинейно-возбуждаемых гармоник 
(как, впрочем, и первичных линейно-возбуждае- 
мых) будет существенно определяться резонанс
ными свойствами образцов, а не только уровнем 
и ф азой  источников. При изменении уровня на
качки за время ~1 с (как в анализируемых экспе
риментах) сдвиги фазы на величину рад. за 
счет отмеченных эффектов могут дополнительно 
привести к размытию и сдвигам наблюдаемой ха
рактерной частоты модуляции на величину по
рядка 1 Гц (см., примеры огибающих модуляции и 
модулирующего сигналов на рис. 4).

Влияние отмеченных амплитудно- и частотно
зависимых факторов, однако, не отменяет основ
ных выводов о сравнительной изменчивости кас
кадных модуляционных компонент в присутствии 
и в отсутствие дефектов. Именно для исключения 
влияния во многом случайного положения резо
нансных пиков в реальных экспериментах произ
водилось усреднение уровней модуляции по пере
страиваемой в широких пределах частоте проб
ной волны [10]. Таким образом, простые оценки, 
полученные выше, дают правильное представле
ние об ожидаемом уровне каскадной модуляции. 
Н аконец, отметим, что в обсуждаемых экспери
ментах в качестве дополнительного воздействия 
использовались естественно возникающие бие
ния расщепленных мод, хотя, конечно, можно 
создавать более эффективное (более глубоко 
модулированное) воздействие в измерениях по 
целенаправленному использованию каскадных 
эф ф ектов.

ЗАКЛЮ ЧЕНИ Е
А нализ данных об акустических модуляцион

ных взаимодействиях, полученных в эксперимен
тальных условиях [10]. подтвердил, что для высо
кодобротных образцов симметричной формы ти
пичным является эф ф ект медленных биений 
некоторых импульсно-возбуждаемых собствен
ных мод за счет естественного снятия их вырож
дения. Детальный анализ модуляционных спек
тров выявил, что. кроме обычной модуляции 
пробной ультразвуковой волны собственными 
колебаниями образца, при наличии отмеченных 
медленных биений мод накачки имеет место 
кросс-модуляционный эф ф ект (т.е. перенос мед
ленной модуляции, обусловленной биениями ин

тенсивных колебаний, на несущую частоту проб
ной ультразвуковой волны). Проведенный анализ 
дает основания полагать, что и в качественно ана
логичных экспериментах [9], обнаруженная мед
ленная модуляция пробной волны на частотах 
значительно ниже собственных частот образцов, 
такж е была связана с естественно возникающими 
в почти симметричных образцах биениями рас
щепленных мод.

Кроме такого кросс-модуляционного эф ф ек
та, проведенный анализ показал высокую  эф ф ек
тивность каскадных модуляционных эф ф ектов, 
уровень которых для образцов с “ неклассиче- 
ской" нелинейностью, обусловленной мягкими 
дефектами, может быть сравним с уровнем обы ч
ных модуляционных эфф ектов. Для однородных 
образцов с обычной нелинейностью кристалли
ческой решетки такие каскадные эф ф екты  прак
тически не наблюдаются. Именно поэтому хоро
шо заметная изменчивость обычной модуляцион
ной составляющей на величину порядка 100% за 
счет каскадной модуляции определенно свиде
тельствует о связи нелинейности образца с нали
чием мягких дефектов. Таким образом, различие 
в уровне каскадных эф ф ектов на несколько по
рядков может быть использовано как важный ди
агностический признак на начальной стадии по- 
врежденности образца, когда возрастание уровня 
обычных нелинейных эф ф ектов 1-го порядка 
ещ е недостаточно для однозначного заключения 
о  наличии дефектов.

А вторы данного исследования благодарят всех 
соавторов работы [10] за сотрудничество в орга
низации и проведении экспериментов. Исследова
ние проведено при поддержке РФФИ (проект 06- 
02-72550-НЦНИЛ) и проекта PECO-NEI 19118.
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Abstract—The phenomenon under study consists in that, in an inhomogeneous material with nonlinearity 
caused by the presence of soft defects (the so-called “nonclassical” nonlinearity), cascade nonlinear effects are 
fairly strong and may even become comparable to the first-order effects. Similar cascade effects in media with 
a common nonlinearity of the crystal lattice are much weaker. This difference can be used as an important di
agnostic indicator in nondestructive testing. Experimental data obtained for samples with cracks, which exhibit 
both ordinary modulation and cross-modulation effects, as well as a cascade cross modulation, are presented. 
The origin of the enhanced level of cascade effects is explained by modeling with the use of a simple model of 
nonlinearity of an inhomogeneous material containing soft Hertzian contacts.
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