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Методом нелинейной лазерной сканирующей виброметрии проведена диагностика цилиндриче
ских резонаторов из поликристаллического сплава алюминия с остаточными напряжениями и де
фектами. Для диагностики были использованы изгибные волны Лэмба. Обнаружена зависимость 
частоты собственной моды резонатора от амплитуды изгибной волны Лэмба в нем (эффект быстрой 
динамики), что указывало на наличие в материале резонатора неклассической упругой нелинейно
сти. Исследования нелинейного взаимодействия амплитудно-модулированных изгибных волн 
Лэмба в резонаторах позволили определить координаты дефектов и остаточных деформаций в ре
зонаторах.
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ВВЕДЕНИЕ

В машиностроении, авиастроении, строитель
стве при изготовлении различных конструкций и 
механизмов широко применяются поликристал- 
лические металлы, композитные и другие кон 
струкционные материалы. При обработке и во 
время эксплуатации в них возникают различные 
дефекты: дислокации, остаточные механические 
напряжения, микротрещины, нарушения сплош
ности (непроклей, расслоения). Для диагностики 
таких материалов широко применяются акусти
ческие методы с использованием объемных, по
верхностных волн и изгибных волн Лэмба 11 —31.

Разрешающая способность линейных акусти
ческих методов не превышает длины волны ис
пользуемых для диагностики акустических волн. 
Стандартные частоты в современных ультразву
ковых дефектоскопах составляют 1—5 МГц. Дли
ны упругих волн на таких частотах больше 1 мм. 
Обнаружить микротрещины, места их возникно
вения в твердых телах с характерными размерами 
меньше длины акустической волны методами ли
нейной акустики практически невозможно. Но
вые возможности для диагностики дефектов с 
размерами меньшими длины волны открываются 
при использовании методов нелинейной акусти
ки |4|.

В твердых телах наряду с упругой нелинейно
стью (классическая нелинейность), связанной с 
энгармонизмом межмолекулярных сил, проявля
ется упругая структурная нелинейность (неклас
сическая нелинейность), связанная с дефектами в 
твердом теле. При этом структурная нелиней
ность может существенно превышать классиче
скую  нелинейность |5|. Возможные физические 
механизмы неклассической нелинейности были 
рассмотрены в |6—10|. Было показано, что неклас- 
сичсская нелинейность является локальной и име
ет пороговый характер. Впервые проявление не
классической нелинейности исследовано в 1111. В 
этой работе экспериментально наблюдалась гене
рация второй упругой сдвиговой гармоники в 
изотропных поликристаллических металлах с де- 
фектами, хотя, согласно классической теории упру
гой нелинейности, в и югроиных материалах сдви
говая гармоника генерироваться не должна |12|. В 
последнее время нелинейные упругие свойства 
твердых тел с неклассической нелинейностью ак
тивно исследуются методом нелинейной резо
нансной спектроскопии (НРУС) 112— 181. Мето
дом НРУС в резонаторах с неклассической упру
гой нелинейностью были исследованы эффекты 
быстрой и медленной динамики в большом коли
честве материалов с дефектами. Эффект быстрой 
динамики (fast dynamics) заключается в зависи
мости собственной частоты резонаторов и ихдоб-
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ротности от амплитуды колебаний резонатора. 
Эффект медленной динамики связан с медлен
ной релаксацией упругих свойств твердых тел с 
дефектами в материале резонатора, к которому 
предварительно было приложено сильное статиче
ское или динамическое механическое воздействие. 
Аналогичные эффекты в бездефектных резонаторах 
не наблюдались. На основе проведенного анализа 
можно выделить следующие диагностические 
признаки неклассической нелинейности в твердых 
телах:

а) неклассическая нелинейность может суще
ственно превосходить классическую нелиней
ность 151;

б) скорость упругих волн is средах с некласси
ческой нелинейностью линейно зависит от их ам
плитуды 114—181;

в) неклассическая упругая нелинейность име
ет локальный характер 119—211.

Для диагностики гонких твердотельных пла
стин применяются изгибные волны Лэмба. При
менение метода лазерной виброметрии для кон
троля распространения волн Лэмба в пластине 
позволяет не только обнаружить наличие дефектов 
в ней, но и определить их координаты 118—24|.

Целью настоящей работы является исследова
ние нелинейных упругих взаимодействий изгиб- 
ных волн Лэмба в тонких цилиндрических резона
торах из поликристаллического сплава алюминия 
Д16 с остаточными механическими напряжения
ми и дефектами.

И ЗГИ БН Ы Е ВОЛНЫ Л Э М БА  В ТО Н КИ Х  
Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С КИ Х  ИЗОТРОПНЫ Х 

М Е ТА ЛЛ И ЧЕ С КИ Х  РЕЗОНАТОРАХ

В тонких твердотельных пластинах со свобод
ными границами распространяется семейство 
симметричных и антисимметричных волн Лэмба. 
Они являются нормальными волнами упругого 
волновода и обладают дисперсией. В случае, ко
гда выполняется условие

k,h = <оЙ/Р, <1. ( I )
где к,, V,— волновое число и скорость сдвиговой 
упругой волны в пластине соответственно, со = 
=  2л / — частота волны Лэмба, /; — толщина пла
стины, в пластине возможно распространение 
только двух мод волны Лэмба: симметричной мо
ды S0 и антисимметричной моды А „|2 , 25, 261 При 
дефектоскопии пластин и тонкостенных оболо
чек используется, как правило, антисимметрич
ная мода волны Лэмба А,,. Мода А,, является мед
ленной, и ее фазовая скорость са определяется 
следующим выражением:

са -  4Г-----7—---- тг'/сой = лТсо/г, (2)
V12р( 1 - а 2)

где Л =  ,1--------------г-, F. -  модуль Юнга, ст -  коэф-
У 1 2 р (|-с т )

фициент Пуассона, р — плотность.
В случае возбуждения свободной по внешнему 

контуру тонкой цилиндрической пластины гар
монической силой, приложенной к  ее геометри
ческому центру, формы колебаний собственных 
мод такого резонатора в полярных координатах 
описываются следующим выражением 1271:

М б ф )  =  К . - Л Л И  + BmI m(kr)]cos(rn f), (3) 
где Ут, Л,„, В„, -  амплитуды, т =  0, 1,2, 3..., У,,, (кг), 
1„,(кг) — функции Бесселя, г — радиус, ф — поляр
ный угол.

Выражение (3) с учетом граничных условий 
при г =  а позволяет найти резонансные частоты 
колебаний резонатора. Система уравнений, опре
деляющих частотный спектр собственных коле
баний резонатора, имеет достаточно сложный 
вид. Проведенный в 1251 анализ показал, что из- 
за наличия дисперсии скорости изгибных волн 
Лэмба спектр собственных колебаний круглого 
резонатора является неэквидистантным и, как 
следствие, первые упругие гармоники основной 
моды не совпадают с собственными частотами 
высших мод резонатора. Поэтому наблюдать 
синхронные нелинейные взаимодействия изгиб
ных волн Лэмба затруднительно |4|.

Э КС П ЕРИ М ЕН ТАЛБН АЯ  УСТАНОВКА 
И ИССЛЕДУЕМ Ы Е ОБРАЗЦЫ

Экспериментальные исследования волн Лэм
ба в тонких металлических резонаторах проводи
лись с использованием автоматизированной уста
новки, блок схема которой приведена на рис. 1. 
Основным измерительным прибором экспери
ментальной установки был сканирующий лазер
ный доплеровский виброметр PSV-300 фирмы 
Polytcc. Принцип действия виброметра основан на 
эффекте Доплера. Виброметр состоит из двух ос
новных частей: лазерной сканирующей головки и 
контроллера с персональным компьютером.

Гармонический сигнал с внутреннего (или 
внешнего) генератора через усилитель мощности 
подастся на вибратор. В его центральной части 
жестко прикрепляется исследуемый образец, ко
лебания которого измеряются виброметром. Для 
возбуждения колебаний в исследуемом образце 
использовались либо вибростол фирмы Робо- 
трон, либо система из четырех пьезокерамиче- 
ских колец толщиной 5 мм и диаметром 20 мм. 
Сканирующая головка с помощью лазерного лу
ча, перемещаемого по поверхности образца за 
счет системы зеркал, получает информацию о ко 
лебаниях исследуемой поверхности. Виброметр 
позволяет просканировать колеблющуюся по
верхность в 512 х 512 точках и восстановить фор-
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му ее колебаний на основной частоте и ее гармо
никах (форму анализируемой поверхности и ко 
личество точек на ней, выбранных для анализа, 
можно изменять). Точность измерения колебатель
ной скорости поверхности составляет ±3 мкм/с в 
диапазоне частот 0—1 МГц. Работа всех составных 
частей системы управляется персональным ком
пьютером. С помощью программного обеспече
ния, поставляемого фирмой Polytec, выбирается 
область сканирования на образце, задается форма и 
частота зондирующего сигнала, а также проводит
ся дальнейшая обработка полученной информа
ции. Процесс выбора области сканирования ис

следуемого образца значительно упрощен за счет 
встроенной видеокамеры. Это позволяет экспе
риментально исследовать особенности распро
странения волн Лэмба в тонких пластинах и осо
бенности колебаний как всего образца, так и вы
бранного участка образца.

Для проведения экспериментальных исследо
ваний были изготовлены два цилиндрических ре
зонатора: Д1 диаметром 121 мм и Д2 диаметром 
217 мм. Резонаторы были изготовлены из одного 
листа пол и криста: и чес кого сплава алюминия 
Д 16 толщиной /; =  1.2 мм. Этот сплав широко 
применяется в машиностроении, авиастроении, 
автомобилестроении. При расчетах были исполь
зованы следующие значения упругих постоянных 
сплава Д16: Е =  72 х Ю9 Па, р =  2.7 х 103 к г /м 3, 
ст =  0.35 |28|. На основе приведенных значений 
упругих постоянных была рассчитана скорость 
сдвиговых волн в сплаве Д16: V, =  3140 м/с. Под
становка этой скорости в условие (1) показывает, 
что распространение в исследуемых резонаторах 
толщиной h =  1.2 мм только двух мод волны Лэм
ба — симметричной моды S„ и антисимметричной 
моды А()— возможно для частот/<  420 кГц.

Спектр собственных колебаний резонатора, 
имеющего одинаковые геометрические размеры с 
резонатором Д1, был ранее измерен в |18|. Для 
этого резонатор жестко кренился на вибраторе и 
на него подавался электрический сигнал с линей
ной частотной модуляцией (Л Ч М ) в диапазоне 
частот 0.1-25 кГц. Амплитуда колебаний резона
тора измерялась лазерным виброметром. Спектр 
собственных колебаний резонатора, эксперимен
тально измеренный лазерным виброметром, был 
неэквидистантным |18|.

В работе были визуализированы формы коле
баний резонатора Д1 па собственных частотах в 
диапазоне частот 160—23434 Гн (рис. 2). Система 
крепления к вибратору в центре резонатора нс 
сканировалась. Поэтому на рис. 2 в центре наблю
дается круглое белое пятно. Как видно на рис. 2, 
формы колебаний резонатора зависят как от ра-

т
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Рис. 2. Формы колебаний резонатора Д1 на резонансных частотах. 
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Рис. 3. Резонансные кривые резонатора Д1 на частоте 
2481 Гц при различных значениях амплитуды волны 
Лэмба в нем.
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Рис. 4. Зависимость сдвига резонансной частоты t/f 
резонатора Д1 от амплитуды волны Лэмба в нем.

диальной, так и от угловой координаты, что нахо
дится в согласии с выражением (3). Для пластины, 
из которой были изготовлены экспериментальные 
резонаторы, используя упругие постоянные для 
сплава Д16, был определен параметр А =  39.9 ± 
±  0.5 (м /с)0-5 в уравнении (2).

Э КС П ЕРИ М ЕН ТАЛЬН О Е ИССЛЕДОВАНИЕ 
Э Ф Ф Е КТ А  БЫСТРОЙ Д И Н А М И К И  

В РЕЗОНАТОРЕ С Д Е Ф Е КТ А М И
Экспериментальные резонаторы в работе, как 

уже отмечалось, были изготовлены из тонкой ме
таллической пластины пол и кристаллического 
сплава алюминия Д 16. В пластине и резонаторах 
при их изготовлении могут возникнуть различ
ные скрытые дефекты и остаточные напряжения. 
Визуальный контроль изготовленных нами резо
наторов дефектов не выявил. Тем не менее, скры
тые дефекты (остаточные деформации, дислока
ции, микротрешины) могут привести к  появлению 
в резонаторах неклассической нелинейности. Для 
обнаружения неклассичсской нелинейности в ре
зонаторе Д1 нами был использован эффект быст
рой динамики: зависимость собственной частоты 
резонатора от амплитуды волны Лэмба в нем.

На рис. 3 приведено семейство резонансных 
кривых одной из мод резонатора Д 1, снятых при 
различных амплитудах волны Лэмба. Зависимость 
сдвига резонансной частоты резонатора от ампли
туды стоячих волн Лэмба приведена на рис. 4. 
На рис. 3—4 видно, что с увеличением амплитуды 
волны в резонаторе его резонансная частота умень
шалась.

Анализ экспериментальных результатов ис
следования амплитудно-зависимого сдвига резо
нансной частоты резонатора, приведенных на 
рис. 4, указывает на наличие в нем множествен
ных источников структурной нелинейности, а

также на пороговый характер их поведения. По 
мере увеличения амплитуды сигнала возбужде
ния все больше дефектов начинают влиять на не
линейные упругие свойства материала резонато
ра, что приводит к изменению его резонансной 
частоты.

Пороговый характер зависимости резонанс
ной частоты резонатора и ее линейное уменьше
ние, а следовательно, и уменьшение скорости из- 
гибной волны Лэмба при увеличении амплитуды 
колебаний не может быть объяснено классиче
ской нелинейностью, связанной с энгармониз
мом кристаллической решетки образца. Необхо
димо отметить, что в твердых телах с квадратич
ной нелинейностью нс наблюдается зависимости 
скорости упругих волн от их амплитуды, а в слу
чае кубической нелинейности скорость упругих 
волн зависит от их амплитуды квадратично |29|. 
Линейная зависимость резонансной частоты ре
зонатора от амплитуды волны в нем и пороговый 
характер этой зависимости указывает на наличие 
в материале резонатора Д1 неклассичсской нели
нейности [ 13— 171.

Н Е Л И Н Е Й Н О Е  ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ 
А М  ПЛ ИТУД НО- М ОДУЛ И РО ВАН Н Ы X ВОЛ Н 
Л Э М БА  В М ЕТАЛЛИЧЕСКО М  РЕЗОНАТОРЕ 

С  Д Е Ф Е КТ А М И

Наличие сильной дисперсии изгибной моды 
Лэмба приводит к нарушению синхронизма меж
ду основной волной и ее гармониками. Поэтому 
нарастающее увеличение амплитуд высших упру
гих гармоник бегущих изгибных волн Лэмба невоз
можно. Тем не менее, в акустическом резонаторе 
можно осуществить резонансное взаимодействие 
амплитудно-модулированных (AM ) изгибных волн 
Лэмба.
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Рис. 5. Формы собственных мод колебаний резонатора Д2 на частотах 42.5 Гц (а) и 6.05 кГц (б).

Рис. 6. Форма колебаний резонатора при его возбуждении AM -сигналом (а) на частоте модуляции /•' 42.5 Гц и (б) на 
несущей частоте/ -  6.05 кГц.

В случае модуляции гармонического сигнала 
Л = / l0sin(o»O сигналом / l0sin(i2/) АМ-колебание 
можно представить в виде 1301

Л =  А0[ I + wsin(Q/)]sin((o/) = /4() sin(o)/) + 

+ ^ тАа cos [((о -  Q)/] -  ^ тА0 cos[(<o + Q )/],

где т — глубина модуляции. Д, — амплитуда сиг
нала. Из выражения (4) следует, что АМ-колеба- 
ния являются суммой трех колебаний: на несу
щей частоте <о и боковых частотах м  ± О. При воз
буждении A M -колебаний в нелинейной системе 
в ее спектре, кроме сигналов на основной частоте о> 
и боковых частотах (to ± Q), возникают колебания 
на высших гармониках/ко, я(со± О.) (п =  1,2, 3,...), 
а также колебания на частоте модуляции Q. Если 
частоты Q и со совпадают с собственными часто
тами системы, то, используя резонансные свой
ства системы, можно выделить колебания на не
сущей частоте со и частоте модуляции Q. Впервые 
этот эффект экспериментально наблюдался в 
длинном стальном металлическом стержне |31|.

Экспериментальные исследования нелинейно
го взаимодействия A M -волн Лэмба выполнены в 
резонаторе Д2. Для исследований были выбраны 
моды этого резонатора с частотами F =  42.5 Гц и/ =

=  6.05 кГц. Формы колебаний резонатора Д2 на 
этих частотах приведены на рис. 5.

Для проведения диагностики резонатора Д2 в 
нем возбуждалась изгибная A M -волна Лэмба с 
несущей частотой/  =  6.05 кГц и частотой модуля
ции F =  42.5 Гц (со =  2л/, £2 =  2л /). С помощью 
виброметра были визуализированы колебания ре
зонатора на частотах, вызванных A M -сигналом: на 
несущей частоте/ =  6.05 кГц и частоте АМ -моду- 
ляции /• =  42.5 Гц, которая возникла вследствие 
нелинейного упругого взаимодействия между ко
лебаниями основной частоты и боковых частот 
(для сокращения времени эксперимента прово
дилось сканирование только сегмента резона
тора).

Формы колебаний резонатора на несущей ча
стоте / =  6.05 кГц практически не зависели от спо
соба их возбуждения (рис. 56, 66). Формы колеба
ний диска на частоте модуляции F  =  42.5 Гц зна
чительно отличались (рис. 5а, 6а). На рисунках 
видно, что распределение амплитуды колебаний 
но поверхности резонатора на частоте / ’, вызван
ное колебаниями вибратора на частоте модуля
ции (рис. 5а), значительно отличается от распре
деления амплитуд колебаний диска, вызванного 
нелинейным взаимодействием спектральных 
компонент A M -сигнала (рис. 6а).
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Рис. 7. Фотография дефекта в резонаторе Д2.

Амплитуда колебаний волны Лэмба в резона
торе на комбинационной частоте F определяется 
следующим выражением |6|:

^2пт(Аф) =

= ^ № ( 2 n F ) x A ( 2 n f ) x A [ 2 i t ( f ± F ) ] .  (5)
4рс„

Как следует и з (5). амплитуда колебаний ре зо
натора А2п/(г,ф) is каждой точке его поверхности 
па комбинационной частоте модуляции Г2 =  2л/' 
пропорциональна амплитуде А(2п/) на несущей 
частоте со =  2л/. амплитуде волны на комбинаци
онных частотах A \2n{f ±  /91 и величине упругого 
параметра нелинейности N(r, ф) в каждой исследу
емой точке резонатора с координатами (г. ф) |19|. 
Амплитуда несущей частоты и глубина модуля
ции т =  0.75 поддержи вались в эксперименте по
стоянными. Поэтому неравномерное распределе
ние амплитуды колебаний диска, вы званных сиг
налом на комбинационной частоте П  =  2л/-'. 
связано с неравномерным распределением источ

ников нелинейности в резонаторе. Физическая 
упругая нелинейность в изотропном твердом теле 
не зависит от координат. Проведенные нами ис
следования эффекта быстрой динамики в резона
торе Д1 выявили в нем наличие неклассической 
нелинейности. Эта нелинейность является ло
кальной и определяется распределением дефек
тов и остаточных напряжений в материале резо
натора. Таким образом, амплитудное распределе
ние колебаний резонатора А2л/.(г, ф) позволяет 
получить информацию о пространственном рас
пределении упругого параметра нелинейности 
<У(г,ф) и, как следствие, о распределении дефек
тов и остаточных напряжений в нем.

Аналогичные эксперименты были проведены 
is резонаторе Д2, в котором был пригото!злен де
фект в виде трещины. Фотография участка резо
натора с трещиной приведена на рис. 7.

Для диагностики трещины в резонаторе Д2 с 
помощью A M -волн Дэмба были использованы 
его различные моды.
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Рис. 8. Колебания лиска (а) на собстиенной частоте /•' =  6250 Гц и (б) при его возбуждении AM-сигналом на частоте 
А М-модуля ии и /•' -  6250 Гц.

Наиболее успешными оказались эксперимен
ты на несущей частоте / =  67.81 кГц с частотой 
A M -модуляции F  =  6.25 кГц. На рис. 8 приведены 
колебания части резонатора в области трещины. На 
рис. 8а приведена форма колебаний диска при его 
возбуждении на частоте F =  6.25 кГц, а на рис. 86 — 
форма колебаний резонатора, вызванных ДМ-вол
ной Лэмба. На рис. 86 видно, что фон повторяет 
распределение амплитуды при возбуждении дис
ка на собственной частоте. Однако на этом фоне 
наблюдается также локальное увеличение ампли
туды в областях, соответствующих устьям трещи
ны, где неклассическая упругая нелинейность на 
исследуемом участке образца максимальна |9|.

ЗАКЛЮ ЧЕН И Е

В работе методом нелинейной лазерной ска
нирующей вибромегрии проведена диагностика 
тонких цилиндрических резонаторов с использо
ванием изгибных волн Лэмба. Материалом для 
изготовления резонаторов служили пластины из 
пол и кристаллического сплава алюминия Д 16 
толщ иной/?= 1.2 мм. Втакой пластине вдиапазо- 
не/ <  420 кГц возможно распространение только 
двух мод волны Лэмба: симметричной моды S0 и 
антисимметричной моды А,,. В пластине и резо
наторах при их изготовлении возникли различ
ные скрытые дефекты и остаточные напряжения, 
которые привели к возникновению в резонаторах 
неклассической упругой нелинейности. Наличие 
структурной нелинейности в резонаторе было об
наружено при исследовании зависимости часто
ты одной из собственных мод резонатора от ам
плитуды изгибных волн Лэмба в нем (эффект 
быстрой динамики). Резонансная частота, а сле
довательно, и скорость изгибных волн Лэмба в 
резонаторе, линейно уменьшалась с увеличением 
амплитуды волны Лэмба. Кроме того, обнаружен 
пороговый характер зависимости резонансной 
частоты резонатора от амплитуды колебаний в

нем. Такое поведение резонансной частоты ха
рактерно для среде неклассической нелинейно
стью 113— 171. Наличие сильной дисперсии изгиб- 
ной моды Лэмба приводит к  нарушению синхро
низма между основной волной и ее гармониками, и 
нарастающее увеличение амплитуд высших упругих 
гармоник в бегущих изгибных волнах Лэмба невоз
можно. Для исследования резонансных нелиней
ных явлений в резонаторе с дефектами в работе бы
ли использованы изгибные A M -волны Лэмба. В 
резонаторе возбуждалась изгибная A M -вол на 
Лэмба, несущая частота и частота модуляции ко 
торой совпадали с собственными модами резона
тора. Вследствие нелинейного взаимодействия 
между A M -колебаниями на несущей частоте и ее 
боковых частотах в материале резонатора с не
классической упругой нелинейностью, кроме ко 
лебаний на несущей частоте и ее гармониках, воз
никли колебания на частоте модуляции. Колеба
ния резонатора были визуализированы лазерным 
виброметром. Формы колебаний резонатора на 
несущей частоте практически не зависели от спо
соба их возбуждения. Распределение амплитуды 
колебаний по поверхности резонатора на частоте 
модуляции, вызванное колебаниями вибратора 
на частоте модуляции, значительно отличается от 
распределения амплитуд колебаний диска, вы
званного нелинейным взаимодействием между 
спектральными компонентами A M -волны Лэмба. 
На распределении амплитуд колебаний по поверх
ности резонатора наблюдаются многочисленные 
максимумы, которые мы связываем с локальным 
характером неклассической нелинейности. Ее про
странственное распределение в резонаторе корре
лирует с пространственным распределением де
фектов в нем 1191.

Выполненные эксперименты показали прин
ципиальную возможность использования изгиб
ных A M -волн Лэмба в резонансных системах для 
определения пространственного распределения 
дефектов и остаточных напряжений в них.
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