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Аннотация. Исследовано влияние типа подшипников на виброактивность  

высокотемпературного отдела турбоагрегата, включающего в себя ротор высокого 

давления и ротор средне-низкого давления, при выбеге. Предполагалось, что в системе 

присутствует исходный неустранимый прогиб  и что оба ротора обладают остаточным 

кососимметричным дисбалансом. Сравнение виброактивности системы проведено для двух 

наиболее распространенных  в теплоэнергетике типов подшипников – эллиптических и 

шестиколодочных сегментных. Расчеты выполнены для турбины К-300-23.5 производства 

ЛМЗ. Полученные результаты проанализированы. 

Ключевые слова: виброактивность ротора, кососимметричный остаточный дисбаланс, 

сегментные подшипники, эллиптические подшипники, погнутость ротора, выбег ротора, 

амплитуды вынужденных колебаний. 
 

 

DEPENDENCE OF VIBROACTIVITY OF A TWO-SPAN ROTOR WITH A 

SKEW-SIMMETRIC RESIDUAL IMBALANCE FROM A TYPE OF 

BEARINGS DURING COASTING 
 

O.A. Volokhovskaya, O.V. Barmina 

A.A. Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Moscow, Russia 

olgaavol@yandex.ru, barminao@yandex.ru 

 
Abstract.The influence of the bearings type on the vibration activity of the turbine unit’s high-

temperature department, which includes a high-pressure rotor and a medium-low pressure rotor, 

during coasting, is investigated. It was assumed that the system has an initial unrecoverable 

deflection and that both rotors have a residual skew-symmetric imbalance. Comparison of the 

system’s vibratory activity is carried out for the two most common types of bearings in the power 

engineering - elliptical and six - blocks segment ones. The calculations were performed for the   K-

300-23.5 turbine manufactured by LMP. The results analyzed. 

Key words: rotor vibroactivity, skew-symmetric residual imbalance, segment bearings, elliptical 

bearings, rotor curvature, rotor coasting, forced oscillation amplitudes. 
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Введение.   Виброактивность турбоагрегата (ТА) определяется прежде всего величиной и 

распределением остаточного дисбаланса после балансировки роторов и дисбаланса, 

вызванного неустранимым прогибом, порожденным температурной нестабильностью 

роторов или несоблюдением условий пуска турбоагрегата [1-3]. Кроме указанных факторов 

существенное влияние на уровень виброактивности оказывает тип подшипников, на которых 

установлен турбоагрегат [4]. Известно, что амплитуды колебаний валопровода при рабочей 

скорости вращения  1) в точках установки ТА на подшипники должны удовлетворять нормам 

ISO (International Standart Organisation)  𝐴 ≤ 90 мкм; 2) в серединах пролетов не превышать 

величины зазоров в уплотнениях. Тип подшипников влияет на выполнение обоих условий 

ограничения амплитуд. Однако это влияние становится определяющим для выполнения 

первого условия для систем Ротор высокого давления – Ротор средне-низкого давления 

турбоагрегата («РВД-РСНД» ТА) с кососимметричным остаточным дисбалансом каждого из 

роторов. При переходных колебаниях на выбеге турбоагрегата, возникающих на 

собственных частотах, которым соответствуют формы колебаний с близкими к середине 

пролетов узлами, наличие в системе кососимметричного дисбаланса способствует 

возрастанию амплитуд колебаний в точках установки системы на подшипники.  При 

неблагоприятном взаимном расположении остаточных дисбалансов и дисбалансов от 

неустранимого прогиба для отдельных типов подшипников это может привести к выходу их 

из строя и необходимости аварийной остановки ТА для ремонта или  замены подшипников. 

Родственные проблемы рассмотрены в работах [5-10]. 

 Для двух наиболее часто используемых типов подшипников – сегментных и эллиптических 

[4] сравним виброактивность системы «РВД-РСНД» ТА с кососимметричным остаточным 

дисбалансом на каждом из пролетов и неустранимым прогибом с наибольшим параметром 

формы [1]. 

 

Физическая модель и расчетная схема системы «РВД-РСНД». Расчетная схема 

конструкции представлена на рис.1. Она состоит из невесомого вала, имеющего изгибную 

жесткость, несущего на себе приведенные сосредоточенные массы  mj (j=1,…,9). Вал 

установлен на трех подшипниках.  Оси Оx, Оy представляют собой главные оси жесткости 

наиболее нагруженного среднего подшипника: Оx – ось минимальной жесткости, Оy – ось 

максимальной жесткости.  

 

Рис. 1. Расчетная схема валопровода: 

Cii
(k), Bii

(k) - параметры жесткости и демпфирования подшипников, соответственно; k =1, 2, 3 

– номер подшипника слева направо,       ii=11  - для значений параметров в направлении оси 

Оx, ii = 22 - в направлении оси Оy. 

http://www.vntr.ru/
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Участок валопровода ротора высокого давления в процессе эксплуатации приобретает 

температурные изменения или изменения, обусловленные несоблюдением условий пуска 

турбоагрегата [1-3]. При этом оси РВД системы «РВД-РСНД» после установки в 

подшипники представляют собой плоские кривые, лежащие в плоскостях yОz или xОz.  На 

рис. 2 представлена исходная форма оси, снятого с левой опоры валопровода системы «РВД-

РСНД» (кривая О1ВС). Величина α = 𝑓 δ⁄ , где f – величина смещения левого конца РВД, δ - 

стрелка приобретенного прогиба РВД, может быть названа параметром формы кривой 

начального прогиба РВД. 

 

 

Рис. 2. Форма оси свободного от нагрузок валопровода системы «РВД-РСНД» с 

первоначально погнутым РВД, присоединенным муфтой к непогнутому РСНД. 

 

Форма кривой прогиба не может быть предсказана заранее, так как зависит от большого 

числа различных и не известных факторов [1]. Из всех теоретически возможных форм 

неустранимого прогиба [1] для дальнейших расчетов выберем вариант, соответствующий 

наибольшему значению параметра формы α 

𝑤 = 𝑓(sin π𝑧
2𝑙⁄ − 1);    0 < 𝑧 < 𝑙;    α = 𝑓 δ⁄ = 4.75.                                 (1) 

        

 

 
Расчет вынужденных колебаний системы «РВД-РСНД» при выбеге. Значения 

физических параметров системы в расчетном примере соответствуют системе «РВД-РСНД» 

турбины К-300-23.5 производства ЛМЗ: длина каждого из пролетов l = 5.5 м; масса РВД М1 = 

9600 кг, масса РСНД   М2 = 17800 кг; приведенные  дискретные массы - m1 = 500 кг, m2 = 2800 

кг,     m3  = 3000 кг, m4 = 2800 кг,  m5 = 1000 кг, m6 = 3000 кг, m7 = 5000 кг,       m8 = 8800 кг, m9 

= 500 кг; приведенные изгибные жесткости - вала РВД  𝐸𝐼1 = 5.15 ∙ 108 Н/м, вала РСНД  

𝐸𝐼2 = 18.025 ∙ 108Н/м. Форма кривой неустранимого прогиба ротора высокого давления 

принята в соответствии с соотношением (1).  

Для сравнения уровней  виброактивности системы «РВД-РСНД» с кососимметричным 

дисбалансом на разных подшипниках выберем эллиптические и шестиколодочные 

сегментные подшипники скольжения, как наиболее распространенные в отечественной 

теплоэнергетике [4]. Схемы подшипников представлены на рис. 3а, б. 
Значения параметров подшипников обоих типов для системы «РВД-РСНД» из 

рассматриваемого примера представлены в табл. 1. 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 11 (147), 2019 

 

6 
 

 

 

 

Рис. 3. Основные схемы опорных подшипников: 

(а) – эллиптический, 1-нижний вкладыш, 2-верхний вкладыш, 3- шип; (б) – сегментный 

шестиколодочный, 4-колодки, 5- корпус. 

 

Таблица 1  

Значения параметров подшипников. 

Вид Эллиптические Сегментные 

№ подшипника 

и № массы 
1-(1) 2-(5) 3-(9) 1-(1) 2-(5) 3-(9) 

𝐶11, 𝐻 м⁄  0.022 910   0.157 910  0.114 910  0.127 910  0.172 910  0.164 910  

𝐶22, 𝐻 м⁄  0.685 910  1.208 910  1.041 910  0.343 910  1.368 910  1.038 910  

𝐵11, кг ∙ с−1 0.564 610  0.804 610  0.752 610  0.276 610  0.366 610  0.352 610  

𝐵22, кг ∙ с−1 3.256 610  5.605 610  4.944 610  0.440 610  2.453 610  1.917 610  

 

На рис. 4 приведены линии неустранимого приобретенного прогиба  системы «РВД–РСНД» 

с выбранным параметром формы прогиба РВД, установленной в подшипники двух 

рассматриваемых типов . При расчетах стрелка неустранимых прогибов в соответствии с 

нормами ISO на тепловую пробу была выбрана равной предельно допустимому значению δ = 

20 мкм. 

Собственные частоты, проходимые турбоагрегатом при выбеге, и соответствующие им 

нормированные формы колебаний для системы с выбранными параметрами (табл. 1), были 

рассчитаны в [3]. У системы «РВД–РСНД» при обоих типах подшипников имеется по пять 

собственных       частот, лежащих   ниже рабочей скорости вращения ТА ω = 314.16 рад /с: 

три в направлении оси Оx и две в направлении оси Оy. Значения этих частот приведены в 

табл. 2 полужирным шрифтом. 
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Рис. 4. Линии неустранимого прогиба системы «РВД – РСНД» для рассматриваемого            

примера и варианты расположения неуравновешенностей: 

 1- жесткие опоры; 2, 3-эллиптические подшипники, оси Ox, Oy соответственно; 4, 5-

сегментные подшипники, оси Ox, Oy соответственно; АБ -  вариант расположения 

неуравновешенностей при наиболее виброактивном симметричном дисбалансе; Ф - вариант 

расположения неуравновешенностей при наиболее виброактивном кососимметричном 

дисбалансе. 

  
Таблица 2  

Собственные частоты системы. 

Тип 

подшипников 
Эллиптические Сегментные 

Порядковый № 

собственной 

частоты 

по Оx  по Оy по Оx  по Оy 

1-я, рад/с   100.8 182.7 110.9 178.7 

2-я, рад/с  112.4 213.1 136.1 213.3 

3-я, рад/с  242.8 538.7 295.0 510.1 

 

В табл. 2 среди приведенных собственных частот валопровода для системы с каждым видом 

подшипников имеется по одной собственной частоте, которой соответствует главная форма 

колебаний с узлами, близкими к серединам каждого из пролетов. Это частоты: 
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 эллиптические  подшипники             𝑝3𝑥
эл = 242,8 рад с ⁄ ; 

 сегментные  подшипники                  𝑝3𝑥
сег = 295,0 рад с ⁄ .                                         (2)                 

Соответствующие этим частотам нормированные формы колебаний представлены на рис. 5. 

Вынужденные колебания именно по этим формам могут возбуждаться при выбеге 

турбоагрегата при наличии кососимметричных дисбалансов обоих роторов и иметь   при 

этом превышающие нормы ISO амплитуды в зоне подшипников. Это может привести к 

выходу подшипников из строя и аварийной остановке ТА. 

 

 

Рис. 5. Собственные формы колебаний, опасные для подшипников: 

1-  φ3𝑥 
∗эл −эллиптические подшипники, 2 - φ3𝑥 

∗сег −сегментные подшипники. 
                            

Расчет амплитуд переходных колебаний системы «РВД–РСНД» в околорезонансных зонах 

частот (2) при кососимметричном дисбалансе проведен на основе методики, предложенной в 

[4] и ранее использованной в [1] 
𝐴𝑗 = φ𝑗(𝑘)(𝑝(𝑘) 𝐻(𝑘𝑘)⁄ ) ∙ χ(𝑘),                                                     (3) 

 

где Aj – амплитуда в точке 𝑧 = 𝑧𝑗 расположения j-ой сосредоточенной массы на оси ротора 

(рис. 1), φ𝑗(𝑘)– значение k-ой формы колебаний в точке 𝑧 = 𝑧𝑗 (здесь и далее по индексам в 

скобках суммирование не проводится), p(k) - собственная частота колебаний, H(kk) -  

приведенный коэффициент демпфирования для колебаний по форме k, χ(𝑘)-  параметр 

возбуждения при колебаниях по форме k. 

Приведенный параметр демпфирования H(kk) для модели «РВД–РСНД» выражается 

соотношением [4] 

𝐻(𝑘𝑘) = 𝑏1φ1𝑘
2 + 𝑏2φ5𝑘

2 + 𝑏3φ9k
2 ,                                            (4)

                                      
 

где  φ1𝑘, φ5𝑘 , φ9k – значения главных форм колебаний ротора на трех опорах, 

расположенных в точках 1, 5, 9 на рис. 1 для каждой из плоскостей xОz и yОz, 

соответственно для каждого типа подшипников;  𝑏𝑗 = 𝐵11
𝑗

 – коэффициент демпфирования 

для подшипника с номером j каждого из рассматриваемых типов  при колебаниях в 

плоскости xОz, 𝑏𝑗 = 𝐵22
𝑗

 - при колебаниях в плоскости yОz, (j = 1, 2, 3), (рис. 1). 

http://www.vntr.ru/
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Параметр меры возбуждения колебаний в системе «РВД–РСНД» при резонансе 𝜒𝑘 включает 

в себя влияние неуравновешенностей, приобретенных за счет неустранимого прогиба (рис. 

4), и остаточных неуравновешенностей масс с эксцентриситетами 𝑒𝑗 (j = 1, …, 9) 

χ𝑘 = 𝜒𝑘
𝑓

+ 𝜒𝑘
𝜀;       𝜒𝑘

𝑓
= 𝑓 ∑ 𝑚𝑗�̃�(𝑧𝑗)

9

𝑗=1

∙ 𝜑𝑗𝑘;     𝜒𝑘
𝜀 = ∑ 𝑚𝑗𝑒𝑗𝜑𝑗𝑘.                   (5)

9

𝑗=1

 

 

Здесь  φ𝑗𝑘   - собственные формы колебаний   системы с соответствующим типом 

подшипников; �̃�(𝑧𝑗)- значения функций неустранимого прогиба системы вдоль осей Ox и Oy 

(рис. 4) в точках крепления масс на валу (j =1, …, 9) для каждого типа подшипников. В 

соотношениях (4) и (5) для рассматриваемого примера следует положить    k = 3.  

В работах [1, 3] показано, что основной вклад в величину суммарного параметра 

возбуждения системы, заданного первым соотношением (5), дает параметр χ𝑘
ε , зависящий от 

распределения  
 

остаточных дисбалансов роторов по длине валопровода и вида 

соответствующей собственной формы колебаний.  Из (5) следует, что наибольшее значение 

суммарного параметра возбуждения χ𝑘 достигается, если χ𝑘
ε  и χ𝑘

𝑓
 имеют одинаковые знаки.  

Далее предполагаем, что для обоих типов подшипников вектора остаточных дисбалансов и 

кривые неустранимого прогиба лежат в одной плоскости. Тогда при неустранимом прогибе 

РВД, заданном уравнением (1), максимальное значение параметра  χ𝑘 достигается при 

расположении неуравновешенностей на пролетах, отвечающих варианту типа Ф (рис. 4). 

Здесь же приведено расположение неуравновешенностей для наиболее виброативного на 

этих частотах симметричного точечного дисбаланса (вариант АБ) [3]. Из-за отсутствия норм 

на величину предельно допустимого момента инерционных сил, примем 

неуравновешенности EI (для первого пролета валопровода) и EII (для второго) при 

кососимметричном дисбалансе равными предельно допустимым их значениям при 

симметричном точечном дисбалансе [3].  Тогда для неуравновешенностей (индексы 2, 4, 6, 8 

соответствуют номерам масс на валопроводе) получим 

 

E2⃓ =⃓ E4 ⃓   = EI = M1  ε ;        ⃓ E6 ⃓ = ⃓E8 ⃓ = EII = M2  ε ; 

Ф:          Е2= - ЕI,     Е4 =EI,    Е6 = EII,     E8= - EII;                                            (6) 

где ε = |𝛆| = 0.1 𝑔 ω2⁄   - модуль приведенных остаточных эксцентриситетов [10], M1, M2 -  

массы РВД и РСНД, соответственно.  

Параметр возбуждения от наиболее виброактивного    кососимметричного дисбаланса типа 

Ф на частотах, заданных равенствами (2), описывается соотношением 

χ3𝑥
ε(Ф)

= −𝐸𝐼[|φ3𝑥(𝑧2)| + |φ3𝑥(𝑧4)|] − 𝐸𝐼𝐼[|φ3𝑥(𝑧6)| + |φ3𝑥(𝑧8)|],                        (7) 
 

где φ3𝑥 – главные формы колебаний при частотах (2) для каждого типа подшипников. 

В табл. 3 представлены значения амплитуд перемещений в контрольных точках валопровода 

системы с кососимметричным дисбалансом Ф (рис. 4) и неустранимым прогибом РВД (1) 

при использовании эллиптических и сегментных подшипников с параметрами, 

приведенными в табл. 1. Для сравнения приведены  амплитуды колебаний в тех же точках 

при симметричном точечном дисбалансе варианта АБ, наиболее виброактивном 

симметричном дисбалансе на рассматриваемых частотах [3]. 
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Таблица 3 

Амплитуды колебаний системы «РВД-РСНД» от прогиба и дисбалансов. 
  

Амплитуды в контрольных точках: подшипниках и серединах пролетов; (мкм) 

№ подшипника 

и/или массы 

z=0  

(1); m1 

z=0.5 l 

m3 

z= l 

(2); m5 

z=1.5 l 

m7 

z=2 l 

(3); m9 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ:   p3x = 242,8 рад/ c 

Аf -8,3 0,7 4,0 0,7 -3,7 

   (Ф)   А𝜺 -51,8 -4,8 33,0 6,6 -32.4 

(Ф)   А f+ А𝜺 -60,1 -4,1 37,0 7,3 -36,1 

(АБ)   А f+ А𝜺 -14,0 1,3 7,0 1,1 -6,5 

СЕГМЕНТНЫЕ ПОДШИПНИКИ:    p3x = 295 рад/ c 

Аf -9,6 -0,9 6,1 1,2 -6,0 

    (Ф)   А𝜺 -121,6 -11,3 77,4 15,4 -76,1  

 (Ф)   А f+ А𝜺 -131,2 -12,2 83,5 16,6 -82,1  

(АБ)   А f+ А𝜺 -120,0 -11,1 76,0 7,0 76,0 

 
 

 

 

Рис. 6. Амплитуды колебаний системы «РВД – РСНД», установленной на пошипниках двух 

различных типов: 1, 2 – сегментные подшипники; 3, 4 -  эллиптические подшипники; 

сплошные линии – кососимметричный дисбаланс Ф; пунктирные - симметричный дисбаланс 

АБ. 
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На рис. 6 приведены графики амплитуд в контрольных точках валопровода для двух типов 

подшипников при кососимметричном дисбалансе типа Ф и симметричном дисбалансе АБ. 

 

Основные результаты и выводы. 

1. Для модели двухпролетного ротора высокотемпературной части валопровода турбины 

типа К-300-23.5 (рис. 1) рассчитаны амплитуды переходных колебаний в контрольных 

точках на частотах 𝑝3𝑥  при выбеге системы с наиболее опасным (с точки зрения 

виброактивности) типе кососимметричного дисбаланса варианта Ф. Рассмотрены наиболее 

распространенные в турбостроении типы подшипников – эллиптические и сегментные. 

Частоты   𝑝3𝑥
эл     и 𝑝3𝑥

сег  (2) выбраны потому, что им соответствуют собственные формы 

колебаний валопровода с узлами на каждом из пролетов (рис. 5), что в сочетании с 

кососимметричным остаточным дисбалансом в системе может быть опасно для сохранности 

подшипников.  

2.  Проведено сравнение амплитуд в контрольных точках системы при ее установке на 

эллиптические и сегментные подшипники на частотах 𝑝3𝑥
эл     и 𝑝3𝑥

сег   при дисбалансе типа Ф с 

соответствующими амплитудами при осесимметричном наиболее виброактивном дисбалансе 

типа АБ (рис. 4).  Из табл. 3 и рис. 5 следует, что амплитуды системы «РВД – РСНД» в 

точках установки   ее на подшипники при кососимметричном дисбалансе Ф превосходят 

соответствующие амплитуды при симметричном дисбалансе АБ: для эллиптических подшипников 

примерно в 4.3 раза, для сегментных – в 1.1 раза. 

3. Амплитуды перемещений системы «РВД-РСРД» с сегментными подшипниками в точках 

ее установки на подшипники более, чем в 2 раза превосходят амплитуды той же системы с 

эллиптическими подшипниками.  При этом для системы с сегментными подшипниками 

амплитуды в точке А ( рис. 2) примерно в 1.5 раза превышают норму ISO (90 мкм) и 

являются опасными для сохранности подшипников. Для системы с эллиптическими 

подшипниками эти амплитуды   примерно в 1.5 раза ниже верхней границы нормы ISO и для 

подшипников безопасны. 

4. Для системы «РВД-РСРД» с выбранными физическими параметрами использование 

эллиптических подшипников приводит к снижению ее виброактивности более, чем в 2 раза 

(табл. 3, рис. 4) по сравнению с сегментными. Применение эллиптических подшипников 

является безопасным с точки зрения выполнена норм ISO и поэтому наиболее 

целесообразным. 
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МАССЕ» 
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Аннотация. Рассматривается  математическая модель акустического (механического) 

метаматериала, представляющая собой цепочку осцилляторов, состоящую из нелинейно-

упругих элементов и масс, каждая из которых содержит внутренний нелинейный 

осциллятор. Показано, что в длинноволновом приближении полученная система уравнений 

может быть сведена к нелинейному эволюционному уравнению Бенджамина-Бона-Махони, в 

рамках которого исследовано взаимодействие трех модулированных квазигармонических 

волн (волновых пакетов) при выполнении условий фазового синхронизма. Исследовано также 

формирование связанных трехчастотных солитонов огибающих, т.е. волновых пакетов, 

сохраняющих свои амплитудно-фазовые профили при распространении в метаматериале 

благодаря компенсирующему действию нелинейных эффектов. 

Ключевые слова: математическое моделирование, нелинейные волны, метаматериал,    

цепочка «масса-в-массе», одномерная система. 
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Abstract. A mathematical model of the acoustic (mechanical) metamaterial is considered, which is 

a chain of oscillators consisting of nonlinear elastic elements and masses, each of which contains 

an internal nonlinear oscillator. It is shown that, in the long-wave approximation, the resulting 

system of equations can be reduced to the non-linear Benjamin-Bon-Mahoney evolution equation, 

in the framework of which the interaction of three modulated quasi-harmonic waves (wave packets) 

is studied under phase-matching conditions. The formation of coupled three-frequency envelope 

solitons, i.e. wave packets that retain their amplitude-phase profiles during propagation in the 

metamaterial due to the compensating effect of nonlinear effects. 

Keywords: mathematical modeling, nonlinear waves, metamaterial, chain "mass-in-mass", one-

dimensional system. 
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В настоящее время исследователями разных стран активно изучаются динамические, в 

частности, волновые, свойства метаматериалов [1 – 15].  

В работе [14] рассматривалась одномерная цепочка, содержащая одинаковые массы  𝑚1, 
связанные упругими элементами (пружинами), обладающими одинаковой жесткостью  𝑘1, 

при этом каждая масса внутри себя содержала еще одну массу 𝑚2 и еще один упругий 

элемент – пружину с жесткостью 𝑘2  (Рис.1). Такая модель, названная цепочкой «масса-в-

массе», не дает упомянутых абсурдных результатов. 

Эта модель была обобщена в работах [16, 17] на случай учета квадратичной нелинейности 

внешнего и внутреннего упругих элементов.  

 

Рис. 1. 

Для обобщенной модели нелинейная система уравнений в перемещениях будет выглядеть 

следующим образом  [16, 17]: 
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                  (1) 

Здесь коэффициент 1h  характеризует нелинейность внешнего, а 2h  – нелинейность 

внутреннего упругих элементов. 

Перейдем в (1) в движущуюся систему координат 𝜉 = x − ct, τ = εt , где  c – скорость волны, 

заранее не известная, ε – малый параметр, характеризующий отношение максимальной 

амплитуды перемещения к длине волны. Выбор переменных объясняется тем, что 

возмущение, распространяясь со скоростью 𝑐 вдоль оси 𝑥, медленно эволюционирует во 

времени из-за нелинейности и дисперсии. 

Представим перемещения в виде разложений в ряды по степеням малого параметра 

𝑢1(𝜉, 𝜏) = 𝑢1
(0)(𝜉, 𝜏) + 𝜀𝑢1

(1)(𝜉, 𝜏) + ⋯, 

𝑢2(𝜉, 𝜏) = 𝑢2
(0)(𝜉, 𝜏) + 𝜀𝑢2

(1)(𝜉, 𝜏) + ⋯ 

(2) 

Подставляя разложения (2) в (1), придем к системе уравнений разного порядка малости по 

степеням 𝜀. Нулевое приближение по малому параметру позволяет вычислить значение 

скорости  𝑐 = √
𝑘1

𝑚1
𝐿  и определяет связь между перемещениями 

𝑢1
(0)

= 𝑢2
(0)

−
𝑚2𝑘1𝐿2

𝑚1𝑘2

𝜕2𝑢2
(0)

𝜕𝜉2
. (3) 

Первое приближение приводит к эволюционному уравнению 

 

−2√𝑚1𝑘1𝜀
𝜕𝑈

𝜕𝜏
−

𝑚2𝑘1𝐿

𝑚1

𝜕𝑈

𝜕𝜉
+

2𝑚2𝑘1𝐿√𝑘1

𝑘2√𝑚1

𝜕3𝑈

𝜕𝜉2𝜕𝜏
− 3ℎ1𝐿3𝑈

𝜕𝑈

𝜕𝜉

+
3ℎ1𝐿5𝑚2𝑘1

𝑚1𝑘2

𝜕𝑈

𝜕𝜉

𝜕2𝑈

𝜕𝜉2
+

3ℎ1𝐿5𝑚2𝑘1

𝑚1𝑘2
𝑈

𝜕3𝑈

𝜕𝜉3

− 3ℎ1𝐿3 (
𝑚2𝑘1𝐿2

𝑚1𝑘2
)

2
𝜕2𝑈

𝜕𝜉2

𝜕3𝑈

𝜕𝜉3
−

3ℎ2

2𝐿
(

𝑚2𝑘1𝐿2

𝑚1𝑘2
)

2

(
𝜕𝑈

𝜕𝜉
)

2

, 

(4) 

где 𝑈 =
𝜕2𝑢2

(0)

𝜕𝜉2 . 

Пусть  
𝜉

𝜉0
⁄ = 𝑋, 𝜏

𝜏0⁄ = 𝑇, а пространственный и временной масштабы выбраны так, чтобы 

выполнялось равенство  
𝜉0

𝜏0
=

3ℎ1𝐿3

2√𝑚1𝑘1𝜀
. 

В новых переменных уравнение (4) перепишется в виде 
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𝜕𝑈

𝜕𝑇
+ 𝑑1

𝜕𝑈

𝜕𝑋
− 𝑑2

𝜕3𝑈

𝜕𝑋2𝜕𝑇
+ 𝑈

𝜕𝑈

𝜕𝑋
+ 𝑔1

𝜕𝑈

𝜕𝑋
(𝑈

𝜕2𝑈

𝜕𝑋2
) + 𝑔2

𝜕2𝑈

𝜕𝑋2

𝜕3𝑈

𝜕𝑋3
+ 𝑔3 (

𝜕𝑈

𝜕𝑋
)

2

= 0, (5) 

где 𝑑1 =
𝑚2𝑘1

3𝑚1ℎ1𝐿2
, 𝑑2 =

𝑚2𝑘1

𝜀102𝑚1𝑘2𝐿
, 𝑔1 = −

10−2𝑚2𝑘1

𝑚1𝑘2
, 𝑔2 =

10−4(𝑚2𝑘1)2

(𝑚1𝑘2)2
, 𝑔3 =

ℎ2(𝑚2𝑘1)2

20ℎ1𝐿3(𝑚1𝑘2)2
. 

Для длинноволновых процессов (𝜉0~10𝐿), 𝑔1, 𝑔2, 𝑔3 ≪ 1 и (10) переходит в известное в 

нелинейной волновой динамике уравнение Бенджамина-Бона-Махони[18]: 

 

𝜕𝑈

𝜕𝑇
+ 𝑑1

𝜕𝑈

𝜕𝑋
− 𝑑2

𝜕3𝑈

𝜕𝑋2𝜕𝑇
+ 𝑈

𝜕𝑈

𝜕𝑋
= 0. (6) 

 

Пусть в цепочке, описываемой уравнением (6), распространяются  три волновых пакета 

(модулированные квазигармонические волны): 

 

                                   (7) 

где An  – комплексные амплитуды, медленно изменяющиеся во времени и в пространстве; 
)0(

n – начальные сдвиги фаз; Qn – малые добавки. 

Несущие частоты пакетов связаны соотношением 

                                                                  213  +=  ,                                                                  (8) 

а волновые числа – соотношением 

                                                                 213 kkk +=                                                                       (9)  

Подставляя (7) в уравнение динамики (6) и проводя процедуру усреднения по быстрым 

переменным [19], приходим к системе 

                                

,
1

,
1

,
1

213
3

3

3

*
132

2

2

2

*
231

1

1

1

AAi
T

A

vX

A

AAi
T

A

vX

A

AAi
T

A

vX

A

gr

gr

gr

−=



+





−=



+





−=



+





                                                        (10) 

где grjv – групповые скорости. При отсутствии нелинейного взаимодействия ( 0= j ) правые 

части системы (10) исчезнут и каждый волновой пакет распространяется со своей групповой 

скоростью. 

В [20] показано, что в квадратично-нелинейной среде могут сформироваться трехчастотные, 

параметрически связанные солитоны огибающих. Такие солитоны распространяются с 

некоторой общей групповой скоростью grсv . 


=

+−
++=

N

n

n
XkTi

n QeTXATXU nnn

1

)(
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Профили солитонов определяются из системы уравнений 

,

,

,

213
3

3

132
2

2
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1

1

cc
c

c
c

cc
c

c
c

cc
c

c
c

BB
B

v

BB
B

v

BB
B

v

=




−=




−=










                                                                      (11) 

которая получается из системы (10) при нахождении ее квазистационарных решений. Здесь  

)()( 1
cnc

n
n BiA −−= ,    

grc
c v

XT −= . 

Одним из решений системы уравнений (11) является набор из трех квазистационарных 

профилей амплитуд квазигармонических волн: 
 

),(sec011
c

c
c T

hB


= ).(sec022
c

c
c T

hB


=    (12) 

   

Амплитуды огибающих, их длительность и групповая скорость связаны соотношениями 

                                                            
).3,2,1(

030201
2
0

=

=

n

Tv cnnnc                                                               (13) 

Заметим, что дальнейшие обобщения рассматриваемой модели могут быть получены путем 

учета соударений внешней и внутренней масс цепочки. Подобные задачи рассматривались в 

работах [21, 22]. 
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Проблеме возникновения вибрации при обработке металлов резанием посвящено множество 

работ. Эта проблема начала серьезно изучаться в 30х годах XX века, когда на фоне научно-

технической революции стали повышаться требования к точности и производительности 

механической обработки металлов. К этому времени относятся первые математические 

модели этого явления. Необходимо отметить, что несмотря на то, что с тех пор по данной 

тематике было написано множество серьезных научных трудов, первые модели этого 

явления достаточно достоверно описывали эффекты, происходящие при обработке металлов 

в условиях автоколебаний. Это связано с тем, что данные модели с одной стороны были 
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полностью основаны на эмпирических данных, с другой стороны были достаточно просты, 

чтобы применять их для практических расчетов. Однако на тот момент не проводилась 

работа по исследованию физических причин, лежащих в основе этого явления. 

В настоящей работе предпринята попытка объяснения физики процессов, лежащих в основе 

одной из ранних работ по автоколебаниям при резании - работе А.П. Соколовского [1]. 

Причиной автоколебаний, по мнению Соколовского, является переменная величина 

радиальной компоненты силы резания Py при периодическом сближении и удалении детали и 

инструмента.  

Он рассматривает  колебания, нормальные к обрабатываемой поверхности (рис.1). Именно 

колебания этого направления влияют на волнистость обрабатываемой поверхности. 

 

 
Рис. 1.7. Радиальные колебания резца. 

 

Сила Py при точении в первом предположении определяется выражением [2]: 

q

ry sBCP = ,                         (1) 

где Сr – коэффициент, зависящий от рода обрабатываемого материала, геометрии 

инструмента и некоторых других факторов; 

B – ширина среза; s – толщина среза; q – показатель степени, имеющий значение меньшее 

единицы, приближенно q=0,75. 

При возникновении колебаний мгновенная толщина среза не будет равна толщине среза (s) 

при спокойной работе, а будет циклически изменяться. Принимая, что при отсутствии 

вибраций  y=0, получим простое выражение: 

yssмгн −=. ,                            (2) 

где sмгн. – мгновенное значение толщины среза. 

Если считать, что формула 1 справедлива для системы, находящейся в состоянии 

колебательного движения, мгновенное значение силы Py мгн. будет равно: 

q

y

q

q

r

q

rумгн
s

y
P

s

y
sBCysBCP 








−=








−=−= 11)(. ,             (3) 

Простота полученного выражения является следствием предположения, что при быстром 

колебательном движении резца (как при его врезании, так и при отходе) справедливы те же 

зависимости, которые были получены опытным путем для значения усилий в 

квазистатическом состоянии системы. 
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Очевидно, что при однозначном виде зависимости Py=f(y), т.е. если каждому данному 

значению y соответствует одно, вполне определенное значение Py, то сила Py не может 

поддерживать автоколебательный процесс. Работа такой силы за полный цикл (врезание и 

отход резца), равная 
0

0

)(

y

y

dyyf , где y0 – значение y, соответствующее началу и концу 

периода, равна нулю, вне зависимости от характера изменения y в функции времени. 

Графически зависимость Py=f(y) изображается линией AB, показанной пунктиром на рисунке 

2. 

В реальных системах необходимо учитывать присутствие диссипативных сил, которые за 

каждый цикл поглощают некоторое количество энергии. Эта энергия может быть восполнена 

только за счет работы силы резания, из чего следует, что Py=f(y) есть неоднозначная 

функция. Значение силы Py при врезании резца в металл должно быть меньше, чем при его 

отходе. (сплошные линии на рис. 2).  

 
Рис. 2. Изменение силы резания в цикле колебаний по Соколовскому. 

 

Различие усилий при врезании и при отталкивании Соколовский объясняет действием 

наклепа в слое, прилегающем к режущей кромке. «При врезании режущая кромка срезает 

свежие, слабо деформированные слои металла. При отталкивании режущая кромка срезает 

сильно деформированные, наклепанные слои металла с повышенной твердостью». 

Сравнение теоретических выводов с результатами экспериментов показало, что 

предложенная модель качественно описывает автоколебательный процесс при точении. 

Однако  физический принцип, объясняющий наличие двузначности силы и отраженный в 

приведенной выше формулировке гипотезы, в действительности не существует. 

Л.С. Мурашкин [3] на основании энергетической теории прочности показал, что 

деформационное упрочнение слоев металла в зоне резания с одним и тем же значением 

мгновенной толщины срезаемого слоя при врезании и отталкивании резца одинаково. Он 

также экспериментально показал [4], что интенсивное автоколебательное движение имеет 

место и при обработке неупрочняющихся материалов. 

Подробная критика модели Соколовского содержится также в работе [5]. 

Для проверки адекватности модели Соколовского было проведено конечноэлементное 

моделирование процесса прямоугольного свободного резания на основание зависимостей, 

полученных в работе [6]. 

Задача решалась в двумерной постановке с помощью программы abaqus explicit (student 

edition) c использованием явного метода интегрирования уравнений динамики. 

Исходными данными для моделирования являются:  
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а) модели материалов заготовки и инструмента; 

б) модель трения между поверхностями инструмента и заготовки; 

в) модель стружкоотделения; 

г) геометрия инструмента и заготовки. 

При моделировании использовалась идеальная упруго-пластическая модель 

обрабатываемого материала. Данные по зависимости модуля упругости и предела текучести 

обрабатываемого материала от температуры заимствованы из источников [7,8]. В качестве 

материала заготовки выбрана сталь AISI 1045. Необходимые для моделирования свойства 

этой стали в зависимости от температуры приведены в табл. 1. 

Инструмент предполагается абсолютно жестким, поэтому его материал описывался лишь 

термодинамическими параметрами и плотностью. В качестве инструментального материала 

был выбран твердый сплав H10F, обладающий следующими свойствами: плотность ρ=14500 

кг/м3; коэффициент линейного теплового расширения α=5,4.10-6;  теплоемкость Сp=400 

Дж/(кг.оC); теплопроводность H=50 Вт /(м.оK) . 

 

Таблица 1 

Температура Т, ̊С 20 200 400 600 1800 

Модуль упругости E, гПа 215 210 165 160 0 

Коэффициент Пуассона, V  0,3 – 

Предел текучести σТ, мПа 400 340 300 160 0 

Удельная теплоемкость Сp, 

Дж/(к C̊) 
461 

Теплопроводность H, 

Вт/(м K̊) 
23 23,5 25,5 26,5 30 

Плотность ρ, кг/м3 7750 

Коэффициент линейного 

теплового расширения 105α  
1,2 

 

Была принята кулоновская модель трения: τ=μσsgnu, где τ – напряжение сдвига в контакте, σ 

– нормальное напряжение в контакте, μ – коэффициент кулоновского трения. На основании 

обзора литературы значение коэффициента трения на контактных площадках «инструмент – 

стружка» и «инструмент – заготовка» было выбрано μ=0.2. 

В качестве критерия стружкоотделения выбрано критическое значение деформации сдвига в 

слое, разделяющем заготовку  и  стружку. 

При моделировании приняты следующие геометрические параметры   процесса, инструмента 

и заготовки: глубина резания 2 мм; ширина среза 3 мм; передний угол инструмента 10о; 

задний угол инструмента 5о.  

В модели использованы 4-х узловые элементы CPE4RT с использованием опции «distortion 

control» для сохранения качества сетки при значительных пластических деформациях 

материала заготовки. Сетка уплотнялась вблизи зон ожидаемого высокого градиента 

напряжений, деформаций и температур. Размер сетки выбирался таким образом, что бы с 

одной стороны обеспечить достаточную точность расчета, а с другой стороны приемлемую 

размерность задачи.  

Граничные условия модели приведены на рисунке 3. Заготовка движется с постоянной 

скоростью Vрез. навстречу инструменту. Инструмент с массой m соединен с неподвижным 

основанием упруго-диссипативной связью с коэффициентами жесткости с и вязкого 

сопротивления b и имеет возможность перемещения только вдоль оси X. Начальные условия: 
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заданная температура системы и начальная скорость заготовки, равная постоянной 

составляющей скорости резания. 

 
Рис.3. Граничные условия модели. 

 

Максимальный шаг интегрирования равен ∆𝑡𝑚𝑎𝑥 = min (𝐿
𝐶⁄ ); где L – характерный размер 

конечного элемента, 𝑐 = √𝐸
𝜌⁄   – скорость продольной волны в материале изделия. 

С помощью данной модели был получен режим установившихся автоколебаний. При 

определенных соотношениях механических и тепловых параметров обрабатываемого 

материала происходит самовозбуждение автоколебаний и их переход к установившимся 

периодическим режимам. 

В ходе моделирования были получены графики (рис. 4) изменения основных параметров 

установившегося автоколебательного процесса от времени: 1 – смещение резца; 2 – 

относительная скорость резца и заготовки; 3 – сила резания; 4 – средняя температура в 

контакте резца и стружки. Для наглядности представленные кривые показаны в 

нормированном виде. 

 
Рис.4. Графики изменения основных параметров установившегося автоколебательного 

процесса от времени. 

 

В первую очередь следует уделить вниманию графикам зависимости силы резания от 

времени (кривая 3) и средней температуры в зоне резания. Из этих графиков видно, что сила 

резания изменяется в зависимости от температуры в зоне резания. 
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Следует отметить, что столь значительные колебания температуры происходят в достаточно 
малом объеме. На рис. 5 приведены картины распределения температур в зоне резания в 
двух фазах колебаний резца в установившемся режиме в моменты достижения температурой 
максимального (рис. 5,а) и минимального (рис. 5,б) значений. На рис. 5,а  отчетливо видна  
локальная область высокой температуры в первичной зоне сдвига при формировании 
стружки. 

      
Рис.5. Распределение температур в зоне резания в противоположных фазах колебания. 

 

На рис. 6 показан график изменения температуры на площадке контакта инструмента с 
деталью в процессе установления автоколебаний при врезании инструмента в материал. 
Видно, что в начале резания процесс сопровождается быстрым разогревом материала, и при 
определенной температуре происходит самовозбуждение автоколебаний, а затем и 
дальнейший переход к установившемуся режиму автоколебаний, сопровождающийся 
возрастанием как средней за цикл температуры, так и амплитуды ее циклического 
изменения. 

 
Рис. 6. График изменения температуры на площадке контакта инструмента с деталью в 

процессе установления автоколебаний при врезании инструмента в материал. 
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Анализ зависимости контактной температуры от времени показывает, что изменение 

температуры на контактной площадке за один период установившихся колебаний составляет 

50о – 60о С, а в зоне сдвига до 100о С, что при средней температуре в зоне резания равной 

примерно 500оС обеспечивает изменение предела текучести в области сдвига на 10-15 мПа. 

Эти данные дают представление о том, насколько мощным источником возбуждения 

автоколебаний является разупрочнение материала заготовки при повышении температуры в 

зоне резания. 

Анализ графиков (рис.4) показывает, что максимальное значение силы резания соответствует 

минимальной температуре в зоне резания и завершению фазы «отталкивания» резца. 

Минимальное значение силы резания и максимальная температура в зоне резания 

соответствуют окончанию фазы «врезания» резца.  

Данная модель полностью описывает эффекты, наблюдаемые Соколовским. В процессе 

установившихся автоколебаний сила резания при врезании резца получается меньше, чем 

при отталкивании, однако этот эффект является не причиной, а следствием возникновения 

автоколебаний. Требуемая двузначность зависимости силы резания от координаты резца в 

процессе колебаний P(y) достигается за счет упругой разгрузки системы. 

Таким образом, двузначный характер силы резания, наблюдаемый Соколовским, может быть 

объяснен возбуждением автоколебаний, связанных с падающей зависимостью силы резания 

от температуры. Подобное объяснение физической природы различия сил резания в цикле 

автоколебаний позволяет разработать новые пути снижения вибрации при резании, 

связанные с воздействием на температурный режим обработки. 
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Акустические методы неразрушающего контроля, такие как, ультразвуковая дефектоскопия, 

акустические зондирование получают все большее распространение при оценке 

технического состояния конструкционных материалов.  

Ультразвуковая дефектоскопия как один из методов неразрушающего контроля состояния 

материала, основанная на исследовании процесса распространения в контролируемом 

изделии ультразвуковых волн с частотой 0,5-25 МГц, используется достаточно давно [1]. 
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Первый патент № 11371 на способ и устройство ультразвуковой дефектоскопии с 

приоритетом от 02 февраля 1928г. был выдан молодому ученому, впоследствии члену-

корреспонденту АН СССР, профессору Ленинградского электротехнического института, 

Сергею Яковлевичу Соколову.  

Ультразвуковая дефектоскопия, в классическом понимании, основана на эффектах линейной 

акустики, в частности на эффекте отражении волн от несплошностей (дефектов). Для 

обнаружения структурных изменений металла, когда физически существующей 

несплошности ещё нет, ультразвуковая дефектоскопия мало пригодна. 

Акустическом зондирование заключаются в возбуждении ультразвукового импульса и 

приеме его после прохождения через исследуемую среду.  Упругая среда, как передающий 

зондирующий импульс от излучателя к приемнику элемент всей электромеханической схемы 

зондирования, несомненно, влияет на условия распространения волны в материале и вносит 

в сигнал свои изменения, обусловленные особенностями структуры. При соответствующей 

обработке сигнала формируется диагностический признак, чувствительный к структурным 

изменениям в металле [2].  

 

1. Нелинейность металла. Несовершенства в структуре металла во много 

обуславливают его нелинейные свойства. Наряду с нелинейностью сил межмолекулярного 

взаимодействия, приводящей к нелинейной связи между напряжением и деформацией, в 

поврежденном металле проявляется структурная нелинейность [3]. Эта нелинейность 

определяется надмолекулярной внутренней структурой твердого тела (дислокациями, 

микротрещинами, локальными внутренними напряжениями и т.д.) и может на 2-4 порядка 

превышать физическую нелинейность [4]. В связи с этим представляется перспективным 

рассмотреть возможность использования нелинейных акустических эффектов для контроля 

структурных изменений металла. 

Нелинейность неповрежденных изотропных твердых сред, описывается в приближении 

квадратичной нелинейности уравнениями пяти константной теории упругости и 

определяется связью между компонентами тензоров напряжений σ и деформаций ε, где 

зависимость σ = f(ε) представляется в виде ряда, члены которого убывают по мере роста 

степени. Зависимость потенциальной энергии от расстояния между атомами позволяет 

пояснить физический механизм нелинейных акустических эффектов в твердых телах. При 

малых амплитудах смещения растяжения и сжатие одинаковы, т.к. дно потенциальной ямы 

можно аппроксимировать параболой. И состояние кристалла с достаточной точностью 

описывается линейным законом Гука: 
 

σ = gIIε, 
 

где gII- линейный модуль упругости, то есть модуль упругости 2 порядка, называемый так в 

связи с тем, что получен из выражения для потенциальной энергии, содержащей только 

квадратичные члены по деформации.  

Для больших амплитуд смещений сжатие и растяжение становятся неравноправными - 

зависимость потенциальной энергии от смещения атома уже не описывается параболой. В 

этом случае справедлив нелинейный закон Гука: 
 

σ = gIIε + gIIIε2, 
 

где gIII-нелинейный модуль упругости, то есть модуль упругости третьего порядка.  

Нелинейность закона Гука приводит к зависимости фазовой скорости от деформации:  
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𝑐 = 𝑐0[1 +
𝑔𝐼𝐼𝐼

𝑔𝐼𝐼
𝜀] 1

2⁄  

Вследствие этого различные фазы волны имеют разную скорость, и форма волны по мере 

распространения изменяется. В пределе синусоидальная волна может выродиться в 

пилообразную. Искажение формы волны приводит к изменению её спектра. Спектр волны 

обогащается гармониками, то есть нелинейность приводит к генерации гармоник в твердом 

теле. Если же в материале присутствуют две и больше волн, то они, взаимодействуя, 

порождают волны на новых комбинационных частотах [5].  

Существует понятие геометрической нелинейности, которая обусловлена особенностями 

деформирования элементарного объема и характеризуется квадратичным членом выражении 

для деформации:   

𝜀𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑋𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑋𝑖
+

𝜕2𝑈𝑙

𝜕𝑋𝑖𝜕𝑋𝑗
) 

Существуют среды с дисперсией или с аномальной нелинейностью, к ним относятся твердые 

среды со сложной структурой, в которых кубические эффекты могут преобладать над 

квадратичными.  

В работе [6] показано, что поры, полости обуславливают достаточно сильную нелинейность, 

в отличие от нелинейности неповрежденных, без полостей и пор, включений и т.д. 

изотропных твердых сред, описываемых в приближении квадратичной нелинейности 

уравнениями пяти константной теории упругости. Следовательно, измеряя параметр 

нелинейности можно получить информацию о концентрации полостей в среде. 

Разномодульность системы характерна для весьма широкого круга материалов: полимеры, 

металлы, композитные и др. [7]. Для понимания природы разномодульности представляется 

полезной простая модель, интерпретирующая дефект в виде щели, которая раскрывается при 

растяжении, что уменьшает жесткость среды по сравнению со сжатием. Не исключено, что 

за разномодульность реальных материалов ответственны микродефектыподобного рода. У 

различных материалов это свойство, именуемое разномодульностью, проявляется в разной 

степени. В основном явление разномодульности характерно для материалов с 

микронарушениями, а также для композитов. В [8,9] показано, что микроструктурные 

неоднородности (типа трещин, контактов, в ряде случаев полостей и т. п.) приводят к 

многократному возрастанию величины нелинейных акустических параметров, что открывает 

возможности для развития новых методов акустической диагностики.  

Накопленные в исследованиях данные о существовании тесной связи нелинейных 

акустических параметров среды с её структурой и внутренними свойствами, убедительно 

свидетельствуют о перспективности использования нелинейных эффектов для создания 

новых диагностических методов.  

 

2. Диагностический признак. Нелинейность упругой среды, при распространении в ней 

акустических волн, приводит к генерации в зондирующем сигнале спектральных 

составляющих на частотах, кратных основной частоте. Контролируя параметры 

нелинейности среды, возрастающей при появлении структурных изменений, «зародышей» 

процесса разрушения, можно косвенно оценивать состояние металла. В таком случае в 

качестве диагностического признака можно использовать уровень спектральной 

составляющей в зондирующей упругой волне на удвоенной частоте исходного сигнала. 
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Измерения нелинейности, как правило, проводятся в лабораторных условиях [4,5,13] и 
применяются скорее, как научный инструмент исследования, чем востребованный практикой 
способ неразрушающего контроля. 
Современные тенденции в исследованиях в значительной степени определяются 
практическими потребностями. Для работы на реальных конструкциях необходим 
максимально простой компактный специализированный прибор, который можно 
использовать в качестве «индикатора» состояния металла при проведении диагностических 
работ 
Для мониторинга металла в условиях производства [14] разработан прибор на базе волн 
Рэлея, обращение с которым не требует специальных радиофизических знаний, максимально 
прост и компактен. Блок-схема прибора приведена на рисунке 1. 
В приборе для зондирования металла использовалась монохроматическая упругая 
поверхностная волна, создаваемая с использованием пары клиновых преобразователей, 
которые позволяли генерировать и обнаруживать тональный сигнал поверхностных волн. В 
качестве параметра, характеризующего акустическую нелинейность, использовано 
выраженное в дБ соотношение амплитуды основной гармоники на 1МГц и кратной второй 
гармонике - соответственно на 2 МГц. Этот параметр контролируется с использованием 
устройства, работа которого заключается в следующем. По поступающей от компьютера по 
USB команде микроконтроллер запускает генератор, который формирует радиоимпульс с 
частотой заполнения 1 МГц и длительностью 3,5 мс, сигнал подаётся на пьезоизлучатель, 
имеющий резонансную частоту 1МГц. Сигнал с исследуемого образца принимается 
пьезоприёмником, имеющим резонансную частоту 2 МГц, усиливается усилителем, 
имеющим для расширения динамического диапазона завал амплитудно-частотной 
характеристики (АЧХ) на частоте 1 МГц по сравнению с 2 МГц около 20 дБ, затем сигнал 
оцифровывается 16-разрядным аналого - цифровым преобразователем (АЦП) с частотой 
квантования 5 МГц, и запоминается в буферном оперативном запоминающем устройстве 
(ОЗУ). После этого микроконтроллер выполняет спектральный анализ полученного сигнала 
и вычисляет отношение амплитуд спектральных компонент на частотах 2 МГц и 1 МГц. 
Результат по USB передаётся в компьютер.  

 

 
 

Рис.1. Блок-схема специализированного прибора для контроля состояния металла 
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3. Идентификация сплавов. Известно, что, наиболее распространенным методом 

идентификации поставляемой на промышленные предприятия металлопродукции является 

химический анализ. Химический анализ материалов относится к разрушающим методам 

контроля, требует использования большого количества оборудования и длительного времени 

исполнения. В настоящее время в промышленности все большее применение для 

идентификации марок сталей и сплавов находят методы неразрушающего контроля. Авторы 

работы [10] для идентификации марки, структуры и физико-механических свойств сплавов 

используют экспресс методы неразрушающего контроля: с помощью определения термо 

ЭДС, вихретоковый метод и магнитный.  

Однако, перечисленные методы неразрушающего контроля имеют определенную область 

использования. Так, например, определение термо ЭДС чувствительно к химическому 

составу материала; установление удельной электропроводности вихретоковым методом 

применимо при контроле немагнитных материалов; измерение коэрцитивной силы с 

помощью магнитного метода возможно для магнитных сталей. 

В то же время упругие волны, являясь волнами механической природы, распространяются в 

металле в независимости от его электромагнитных свойств. Они позволяют распознать 

структурные особенности материала. В связи с этим для идентификации марок сплавов в 

качестве дополнительного экспресс-метода неразрушающего контроля целесообразно 

использовать возможности нелинейных акустических эффектов. В [11] приведены данные, 

демонстрирующие, что показатель нелинейности, приведенный в логарифмических 

единицах, наиболее чувствителен к различным структурам металла, и, следовательно может 

быть использован для идентификации марок сплавов в качестве дополнительного экспресс-

метода неразрушающего контроля. 

 

4. Поврежденность металла. Акустическое зондирование как метод неразрушающего 

контроля получает все большее распространение при оценке технического состояния 

конструкционных материалов и конструкций. Важнейшими информативными 

характеристиками акустических методов контроля и диагностики конструкционных 

материалов являются скорость распространения и затухание ультразвука. Наиболее 

распространенный способ неразрушающего контроля изделий различного назначения - эхо-

импульсный метод (около 90% объектов, контролируемых акустическим методом, 

проверяют эхо-методом).  

Авторы работы [12] для оценки технического состояния конструкционных материалов 

использовали ультразвуковые методы неразрушающего контроля, в частности эхо-

импульсный метод контроля с применением объемных волн. Как и в [12], изучение 

нелинейных акустических свойства сплавов авторы работы [13] проводили с помощью 

автоматизированного ультразвукового комплекса в лабораторных условиях на 

экспериментальных образцах. Однако в процессе эксплуатации изменение структурного 

состояния, накопление поврежденности, нарушение сплошности первоначально происходит 

преимущественно в поверхностных слоях, а затем распространяется в толщу металла. 

Поэтому применение поверхностных упругих волн Релея позволяет более адекватно 

контролировать техническое состояние металла не только на поверхности, но в его толще. 

Для работы на реальных деталях лабораторное оборудование не всегда пригодно. Поэтому 

разработанный прибор на базе волн Рэлея [14] более адекватен для решения поставленных 

задач в качестве неразрушающего метода контроля материала в условиях производства на 

промышленных объектах.  
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В [15] приведены, результаты демонстрирующие возможность использования нелинейных 

волн Рэлея характеризовать поврежденность, связанную с пластической деформацией, что 

весьма актуально для прогнозирования ресурса. 

 

Заключение. Свойства упругих волн проникать во внутреннее пространство практически 

всех конструкционных материалов и распространятся в них реагируя как на  геометрические 

(размеры и форму частиц, топологию решетки), так и на физические (параметры силовых и 

моментных взаимодействий между частицами) характеристики позволили разработать 

технологии акустического зондирования. Показана принципиальная возможность 

обнаружения нарушений структуры методом акустического зондирования, который обладает 

высокой информативностью, компактностью, не требует применения большого количества 

оборудования, относительно прост в исполнении, а применяемое излучение является 

безвредным. 
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Аннотация. Рассмотрена нелинейная динамика возмущений плотности дислокаций и 

упругого поля в рамках предложенной эволюционной модели, учитывающей отрицательную 

скоростную чувствительность деформирующих напряжений. В результате развития 

кинетичесой неустойчивости обнаружено существование периодических и уединенных 

решений для исходных переменных, интерпретеруемых как возникновение и 

распространение скоплений дислокаций. Такая структура из динамических скоплений 

способна приводить к атермическому характеру низкотемпературной скачкообразной 

деформации. 
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неустойчивость, динамические скопления дислокаций.  
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Abstract. The considered nonlinear dynamics of the perturbations of the dislocation density and 

elastic field in the framework of the proposed evolutionary model, taking into account the negative 

velocity sensitivity of deforming stresses. As a result of the development of kinetic instability, the 

existence of periodic and isolated solutions for initial variables interpreted as occurrence and 

propagation of dislocation pile-up. Such a structure of dynamic clusters can lead to an athermal 

character of low-temperature serrated deformation. 
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За время, прошедшее с момента обнаружения низкотемпературной скачкообразной 

деформации, был накоплен большой экспериментальный материал, свидетельствующий о 

том, что это явление весьма общее и типично для низкотемпературного деформирования 

кристаллических материалов [1,2]. По мере накопления экспериментальных данных и 

установления закономерностей низкотемпературной скачкообразной деформации были 

предложены ряд теоретических сценариев нестабильности пластической деформации в 

области сверхнизких температур. Одной из первых, была идея тепловой неустойчивости [3], 

связанной с лавинообразным нарастанием выделяемого в образце тепла, когда тепловое 

разупрочнение превосходит деформационное упрочнение материала. Также возможным 

механизмом формирования низкотемпературной скачкообразной деформации, по 

утверждению [4] авторов, является гипотеза, связанная с неустойчивостью лавинообразного 

зарождения подвижных дислокаций, связанных с возникновением дислокационных 

скоплений и прорыва ими барьеров различной природы (границ, субграниц, комплексов 

атомов примеси и др.) . С другой стороны, прямых экспериментальных данных о наличии 

скоплений в структуре материала при низкотемпературной скачкообразной деформации нет, 

несмотря на косвенное их наличие. Естественным допущением в сложившейся ситуации 

является то обстоятельство, что скопления в процессе деформации являются сугубо 

динамическими образованиями и связаны с неустойчивым характером пластического 

течения. 

Такие механизмы неустойчивости пластической деформации, начиная с работ Коттрелла, 

обычно связывают с нелинейной N -образной зависимостью силы торможения дислокаций 

от их скорости [5] Между тем, возможна ситуация, когда в некотором интервале напряжений 

возможна ситуация , когда напряжение течения S -образно зависит от скорости дислокаций. 

Например, в твердых растворах при понижении температуры движущиеся дислокации 

способны обеспечивать режим стимулированной нелинейной диффузии атомов примеси 

(при 1/22

00 ]/[=> dTGnc  , где G  - модуль сдвига, T  - температура, 0n  и d  - концентрация 

и характерный размер растворенных атомов, 0  - средняя плотность дислокаций), в 

результате чего возникает эффективное взаимодействие примесных атомов и их 

кластеризация [6]. Последнее приводит к резкому упрочнению кристалла и уменьшению 

средней скорости дислокаций v . Дальнейшее увеличение нагрузки восстанавливает 

монотонность кривой )(v . Возможны и другие механизмы упрочнения материала в 

процессе пластической деформации [7], приводящие в некоторой области mc  <<  

деформирующих напряжений к отрицательной чувствительности средней скорости 

дислокаций v  от напряжения 0)<'( v . 

Для определенности рассмотpим дефоpмиpуемый в режиме активного нагружения кpисталл, 

оpиентиpованный для одиночного скольжения. Будем считать, что в эволюции 

дислокационного ансамбля участвуют краевые дислокации, хаpактеpизуемые плотностями 

),( tx+  и ),( tx− , которые движутся навстpечу дpуг дpугу в паpаллельных плоскостях 
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скольжения вдоль напpавления x0  со скоpостями )(= + vv , )(= −− vv  и формируют полосу 

скольжения ширины L . 

С учетом пpоцессов генерации и аннигиляции дислокаций система эволюционных уpавнений 

для скалярной плотности ),( tx  запишется в виде [8, 9]  

 .=)( −+
 −




+




Av

xt
 (1) 

 Здесь A  - источник дислокаций типа Франка-Рида,   - коэффициент аннигиляции. 

В режиме активного нагружения, когда средняя скорость пластической деформации 0  

поддерживается постоянной, уравнение (1) необходимо дополнить машинным уравнением  

 ),(= −−++ +−



bvbv

S

KL

t
p
  (2) 

 где LLp /= 00   - скорость пластической деформации в полосе скольжения, K - жесткость 

системы "образец-машина", 0L  и S  - высота и площадь поперечного сечения образца,   и   

- геометрические факторы порядка единицы. 

В переменных 
−+ + =  и 

−+ −=I , характеризующих суммарную и избыточную 

плотность дислокаций система (1), (2) принимает вид  

 0,=)( 



+




v

xt

I
 (3) 

 ),(
2

2=)( 22 IAvI
xt

−


−



+




 (4) 

 ,)(= * −



bvG

t
p
  (5) 

где SKLG /=*  - эффективный модуль упругости. 

Равенство нулю правой части (3) отражает факт сохранения вектора Бюргерса при различных 

дислокационных реакциях и размножении [8,9]. Уравнения (3),(5) можно проинтегрировать, 

в результате имеем  

 ),(= *

cIIbG
x

−



 (6) 

где cI  - константа интегрирования, имеющая смысл избыточной плотности дислокаций 

субструктуры, сформированной к моменту деформирования материала (пусть для 

определенности 0>= −+ − cccI ). 

Исследуем на устойчивость стационарное состояние  

 LbLVVIII cccc 000000

22 /=)(=,=/1=,= +   (7) 

системы (4)-(6). Здесь 1/2)/(2=  Ac , а значение )( 00 V  трехкратно вырождено, так как 

прямая 0= vv  по предположению пересекает кривую )(V  в трех точках ( },,{= 3210  ) 

Для возмущений вида )(exp ikxti +−~  дисперсионное уравнение принимает вид  

 0,=
)(11

2

022

0

2




+



+
−−



−
+

v
ikkvi  (8) 
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где 01/=   - характерное время междислокационного взаимодействия, )(= 00

* − vbG  - 

безразмерный параметр, характеризующий скоростную чувствительность деформирующих 

напряжений, 1<)/(1=/= 1/222

0

−+ ccc II . 

Из (8) следует, что неустойчивость (Im 0)>  возможна при отрицательной скоростной 

чувствительности напряжения течения 0)>0,< ( 
v . Рассмотрим более подробно случай 

1<0  , соответствующий возникновению неустойчивости в области деформирующих 

напряжений c ~ . В этом случае, как показывает анализ дисперсионного уравнения (8), 

эволюция системы при >t  определяется ветвью  

 ,/ 22

001 kivikv −+  (9) 

тип которой характеризует, так называемую, доменную неустойчивость Ганна [12], широко 

известную в физике полупроводников. Согласно (9) длинноволновые возмущения, 

движущиеся вправо с фазовой скоростью 000 <= vvc  , медленно нарастают с инкрементом 

Im 0>/=1  . 

Нелинейные решения исходной системы уравнений  будем искать в классе автомодельных 

решений, полагая  , I  и   зависящими от бегущей координаты ctx− = . Исключая из 

этих уравнений )(I  и )(  в рассматриваемом приближении ( 1 ) получаем одно 

нелинейное уравнение второго порядка для )(   

 0.=)]([
2

)()( 00

*

2

0

*

0
02

2
22

0 −+













−




−+




− vbG

bG

v
cccv   (10) 

 

Уравнение (10) описывает стационарную бегущую волну. По форме оно совпадает с 

уравнением сосредоточенного нелинейного осциллятора с затуханием cc − 0= . Поэтому 

интересующие нас стационарные решения существуют при 00 <= vcc . Анализ решений 

целесообразно проводить на фазовой плоскости переменных   и ' . В интересующем нас 

случае 0=  уравнение (10) имеет на фазовой плоскости )',(   три неподвижные точки 

,0)( 1 , ,0)( 2  и ,0)( 3 . Состояние ,0)( 2  является центром, в окрестности которого 

существует континуум замкнутых траекторий, которые отвечают распространению 

периодически повторяющихся импульсов поля   и дислокационного заряда ~I  (рис.1).  

Другие особые точки ,0)( 1  и ,0)( 3  являются седлами, через которые проходят по две 

траектории (сепаратрисы). В зависимости от значения величины 0  возможны три 

сепаратрисных решения в виде замкнутых траекторий. При некотором критическом 

значении c00 =    существует траектория, соединяющая особые точки ,0)( 1  и ,0)( 3 . Этой 

траектории соответствует уединенная волна типа широкого солитона. При c00 >    

источником и стоком замкнутой траектории является состояние ,0)( 1 , а при c00 <    – 

состояние ,0)( 3 . Соответствующие солитонные решения обуславливают развитие (если 

воспользоваться терминологией [13]) доменов сильного ( c00 >   ) и слабого ( c00 <   ) 

упругого поля.  
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Рис. 1. Нормированные периодические импульсы упругого поля *

2)/(= G−  (a)  и 

избыточной плотности дислокаций 0)/(= − pcII    (b)  как численное решение уравнения 

(10)  при  заданных значениях параметров ( pcp   > ): 0.1,=  0.1,=   ,02.0= p
   

0.5,=/ 0VVc  1,=/ *

2 G  0.2=)/( *

12 G− . При вычислениях использована аппроксимация 

=V
cV + )( 2−V + 3

2 )( −V , где 2

12 )(6= −

 −− VV . Импульсы распространяются со 

скоростью 0= Vc  . 

 

Таким образом, рамках рассмотренной модели установлено, что в ансамбле дислокаций 

реализуется кинетическая неустойчивость, обусловленная сменой механизма упрочнения 

кристалла, которая приводит к импульсному режиму пластического течения и 

распространению скоплений дислокаций. Эффект возникновения скоплений чисто 

динамический и проявляется только в процессе пластической деформации. Такая структура 

из динамических скоплений способна приводить к атермическому характеру 

низкотемпературной скачкообразной деформации. 
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