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ОСОБЕННОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
ОБРАЗЦОВ В ОБЛАСТИ БЕЗДИФФУЗИОННЫХ ФАЗОВЫХ

ПЕРЕХОДОВ МАТЕРИАЛОВ

Установлено, что вблизи температуры бездиффузиопных фазовых 
нореходов активация фазовых превращений механическими напряже
ниями может являться причипой нелинейности резонансных колебаний 
образцов материалов. Последняя проявляется в несимметричности ре
зонансных пиков, зависимости их форм от направления изменения час
тоты при прохождении резопанса образца, а также в периодическом из
менении амплитуды колебаний. Определены условия возникновения 
различных режимов колебаний. Отмечено, что ыелипейпость обусловле
на изменением затухания колебалий в процессе превращений и харак
терна для бездиффузионных фазовых переходов второго рода в магне
тиках, сегнетоэлектриках и сверхпроводниках.

Для исследования динамических процессов, связанных с фазовыми 
превращениями первого и второго рода в твердых телах, традиционно ис
пользуются акустические методы. С этой целью в исследуемом образце 
возбуждают механические колебания, по параметрам которых определяют 
величину внутреннего трения, существенно меняющуюся в области фазо
вого перехода, и характеристики упругости материала [1, 2]. В то же 
время известно, что при бездиффузионных фазовых переходах второго 
рода в магнетиках и сегнетоэлектриках, когда восприимчивость материа
ла к внешнему воздействию велика, механические напряжения могут 
изменять характеристики переходов, в частности температуру превраще
ний [3, 4]. Поскольку динамические напряжения при колебаниях зави
сят от амплитуды, то последняя в конечном итоге и определяет темпера
туру фазового перехода. В результате наблюдается амплитудно-зависимое 
трение. Это приводит к проявлению ряда особенностей механических ре
зонансных колебаний образцов в области фазовых переходов материала, 
не отмеченных в литературе и не учитываемых при проведении акусти
ческих измерений. Нами установлено, что при резонансных колебаниях, 
когда амплитуда меняется от точки к точке образца, стимулирование ди
намическими напряжениями фазовых превращений в некоторых обла
стях образца приводит к искажению его резонансных пиков. Имеет место 
несимметричность резонансных пиков, изменяющих свою форму в зави
симости от направления прохождения через резонанс; автоколебательный 
характер изменения амплитуды при определенных режимах возбуждения 
колебаний. Необходимо отметить, что известно влияние иных видов 
нелинейности, например отклонение от закона Гука, нелинейность пьезо
эффекта, на параметры резонансных колебаний. Такого рода нелиней
ности проявляются в несимметричности резонансных пиков и скачкооб
разном изменении амплитуды колебаний при изменении частоты возбуж
дающей силы [5]. В отличие от известных вышеуказанные эффекты, 
с одной стороны представляют самостоятельный интерес как пример про
явления нелинейности, обусловленной фазовыми превращениями, с дру
гой — могут служить основой для создания высокочувствительных мето
дов исследования фазовых переходов в материалах. В настоящей работе 
дается объяснение наблюдаемым эффектам.

Известно, что вблизи бездиффузионного фазового перехода внутреннее 
трение Q~l претерпевает резкое изменение, связанное с активацией прев
ращений в материале. Последнее может быть обусловлено как измене-
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нием температуры, так и механическими напряжениями, приложенными 
к образцу [1, 4J. Пусть в процессе превращений внутреннее трение ме
няется от Q r l (состояние I) до Qz~x (состояние II). Рассмотрим измене
ние амплитуды резонансных колебаний, считая, что сила, возбуждающая 
колебания в образце, остается неизменной. Будем также считать, что тем
пература постоянна по образцу и несколько превышает температуру пере
хода. Для магнетиков это озпачает, что материал находится в парамаг
нитном состоянии, для сегнетиков — отсутствие спонтанной поляризации. 
Плотность поглощаемой при колебаниях энергии (энергия, отнесенная к 
единице массы материала) представим в виде — плот
ность энергии колебаний, пропорциональная квадрату амплитуды). С из
менением частоты возбуждающей силы по мере приближения к резонан
су увеличивается амплитуда колебаний. В некоторый момент динамиче
ские напряжения достигают величины, вызывающей фазовый переход. 
Обозначим через W ' критическое значение плотности поглощаемой энер
гии, при которой происходит фазовое превращение. В новом состоянии 
внутреннее трение возрастает до Q2~1 за счет действия различных меха
низмов рассеяния энергии в упорядоченной фазе (состояние II) [1, 2], 
что приводит к уменьшению амплитуды колебаний. Плотность поглощае
мой энергии в новом состоянии равна Wm =Qz~{WК1. Дальнейший режим 
колебаний зависит от того, достаточно ли этой энергии для поддержания 
процессов, обусловливающих увеличение внутреннего трения. Если 
Wm> W \  повое состояние устойчиво —в образце устанавливаются коле
бания с меньшей амплитудой. При W m< W '  поглощаемая энергия не ком
пенсирует энергетических затрат. Новое состояние неустойчиво, и обра
зец возвращается в исходное состояние, причем внутреннее трение умень
шается до величины <?Г!. Амплитуда возрастает и стремится к устано
вившемуся значению, характерному для колебаний с меньшей величиной 
внутреннего трения. Поскольку в исходном состоянии Wni> W \  вновь 
происходит фазовое превращение, активируются процессы, увеличиваю
щие затухание, что приводит к очередному уменьшению амплитуды коле
баний, и процесс повторяется. Следовательно, при W m< W e< W m в образ
це имеет место режим с периодическим изменением амплитуды. Если 
W^n^FF*, то при прохождении через резонанс возвращение в исходный 
режим колебапий, характерный для Q r \  произойдет, когда амплитуда 
уменьшится до величины, при которой W m=W'.  Таким образом, условие 
смены режимов колебаний имеет вид

r = ^ - w K1= ( ) r w K2

Поскольку смена режимов происходит при различной ампли
туде, т. е. имеет место амплитудный гистерезис, а форма резонансного пика 
зависит от направления прохождения через резонанс.

Проиллюстрируем методику расчета указанных режимов на примере 
изгибпых колебаний топкого диска, причем опа может быть легко пере
несена на иной вид резонатора. Так как амплитуда колебаний является 
функцией координат, а фазовые превращения с увеличением внутреннего 
трения происходят лишь в той области образца, где амплитуда превышает 
критическое значение, уравнение изгпбных колебапий диска можно пред
ставить в виде [6]

d2w A2w dA2w
+ — +i*дт2 а дт

F . <?Даи> / м—  sin т—ер — — B[w{г) ], 
Da дт

где w (t) — смешение срединной плоскости диска при колебаниях в точке 
с координатами г; а='у/гсо2/^ ; Y — плотность материала; h , D — толщина и 
изгибная жесткость диска; со — частота силы F, возбуждающей колебания; 
т=(dt; t — время; \L=Qr4<i. Функция В[ю(т)] равна
единице для геР , где Р  —область в образце, для которой WUi> W \  Кон
тур пластины будем считать свободным от нагрузок и изгибающих момен
тов. Следуя работе [6], решепие уравнения (2) вблизи одной из собствен
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ных частот изгибных колебаний диска со(0) ищем в виде
w(r;T)=p(|)u’(0)( r )s in ( t -e ) ,  (3)

где w{0)(г) — собственная функция, описывающая смещение точек средин
ной плоскости диска при колебаниях на частоте а)<0); £=1—(g>(0,/g)) 2̂  
^2((о—со(0))/со — удвоенная расстройка; функции р и 0 — безразмерная 
амплитуда и фаза между колебательным смешением и возбуждающей 
силой, удовлетворяющие дополнительному условию

dp/dx sin (х—0) —pdQ/dx cos (т—0) =0. (4)
Применив к (2) метод Ван дер Поля [7], определяем систему, описы

вающую динамическое поведение колеблющегося диска:

где

dp/dx={F sin 0—а[ 1 +еМ(Р) ]р}/2; 

pd0/dx=— { f  cos 0+£р} /2,

a=wh[(ow ]2/D; ЛГ(Р) = |  {и/0’ (г)}2 dr /  J  { (г)}2dr;

(5)

5  —площадь плоской поверхности диска. Отметим, что вид уравнений (5) 
и последующих соотношений не зависит от геометрии образца. Последняя 
определяет лишь вид функции М(Р). Поэтому нижеследующие рассужде
ния носят общий характер, справедливый для любой геометрии резонато
ра. Положив в (Г)) dp/dx=dQ/dx=0, определяем установившееся периоди
ческое решение (3), в котором р и 0 описываются соотношениями

p=F/Vt2+a2{l+eM(P) ) \  tg 0= -a{ l+ eA f (Р) )Ц. (6)
При М (Р)=  0 и М(Р) =  1 из (3) и (6) следуют известные решения о ко
лебаниях диска, материал которого находится соответственно в состоя
ниях I и II [8]. Функция М(Р), изменяющаяся в пределах от 0 до 1, по 
сути является нелинейной характеристикой колебательной системы и по
казывает, какая часть материала образца претерпела фазовое превраще
ние. Ее удобно выразить через параметр pi — безразмерную амплитуду 
колебаний диска при Q~i= Qi~l (состояние I). Для этого, задавая воз
растающие значения pi, определяют границы области Р для конкретной 
моды колебаний, описываемой функцией w{0) (г) (в этой области Wni>W ')  
и вычисляются интеграл от квадрата функции и /0)(г) по этой области. 
Согласно (6), форма резонансных пиков определяется расстройкой, зна
чением Л/(pi), а также устойчивостью режимов колебаний. Представим 
соотношения (6) в виде

p=plm sin 0/{ 1+ гМ (р ,)}; tg Q=-a{  1+еЛ/(pt) }Ц. (7)
Каждому периодическому решению (3) на плоскости {р; 0} можно сопо
ставить полярный вектор с координатами (р; 0). При постоянной возбуж
дающей силе с изменением £ конец вектора перемещается по замкнутым 
траекториям, определяемым (7). Типичный вид фазовой диаграммы по
казан на рис. 1. При прохождении резонапса со стороны отрицательных 
расстроек с изменением £ от — до перемещение по траекториям 
происходит против часовой стрелки. При Л /(р,)=0 и М(рх)=1  траектории 
представляют окружности, указанные на рис. 1 штриховыми линиями. 
На траекториях можно выделить следующие характерные точки. В точ
ке 1 амплитуда колебаний достигает критического значения P i=pt\ при 
котором W m (pi')=W*. При этом функция М становится отличной от нуля, 
в образце появляется область с фазовым состоянием II. При дальнейшем 
увеличении piM(p,) монотонно возрастает, достигая максимального зна
чения при рim=Fla (точка 2). С прохождением через резонанс область Р 
начинает сокращаться лишь тогда, когда па ее границе W П2 уменьшится 
до значения W * (точка 3). Поэтому па участке траектории 2—3 функ
ция М  остается неизменной, равной М(р1т). Участок 3—4 характеризует-



Рис. 1 Рис. 2
Рис. 1. Фазовая диаграмма установившихся периодических решений

с характерными точками
Рис. 2. Форма некоторых резонансных ников, соответствующих фазовой

диаграмме рис. 1

ся тем, что он соответствует уменьшению области Р. При этом функция 
ДГ(р.) стремится к нулю (точка 4). В точке 4 материал полностью возвра
щается в состояние I. Точки 5 и 6 появляются на траекториях лишь в том 
случае, если уравнение dp/d£)= 0, где р определяется первым соотношени
ем (6), имеет решение. Можно показать, что для этого должны выпол
няться оба (наличие точек 5 и 6) или одно (наличие точки 5 или 6) из 
следующих неравенств: dM(A )/dp ,< (ер,*,)”1; dM (p,w)/dpi<g*pim7(g- 
—1) pi*3, где Л —piro/pT; q=Q2. ‘/ф г 1. Безразмерная амплитуда в характер
ных точках траекторий определяется по формулам

Р(1)-р Г ; р(2)= Р1*Л/ {1+ (g - 1) М (А)},

P(s,=Pi V 7’; p(4)= p i(4);

Р(£)=р1-Л/{Л7р<2+[1+(д-1)Л/(р<)]2-1 },А;
Pi=Pi(0/pi% (*= 5 ,6 ).

Форма резонансных пиков и устойчивость периодических решений (3), 
отвечающих различным траекториям, определяется соотношениями меж
ду амплитудами в характерных точках траекторий, которые в свою оче
редь зависят от параметров Л и д .  Например, для траекторий, показанной 
на рис. 1, в первом приближении можно считать р(3)̂ р (6). Кроме того, из 
(8) следует, что р(3)< р (1) и р(3)< р <2). Следовательно, многообразие форм 
резонансных пиков будет определяться соотношениями между амплиту
дами в точках 2, 2У 4 и 3, 5. Детальный анализ показывает, что в этом 
случае существует /г=2ХЗ!+1=13 таких соотношений, каждому из кото
рых соответствует своя область изменения параметров Л и д .  Таким обра
зом, уравнения вида

/о(Л; g)=p(0—p(i>=0, (^ 7= 1 , 2, 4 );
(9)

/за(Л; д)=р<3>-р<»=0; Л=1
описывают на плоскости с координатами (Л; д) кривые, разбивающие об
ласть изменения этих параметров на 13 подобластей, каждой из которых 
соответствует своя характерная форма резонанспых пиков [6]. Форма 
некоторых из них показана на рис. 2. Участки траекторий (рис. 1), для 
которых р> р(1), отвечают неустойчивым решениям системы (5). Им соот
ветствует особый режим колебательного движения, характеризующийся 
периодическим изменением амплитуды. Анализ уравнений (5) показыва
ет, что частота изменения амплитуды равна модулю разности со—со(0>. Со
ответствующие участки резонансных кривых на рис. 2 отмечены волнистой 
линией. Штриховой линией показан резонансный пик образца, полностью 
находящегося в состоянии I с Q~l= Q r l. Форма резонансных пиков пред
ставлена для случая прохождения резонанса со стороны частот ниже ре-
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Рис. 3 Рис. 4
Рис. 3. Изменение формы резонансного пика вблизи точки Кюри образца из

стали ХЗО
Рис. 4. Резонансный пик образца стали ХЗО вблизи температуры магнитного фазо

вого перехода в метастабильном карбонитриде железа
 ̂ •

зонансной — отрицательных расстроек. Чтобы получить форму пиков при 
прохождении со стороны частот выше резонансной, представлеппые пики 
необходимо отразить симметрично относительно вертикальной оси, для 
которой £=0.

Результаты теоретических исследований подтверждаются эксперимен
тальными данными. На рис. 3 приведена осциллограмма записи форм ре
зонансных пиков в области магнитного фазового превращения (Гк=840 К) 
образца в форме тонкого диска из ферромагнитной стали ХЗО. Измерения 
проводились при уровнях динамических колебательных напряжений, 
когда нелинейность, связанная с отклонением от закона Гука, не прояв
лялась. Эксперименты показывают, что вблизи фазового перехода 7^830  К 
для резонансного пика 2 в широком диапазоне расстроек характерно пе
риодическое изменение амплитуды колебаний. Последнее указывает на 
малую величину механических напряжений, активирующих базовое пре
вращение в материале. С удалением от точки Кюри для стимулирования 
перехода требуются большие напряжения, что приводит к изменению 
формы резонансных пиков. В частности, зарегистрированные пики 3, 4, 5 
подобны резонансным пикам б, 5 и 7, представленным на рис. 2. На рис. * 
показана осциллограмма резонансного пика этого же образца при Т = 545 К 
зарегистрированного при прохождении резонанса со стороны отрицатель 
ных (1) и положительных (2) расстроек. Форма пика подобна пику, при< 
веденному на рис. 2 под номером 2, а температура, при которой он наблю
дался, на несколько градусов пиже температуры фазового перехода в ис
пытываемом сплаве. Природа этого перехода обусловлена магнитным пре
вращением в карбонитридных выделениях типа метастабильпого х-карби- 
да железа [9]. Увеличение амплитуды возбуждающей силы приводит к 
тому, что описанные выше эффекты наблюдаются в более широком тем
пературном интервале в окрестности точки фазового перехода. Это согла
суется с представлениями о влиянии динамических напряжений па фазо
вые превращения в материале.

В заключение отметим общий характер проведенного анализа. Не за
трагивая конкретного механизма фазового перехода, он основывается на 
предположении об активацш! перехода механическими напряжениями и 
изменении внутреннего трения. Поэтому указанные эффекты должны 
наблюдаться при бездиффузиопных фазовых превращениях различной 
природы, в том числе при переходе материалов в сверхпроводящее состоя
ние. Кроме того, подобные особенности резонансных колебаний образцов 
следует ожидать для процессов в материалах, приводящих к ступенчатому 
изменению амплитудно-зависимого внутреннего трения.
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THE FEATURES OF NONLINEAR RESONANCE VIBRATIONS 
OF SAMPLES WITHIN DIFFUSIONLESS PHASE TRANSITIONS

ZONE OF MATERIALS

It is theoretically shown and experimentally confirmed, that resonance vibrations 
nonlinearity may be caused by stressinduced phase transformations near diffusionless 
phase transitions temperature. Several new phenomena, such as the resonance peak 
asymmetry, the peak shapo dependence upon the direction of frequency monitoring 
when passing resonance peak and regular variations of an oscillation amplitude have 
been observed. It is pointed out that nonlinearity is caused by oscillation damping 
variations in transformation process and is typical of second type phase transitions in 
magnetics, segnetoelectrlcs and superconductors.
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