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В экспериментах по магнитострикционному возбуждению упругих колебаний дисков из поликрис- 
таллического никеля наблюдалось семейство низкочастотных резонансов, частоты которых прак
тически не зависели от толщины образцов. Показано, что указанные моды соответствуют контур
ным колебаниям тонкого диска. Проведено теоретическое рассмотрение свойств наблюдаемых мод 

- и получены простые формулы, позволяющие с высокой точностью связать резонансные частоты с 
упругими модулями материала. Обнаружено, что вплоть до частот, близких к частоте сдвигового 
толщинного резонанса, собственные частоты всех мод исследованного семейства практически не 
зависят от толщины диска.

относятся радиальные колебания тонкого диска, 
которые в случае пьезоэлектрических дисков на- 
шЛи широкое применение [6]. Наряду с радиаль
ными модами колебаний тонкий диск обладает 
многими другими (неосесимметричными) низко
частотными модами, частоты которых не зависят 
от его толщины. На их существование указывал 
еще Ляв, подвергая, однако, сомнению их важ
ность [7]. Более подробный теоретический анализ 
этих колебаний был проведен позже в работе [8]. 
Некоторые из указанных мод наблюдались в экс
перименте [9]. Как отмечается в книге [10], рабо
та [9] до сих пор остается единственной, доста
точно полно описывающей спектральные свой
ства неосесимметричных мод колебаний дисков. 
На наш взгляд, недостаточный интерес к таким 
колебаниям может быть объяснен трудностью их 
возбуждения и регистрации. Задача настоящей ра
боты -  экспериментальное и теоретическое иссле
дование свойств указанных низкочастотных мод.

ТЕОРИЯ СИММЕТРИЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ТОНКОГО ДИСКА '

Изучаемые в настоящей работе моды были те
оретически рассмотрены в работах [7, 8]. Однако 
для использования теоретической модели в экс
перименте желательно более детальное обсужде
ние ее следствий. Ниже кратко приводятся основ
ные результаты теории симметричных колебаний 
изотропного диска и более подробно рассматрива
ются свойства изучаемых мод.

Произвольное колебание тонкого диска мо
жет быть представлено как суперпозиция волн 
всех возможных типов, которые могут распрост
раняться в тонкой пластине. Как известно, на низ-

ВВЕДЕНИЕ

Исследование упругих модулей твердых тел 
проводится обычно либо эхо-импульсным мето
дом по скорости прохождения по образцу высо
кочастотного импульса, либо резонансным ме
тодом, в котором тем или иным способом воз
буждаются определенные акустические моды 
собственных колебаний образца. Одним из пре
имуществ резонансного метода является его высо
кая абсолютная и относительная точность опреде
ления скорости звука, что позволяет проводить 
тонкие физические исследования разнообразных 
явлений в металлах [1, 2]. Успешное использова
ние резонансного метода возможно лишь при уме
нии как теоретически рассчитывать конкретные 
типы колебаний, так и возможности идентифици
ровать их по экспериментально измеренным резо
нансным частотам. Эта задача для образцов произ
вольной формы является очень сложной. Поэтому 
чаще всего используются либо тонкие стержни, 
либо тонкие пластинки и кольца [3, 4]. В случае 
пластинок обычно исследуются толщинные резо
нансы, ввиду их простой связи со скоростью звука. 
Точность определения скорости звука по толщин- 
ным резонансам ограничивается многомодовос- 
тью этих резонансов, возникающей вследствие 
конечности поперечных размеров пластин [5]. 
Расшифровка типов колебаний упрощается на 
низких частотах, в частности при резонансных из- 
гибных колебаниях. Однако сильная дисперсия 
изгибных волн и существенная зависимость их 
свойств от толщины пластинки ограничивают 
точность резонансного метода в этом случае. Бо
лее удобными могут оказаться другие типы низ
кочастотных колебаний пластинок. К этому типу
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ких частотах имеется три типа волн [3]. Два из 
них представлены низшими волнами Лэмба (из- 
гибной и продольной волнами тонкой пластины), 
третий тип -  поперечной 57/-волной. Если инте
ресоваться колебаниями, не зависящими от тол
щины пластины, то изгибные волны следует ис
ключить из рассмотрения. Оставшиеся волны 
относятся к симметричному типу движений, со
храняющему неподвижной серединную плоскость 
пластины. Два указанных типа волн в ограничен
ной пластинке оказываются связанными условием 
отсутствия напряжений на боковой границе. Ре
зультирующее составное движение и представляет 
собой интересующие нас моды.

Следуя работе [7], для описания симметричных 
колебаний бесконечно тонкой плоскопараллель
ной изотропной пластины введем вспомогатель
ные функции 0 = Vu и 2ft = V х и, где и и V -  соот
ветственно вектор смещения и оператор простран
ственного дифференцирования вдоль плоскости 
пластины. Функция 0 имеет смысл относительно
го изменения площади элемента пластины при его 
деформировании, вектор f t  характеризует пово
рот этого элемента. Вектор f t  перпендикулярен 
пластине, т.е. имеет лишь z-компоненту, кото
рую мы обозначим ft. В случае гармонических ко
лебаний вида ехр(-/соО функции 0 и f t  описывают
ся соответствующими уравнениями Гельмгольца

дe + *Je = о, до  + *,2п  = о. о)
Здесь кр = со1ср -  волновое число продольной вол

ны в пластине, ср = 2 с, J l  -  с] 1 с] -  скорость этой
волны, к, = со!с, -  волновое число 5Я-волны, с, и с{ -  
скорости сдвиговой и продольной волн в безгра
ничной среде. При исследовании колебаний тон
кого круглого диска удобно перейти к полярным 
координатам (г, ср). Общее решение уравнений (1) 
в цилиндрических координатах может быть запи
сано в виде суперпозиции решений вида

0 = Aeim* J J k pr ), f t = iBeim*Jm(ktr),

где А и В -  произвольные постоянные (они не
сколько отличаются от использованных в [7]), 
мнимая единица перед В введена для удобства, 
Jm -  функции Бесселя, m = 0, 1 ,2 ,... -  угловой ин
декс. Смещения ип иф и напряжнения 7^, Тгп 
могут быть выражены через найденные функ
ции 0 и ft. Расчет дает следующие выражения:

и г = —еШф А ,, , 2Вт У,Л)

Л к< 5 J

- ie *w<p Am J\ Л )  , 2 В ,, ,„ ч'
к . ,  $ +  k / m { q ) .- ,v/>

7,.ф = - i\ie f/иф\ 2 Ат ~У'Л) У ,Л )л
\ *

+

+ 2В

( 4 )

Т „  =  - 2 ц е
//иф

А У 'Л ) -
2Л

1 -  2 “у У Л )
си

+

+ 2 Вт X .U ) Jm(S)
<Г J-

(5)

Гфф = А
г

■CG) + 2
V

2\ 

С1 /
уЛ )

+ 2 Вт У 'Л ) У Л )
2 

Я

(6)

Здесь введены обозначения % = kpr, q = к,г. Гранич
ные условия заключаются в отсутствии напряже
ний на боковой поверхности, т.е. Тгг =Т,^ = 0 при 
г = а. Из уравнений (4) и (5) при этом следует од
нородная система линейных уравнений относи
тельно амплитуд А п В. Существование нетриви
ального решения приводит к равенству нулю со
ответствующего определителя:

1 - с /и  \ ‘ р [2 f;,(F ) + Jm(F)) +

+ 2 m ~ y',n(F р) J  m ( F  р) ГХ(о j  л )
F  Г 2 р F P  J F Г  J

(7)

= 0,

где F = кр, Fp = кра = F j{  1 -  а ) /2 , а -  радиус диска, 
а а  -  коэффициент Пуассона. Отметим, что с ис
пользованием рекуррентных соотношений для 
функций Бесселя это уравнение можно свести к 
виду-, приведенному в работе [8]. С учетом (7) ко
эффициенты Л и й  оказываются связанными:

У Л п )  У 'Л „)

в
л

= m (FoY
2J"„(F) + J„,(F) ( 8)

Величина В/A показывает относительный вклад 
сдвиговых деформаций в колебательное движе
ние диска. Как видно, А и В можно считать чисто 
действительными величинами. При \В/А\< 1 коле
бание является преимущественно продольным, 
при \В/А \ > 1, напротив, преобладают сдвиги. Для 
расчета картины смещений и напряжений в диске
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следует перейти к действительным Т ^ ,  T r n  r w , и г 

и иф, рассматривая действительную часть соотно
шений (2)-(6). Соответствующие выражения по
лучаются из (2)-(6) заменой ехр(/шср) — -  cos(m(p), 
ехр(/шф) — *• i'sin(w(p). Отметим, что компоненты 
тензора деформаций Т ^  и Тщ зависят от угла по- 
разному: Тпр ~ sin(mcp), Тфф ~ cos(m(p). Это, в част
ности, означает, что при любом радиальном раз
резе диска (при вырезании сектора) никакая мода 
не сохранится, т.к. не будут удовлетворяться од
новременно граничные условия на разрезе 7 ^  = О 
и Тфф = 0. Этим рассматриваемые моды колебаний 
диска отличаются от хорошо известных мод ко
лебаний упругой мембраны.

Уравнение (7) является условием, связываю
щим безразмерные резонансные частоты F = к<а 
всех возможных симметричных колебаний тон
кого диска, причем коэффициент Пуассона а  вы
ступает в качестве параметра этого уравнения. 
Для каждого углового индекса m имеется беско
нечное количество корней F. Введем индекс и, 
равный порядковому номеру корня при увеличе
нии частоты. Тогда уравнение (7) задает резо
нансные значения безразмерной частоты кга как 
функции коэффициента Пуассона о  для различ
ных мод (т , я). На рис. 1 приведены результаты 
численного расчета всех указанных зависимостей 
в диапазоне 0 < кр, < 8. Как видно, существует 
большое количество мод колебаний, частоты ко
торых являются неубывающими функциями ко
эффициента Пуассона. Наинизшая частота, соот
ветствующая моде (т , я) = (2, 1), практически не 
зависит от коэффициента Пуассона: для нее кр  
растет от значения 2.336... при а  = 0 до 2.349...

Рис. 1. Зависимость нормированных резонансных ча
стот различных симметричных мод колебаний тонко
го диска к,а от коэффициента Пуассона о. Справа 
около кривых обозначены индексы мод.

при а  = 0.5, т.е. общее изменение не превышает
0.6%. Среди остальных мод имеются как чувстви
тельные к коэффициенту Пуассона, так и слабо 
зависящие от него. Такая особенность может 
быть объяснена различным соотношением про-

Таблица 1. Параметры всех возможных симметричных мод колебаний тонкого диска в диапазоне 0 < кр < 8. В пер
вой колонке -  порядковый номер мод в порядке возрастания их резонансных частот при а  = 0.3, во второй колон
ке -  индексы мод. В двух следующих колонках приведены значения kta и В!А при а  = 0.3. Три последние колонки 
содержат константы b0 , bu b2, используемые в формуле (11) при аппроксимации зависимостей резонансных час
тот мод от коэффициента Пуассона

№ (т, п) к, а В/А ьо Ь\ ь2

1 (2, 1) 2.346 -3.12 2.34 0.02 0
2 (1, 1) 2.734 -1.90 2.47 3.01 0.78
3 (0, 1) 3.463 0 2.60 0.70 -0.63
4 (3,1) 3.601 -1.50 3.54 7.91 2.14
5 (2, 2) 4.245 -1.20 3.79 4.86 0.79
6 (4, 1) 4.689 -0.92 4.57 8.88 1.81
7 (0, 2) 5.136 СЮ 5.136 0 0
8 (5,1) 5.709 -0.60 5.53 9.73 1.60
9 (3,2) 5.834 -0.90 5.25 7.38 0.93

10 (1,2) 5.965 0.63 4.98 1.23 -0.34
11 (6,1) 6.695 -0.41 6.45 12.0 1.67
12 (1,3) • 6.841 -2.28 6.73 -13.1 -1.97
13 (4, 2) 7.439 -0.77 6.76 10.8 1.15
14 (2, 3) 7.642 1.45 6.66 12.4 1.20
15 (7, 1) 7.663 -0.28 7.35 13.4 1.61
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Р ис. 2. Характер деформации тонкого диска при а  = 0.3 
для десяти первых низших симметричных мод колеба
ний. Номера 1-10 соответствуют модам (2, 1), (1. 1), 
(0, 1), (3, 1), (2,2), (5, 1), (3 ,2) и (1,2). Штриховой лини
ей изображена граница невозмущенного диска.

дольных и крутильных деформаций в процессе ко
лебаний диска. Это видно из табл. 1, где приведены 
результаты расчетов к,а и соответствующих зна
чений В/A (см. (8)). Отметим, что в общем случае 
моды представляют собой связанные продольные 
и сдвиговые колебания сравнимых амплитуд.

Связь продольных и сдвиговых возмущений 
пропадает лишь при не зависящих от угла колеба
ниях диска (т -  0). При этом характеристическое 
уравнение (7) распадается на два более простых

а
1 - а J,AFр) -  р) = 0, (9)

2 r m{F) + Jm(F) = 0. ( 10)

Уравнение (9) соответствует радиальным колеба
ниям диска (В = 0), которые рассматривались Мэ- 
зоном [6] в связи с исследованием мод колебаний 
пьезоэлектрических резонаторов. Резонансные 
частоты этих колебаний особенно сильно зависят 
от а  (см. рис. 1, кривая для моды (0, 1)). Второе 
уравнение соответствует чисто сдвиговым коле
баниям (А = 0) и является частным случаем дис
персионного уравнения Похгаммера-Кри для мод 
крутильных колебаний упругого стержня, не за
висящих от постоянной распространения [5]. Ре
шение для этих мод является точным для диска 
произвольной толщины. Из (10) следует, что со
ответствующие резонансные частоты абсолютно 
не зависят от коэффициента Пуассона (см. рис. 1, 
кривая для моды (0, 2)). Резонансная частота мо
ды (0, 2) может быть использована для экспери
ментального нахождения скорости сдвиговых 
волн сг В тех случаях, когда она не возбуждается, 
для нахождения с, с точностью не хуже 0.5% мож
но использовать и самый низкочастотный резо
нанс (2, 1), поскольку значение его частоты для 
тонкого диска слабо зависит от коэффициента 
Пуассона. Однако для реальных образцов при 
этом может возникнуть ошибка, связанная с вли
янием конечной толщины пластинки, т.к. теория 
бесконечно тонкого диска при этом, вообще го
воря, неверна. Крутильная мода не меняет своей 
частоты при изменении толщины диска и поэто
му более удобна для измерения сг

Как видно из рис. 1, зависимости резонансных 
частот от коэффициента Пуассона для всех мод 
представляются плавными монотонными кривы
ми. Поскольку решение трансцендентного урав
нения (7) в каждом конкретном случае требует 
специального расчета, для практического исполь
зования указанные зависимости удобно аппрокси
мировать более простым выражением

F = kta =
b0  + b ]o  
1 + b-,o ’ ( П )

где b0, Ь,, b2 -  подходящие константы. Их значе
ния для различных мод приведены в табл. 1. 
Практически интересным для большинства мате
риалов является диапазон 0.1 < а  < 0.4. Расчет по
казал, что при этом ошибка, вносимая выражени
ем (11) с константами из табл. 1, для всех рассмо
тренных мод не превышает 0.1 %, за исключением
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Таблица 2. Диаметр 2а  и толщина А различных дисков из никеля, исследованных в эксперименте

№ 1 • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ич
2а ,  мм 12 18 12 10 8.1 6.1 11 4.12 9.07 И 6.15
А, мм 0.85 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 4.04 1.8 4.07 5.5 4.07
h / a 0.142 0.2 0.3 0.36 0.444 0.590 0.735 0.874 0.897 1 1.32

моды (2,3), где она не превышает 0.2%, и мод (1,2) 
и (1, 3), где она не превышает 0.3%. Выражение
(11) легко обратить: а  = (к,а -  b0)/(b, -  Ь2к,а). Эта 
формула может быть использована для определе
ния коэффициента Пуассона на основе экспери
ментально измеренных резонансных частот.

Характер деформаций диска на различных ре
зонансных частотах иллюстрируется на рис. 2. 
При расчете смещений использовались формулы
(2), (3) и (8). Наинизшая мода (№ 1) соответствует 
колебанию, при котором контур диска превраща
ется из круглого в эллиптический. Далее по час
тоте следует мода (№ 2), при которой концентри
ческие с границей диска окружности не искажа
ются, однако в процессе колебания происходит их 
относительный сдвиг и они перестают быть кон
центрическими, причем окружности вблизи гра
ницы диска и вблизи его центра смещаются в про
тивофазе с окружностями, лежащими в промежу
точной области. Как замечено в работе [9], при 
переходе к толстому диску эта мода превращает
ся в изгибное колебание цилиндра. Третья по ча
стоте мода является модой радиальных колеба
ний диска. Среди оставшихся мод имеется кру
тильная мода (№ 7), а также колебания, при 
которых контур диска приобретает вид много
угольников (№ 4,6, 8). Приведенные на рис. 2 кар
тины могут быть полезными при выборе кон
кретных схем резонансного возбуждения соот
ветствующих мод.

СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ
Для экспериментальной проверки выводов те

ории нами были проведены измерения на дисках 
из никеля технической чистоты (99%). Они изго
тавливались механическим путем на токарном 
станке и не подвергались в дальнейшем термиче
ской обработке. Размеры использованных образ
цов (с точностью 0.05 мм) приведены в табл. 2. 
Для возбуждения ультразвука был выбран магни- 
тострикционный механизм преобразования элек
тромагнитных колебаний в акустические, а для 
его регистрации -  обратное преобразование че
рез магнитоупругий механизм. Такое возбужде
ние упругих волн широко применяется в научных 
исследованиях и технических приложениях [11, 
12]. Электромагнитное возбуждение звука [2] для 
генерации исследуемых колебаний диска непри
годно, так как в этом методе возбуждаются лишь

толщинные резонансы и требуются довольно 
сильные (свыше 1 Тл) магнитные поля, заметно 
влияющие на сдвиговые модули.

Блок-схема измерений приведена на рис. 3. 
Интегратор I формировал напряжение U{ раз
вертки по рабочей частоте со. С целью повыше
ния точности измерений использовалась частот
ная модуляция сигнала. Для этого от генератора 2 
с помощью трансформатора 3 на напряжение 
развертки по частоте накладывалось напряжение 
частоты Q/2iz = 37 Гц. Глубина модуляции могла 
изменяться в широких пределах, но всегда была 
много меньше ширины полосы резонанса. Управ
ляющее напряжение Uynp подавалось на генера
тор плавающей частоты 4. Генератор 4 создавал 
частотно модулированное электрическое напря
жение амплитуды порядка 1 В, которое подава
лось на возбуждающую катушку 5, охватываю
щую никелевый диск вблизи его центра. Катушка 
была намотана на жесткий каркас и состояла из

Рис. 3. Схема экспериментальной установки.
1 -  интегратор, выдающий напряжение U \, пропор
циональное времени t \ 2  — звуковой генератор Q /2 n  = 
= 37 Гц; 3  -  разделительный трансформатрр; 4  -  из
меритель АЧХ с генератором плавающей частоты, 
АРУ, аттенюатором и частотомером, выходная мощ
ность до 1.4 Вт, частотный диапазон от 102 до 107 Гц; 
5 -  возбуждающая и приемная катушки, охватываю-

щие диск; поле Ну электромагнита и высокочастот-
->

ное поле лежат в плоскости диска; а -у го л  между 
ними; 6 -  высокочастотный детектор; 7 -  синхронный 
детектор видеосигнала на частоте 37 Гц; 8  -  двухко
ординатный самописец, регистрирующий производ
ную от видеосигнала.
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Рис. 4. Резонансные кривые для диска радиуса 9 мм и толщины 1.8 мм при различной взаимной ориентации постоян
ного и переменного магнитного полей. Стрелки показывают значения резонансных частот, рассчитанные по теории 
тонкого диска.

10 витков медного провода диаметром 0.1 мм. 
Ток через катушку не контролировался. Вторая 
(приемная) катушка была аналогична первой и 
располагалась вблизи нее, также охватывая диск. 
Катушки вместе с образцом располагались между 
полюсами постоянного электромагнита так, что 
его магнитное поле Н0  лежало в плоскости диска. 
Таким образом, полное магнитное поле в образце 
являлось суперпозицией сильного постоянного 
поля Я0 и слабого высокочастотного поля воз
буждающей катушки # (0. При выбранном распо
ложении катушек и образца результирующее 
магнитное поле обладало симметрией относи
тельно серединной плоскости .диска и поэтому 
возбуждало лишь симметричные моды колеба
ний образца. Угол а  между # 0 и осью катушки 
мог устанавливаться от 0° до 90°, что позволяло 
изменять структуру магнитного поля и тем самым 
добиваться более эффективного возбуждения той 
или иной моды колебаний диска. Сигнал э.д.с. амп
литуды и0  с приемной катушки проходил последо
вательно высокочастотный детектор 6  и синхрон
ный детектор 7. В результате получался сигнал, 
пропорциональный производной по частоте сигна
ла dujdto. Он регистрировался двухкоординатным 
самописцем. В режиме без частотной модуляции

имелась возможность регистрировать зависи
мость w0(co) непосредственно. Она представляла 
собою монотонно возрастающую с частотой кри
вую, на фоне которой наблюдались небольшие 
особенности. Последние представляли собой ре
зонансы и антирезонансы, частоты которых от
личались не более, чем на 1 %, что характерно для 
случая слабой электромеханической связи. (В об
щем случае вид этих особенностей должен зави
сеть не только от общего импеданса катушки с об
разцом, но и от глубины скин-слоя пластины [13]. 
Поскольку нас интересовали только частоты ре
зонансов, то более подробно этот вопрос здесь не 
обсуждается.) За частоту механического резонан
са диска принималась средняя между резонансом и 
антирезонансом частота, которой соответствует 
частота узкого острого пика на зависимости 
dujdto  от со. Допускаемый при этом произвол был 
не более 0.5%, что и определяло общую точность 
проведенных измерений.

На рис. 4 представлена запись du0/dtd от со для 
одного из образцов. Аналогичные записи полу
чены для всех образцов табл. 2. Наиболее харак
терной чертой наблюдаемых резонансов являет
ся их одномодовость, которая нарушается лишь 
при приближении к  частотам толщинных резо
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нансов. Другой характерной особенностью этих 
резонансов является своеобразная зависимость 
их амплитуды от величины постоянного магнит
ного поля: при возрастании магнитного поля 
амплитуды резонансов увеличиваются, проходят 
через максимум при полях порядка 200-300.А/см 
и затем уменьшаются, исчезая в полях порядка 
1000-1500 А/см. Это, безусловно, свидетельству
ет о магнитострикционном механизме возбужде
ния звука, так как в больших полях магнито- 
стрикция в никеле выходит на насыщение и не 
может быть промодулирована высокочастотным 
полем. Амплитуды ряда резонансов также сильно 
зависят от взаимной ориентации высокочастот
ного и постоянного магнитных полей, что хоро
шо видно на рис. 4.

Стрелками на рис. 4 указаны резонансные час
тоты, рассчитанные по описанной выше теории 
тонкого диска. При этом величина сдвиговой ско
рости определялась по резонансу крутильных ко
лебаний № 7 (порядковый номер соответствует 
номерам табл. 1), который фиксировался доста
точно четко при ориентации осей катушек перпен
дикулярно магнитному полю Н0  (а = 90°, рис. 3). 
При параллельной ориентации (а  = 0°) эта мода 
не видна, так как при этом имеется несовмести
мая с кручением симметрия относительно оси 
возбуждающей катушки. Найденная величина 
сдвиговой скорости в пределах точности измере
ний действительно не зависела от толщины дис
ков и составляла с, = (3.05 ± 0.01) км/с, что превы
шает значение 2.96 км/с, приведенное в справоч
нике [14]. Это различие может быть объяснено 
некоторым повышением сдвиговой жесткости ни
келя в используемых образцах в связи с наличием 
примесей или текстурированием и нагартовкой 
материала в процессе его механической обработ
ки. Значение продольной скорости может быть 
также рассчитано с помощью исследуемых резо
нансов. Действительно, предполагая справедливой 
теорию тонкого диска, рассмотрим отношение ре
зонансных частот для мод № 3 и № 7 (радиальный 
и крутильный резонансы). В эксперименте, дан
ные которого представлены на рис. 4, получается 
значение / 3//7 = (Л/л)3/(/:/а)7 = 0.678 ± 0.006, откуда 
следует, что для радиальной моды к/г = 3.48 ± 0.03. 
Из формулы (11) с использованием констант из 
табл. 1 получим а  = (к,а -  b0)/(bl -  b2kta) = 0.30 ± 0.01, 
что в пределах ошибки измерения совпадает с 
табличным значением а  = 0.309. Соответствую
щая скорость продольных волн может быть рас
считана по формуле С/ = CjJ2(1 - а ) / (1  - 2 а ) .
При подстановке экспериментальных значений ct 
и а  получается величина с, = (5.7 ±0.1) км/с, сов
падающая с табличным значением с, = 5.63 км/с. 
Все остальные стрелки на рис. 4 построены с ис
пользованием найденной сдвиговой скорости с, = 
= 3.05 км/с и коэффициента Пуассона о = 0.30.

Рис. 5. Зависимость нормированных резонансных ча
стот kjCi от нормированной толщины различных дис
ков из никеля h/a (И -  толщина диска, а  -  его радиус). 
Нанесены экспериментальные точки и теоретичес
кие кривые для всех возможных мод в указанном ди
апазоне частот. Кривые рассчитаны с учетом по
правки на конечную толщину дисков. Приведены 
также гиперболы, соответствующие поперечному 
толщинному резонансу k,h  = к (а), краевому резонансу 
k,h  = 1.48л; (6 ) и продольному толщинному резонансу 
k [ h  =  к  ( в ) .

Как видно, для данного образца наблюдается пре
красное согласие положения резонансов с теоре
тически рассчитанными значениями частот мод 
тонкого диска. Более того, соответствие является 
взаимно однозначным: каждый теоретический 
резонанс виден в эксперименте и каждый экспе
риментальный пик имеет теоретически предска
занное значение частоты. Таким образом, низко
частотные колебания тонких дисков с успехом 
могут описываться теорией бесконечно тонкого 
диска. Заметим, что такое хорошее соответствие 
теории и эксперимента позволяет использовать 
для нахождения сдвиговой скорости не крутиль
ный резонанс, который не всегда возбуждается, 
а основной низкочастотный резонанс, соответст
вующий условию kfl = 2.342 ± 0.008 в диапазоне 
0 < о < 0 .5 .

Естественным является выяснение границ 
применимости теории тонкого диска к дискам ко
нечной толщины. С этой целью были проведены 
измерения резонансных частот для дисков раз
ных радиусов а и разной толщины /z, вплоть до 
очень толстых, когда отношение h/a было близко 
или даже превышало единицу (см. табл. 2). Ре
зультаты приведены на рис. 5. Нанесены экспе-
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риментальные точки и теоретические зависимос
ти, построенные при учете дисперсии продольной 
волны в пластине (см. ниже). При И/а —► 0 теоре
тические кривые представляют резонансные час
тоты бесконечно тонкого диска. Для всех кривых 
использовалось значение с, = 3.05 км/с. Видно, 
что в области ниже нанесенных тонкими линиями 
гипербол эксперимент и теория находятся в 
очень хорошем соответствии. Имеющийся не
большой разброс экспериментальных точек от 
образца к образцу может быть объяснен неоди
наковостью упругих свойств дисков, которая не
избежно возникала при их изготовлении. Замеча
тельно, что резонансные частоты для всех мод 
практически не зависят от толщины вплоть до ча
стот, близких к частоте сдвигового толщинного 
резонанса. Аналогичный результат для некото
рых из используемых мод наблюдался в упомяну
той ранее работе [9].

Наблюдаемое в эксперименте уменьшение ре
зонансных частот некоторых мод с ростом тол
щины диска может быть рассчитано в рамках 
представления о колебании пластинки как супер
позиции недиспергирующей крутильной волны 
и диспергирующей волны Лэмба. Закон диспер
сии для волн в пластине выражается уравнениями 
Рэлея-Лэмба [15], из которых следует, что фазо
вая скорость низшей симметричной волны Лэмба 
V слабо зависит от толщины пластины h лишь на 
частотах много меньших частоты сдвигового тол
щинного резонанса: kji < л; при этом V = ср =

-  2 с , / с j . При kth ж е  ростом И величина V
начинает заметно уменьшаться, достигая для очень 
толстых пластин скорости рэлеевской волны ск. 
Рассматривая закон дисперсии для обсуждаемой 
волны на низких частотах, можно получить сле
дующее разложение для скорости по безразмер
ной толщине k,h: (ct/V ) 2 = (с,/ср ) 2  + a 2{klh):l48 + ... 
Расчет показывает, что выписанные в правой ча
сти члены разложения дают значение величины 
V, которое практически не отличается от точного 
в диапазоне 0 < krh < к. Влияние конечной толщи
ны диска на сдвиг резонансных частот может 
быть учтено использованием в уравнении (7) вме
сто скорости ср истинной скорости волны Лэмба 
V. Это означает, что вместо коэффициента Пуас
сона а  = 1 -  2с]/с~р следует брать его эффектив

ное значение Gcff = 1 -  2с//V2 ~ о  -  a :(krh)2/ 24.
Пусть /  -  резонансная частота некоторой моды 
колебаний диска, а /о  -  ее значение для бесконеч
но тонкого диска. Учет относительного сдвига 
частоты в первом приближении дает:

где у = о 2Яд/7Эо)/24, a F(o) -  решение уравнения
(7). Явное выражение для у нетрудно получить из 
соотношения (7), дифференцируя его по о. Здесь 
мы приведем более удобное в расчетах прибли
женное выражение, следующее из аппроксима
ции (11):

У =
Q2 F (b] - b 2 F) 
24 1 + b ,o

(13)

Теоретические кривые для резонансных частот, 
представленные на рис. 5, рассчитаны по форму
лам (11)—(13). Видно, что экспериментальные точ
ки хорошо ложатся на указанные зависимости.

При условии kji > к  теоретический расчет ус
ложняется [10]. На первый взгляд, он мог бы 
быть проведен описанным выше способом, при 
использовании вместо приближенного выраже
ния для скорости Vего точного значения, следую
щего из уравнений Рэлея-Лэмба. Однако наряду с 
дисперсией скорости волны Лэмба для толстых 
дисков требуется учесть влияние неоднородных 
волн, возникающих вблизи края диска. Соответ
ствующий сдвиг частоты мод особенно существе
нен в окрестности частоты краевого резонанса. 
Согласно работе [10], для коэффициента Пуассо
на о = 0.31 указанная частота определяется усло
вием kji ~ 1.48л. Кривые, соответствующие тол- 
щинным и краевому резонансам, нанесены на 
рис. 5. Как видно, в их окрестности разброс экспе
риментальных точек велик и принадлежность ре
зонансных частот той или иной моде определить 
затруднительно.

Практически важным результатом проведен
ных исследований является демонстрация воз
можности экспериментального возбуждения в 
диске семейства низкочастотных упругих мод -  
контурных колебаний (по терминологии работы
[8], где они были впервые описаны). Метод маг- 
нитострикционного возбуждения позволил гене
рировать указанные колебания в чистом виде, без 
возбуждения изгибных мод. Получены простые 
формулы, позволяющие с высокой точностью 
выразить связь собственных частот мод с упруги
ми модулями материала. Обнаружено, что вплоть 
до частот, близких к частоте сдвигового толщин
ного резонанса, собственные частоты всех мод 
исследованного типа практически не зависят от 
толщины диска. Частоты ряда мод слабо или во
все не зависят от коэффициента Пуассона и по
этому могут быть использованы для экспери
ментального определения сдвигового модуля в 
материале диска. С другой стороны, в рассмат
риваемом семействе колебаний имеются моды, 
частоты которых очень чувствительны к значе
нию коэффициента Пуассона и поэтому позво
ляют его измерить. Такой метод измерения упру
гих свойств образцов является весьма перспектив
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ным, особенно при исследовании образцов малого 
размера.
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Vibration Modes of an Isotropic Disk 
with a Weak Dependence on the Disk Thickness
Yu. P. Gaidukov, N. P. Danilova, and O. A. Sapozhnikov

In the experiments on magnetostrictive excitation of elastic vibrations in polycrystalline nickel disks, a family 
of low-frequency resonance vibrations was observed with frequencies practically independent of the disk thick
ness. It was shown that these vibration modes correspond to contour vibrations of a thin disk. The properties of 
the modes under study were considered theoretically, and simple highly accurate formulas relating the reso
nance frequencies to the elastic moduli of the material were obtained. It was found that, up to the frequencies 
close to the shear thickness resonance, the natural frequencies of all modes under study are practically indepen
dent of the disk thickness.
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