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Экспериментально исследуются проявления т. н. структурно порожденной нелинейности на приме
ре зернистых материалов. Особое внимание обращается на нелинейные акустические эф ф екты , 
которые могут быть объяснены неидеальностью упаковки гранул, т.е. связанные с неодинаковос
тью  нагружения межчастичных контактов и наличием полностью разгруженных контактов, что 
обычно имеет место в реальных зернистых средах. Отмечаются основные отличия от следствий из 
модели идеальной упаковки. Обсуждаются причины наблюдаемых отличий и проводятся некото
рые оценки, иллюстрирующие влияние неидеальности упаковки зерен.

В [1] теоретически исследовались нелинейные 
упругие свойства зернистых сред на основе анали
за поведения отдельных контактов между грану
лами. В качестве модели в [ 1 ] выбирались различ
ные упаковки сферических частиц одинакового 
радиуса, в том числе и случайная упаковка. Упа
ковки предполагались идеальными в том смысле, 
что в процессе рассматриваемых деформаций 
число межчастичных контактов предполагалось 
неизменным, а сами контакты, описываемые тео
рией Герца, считались одинаково поджатыми. В 
рамках такой модели в [1] для плоских деформа
ций была получена следующая связь между на
пряжением а  и деформацией е:

п (  1 3/2

3 r c ( l - Vj2)

где п -  среднее число контактов, приходящееся на 
одну сферическую частицу, а  -  коэффициент по
ристости упаковки, Е5 и V, -  модуль Юнга и коэф
фициент Пуассона материала гранул.

Это выражение при п = 6 и а  = к /6  согласуется 
с более ранними работами [2, 3], где рассматри
вался случай простой кубической упаковки сфер. 
В [3] также изучались экспериментально нели
нейные упругие свойства зернистой среды мето
дом генерации гармоник. В экспериментах [3] 
специально подбирался материал, который дол
жен был максимально соответствовать модели 
идеальной упаковки -  мелкая (/? = 0.5 мм) монора- 
диусная свинцовая дробь, подвергаемая сжатию в 
жестком металлическом стакане, что соответст
вовало случаю плоской деформации (запрещен
ных боковых смещений).

Реальные зернистые среды в подавляющем 
большинстве случаев состоят из гранул различно

го размера, причем их форма сильно отличается 
от сферической. В связи с этим изучение вопроса 
о применимости простейших моделей идеальных 
упаковок, типа рассмотренных в [2, 3], в реаль
ных ситуациях представляет значительный инте
рес, например, для приложений такой теории к 
диагностическим задачам сейсмики.

Представленные в данной работе результаты 
экспериментальных исследований линейных и не
линейных упругих свойств зернистых сред рас
сматриваются именно с этой точки зрения: отме
чаются эффекты, не укладывающиеся в рамки 
модели идеальной упаковки, обсуждаются причи
ны наблюдаемых отклонений и делаются оценки 
влияния неидеальности упаковки -  переменного 
числа контактов и разной степени их поджатия. 
Экспериментальная установка и методика изме
рений были аналогичны описанным в [3].

Прежде чем переходить к обсуждению резуль
татов измерений, остановимся на основных следст
виях модели идеальной упаковки [ 1 ], которые мож
но наблюдать экспериментально. Согласно (1), 
исследуемый слой зернистой среды в стакане дол
жен представлять собой нелинейную “пружину”, 
характеризуемую следующей зависимостью уп
ругой силы от поджатия:

F = Qx*Q[x], (2)

где J5 = 3/2 -  показатель герцевской нелинейности. 
Q = Sn( 1 -  а)£,/[3я(1 -  v2)Pn], S -  площадь сечения 
стакана, / -  толщина слоя, 0(дг) -  единичная функ
ция Хевисайда, смещение х  отсчитывается от верх
ней границы неподжатого слоя. Для заданного ко
лебательного смещения поджимающего слой пор
шня x  = d0 + d^cosoy, (da <s d0) нетрудно получить 
выражение для гармоник силы, разложив (2) в ряд
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Fm/ J 03/2,H/M3/2 (а) (б)

d j< k

,3/2Рис. 1. Зависимость нормированной амплитуды первой гармоники силы (F^ld^  ) от нормированной амплитуды ко
лебаний (d j d о) границы образца на первой гармонике, а -  Свинцовая дробь; начальные поджатая: ★  -  1.5, ®  -  2.0, 
О  -  3.0, * -  4.0 мкм. б -  Пластиковые гранулы; начальные поджатая: ★  -  15, ©  -  20, О  -  25 мкм.

по степеням отношения колебательной ампли
туды к статическому поджатию £ = djd$:

( Р - 1 )  ( р - 2 )  е3-
« = с4 р[$ 8

cos cor, (3)

F2a = q 4 P (P4 ■ ■ ^cos20)r,

F 3e = Q^ - ' ^ - 2h 3< os3co,.

(4)

(5)

Измерения этих гармоник использовались в [3] 
для определения величин модуля упругости об
разца К  = M(S/l) (где М  -  модуль продольной де
формации среды):

K  = F Jd„ , (6)
а также квадратичного и кубичного нелйнейных 
параметров [1] Г(2) = о ’Уа\ Г(3) = о" '/о \ для ко
торых, в соответствии с (1) - (5), получаем

.(2)Г = (F 2m/ F J  4//</ш, 

Г <3) = 24 l / d a.

(7)

(8)

Итак, согласно (2) - (5), можно отметить следу
ющие особенности, вытекающие из связи “напря
жение-деформация” (1), полученной в приближе
нии идеальной упаковки. Во-первых, это кор
невая зависимость коэффициента упругости от
начального поджатия d0: К  ~ d l0n . Характер этой 
зависимости определяется величиной noKa3atenn 
степени в (1), (2) (в рассматриваемом случае гер- 
цевских контактов равной 3/2) и не зависит от 
численного значения коэффициента Q> определя

емого типом упаковки, свойствами материала 
гранул и геометрическими размерами стакана. 
Во-вторых, как видно из (3) - (5), относительный 
уровень гармоник силы также определяется толь
ко значением показателя степени Р и величиной 
начального поджатия d0:

F b /F a = ( Р - 1 )  4 dm/ d 0, 

F3<0/ F 2a) = ( Р - 2 )  6dm/ d Q,

(9)

(Ю)
причем, поскольку Р = 3/2, начальная фаза третьей 
гармоники оказывается сдвинутой на к  по отноше
нию к начальным фазам первой и второй гармо
ник. Сами величины и F ^ ,  согласно (4), (5), 
являются, соответственно, квадратичной и кубич
ной функциями амплитуды dm. Отметим также, 
что для модуля упругости, согласно (3), должна 
возникать слабая отрицательная (т.е. дейст
вующая в сторону уменьшения) нелинейная по
правка К = K(t, = 0)[1 -  1/32J;2], которая для норми
рованных амплитуд £ < 0.25 не превышает 0.2%.

Эксперименты [3], выполненные с образцами 
мелкой моноразмерной дроби, продемонстриро
вали очень хорошее согласование с указанными 
выше функциональными зависимостями коэф
фициента упругости и гармоник силы от смеще
ний d0 и da> а также количественное совпадение с 
ожидаемым уровнем гармоник (9), (10).

Приводимые ниже результаты были получе
ны для крупной {R = 1.65-1.8 мм) свинцовой дро
би и пластиковых гранул (R = 0.30 - 0.35 мм). По 
сравнению с мелкой дробью, использовавшейся в 
[3], форма гранул этих материалов заметно отли
чалась от строго сферической, и имел место су
щественный разброс радиусов.
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На рис. 1 показана зависимость нормирован
ной амплитуды силы на основной гармонике
[F Jd l^]  от безразмерного смещения поршня 
Различные обозначения соответствуют разным 
начальным поджатиям. Согласно модели (2), в 
используемых на рис. 1 координатах при любом 
поджатии точки должны были лечь на универ
сальную кривую F J  d f  = <2(3/2) [£ -  £3/32], при
чем в пределах точности измерений отклонений 
от линейной зависимости не должно быть заметно. 
Реально экспериментальные данные продемонст
рировали заметный разброс, причем отклонения 
от линейности оказались в ряде случаев гораздо 
большими, чем следует из (2), (3), и имеющими 
как отрицательный, так и положительный знак. 
Попытка сравнить экспериментальные значения 
жесткости с оценкой, выполненной на основе 
(1)- (2) для параметров случайной упаковки 
п = 8.84, а  = 0.39 [4], дает теоретическое значе
ние, завышенное почти в три раза, в то время как 
в экспериментах [3] оценка для случайной упаков
ки совпадает (в пределах погрешности измерений)
с данными эксперимента1. Отметим, что величина 
пористости для свинцовой дроби была проконтро
лирована экспериментально путем сравнения веса 
сухого и водонасыщенного образцов. Полученное 
значение а  = 0.4 - 0.42 хорошо согласуется со зна
чением а  = 0.39, экспериментально установлен
ным в [4] для зернистой среды со. случайной упа
ковкой сфер.

Оценка согласно (1), (2) среднего числа кон
тактов на одну гранулу для данных, приведенных 
на рис. 1, дает п = 3.5 - 4 (заметим, что даже в слу
чае наименее плотной идеальной упаковки -  про
стой кубической -  среднее число контактов п = 6). 
Подобная оценка говорит о том, что в реальных 
упаковках имеется значительная доля контактов 
между гранулами, которые являются частично 
или даже полностью разгруженными, поэтому 
среднее число “эффективно работающих” кон
тактов, определяющих, в основном, упругость об
разца, может быть существенно (в 2 - 3 раза, как 
в описываемой ситуации) меньше, чем для слу
чайной (п = 8.84) или плотнейшей (п = 12) упако
вок. Об этом же свидетельствует целый ряд дан
ных по величинам скорости звука измеренным в 
природных рыхлых грунтах, о чем сообщается, 
например, в [5], где отмечается, что несмотря на 
то, что пористость близка к  ее значению в плот
нейшей упаковке, расчетное значение скорости 
звука для простой кубической упаковки гораздо 
лучше соответствует наблюдаемой величине.

Следует отметить также, что в процессе изме
рений при каждом новом значении поджатая d0 
происходила переупаковка гранул, поскольку на
чальное статическое поджатие d0 задавалось ме

1 В [3] в табл. 1 допущена опечатка в показателе степени.
Правильные значения должны быть на порядок выше.

тодом полного вдавливания в образец первона
чально колеблющегося с амплитудой d0 поршня 
(что контролировалось по форме осциллограм
мы колебаний -  отсутствию “срезов”, связанных с 
отрывом поршня). Именно с этой переупаковкой 
связаны, в первую очередь, отличия формы 
кривых на рис. 1 при различных d0, а наблюдаемые 
при этом как “умягчение”, так и “ужестчение” об
разца с ростом амплитуды колебаний ^ обуслов
лены различным характером постепенного 
“включения” и разгрузки слабо поджатых кон
тактов в различных упаковках. Увеличение жест
кости К0 в зависимости от начального поджатая 
d0 происходит, согласно экспериментальным дан
ным, более быстро по сравнению с корневым за
коном, следующим из (1) - (2), что также связано 
с “включением” дополнительных контактов с 
ростом поджатая. Результат степенной регрессии
К ~ d0 дает для показателя у = 0.54 для свинцовой 
дроби и у = 0.69 для пластиковой.

Обратимся к рассмотрению амплитудных зави
симостей гармоник. На рис. 2 представлены зави
симости амплитуды силы F2l0 на второй гармонике 
от задаваемой амплитуды колебаний поршня. 
В результате выполнения степенной регрессии для
показателя степени F2(0 ~ d* получаем у = 1.8 - 2.3
для данных, полученных при различных поджа- 
тиях. Зависимость близка к  квадратичной, ожи
даемой в случае идеальной упаковки, однако от
личия показателя от двойки связаны не просто с 
погрешностью измерений, а также обусловлены, 
по-видимому, отличием свойств идеальной и ре
альной упаковок гранул. Напомним, что модель 
идеальной упаковки с неизменным числом кон
тактов предсказывает также вполне определен
ное соотношение между гармониками силы (хотя 
для вычисления их абсолютного уровня требует
ся знать коэффициент Q в (2), определяемый 
свойствами материала гранул и типом упаковки). 
В отличие от эксперимента [3], где отношение 
гармоник хорошо согласовывалось с величиной, 
даваемой выражением (9), уровень второй гармо
ники в приведенных на рис. 2 данных превышает 
теоретические значения на 20 - 50%.

Перейдем к обсуждению характеристик треть
ей гармоники, зависимости амплитуды которой 
F3ai от амплитуды смещения поршня dю приведены 
на рис. 3. Согласно выражению (4), следующему 
из модели идеальной упаковки, эта зависимость 
должна быть кубичной, что и наблюдалось экспе
риментально в [3]. Степенная регрессия F^  ~ d \
для данных на фиг. За дает зависимость скорее 
близкую к квадратичной, чем к кубичной: для раз
личных поджатой показатель степени у -  1.8 - 2.0. 
Данные на рис. 36 для пластиковых гранул демон
стрируют переход от зависимости, близкой к ку
бической при малых колебательных амплитудах, 
к  почти квадратичной при больших амплитудах.
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Рис. 2. Зависимость амплитуды второй гармоники силы (F^  от амплитуды колебаний (<dщ) границы образца на пер
вой гармонике в двойном логарифмическом масштабе. Наклон прямой линии соответствует квадратичной зависимо-
сти ~ (Р̂ . а-Свинцовая дробь; начальные поджжатия: ★  -  1.5, ©  -  2.0,0  -  3.0; * -  4.0 мкм. б -  Пластиковые грану
лы; начальные поджатая: ★  -  15, ©  -  20, О  -  25 мкм.

Рис. 3. Зависимость амплитуды третьей гармоники силы (Fy^  от амплитуды колебаний (d*) границы образца на пер
вой гармонике в двойном логарифмическом масштабе, а -  Свинцовая дробь; начальные поджатая: ★  -  1.5; ©  -  2.0,
О -  3.0, * -  4.0 мкм. Наклон прямой линии соответствует квадратичной зависимости Fy^ ~ d2̂.  б -  Пластиковые 
гранулы; начальные поджатая: ★  -  15, ©  -  20,0  -  25 мкм. Наклон прямой линии соответствует кубичной зависимости

f 3 < 0 ~ 4 > -
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В экспериментах не была предусмотрена спе
циальная возможность контролировать началь
ную фазу третьей гармоники, которая в модели 
идеальной упаковки должна быть равна л, как это 
следует из (5). С другой стороны, если третья 
гармоника связана с “хлопающей” нелинейнос
тью слабо поджатых контактов, которые в тече
ние части периода колебаний поршня полностью 
разгружаются, то ее начальная фаза и фаза пер
вой гармоники должны совпадать. Поэтому, если 
предположить, что с ростом амплитуды колеба
ний поршня dm наряду с поджатыми в течение все
го периода контактами вклад в амплитуду треть
ей гармоники начинают вносить “хлопающие” 
контакты, из-за противофазное™ этих вкладов 
скорость роста амплитуды F3(l) должна быть мень
ше, чем по кубичному закону (5), что и наблюда
ется для данных, приведенных на рис. 3. Кроме 
того, конкуренция указанных двух типов нели
нейности, порождающих третью гармонику, мо
жет, в принципе, приводить к появлению локаль
ных минимумов амплитуды F 3a) при некотором 
значении амплитуды колебаний поршня. В от
дельных реализациях упаковок как свинцовых, 
так и пластиковых гранул такого рода минимумы, 
действительно, отмечались в эксперименте.

Далее отметим, что помимо указанных осо
бенностей качественного характера, следовало 
ожидать, что влияние слабо поджатых контактов 
скажется и на изменении амплитуды F3(1> по срав
нению с уровнем, соответствующим модели иде
альной упаковки

F3m/F 2a = 1/12$. (11)

как это наблюдалось в экспериментах [3]. Дейст
вительно, данные, приведенные на рис. 3, не толь
ко функционально ведут себя иначе, чем следует 
из (5) и (11), но и по абсолютному значению ока
зываются на порядок и более высокими, чем 
предсказывают эти выражения. Для того, чтобы 
продемонстрировать, что этот факт также согла
суется с предположением о влиянии неидеальнос- 
ти упаковки гранул, проведем некоторые оценки. 
Ограничимся для простоты случаем только двух 
типов контактов, предположив, что наряду с ос
новной фракцией контактов, поджатых до вели
чины dQ9 существует еще некоторая доля v (для 
оценки можно положить v < 1) более слабо под
жатых контактов, которые характеризуются ве
личиной поджатая где \х < 1. Тогда при воз
буждении гармонических колебаний границы та
кого образца с амплитудой £ = d^!d0 имеем, по 
аналогии с (2):

Ограничимся случаем малых амплитуд колеба
ний t, < р, когда эффектами “хлопающей” нели
нейности можно пренебречь. Тогда, разлагая (12) 
в ряд по нетрудно получить, что за счет второго 
слагаемого в (12), относительная поправка к 
амплитудам гармоник силы имеет следующие 
порядки: vji1/2 -  для первой гармоники, vji_1/2/4  -  
для второй гармоники и vp~3/v24 -  для третьей. 
Таким образом, относительная поправка для 
каждой следующей по номеру гармоники ока
зывается в \ г х раз больше. Например, при р ~ 
~ 10-2 поправка к первой гармонике за счет 
второго слагаемого в (12) не превышает 10%, 
для второй оказывается порядка 100 - 200%, а к 
третьей -  уже 20 - 40 раз больше исходной вели
чины. Эти оценки вполне согласуются с отмечен
ными выше наблюдаемыми в эксперименте отли
чиями амплитуд гармоник от значений, предска
зываемых на основе модели идеальных упаковок 
гранул.

В заключение перечислим еще раз основные 
особенности, наблюдавшиеся в экспериментах по 
генерации гармоник в зернистых средах, которые 
мы связываем с проявлением неидеальности упа
ковки гранул (т.е. с наличием слабо поджатых 
контактов).

Для первой (основной) гармоники силы это су
щественно меньшая (по сравнению с ожидаемой 
для идеальной случайной упаковки) упругость об
разца и более быстрый рост упругости в зависи
мости от статического поджатая.

Для второй гармоники -  повышенный на 
50 - 100% уровень и отклонения от строго квад
ратичной амплитудной зависимости, которые 
не могут быть объяснены погрешностью экспе
римента.

Для третьей гармоники -  повышенный в 
10-30 раз уровень, изменение знака фазы и суще
ственно отличная от кубичной (скорее, близкая к 
квадратичной) амплитудная зависимость.

Все указанные особенности, не укладывающи
еся в рамки следствий из модели идеальной упа
ковки, находят вполне естественные объяснения 
(взаимосогласующиеся качественно и по порядку 
величины -  количественно) в рамках допущения 
о неидеальности упаковки.

Более детальный количественный анализ 
следствий из этой уточненной модели предпола
гается дать в отдельной работе.

Работа выполнена при частичной поддержке 
Международного научного фонда по гранту 
№ R8V000.

F = Q0dln [1 -ь ^ cos cor]3/2 9 [1 — ^ cos cor] +

+ V *  (Qodf) E -,3/2 (12)
1 + -coscorj 0 [ji-^ co sco r].
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Experimental Study of Nonlinear Elastic Properties 
of Granular Media with Nonideal Packing
I. Yu. Belyaeva, V. Yu. Zaitsev, and E. M. Timanin

The manifestations of the so-called structure-induced nonlinearity have been experimentally studied in granu
lar materials. The nonlinear acoustic effects can be explained by nonideal packing of granules. This results in 
inhomogeneous loading of the intergranular contacts and the presence of fully unloaded contacts, which is typ
ical of the real granular media. The main differences in the behavior of the system from that expected for the 
model of ideal packing are discussed. Some estimates are obtained that demonstrate the effect of nonideal pack
ing of granules.
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