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Анализируются известные, в том числе полученные с участием автора, экспериментальные данные, 
свидетельствующие, о сильном отличии нелинейных свойств реальных зернистых сред от результа
тов расчетов по известным моделям, не учитывающих роль неидеальности упаковки (т.е. наличие в 
ней межзеренных контактов, находящихся в сильно отличающихся условиях начального нагруже
ния). Приводятся основанные на учете разгруженных контактов результаты численного расчета, 
позволяющие хорошо объяснить как качественные, так и количественные наблюдаемые отличия. 
Показано, что наиболее существенно неидеальность упаковки сказывается на нелинейности выс
ших порядков.

К исследованиям акусто-упругой нелинейнос
ти зернистых сред в последние годы проявляется 
заметный интерес (см., например, [1 - 7]). Такое 
внимание связано с тем, что нелинейные свойства 
зернистых сред представляют собой показатель
ный пример достаточно общего явления -  влия
ния микроструктуры материала на его упругую 
нелинейность [4, 8]. Известно уже достаточно 
большое число подобных сильно нелинейных 
сред [8, 9], свойства которых не укладываются в 
рамки классической (например, пятиконстантной 
модели [10]) теории упругости; причем к настоя
щему времени зернистые среды являются едва ли 
не единственным случаем, для которого нелиней
ные упругие характеристики могут быть описаны 
не только феноменологически. В связи с этим по
следовательное сопоставление теоретических и 
экспериментальных результатов важно как для 
проверки справедливости существующих доволь
но сильно идеализированных моделей и для их 
дальнейшего развития, так и может быть полезно 
для построения подобных физических моделей 
других структурно-неоднородных сред. Кроме 
того, поскольку к сыпучим средам с зернистой 
структурой относятся многие земные породы, та
кие исследования интересны с точки зрения воз
можных диагностических приложений (в -инже
нерной сейсмике, сейсморазведке и т.п.).

В данной работе анализируется ряд эксперимен
тальных данных по линейным и нелинейным упру
гим свойствам зернистых сред [11 -16], не уклады
вающихся в рамках известных моделей [ 1 - 5 ] ,  
основанных на представлении об упаковке сфе
рических гранул с неизменным числом контак
тов, которую мы будем называть идеальной. 
В работе [16] для объяснения полученных в ней

отличий от зависимостей, следующих из модели 
идеальной упаковки, автором было предложено 
учесть влияние неидеальности упаковки, то есть 
наличие в ней частично или даже полностью раз
груженных контактов. В [16] были выполнены 
простейшие оценки в подтверждение такого объ
яснения. Ниже, в развитие высказанной в [16] 
идеи, приводятся результаты более детального 
численного анализа линейных и нелинейных 
свойств образца зернистой среды с неидеальной 
упаковкой. Проводимый в данной работе анализ 
связи “напряжение-деформация” не является чи
сто феноменологическим, поскольку он основан 
на гипотезе о поведении отдельных контактов, 
хотя здесь используется более упрощенный под
ход по сравнению с последовательным рассмот
рением в нашей работе [5].

Напомним кратко основные следствия из мо
дели [5] зернистой среды в виде идеальной упа
ковки сфер, для которой предполагалось, что она 
может быть и случайной, но с постоянным чис
лом одинаковым образом поджатых контактов. 
Принималось, что поведение отдельного контак
та может быть описано законом Герца [10]. Если 
рассматривать малые продольные деформации 
образца зернистой среды относительно некото
рого начального поджатая d0i из [5] следует, что
его упругость растет пропорционально d ]0n (что 
эквивалентно зависимости скорости продольных 
волн от статического давления в степени 1/6). 
Для второй и третьей гармоник силы, возникаю
щих при наложении на статическое поджатие d^ 
слабого гармонического колебания d^cosot (как 
это делалось, например, в экспериментах [3, 16]), 
из модели [5] следуют соответственно квадратич
ная и кубичная зависимости от амплитуды d
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Рассмотрим теперь как эти следствия из моде
ли идеальной упаковки, которые можно прове
рить экспериментально, согласуются с результа
тами известных измерений.

В работах [11, 12], например, детально иссле
довалась зависимость скорости продольной вол
ны в песке от начального статического давления. 
Согласно этим данным, при использовании раз
личных образцов песка для показателя степени 
этой зависимости получались значения в диапазо
не от почти 1/6 [11] до 1/4 [12]. Первое значение 
согласуется с моделью зернистой среды в виде 
упаковки с постоянным числом поджатых кон
тактов. По-видимому, в некоторых ситуациях та
кие упаковки, близкие по свойствам к идеальной 
модели [5], могут реализоваться, хотя чаще на
блюдаются зависимости с более высокой степе
нью, чем 1/6 [12 -14]. Эти зависимости могут быть 
объяснены дополнительным увеличением жестко
сти образца при возрастании давления из-за появ
ления новых контактов между частицами из-за на
личия контактов, находящихся в сильно отличаю
щихся условиях нагружения. Действительно, если 
из модели идеальной упаковки [5] оценить среднее 
число п контактов, приходящееся на одну гранулу, 
то, например, по данным [12] получим значения от 
п ~ 2.3 при наименьшем давлении на образец 
(2 кгс/см2) до п ~ 4.5 при максимальном давлении 
(50 кгс/см2). При выборе величины п = 12, харак
терной для идеальных плотнейших упаковок, ко
торые часто пытаются использовать для оценок, 
получаются, таким образом, сильно завышенные 
значения упругости упаковки, что отмечается 
также в [13, 14]. Данные [11 - 14] по зависимости 
скорости звука в сыпучих средах от давления, та
ким образом, вполне согласуются с нашим пред
положением о влиянии переменного числа кон
тактов, хотя по таким измерениям непосредст
венно нельзя судить о нелинейных свойствах 
высших порядков.

Экспериментальных данных по нелинейным 
акустическим свойствам зернистых сред, особен
но полученных не в лабораториях, известно го
раздо меньше. Отметим, например, приведенные 
в [15] результаты измерения аномально высоких 
значений квадратичного и кубичного нелинейных 
параметров, полученные в натурных условиях. 
В рамках модели идеальной упаковки в [5] нами 
было дано объяснение установленному в [15] фак
ту высокой нелинейности рыхлого грунта и полу
чены оценки для нелинейных параметров, согла
сующиеся с измеренными по порядку величины. 
Однако более строгое сравнение показывает, что 
отношение кубичного и квадратичного парамет
ров, измеренных в [15], оказывается в 3 - 4 раза 
завышенным по сравнению с оценкой [5]. Что, 
как будет видно из приводимых ниже результатов 
моделирования, также без труда объясняется ро
лью разгруженных контактов.

Наконец, в нашей работе [16], где эксперимен
тально изучалась генерация гармоник в зернис
тых средах, специальное внимание обращалось 
на отличия результатов измерений от теоретиче
ских зависимостей, следующих из модели идеаль
ной упаковки зерен [5]. В [16] были отмечены 
следующие основные особенности, которые мы 
связываем с проявлением неидеальности упаков
ки гранул. Для первой (основной) гармоники си
лы это -  существенно меньшая (по сравнению с 
ожидаемой для идеальной случайной упаковки) 
упругость образца, более быстрый рост линейной 
упругости в зависимости от статического поджа
тая, а также наблюдавшиеся довольно заметные 
эффекты как уменьшения, так и увеличения 
жесткости образцов с ростом колебательной амп
литуды, что также не объясняется в рамках [5]. 
Для второй гармоники отмечался повышенный 
на 50 - 100% уровень и нарушение строго квадра
тичной амплитудной зависимости от задаваемого 
смещения границы образца на первой гармонике. 
Для третьей гармоники силы наблюдался повы
шенный в 10 -100 раз уровень, в ряде случаев -  из
менение знака фазы с ростом амплитуды смеще
ния на основной гармонике <4, а также существен
но отличная от кубичной (иногда скорее близкая к 
квадратичной) амплитудная зависимость от d^.

Перейдем к  рассмотрению результатов после
довательного численного моделирования пере
численных эффектов на основе высказанной 
автором гипотезы о влиянии слабо поджатых 
межзеренных контактов [16]. Для описания от
дельного контакта по-прежнему используем тео
рию Герца [10]. В этом случае вместо следующей 
из модели идеальной упаковки [5] зависимости 
F ~  jc3/2, описывающей связь деформации об
разца зернистой среды и величины сжимающей 
силы, получаем несколько иную зависимость. 
Так, для использованных в экспериментах [16] 
образцов, сжимаемых в жестком стакане порш
нем, колеблющимся по гармоническому закону 
х  = d0 + da cos со/, можно записать:

F = ^ iQô 4 a
Е

1 + — coscor
3 / 2

е м  =
1, х > 0  
0, * < 0 ,

— £ cos ДО],
( 1)

где £ = d jd o  -  нормированная амплитуда колеба
ний на основной гармонике; множитель Q0 про
порционален числу контактов в образце, поджа- 
тие которых определяется полной величиной на
чальной деформации образца d0 (эту часть 
контактов ниже называем основной фракцией); 
величина V, характеризует количество контактов 
в г-й слабо поджатой фракции, степень поджатая 
которой, в свою очередь, характеризуется величи
ной \ifd0 (|М*| ^  !)• Частицам из основной фракции,
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поджатым на величину соответствует \1$ = 1. 
Слабо поджатые (0 < |AZ < 1) контакты могут ока
зываться полностью разгруженными при доста
точно большой амплитуде в течение части пери
ода колебаний, когда ((А, -  £coscor) < 0. Отрица
тельные значения (А, также имеют смысл: таким 
(I, соответствуют частицы, первоначально полно
стью разгруженные и начинающие деформиро
ваться при |£| > | |Х,-| в течение части периода, когда 
(ц,--  ^coscor) > 0.

В случае, когда все |AZ > 0, при небольших 
колебательных амплитудах £ < fx, (т.е. когда 
“хлопающие” контакты отсутствуют), скобка 
[Г + (^/|X,)coscor]3/2 в (1) может быть разложена в 
ряд по степеням При этом упругая сила может 
быть представлена, соответственно, в виде ряда 
по гармоникам:

F = F0 + + F2(0 + F3(e + ...,

где

F0 = ^ ^ ( Q o d l ) + o ( t ) ,  (2)
i

$ ( P - 1 H P - 2 )  (%
Ъ + 8

3h

V К
cos сы ,

4 '

(3)

cos2cor, (4)

^  = I v^ ( G o * x

P ( P - l ) ( P - 2 ) ^ '
24 Ц.,

(5)

cos Зш .

Здесь р = 3/2 -  показатель герцевской нелинейно
сти. Отметим, что из выражений (3), (5), получен
ных для небольших колебательных амплитуд, 
при которых “хлопающие” контакты отсутству
ют, следует, что начальная фаза третьей гармо
ники оказывается сдвинутой на к  рад по отноше
нию к фазе первой гармоники. Кроме того, появ
ление в (1) слагаемых с (А,- < 1 приводит к 
следующим изменениям в уровнях гармоник си
лы. Как видно из (3) - (5), вклад i-й фракции раз
груженных контактов в п-ю  гармонику силы от
личается в (if2 “ п раз от вклада основной фракции 
контактов, для которой по определению (А,- = 1. 
Таким образом, разгруженные контакты слабо 
влияют на величину основной гармоники, для ко
торой п = 1, и множитель ~n < 1 при (А, < 1, но 
очень заметно сказываются на амплитудах выс-
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ших гармоник, номер которых п > 2, и, соответст
венно, при |ij< 1 множитель (if2 ”л >  1. При этом, 
несмотря на увеличенный уровень высших гармо
ник, их амплитудная зависимость имеет обычный 
степенной вид, т.е. пропорциональна Е;л. В отличие 
от просто разгруженных, влияние “хлопающих” 
контактов, как будет видно из приведенных ниже 
численных результатов, может существенно изме
нить не только амплитудные значения, но и функ
циональный вид зависимостей.

Поскольку уровни гармоник являются интег
ральной характеристикой кривой “напряжение- 
деформация” образца за полный цикл колебания, 
они должны довольно грубо зависеть от значений 
vf и |AZ в (1), которыми мы характеризуем реализо
ванную упаковку гранул. Поэтому, как часто по
ступают при моделировании интегральных зави
симостей от неоднородных распределений, по
пробуем ограничиться простейшим случаем 
усложнения модели идеальной упаковки -  двух
компонентной моделью, в которой наряду с основ
ной фракцией контактов, поджатых на величину 
d0 (для них (До = 1), имеется одна фракция частично 
разгруженных контактов (для них 0 < < 1). Под
бирая величины v и (А, постараемся наилучшим 
образом описать наблюдаемые в экспериментах 
эффекты.

Для более ясной интерпретации соотношения 
результатов численного моделирования и экспе
римента остановимся на том, какие особенности 
поведения гармоник следует ожидать вне рамок 
степенных разложений (3) - (5) при переходе к  ре
жиму “хлопающих” контактов с увеличением 
амплитуды основной гармоники до уровня £, > щ . 
Контакты, у которых ц < 0, характеризуются не
линейностью чисто “хлопающего” типа. В рас
сматриваемом случае гранул, взаимодействую
щих по закону Герца с показателем нелинейности 
р = 3/2, все л-е гармоники упругой силы на “хло
пающих” контактах должны быть пропорцио
нальны £3/2 (вместо £л), а начальная фаза, напри
мер, третьей гармоники должна совпадать с фа
зой первой гармоники (в отличие от случая 
степенной нелинейности (5)).

Для контактов, у которых (А > 0, в зависимости 
от амплитуды £ может превалировать вклад либо 
степенной, либо “хлопающей” нелинейности. Ре
зультирующее поведение гармоник может ока
заться более сложным, чем в упомянутых выше 
предельных случаях. Из интересующих нас, с точ
ки зрения сопоставления с экспериментом, зако
номерностей наибольших отличий следует ожи
дать в поведении третьей гармоники, для которой 
вклады разных типов нелинейности противо- 
фазны. Данное утверждение иллюстрируют кри
вые, приведенные на рис. 1а, где показан числен
но рассчитанный на основе (1) вклад от одной 
фракции контактов с ц = 0.01 в упругую силу на
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Рис. 1. а -  иллюстрация вклада частично разгруженных (р = 0.1) контактов в зависимость третьей гармоники упругой 
силы от нормированного смещения с, границы образца. Сплошная линия -  расчет для одной фракции контактов из 
суммы (1). штриховая -  расчет для той же фракции на основе разложения (5). I - III -  области существенно различных 
условий динамического нагружения контактов при колебаниях образца, б -  иллюстрация вклада частично разгружен
ных контактов в зависимости уровней 1 - 3 гармоник упругой силы Fn от нормированного смещения £ границы об
разца, построенная в логарифмических координатах. Сплошные линии -  расчет для одной фракции (р = 0.1) контактов 
из суммы (1), штриховая -  расчет уровня третьей гармоники силы, выполненный для основной фракции (р = 1) при 
таком же числе контактов. I - III -  области существенно различных условий динамического нагружения контактов при 
колебаниях образца.

третьей гармонике (зависимости при других |Х, ес
тественно, ведут себя подобным образом). Для 
сравнения штриховой линией показана аналогич
ная зависимость, найденная из приближенного ку
бичного разложения (5) для этой же фракции 
гранул. Эти кривые хорошо совпадают в области I 
сравнительно малых амплитуд £ < (I. Далее, по до
стижении амплитуды ^ > р уровень гармоники 
сначала продолжает возрастать, затем в окрест
ности 2ц достигает максимума и начинает 
уменьшаться из-за все возрастающего противо
фазного вклада “хлопающей” нелинейности (об
ласть II на рис. 1), переходя через нуль и меняя 
фазу. При достаточно больших амплитудах > Зц. 
(область III на рис. 1а) уровень третьей гармони
ки уже в основном определяется влиянием “хло
пающей” нелинейности, а ее амплитудная зависи
мость вместо кубичной становится пропорцио
нальной £3/2. Этот переход с закона на ^3/2 
хорошо виден на рис. 16, где амплитудные зависи
мости 1 -3  гармоник силы построены в логариф
мических координатах. Резкий провал на лога
рифмической кривой для 3-й гармоники связан с 
переходом через нуль ее амплитуды (рис. 1а).

Штриховой линией, соответствующей существе 
но более низкому уровню, для сравнения пок 
на кубичная зависимость для 3-й гармоники, ра 
считанная согласно (5) для основной (р = 1) фр 
ции гранул при таком же количестве V.

Для второй гармоники знак фазы при появл 
нии хлопающих контактов не меняется, поэто 
ее амплитудная зависимость должна плавно пе 
ходит с закона в области I на £3/2 в области 
(рис. 16).

Что касается амплитуды первой гармоники, 
во П-й области активного включения “хлоп 
щих” контактов начинает происходить гор 
более интенсивная перекачка энергии основн 
гармоники в высшие; это приводит к замедле 
роста с увеличением амплитуды что при д 
статочно большой доле “хлопающих” конта 
может выглядеть, таким образом, как умен 
ние упругости образца. С дальнейшим ро 
амплитуды в области III “хлопающие” контак 
увеличивают свой вклад, пропорциональный 
в общую величину что проявляется как ув 
чение жесткости образца. Отметим, что в ра 
степенного приближения (3) следует ожид
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только отрицательной нелинейной поправки к 
уровню основной гармоники, причем ее относи
тельная величина не превышает 0.1% при ампли
тудах £ < 0.2, так что при достигнутой в экспери
ментах [16] точности ее просто невозможно было 
бы заметить. На самом же деле в [16] мы наблю
дали нелинейные эффекты как увеличения, так и 
уменьшения упругости образца (а также их комби
нации), что зависело от конкретной реализации 
упаковки (т.е., в терминах, введенных в (1), -  от 
количества фракций и значений коэффициентов V, 
и Ц,). Для иллюстрации возможности объяснения 
за счет влияния “хлопающих” контактов таких 
достаточно сильных нелинейных поправок на 
рис. 2 приведена полученная в [16] для основной 
гармоники силы экспериментальная зависимость 
для пластиковой дроби (d0 = 25 мкм), пересчитан
ная на коэффициент жесткости К = F J £. Штри
ховой линией показан рассчитанный на основе 
разложения (3) пример зависимости /Г(£) для од
ной основной фракции, а сплошной -  расчет на 
основе (1) для двухкомпонентной модели при 
выборе значений Цо= 1, \1 г = 0.07 и v,/v0 = 6 (в про
извольных единицах). Для штриховой кривой не
линейная степенная поправка практически не за
метна в масштабе графика. Расчет по простей
шей двухкомпонентной модели во окрестности 
перехода к “хлопающему” режиму при £ = 0.07 
уже хорошо демонстрирует тенденцию к уменьше
нию эффективной упругости, дальнейшее умень
шение К  при £>0.1 можно было бы описать лучше 
за счет введения большего числа фракций, значе
ния [I для которых лежат в диапазоне 0.1 - 0.15.

Перейдем к обсуждению относительных уров
ней гармоник силы, которые в экспериментах [16] 
продемонстрировали наиболее разительные отли
чия от расчета по модели идеальной упаковки [15]. 
На рис. За, 36 для исследованных в [ 16] соответст
венно свинцовых и пластиковых гранул приведе
ны построенные в логарифмическом масштабе 
зависимости амплитуд гармоник упругой силы от 
нормированного колебательного смещения, а 
также рассчитанные численно для модели иде
альной упаковки (штриховые кривые) и двухком
понентной модели неидеальной упаковки (сплош
ные кривые). Экспериментальные зависимости, 
построенные в нормированных переменных, 
выглядят очень похоже при разных поджатиях, 
поэтому, чтобы на загромождать рисунок, на 
каждой из рис. За, 36 показаны точки, снятые 
только при одном из начальных поджатий. Как 
видно, уже в рамках двухкомпонентной модели 
влиянием слабо поджатых контактов хорошо объ
ясняется сильно повышенный уровень высших 
гармоник по сравнению с расчетом для идеальной 
упаковки. Эти отличия для экспериментальных и 
рассчитанных для неидеальной упаковки кривых 
Достигают 1 .5 -3  раз для второй и 10-50 раз для 
третьей гармоники (см. рис. 3). Наличие провала

Рис. 2. Зависимость коэффициента упругости образца 
на основной гармонике К = (F|/£) от нормированного 
смещения £ границы образца. Звездочки -  экспери
мент [16], пластиковый образец, начальное поджатие 
25 мкм. Сплошная линия -  численный расчет для двух
компонентной модели (Рф = 1, pj = 0.07, v ,/v0 = 6). 
Штриховая кривая -  расчет для одной основной фрак
ции на основе степенного разложения (3).

у расчетной кривой для 3-й гармоники (рис. За) 
имеет ту же причину, что и на рис. 16 и легко мо
жет быть устранено учетом третьей фракции в 
модели (1).

#

Обсудим подробнее амплитудные закономер
ности третьей гармоники силы, для которой не- 
идеальность упаковки проявляется особенно 
ярко. Качественно ее поведение существенно от
личается для образцов, состоящих из пласти
ковых (кубичная по амплитуде £ гармоника) и 
свинцовых зерен (приблизительно квадратичная 
по амплитуде £ гармоника). Сравнение этих осо
бенностей поведения третьей гармоники с зако
номерностями формирования ее разгруженными 
контактами (см. выше обсуждение рис. 1) пока
зывает, что условия работы этих контактов ока
зались заметно отличающимися для свинцовых и 
пластиковых образцов. А именно, из сопоставле
ния рис. 1 и 3 следует, что в реализованном экспе
риментально диапазоне нормированных колеба
тельных смещений £ < 0.2 колебания частично 
разгруженных контактов в пластиковых об
разцах соответствовали, в основном, области I и 
началу перехода к II (в терминах, введенных при
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Рис. 3. Зависимости уровней 1-3  гармоник упругой силы Fn от нормированного смещения £ границы образца, пост
роенные в логарифмических координатах. Экспериментальные точки взяты из данных [16]: © -  1-я гармоника, * -  2-я 
гармоника, ■ -  3-я гармоника. Сплошные линии -  численный расчет для неидеальной упаковки согласно (1) (в двух
компонентном приближении); штриховые -  расчет для идеальной упаковки (однокомпонентное приближение). Ци
фры / - 3 и Г - 3' на линиях обозначают номера гармоник, а -  свинцовая дробь, начальное поджатие 3 мкм. б -  пласти
ковые гранулы, начальное поджатие 25 мкм.

обсуждении рис. 1). В свинцовых же образцах ре
жимы I и II соответствовали очень малым ампли
тудам (приблизительно £ < 0.05), а в большей час
ти исследованного диапазона амплитуд реализо
вывался режим III. В соответствии с этим в 
численном расчете величина коэффициента щ, 
характеризующего поджатие разгруженных кон
тактов, выбиралась равной 0.07 для пластикового 
образца и 0.01 для свинцового. Доли контактов 
V q/v , в  основной и разгруженной фракциях при 
расчете принимались равными соответственно 
1/6 и 1/4 (при их выборе также принималась во 
внимание необходимость согласования уровня 
второй гармоники и возможность объяснения 
ужестчения либо умягчения образца на основной 
гармонике, о чем говорилось выше). Поведение 
третьей гармоники не было очень критично к 
выбору этих параметров — их можно было изме
нять на 25 - 35%, не меняя радикально качествен
ных и количественных характеристик результа
тов расчета. В частности, при таком варьирова
нии параметров почти квадратичное поведение 
третьей гармоники, показанное на рис. 3, обус
ловленное совместным действием поджатых и 
хлопающих контактов устойчиво получалось при 
расчете. •

Для второй гармоники ее повышенный в
1.5 - 2.5 раза уровень (по сравнению с ожидае
мым для идеальной упаковки) также неплохо со
гласовывался с результатом численного расч< 
та, причем учет влияния хлопающих контакта] 
(путем введения указанных выше значений па
раметров v и.|Х) для свинцового образца, дейс: 
вительно привел при расчетах к появлению п< 
казателя степени 1.7 - 1.9 вместо строгой квадр! 
тичной зависимости, что отмечалось в [16] пр] 
обсуждении экспериментальных результатов.

Итак, относительный уровень и само каче< 
венное поведение гармоник, получаемые в чи< 
ленном расчете с учетом неидеальности упако] 
ки, гораздо лучше согласуются с эксперименг 
по сравнению со следствиями из модели идеал! 
ной упаковки. Подбирая параметры [ix и V|, мо: 
но было пытаться ближе “подогнать” экспер! 
ментальные и расчетные кривые, например, точ*! 
нее описать для пластикового образца обла< 
амплитуд £, при которых в эксперименте трет! 
гармоника почти достигала уровня второй (в пр! 
веденных результатах численного расчета ypoi 
ней гармоник минимальная величина разли1 
составляет около 3 - 5  раз вместо 100 - 200 д; 
расчета по модели идеальной упаковки). Особо!
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смысла в этом уточнении параметров, по-видимо
му, нет, поскольку сам модель, учитывающая 
только две фракции контактов является доволь
но грубой, и отмеченные отличия могут быть 
уменьшены введением в нее большего числа ком
понентов. Скорее неожиданным является то, что 
она все же позволила достаточно хорошо описать 
наблюдаемые эффекты. Из проведенного срав
нения следует, что в исследованных образцах 
большая часть разгруженных контактов действи
тельно оказывалась работающей в примерно 
одинаковых условиях, -  соответственно в I и III 
режимах (рис. 1) для пластиковых и свинцовых 
зерен. Таким образом, реальное широкое распре
деление контактов по величине начального под- 
жатия действительно должно было иметь два до
вольно сильно выраженных максимума, т.е. но
сить почти “двухслойный” характер.

В заключение отметим, что учет влияния раз
груженных межзеренных контактов дал воз
можность объяснить все отмеченные в экспери
менте [16] и в других известных работах [11 - 15] 
качественные отличия от следствий из модели 
идеальной упаковки, а также позволил получить 
неплохое количественное согласование с экспе
риментальными результатами даже в рамках про
стейшего двухкомпонентного приближения мо
дели неидеальной упаковки зерен. Особенно 
сильно влияние разгруженных контактов прояв
ляется в нелинейных свойствах высших порядков.

Автор благодарен И.Ю. Беляевой и Е.М. Тима- 
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Nonideally Packed Granular Media: Numerical Modeling
of Elastic Nonlinear Properties

V. Yu. Zaitsev

This paper analyzes experimental findings, including those obtained by the author. They reveal that the nonlin
ear properties of real granular media strongly differ from those calculated using known models that ignore the 
nonideal character of packing (that is, intergranular contacts, which exist under widely differing initial loading 
conditions). The results of numerical calculations done with allowance for relieved contacts are given. They 
enable one to explain the differences observed both qualitative and quantitative. It is shown that nonideal pack
ing has the strongest bearing on higher-order nonlinearities.
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