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В работе представлены результаты экспериментальных исследований движения твердых тел в гра
нулированной среде под действием нагрузки, переменной во времени. Получены кривые зависимо
сти средней скорости тела от частоты приложенных вибраций и обнаружен их резонансный харак
тер. Оказалось, что найденное значение резонансной частоты имеет универсальный смысл, фунда
ментально и тесно связано со структурой сыпучего вещества. Качественно изложены особенности 
строения гранулированной среды и их связь с найденным результатом.

Гранулированные среды или сыпучие матери
алы весьма распространены в природе и технике 
и обладают как многими обычными, так и свое
образными свойствами, которые сильно отлича
ют их от других тел, находящихся в твердом или 
жидком состоянии. Ввиду их большого распрост
ранения и практического значения исследования 
свойств и поведения сыпучего вещества под дей
ствием нагрузок статического и динамического 
характера проводились издавна и продолжаются 
до сих пор [1-3]. Исследования ведутся как в чис
то теоретическом, так и в экспериментальном 
плане. Интенсификация многих технологических 
процессов в промышленности и строительстве, 
связанных с перемещением сыпучих материалов 
и движением твердых тел в гранулированных сре
дах под действием вибраций, требует четкого зна
ния строения сыпучего вещества и его взаимодей
ствия с твердым телом. В связи с этим особое 
значение приобретают исследования законов взаи
модействия частиц, сил трения и диссипативных 
процессов, имеющих место как в объеме гранули
рованной среды, так и на ее границе с соприкасаю
щимися телами. В последнее десятилетие теория 
трения испытывает своего рода ренессанс -  наи
более интересные результаты получены здесь 
при изучении динамики скольжения чистых крис
таллических поверхностей относительно друг 
друга, разделенных тонким молекулярным слоем 
жидкости [4-9]. Оказывается, что найденные 
здесь некоторые закономерности имеют универ
сальный характер и справедливы также для сыпу
чих сред. В настоящей работе изложены резуль
таты экспериментов, проведенных в связи с изу
чением особенностей движения твердых тел в 
гранулированных средах под действием сил, пере
менных во времени. Хотя цели работы имели 
первоначально чисто практический интерес, од

нако полученные в ходе работы некоторые зави
симости, как нам кажется, тесно связаны с фунда
ментальными законами взаимодействия частиц и 
отвечают универсальным закономерностям, най
денным в других областях науки и техники.

В проведенных экспериментах в качестве об
разца твердого тела, двигающегося в гранулиро
ванной среде, использовался полый металличес
кий цилиндр с внешним диаметром 2.5 см и дли
ной 10 см. При протаскивании этого цилиндра 
сквозь среду для уменьшения лобового сопротив
ления на обоих его торцах располагались конус
ные поверхности высотой около 2 см и того же ра
диуса, что и у исследуемого цилиндра. Таким обра
зом, полная длина образца составляла примерно 
14 см, а его полная масса изменялась от 400 до 
500 г. При проведении экспериментов образец 
вертикально заглублялся на свою полную высоту 
в гранулированную среду. Линейные размеры ча
стиц сыпучего вещества изменялись в довольно 
широких пределах -  от долей миллиметра до не
скольких сантиметров. В качестве сыпучего ма
териала использовался обычный строительный 
песок (сухой и мокрый), гравий, селикагель, а 
также промышленная мелкодисперсная и грану
лированная сажа. С помощью нерастяжимой ни
ти или струны, перекинутых через неподвижный 
блок, который располагался над поверхностью 
сыпучего материала, цилиндр прикреплялся к од
ному из концов нити. К другому же ее концу при
вязывался некоторый груз, масса которого соот
ветствовала примерно массе цилиндра. При стро
гом равенстве масс и условии, что цилиндр и 
противовес находились в воздухе, вся система на
ходилась в покое. Состояние равновесия не нару
шалось и в том случае, если цилиндр предвари
тельно опускался в сыпучий материал. Это про-
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Рис. 1. Зависимость скорости подъема цилиндра от 
частоты вибраций.

исходило даже при наличии довольно большой 
разницы масс противовеса и цилиндра. Естест
венно, что равновесие было возможно лишь в 
случае, когда статическая сила трения, возникав
шая в сыпучем материале, превышала разницу 
весов обоих грузов.

Далее возбуждались продольные колебания 
цилиндра. Технически это осуществлялось с по
мощью эксцентрикового механизма, который 
представлял собой ряд штырей, расположенных 
перпендикулярно к поверхности вращающегося 
диска и которые были удалены от центра диска 
на определенное расстояние. Штыри отклоняли 
нить в сторону, что при ее большой длине приво
дило к рывку цилиндра и противовеса кверху. 
Диск располагался на валу электрического мото
ра, число оборотов которого измерялось с помо
щью тахометра и изменялось в довольно широ
ких пределах. При выбранных геометрических 
параметрах системы (длине нити, расстоянии от 
нее до вращающихся штырей и удалении послед
них до центра вала) амплитуда колебаний полно
стью уравновешенных груза и цилиндра в воздухе 
изменялась от миллиметров до нескольких санти
метров. При заглублении цилиндра в сыпучий ма
териал первоначальная симметрия колебаний те
ла и противовеса нарушалась и цилиндр, двигаясь 
рывками вертикально вверх, выползал в конце 
концов на свободную поверхность сыпучего ма
териала. Возникающее направленное движение 
исследуемого образца кверху не должно казаться 
удивительным, если учесть, что в некотором от
ношении оно соответствует обычному, но проти

воположному по направлению движению, кото
рое имеет место при забивании свай или каких- 
либо предметов, например, в грунт. В обоих слу
чаях необходимым условием является требова
ние, чтобы к телу прикладывалась внешняя сила, 
величина которой превышала бы силу трения, 
возникающую на поверхности контакта тела с 
сыпучим материалом.

При возбуждении колебаний нити возникав
шее движение цилиндра носило прерывисто-по
ступательный характер. По существу к телу при
кладывалась вибрационная сила и неожиданным 
обстоятельством явилось здесь появление мини
мума в зависимости времени подъема тела от ча
стоты вибраций. В качестве примера на рис. 1 
представлен ряд кривых подобных зависимостей 
для различных сыпучих веществ: а -  песок, б -  се- 
ликагель, в -  сажа. По оси абсцисс на рисунке от
ложена частота /  приложения к цилиндру рывков 
вверх, а по оси ординат -  средняя скорость подъ
ема тела V, которая строго обратно пропорцио
нальна его времени подъема. При рассмотрении 
графиков сразу же обращает на себя внимание 
тот факт, что частота / 0, при которой средняя 
скорость достигает максимума, практически одна 
и та же. Для различных сыпучих веществ эта час
тота, которую мы будем называть резонансной, 
оказывается равной 7.5 Гц. При этом линейные 
размеры частиц для разных исследуемых матери
алов изменялись очень существенно -  более чем 
на порядок, а для гравия резонансная частота 
уменьшалась всего лишь на 10% при увеличении 
размера частиц почти на два порядка по сравне
нию с сажей. Исследования показали, что измене
ния частоты с варьированием ряда геометричес
ких параметров системы были не очень значи
тельны. В частности было проведено изучение 
влияния частоты собственных колебаний нити 
подвеса груза на искомую резонансную частоту. 
Результаты исследований показали, что при из
менении длины нити почти вдвое изменения час
тоты были не очень велики и не превосходили 
10%. В качестве примера соответствующих изме
рений на рис. 2 приведены две кривые, получен
ные для песка. Пунктирная кривая соответствует 
здесь длине нити L , равной 39 см, а сплошная кри
вая L = 70.5 см.

Возрастание средней скорости подъема ис
следуемого цилиндра с частотой вполне естест
венно и легко объяснимо, если предположить, что 
при каждом его рывке кверху он проходит при
мерно один и тот же путь. В случае строгого ра
венства мы имели бы строгую линейную зависи
мость средней скорости подъема тела от частоты. 
Из рис. 1 и 2 видно, что это фактически и наблю
дается в непосредственной близости от резонанс
ной частоты /о слева. Как следует из поведения 
кривых а ив, представленных на рис. 1, особенно 
четко это проявляется для песка и сажи. Что же

ЖАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 3 Ъ



Д В И Ж ЕН И Е ТЕЛ  П О Д  ДЕЙ СТВИЕМ  В И БРА Ц И Й 295

касается нелинейного и более медленного пони- 
жения величины скорости с уменьшением часто
ты, то это явление тесно связано с особенностями 
динамики груза. По-видимому, это объясняется в 
большей мере спецификой приложения внешней 
силы к исследуемому телу и, в частности, мень
шей величиной ускорения, сообщаемого телу. 
Понижение же средней скорости подъема тела 
при значительном увеличении частоты приложе
ния внешней силы, по нашему мнению, связано с 
пластическими свойствами гранулированных сред 
и конечным временем разрушения микрострукту
ры сыпучих веществ. Появление максимума и ре
зонансной частоты /о, величина которой изменя
ется не очень значительно в разных опытах и при 
модификации ряда параметров, свидетельствует 
о фундаментальности обнаруженного явления и 
его глубинной связи со строением сыпучего ве
щества. Заметим, что как будет показано ниже, 
найденная частота / 0 и соответствующий период 
т~1//0, обратно пропорциональный частоте, сов
падают по порядку величины с некоторыми вели
чинами, найденными в других работах [7, 8, 11], и 
эти явления связаны не только с сыпучим вещест
вом, но и совершенно иными системами.

Поскольку строго развитой теории поведения 
гранулированной среды под действием динамиче
ских и больших статических нагрузок не сущест
вует, то в настоящей работе мы не можем дать 
строгого обоснования вышеизложенным утверж
дениям и не можем привести удовлетворитель
ную количественную оценку величины/0. Тем не 
менее, исходя из современных представлений о 
строении сыпучего материала, мы попытаемся 
ниже связать найденное значение резонансной 
частоты с некоторыми фундаментальными вели
чинами строения гранулированного материала, 
которые были найдены в других работах. Как хо
рошо известно, во многих случаях сыпучее веще
ство напоминает твердое тело и формально его 
поведение может описываться в первом прибли
жении уравнениями упругого тела. Однако под 
действием больших статических нагрузок, а так
же и при умеренных силах, но действующих на 
протяжении длительных промежутков времени, 
сыпучее вещество приобретает нередко свойство 
текучести. В этом случае поведение и свойства 
вещества начинает напоминать жидкость и его 
описание возможно вести в рамках уравнений ги
дродинамики. Так, для модельных расчетов в 
строительной механике сыпучих материалов час
то прибегают к уравнению, аналогичному урав
нению Навье-Стокса, в котором тензор напряже
ний Tik записывают в простом виде [4]:

т-л = + г«е V:ik
dvj d v k 
дхк dXj

V, см/с

Рис. 2. Зависимость скорости подъема цилиндра от 
частоты вибраций при различных значениях длины 
струны.

Здесь а  и к -  константы, зависящие от свойств ве
щества. Сравнение этого уравнения с уравнением 
Навье-Стокса показывает, что вязкий член, про
порциональный вязкости и градиенту скорости, 
заменен здесь членом, независящим от скорости 
сдвиговой деформации. Это одно из фундамен
тальных свойств сыпучих тел подчеркивает неза
висимость напряжений от скоростей. В приведен
ном уравнении очень существенно то, что тензор 
Vlk делится на |V|, так что тензор напряжений не 
зависит от абсолютного значения скорости. Ино
гда же при математическом описании гранулиро
ванной среды как упругого тела, но учитывая ее 
реологические и вязкоупругие свойства, вместо 
закона Гука используют более общее уравнение, 
связывающее деформации и напряжения. При 
сильных вибрациях и очень больших динамичес
ких нагрузках, когда величина вибрационного па
раметра перегрузки Г = A(x)2/g (здесь g -  ускорение 
силы тяжести, а коэффициент А -  некоторая кон
станта) становится очень большой, происходит 
“вскипание” сыпучего вещества. В этом случае 
формальное описание соответствующих процес
сов может совершаться в рамках газодинамики и 
даже с помощью кинетического уравнения 
Больцмана [10].

Однако надо подчеркнуть, что во многих слу
чаях одним из главных и наиболее существенным 
свойством сыпучего материала является его пла
стичность. Это свойство в наибольшей степени
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отличает его от классического твердого тела и 
вытекает из самой структуры вещества. Пластич
ность гранулированной среды по своей природе в 
корне отличается от пластичности твердых тел. 
Напомним, что частицы (молекулы) в классичес
ком конденсированном веществе связаны между 
собой сильными и в основном центральными си
лами. Поэтому в твердом веществе образуется 
кристаллическая решетка и пластичность твер
дого тела связана с дефектами решетки и образо
ванием, например, дислокаций. В сыпучем же ма
териале частицы имеют макроскопические раз
меры (по сравнению с квантовыми) и при их 
взаимодействии очень большое значение имеют 
поперечные сдвиговые силы, в частности, силы 
трения. Своеобразие этих сил проявляется в том, 
что любая из частиц гранулированной среды вза
имодействует с окружающими ее соседями край
не неравномерно. Причем величина силы взаимо
действия с разными ближайшими соседями мо
жет отличаться на порядок. Это обстоятельство 
приводит к тому, что в гранулированном матери
але, по виду очень напоминающем твердое тело, 
кристаллическая решетка не образуется, а в от
личие от жидкости, где существует ближний по
рядок, образуется структура, промежуточная 
между жидкостной и фрактальной [11]. Реально 
это приводит к образованию в среде так называе
мых “цепей”, одномерных ветвящихся нерегуляр
ных структур, которые пронизывают весь сыпу
чий материал и имеют очень большие линейные 
размеры по сравнению с отдельными гранулами. 
Вдоль этих нитей или цепей передача напряжений 
происходит с величиной на порядок большей, чем 
средние силы, и их существование эксперимен
тально доказано достаточно хорошо [4, 11, 12]. 
В частности, существованием развитой цепевид
ной структуры в сыпучем веществе объясняется 
хорошо известный экспериментальный факт -  
отсутствие пропорциональной зависимости дав
ления от толщины сыпучего материала [4]. Это 
явление наблюдается в емкостях с гранулирован
ным веществом, начиная с некоторой глубины, и 
может быть сравнительно легко объяснено пере
дачей веса вышележащих слоев вещества на 
стенки сосуда с помощью нитевидных структур.

Приложение внешних напряжений к сыпучему 
материалу приводит к установлению в нем внут
ренних напряжений, величина которых имеет не
которое среднее значение. Упомянутое выше 
формальное описание поведения материала про
изводится обычно с помощью этих усредненных 
величин. Однако в отличие от классических кон
денсированных тел в сыпучем материале возни
кают очень большие флуктуации напряжений за 
счет образования цепевидной структуры. Часто
та их пространственного появления аномально 
высока по сравнению с флуктуациями внутрен
них сил в обычных телах, причем величина самих

напряжении на порядок превосходит средние зна
чения [11]. Своеобразие пластичности сыпучего 
материала состоит в постепенном разрушении 
под нагрузкой его как нерегулярной, так и цепе
видной структуры, причем последняя определяет, 
по-видимому, существование конечного и до не
которой степени универсального значения време
ни разрушения.

В многочисленных работах экспериментально 
исследовалось поведение силы трения, действую
щей на тела, движущиеся в сыпучих материалах. 
Так, в работах [7, 8], плоская пластина протаски
валась вдоль горизонтального слоя гранулиро
ванного вещества. При этом была обнаружена 
неоднозначная зависимость силы трения от ско
рости, приводящая к гистерезису. Проведенное 
детальное исследование движения пластины во 
времени показало, что в широком диапазоне из
менения параметров оно имело прерывисто-по
ступательный характер. При малых значениях 
средней скорости пластины V, ее движение состо
яло из двух фаз -  прилипания и проскальзывания 
и имело чисто регулярный характер. Вначале, 
при возрастании внешней силы, действующей на 
тело, от нуля до величины силы трения покоя, те
ло покоилось, а затем оно стремительно ускоря
лось. После начала движения сила трения умень
шалась и при достижении достаточно малых зна
чений сдвиговых напряжений в гранулированной 
среде тело останавливалось. Через некоторый 
промежуток времени процесс повторялся. При 
возрастании средней скорости характер движе
ния тела изменялся: длина отдельных смещений 
пластины уменьшалась, но само движение уже не 
было ни чисто детерминированным, ни чисто сто
хастическим. При еще большем возрастании ско
рости V смещения в период отдельных рывков 
становились еще меньше, но само движение при
обретало более регулярный характер. Когда же 
скорость V превышала некоторое критическое 
значение движение пластины, первоначально 
прерывистое и скачкообразное, становилось пол
ностью нерегулярным, но приобретало непре
рывный характер.

В описанных опытах был измерен одновре
менно и ход изменения мгновенной скорости дви
жения тела v  в период отдельных его смещений. 
На рис. 3 представлен ряд таких эксперименталь
ных зависимостей, полученных при разных зна
чениях средней скорости V. Обращает на себя 
внимание тот факт, что максимальная мгновен
ная скорость, равная по порядку величины 1 см/с, 
достигалась телом в период его отдельных рывков 
за время, приблизительно равное Т «40-50 мс. 
Причем это время практически не зависело от 
средней скорости движения тела V в очень широ
ком диапазоне ее изменений. Но самым удиви
тельным оказалось то, что полное время отдель
ных проскальзываний тела Т  совпало по порядку
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величины с характерным периодом времени т 
(обратной величиной резонансной частоты / 0), 
найденным в нашем эксперименте и приведен
ным в начале статьи.

В работе [7] была произведена также оптичес
кая визуализация изменений положений отдель
ных гранул в сыпучем материале в период отдель
ных смещений пластины. Так, на рис. 4, взятом из 
этой работы, представлена экспериментальная за
висимость от времени среднего числа зерен веще
ства (п), изменивших свое положение для поверх
ности контактирующего с телом гранулированно
го вещества, имевшей площадь 4 мм2. Зависимость 
(л(0) приведена в логарифмическом масштабе, а 
время выражено в долях периода проскальзыва
ния Т. Из графика следует, что по мере возраста
ния напряжений в гранулированном веществе 
число частиц (n(t))9 изменяющих свое положение, 
растет и притом очень сильно. Причем кривая 
асимметрична и число (n(t)) достигает своего мак
симума в период срыва. При этом необходимо 
особенно обратить внимание на то, что перест
ройка структуры среды начинается еще до нача
ла движения тела.

Таким образом из опытов, изложенных в ра
боте [7], следуют два важных вывода: 1) начиная 
с некоторого значения критической скорости V 
прерывисто-поступательное движение тела ста
новится хотя и непрерывным, но нерегулярным. 
В широком диапазоне изменения V движение об
ладает характерным временем Г, величина кото
рого довольно постоянна и связана с фундамен
тальными свойствами сыпучего вещества; 2) на 
протяжении времени Т  происходит перестройка 
структуры гранулированного материала, контак
тирующего с телом. Возвращаясь к нашему опы
ту, можно утверждать, что эти два следствия до
вольно правдоподобно объясняют факт появления 
максимума в зависимости V(J) и существования до
вольно постоянного значения резонансной часто
ты f Q. По нашему мнению завал кривых на рис. 1 с 
ростом частоты объясняется тем, что при возрас
тании средней скорости цилиндра, двигающегося 
сквозь гранулированную среду, пространственная 
перестройка вещества в течение микрорывков не 
успевает происходить и поэтому тело не может 
продвигаться сквозь вещество. Приблизительное 
(с точностью до порядка) совпадение величин Т  и 
1//о и их относительное постоянство свидетельст
вуют об универсальности законов перестройки 
структуры сыпучего вещества. Что же касается 
некоторого численного расхождения величин, по
лученных в наших опытах и соответствующих экс
периментах работы [7], то оно может быть объяс
нено просто спецификой перестройки структуры 
приграничного с телом слоя сыпучего материала. 
В отличие от опытов работы [7], где тело двига
лось вдоль поверхности сыпучего материала, в 
нашем случае тело двигалось сквозь гранулиро-

V , мм/с

Л с

Рис. 3. Зависимость .мгновенной скорости пластины V 
от времени.

ИТ

Рис. 4. Зависимость от времени среднего числа час
тиц (п), испытавших смещение.

ванную среду и испытывало еще и лобовое сопро
тивление. Поэтому ко времени перестройки 
структуры гранулированной среды в окрестности 
боковой поверхности тела надо добавить время 
перемещения частиц среды из области, лежащей 
перед самим телом. Фактическое увеличение вре
мени перестройки структуры сыпучего вещества 
в окрестности движущегося тела и приводит к по
нижению частоты. В наших опытах увеличение 
периода разрушения первоначальной структуры 
происходит почти в три раза по сравнению с ре
зультатами работы [7]. Заметим, что увеличение 
области разрушения структуры вещества с неиз
бежностью должно приводить к понижению резо
нансной частоты. Именно это и наблюдается при 
усилении колебаний тела как продольных, так и 
поперечных, непроизвольно усиливающихся при
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укорочении нити подвеса цилиндра. Это обстоя
тельство и соответствует ходу кривых на рис. 2.

В заключение еще раз отметим фундамен
тальность и некоторую всеобщность полученно
го здесь результата. Связь найденной резонанс
ной частоты со временем разрушения структуры 
сыпучего материала имеет довольно общий ха
рактер и имеет место не только для гранулирован
ных сред. Аналогичный результат практически 
имеет место и в области скольжения чистых крис
таллических пластин относительно друг друга, 
при условии, что их поверхности разделены слоем 
жидкости толщиной в несколько молекул [9]. 
Оказывается, что характер движения пластин 
очень схож с движением тела в гранулированной 
среде и описанным выше. При этом несмотря на 
разницу в природе веществ и громадный разрыв в 
масштабах частиц (у молекул и гранул -  более чем 
на шесть порядков) имеет место не только качест
венная аналогия, но и количественное совпадение 
характерных величин. При малых скоростях 
скольжения движение пластин имеет также скач
кообразный прерывисто-поступательный харак
тер. В этом случае оно осуществляется путем сли
пания и последующего проскальзывания пластин 
так же, как и в случае гранулированной среды. При 
более интенсивных режимах движение переходит 
в непрерывное, но нерегулярное. Причем самое 
поразительное заключается в том, что величины 
критических скоростей и периодов проскальзыва
ний (флуктуаций) Т  совпадают по порядку величи
ны с аналогичными величинами в случае гранули
рованных материалов. Как пояснено в работе [9] 
природа срывов в данном случае объясняется тер
модинамической неустойчивостью вещества-смаз
ки и скачкообразным переходом ее из твердого со
стояния в жидкое. (Напомним, что при условии, 
когда толщина смазки составляет несколько мо
лекулярных слоев, ее структура образует крис
таллическую решетку, подстроившуюся к решет
ке пластин.) Фазовый переход промежуточного 
слоя вещества играет здесь роль структурной пе
рестройки, возникающей внутри гранулированной 
среды. З а  время, равное тому же периоду Г, крис
таллическая решетка молекулярных слоев смазки 
ломается, происходит структурная перестройка 
вещества и оно приобретает свойство жидкости.

Однозначная, но немонотонная зависимость си
лы трения F(y) от скорости трущихся поверхнос
тей приводит, как хорошо известно, к периодичес
кому срыву движения и для обычных твердых тел. 
В этом случае возникает, например, известный 
скрип, при котором скорость осциллирует между 
нулем и значением, при котором производная 
dF/dv становится больше нуля. Тщательное изу
чение законов трения [6] между обычными тела
ми, показывает, что и в этом случае возможно по
явление резонансных частот при вибрационном 
возбуждении тел. Наложение же на скользящие 
относительно друг друга тела вибраций с часто
той, равной резонансной, позволяет повысить 
амплитуду движения и интенсифицировать про
цесс резки и проникновения тел друг сквозь дру
га. В связи с этим возникают многочисленные 
возможности использования вибраций в науке, 
технике и медицине, конкретные примеры кото
рых приведены, например, в монографии [5].
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Motion of Bodies under Vibration in Granular Media
V. N. Alekseev, A. N. Gromov, Yu. I. Gromov, A. T. Ovcharenko, and S. A. Rybak

Results obtained from the experimental studies of the motion of solid bodies through a granular medium under 
a time-varying load are presented. Dependences of the average velocity of a body on the driving frequency are 
obtained, and the resonance behavior of these dependences is observed. It is established that the experimental 
value of the resonance frequency has a universal meaning and is fundamentally and closely related to the struc
ture of the granular material. The structural features of a granular medium are qualitatively described, along 
with the correlation between them and the result of the study.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 3 2000


