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Приводятся результаты серии лабораторных экспериментов по наблюдению нелинейных акустиче
ских эффектов в зернистой среде. Различные исследованные эффекты согласованно указывают на 
то, что в нелинейности зернистых сред доминирующую роль играют наиболее слабые межзеренные 
контакты. Особенности наблюдаемых зависимостей свидетельствуют о сильном возрастании функ
ции распределения контактных сил в области значений, много меньших средней величины силы на 
контактах и недоступных для прямого исследования известными экспериментальными методами. В 
описываемых экспериментах для сдвиговых волн в гранулированной среде исследованы эффекты 
демодуляции и генерации второй гармоники с преобразованием в волны продольного типа, что 
обусловлено проявлением нелинейности дилатансии среды, то есть нелинейным законом изменения 
ее объема в поле сдвиговых напряжений. Использование сдвиговых волн с различной поляризацией 
позволило продемонстрировать анизотропию нелинейности среды. Наблюдения эффекта кросс
модуляции показали, что возникающие модуляционные компоненты пробной волны существенно 
более чувствительны к слабым нестационарным возмущениям состояния среды, чем линейно рас
пространяющаяся основная гармоника. Исследованные нелинейные эффекты могут быть перспек
тивны для диагностических применений как в лабораторных измерениях, так и в системах сейсми
ческого мониторинга.

ВВЕДЕНИЕ

Для развития методов сейсмо-акустической 
диагностики и мониторинга геофизических сред 
необходимы знание их упругих и неупругих, ли
нейных и нелинейных свойств и понимание связи 
этих свойств со структурой среды, т.е. необходи
мы физические или реологические модели и со
ответствующие уравнения состояния таких сред. 
Как правило, химический состав и физическое 
строение земных пород чрезвычайно сложны и 
разнообразны, что обусловливает широкий диа
пазон их акустических свойств, и, соответственно, 
богатый '‘спектр'* нелинейных волновых процес
сов в таких средах. Вместе тем, можно выделить 
некоторые классы горных пород, обладающих, в 
силу сходства их структуры, большой общностью 
акустических характеристик (даже при весьма 
различном химическом составе). К одному из та
ких важных классов геофизических сред относят
ся зернистые (или гранулированные) среды, спе
цифика которых определяется, прежде всего, 
нелинейностью контактов между зернами, обра
зующими среду. В силу такой структуры зернис
тых сред характер их акустической нелинейности 
качественно отличается от нелинейности одно
родных (сплошных) аморфных и кристалличес
ких твердых тел, что является причиной возрас

тающего интереса к исследованию эффектов не
линейного распространения и взаимодействия 
упругих волн в подобных средах [1]. Для описания 
и предсказания макроскопического поведения 
зернистой среды (для той или иной упаковки) в 
поле упругих волн необходимо иметь представле
ние о распределении сил / ,  действующих на кон
тактах между зернами среды. Известные теоре
тические и экспериментальные результаты со
гласованно указывают на то, что в функции 
распределения Р = P( f )  этих сил имеет место кру
той спад при превышении/некоторой характер
ной силы /0, связанной со средней деформацией 
среды [1-7]. С другой стороны, в настоящее время 
отсутствуют общепринятые представления отно
сительно распределения Р = P( f )  п р и /< /0. В ли
тературе приводятся аргументы как в пользу 
уменьшения [4], так и в пользу увеличения P(f)  
для / <  / 0 [5-7]. Существующие эксперименталь
ные методы [1-4] недостаточно чувствительны 
для того, чтобы сделать выбор между теориями, 
описывающими распределение слабых сил ( /  
< f0). Эти методы основаны на исследовании от
печатков зерен на копировальной бумаге, ис
пользовании микровесов для измерения нормаль
ных сил для отдельных зерен на границе среды и 
визуализации деформации зерен с использовани
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ем опто-упругих эффектов, причем все эти мето
ды имеют дело с эффектами, интенсивность ко
торых увеличивается с ростом силы / ,  так что 
вклад наиболее нагруженных контактов в резуль
тат измерения является доминирующим. В связи с 
этим, особое значение приобретают эксперимен
тальные методы изучения таких проявлений 
свойств зернистых сред, в которых отклик от сла
бых контактов больше, чем от сильных. Для со
здания таких методов можно использовать нели
нейные акустические эффекты, которые явля
ются чувствительными к наиболее слабым 
механическим контактам и дефектам структуры 
среды [8-11]. В противоположность известным 
подходам [1-4], нелинейные акустические мето
ды позволяют, в принципе, получить информа
цию о функции распределения Р = P(f)  в объеме 
среды (а не на ее границе) в диапазоне сил / <  5 х 
х 10~2/о-

В настоящей работе сводятся и обсуждаются с 
единых позиций результаты серии эксперимен
тальных исследований эффектов нелинейного рас
пространения и взаимодействия продольных (L) и 
сдвиговых (S) упругих волн в зернистой среде. Ин
тенсивность этих эффектов зависит, в основном, 
от нелинейности слабых контактов между грану
лами, которые и определяют акустическую нели
нейность всей среды. В работе рассматриваются 
эффекты демодуляции и генерации второй гар
моники высокочастотных (ВЧ) акустических им
пульсов, а также эффект кросс-модуляции слабой 
(пробной) гармонической волны под действием 
мощной амплитудно-модулированной волны на
качки.

УПРУГАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ 
ЗЕРНИСТОЙ СРЕДЫ

Представим некоторые аргументы, поясняю
щие причину высокой чувствительности нелиней
ных акустических эффектов в зернистой среде к 
наличию слабых контактов между зернами. Как 
известно, причиной сильной упругой нелинейнос
ти зернистой среды является герцевская нелиней
ность контактов зерен [12]. Для среды с одинако
во нагруженными контактами эта нелинейность 
приводит к следующему уравнению состояния, 
т.е. зависимости о  = с(£):

0(8) = Ьп£т Н( 8), (1)
где о  и е -  напряжение и деформация, множитель 
b зависит от упругих модулей материала зерен, 
п -  среднее количество контактов, приходящихся 
на одно зерно, Н(£) -  функция Хевисайда, показы
вающая, что только при сжатии (о, £ > 0) контак
тов возникает напряжение в среде. В реальной 
зернистой среде имеются контакты с разной 
нагрузкой [1—8], что приводит к изменению урав
нения (1). Чтобы прояснить роль различно нагру

женных контактов в линейных и нелинейных аку
стических проявлениях, предположим, что грану
лированная среда содержит только две фракции 
контактов, имеющие различную статическую де
формацию. Разделяя статические (о0, £0) и дина
мические части ( о , £) в общих напряжениях и де
формациях для обеих фракций, из уравнения (1) 
получим:

Ст0 +  а  =  *>« ,(£ „+  ё )3/2//(£<>+  ё ) ++ /т2(|де0 + еу' "//(це0 + ё),
где л, и п2 -  среднее число контактов разных 
фракций, приходящихся на одно зерно, ц -  безраз
мерный параметр, отвечающий за слабую (р <  1) 
статическую деформацию зерен второй фракции 
по сравнению с первой. Заметим, что динамичес
кая деформация £ для обеих фракций одинакова. 
Это можно пояснить из рассмотрения деформа
ции нагруженных цепочек зерен, показанных на 
рис. 1. Если под действием динамического напря
жения длина цепочки h осциллирует вблизи ее
среднего значения А0 (А = й0 + h , \h \ <  А0), то де
формация цепочки из N зерен диаметром d будет
равна £ = (Nd -  h0 -  h )/Nd. Пусть в цепочке, для ко
торой в отсутствие акустической нагрузки дефор
мация равна нулю, имеется некоторое число зе
рен А0 = h jd  >  1. Полагая, что в /-ой цепочке чис
ло зерен равно = N0 + ДNh ANi N0, получим, 
что деформация £,, складывающая из статичес
кой и динамической компонент, будет приблизи-

Л |

тельно равна 8, = ANJN0 + h /h0. Соответственно,
динамическая компонента деформации £ = h/h0 
будет одинаковой для всех зерен, находящихся в 
различных цепочках. В противоположность ей,
статические деформации £%} = ANJNq для разных 
цепочек ( /  = 1 ,2 )  различны, поскольку A / V j  Ф AN2. 
Отметим, что различие статических деформаций
£q * для этих цепочек может быть очень значи
тельным даже при ANJN0 <  1. Очевидно, пред
ставленная выше модель среды является квазиод- 
номерной, в которой предполагается, что более 
нагруженные цепочки гранул снимают нагрузку с 
другой части зерен. Однако и в реальных трех
мерных упаковках можно выделить подобные 
квазиодномерные, преимущественно нагружен
ные цепочки зерен, так что и в реальной среде ди
намическая деформация в первом приближении 
может считаться одинаковой для всех контактов. 
Далее, при ~ п2 следует, что первая (более силь
но деформированная) фракция в уравнении (1) 
преимущественно несет приложенное к среде 
статическое нагружение, так что для этой фрак
ции £ф ; = ANJNq приближенно соответствует де-
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Рис. I .  Экспериментальная установка (а) и схематическое изображение (б) выделенных в объеме зернистой среды 
двух цепочек гранул с различным статическим ноджатием. А  -  контрольный динамометр: В  и С -  приемные преобра
зователи: D  -  излучатель продольной волны; /:, F ,  G  -  излучатели поперечной волны с различной ориентацией поля
ризации.

формации среды е0. Во введенных терминах ста
тических деформаций разных фракций контак
тов, таким образом, параметр мягкости /'-й
фракции определяется отношением ц(,) = c^/E q.

Для предварительно сжатых контактов и не 
слишком сильных динамических деформаций
|ё | <̂  ре0, уравнение (2) может быть разложено в
ряд Тейлора с коэффициентами dmc(E0)/dem. Эти 
коэффициенты характеризуют линейный (т = 1) 
и нелинейные (т = 2, 3 ...) упругие модули Мт 
среды, определяющие, соответственно, скорость 
распространения акустической волны и нелиней
ную поправку к ней, а также интенсивность нели
нейных эффектов m-ого порядка:

м т- ~ ^ - Ь п , (  1 (3)
d zm \  п \ )

Выражение (3) показывает, что вклад в линей
ный модуль А/, от слабых контактов пропорцио
нален р 1/2 1 и пренебрежимо мал при пл ~ п2.
В противоположность этому, в нелинейные моду
ли Мт (cm  = 2 ,3 ...)  вклад слабой фракции пропор
ционален p(3/2)“w >  1 и, следовательно, доминирует 
при достаточно малых статических деформациях 
|Д < 10_1-10~2. Такие деформации соответствуют 
еще меньшим силам f/f0 < 3 х 10-2— 10-3 ц, кото
рые находятся вне диапазона чувствительности 
известных методов [1-4].

Из выражения (3) следует, что при демодуля
ции слабых ВЧ акустических импульсов с ампли

тудой гр < |де0, когда справедливо представление 
уравнения (2) в виде степенного ряда, амплитуда
6 det должна быть квадратична по гр: e dcl ~ М2£2р. 
Для больших же амплитуд (£р > ре<)), с учетом то
го, что нелинейность в уравнении (2) определяет
ся вторым слагаемым, амплитуда е  dct определяет
ся следующим выражением: e dcl ~ (ё3/2Я (ё)) ~

3/2 г-ч~ гр . Это означает, что в степенной зависимости 
€ del от гр должен быть переход от степени 2 к 3/2, 
что и будет свидетельствовать о существовании в 
среде слабых контактов с р ~ гр/г0 ^  1. Аналогич
ные рассуждения справедливы и для амплитудной 
зависимости нелинейных источников, создающих 
в среде волну на частоте второй гармоники.

СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА
Схема экспериментальной установки для ис

следования нелинейных акустических эффектов 
в зернистой среде изображена на рис. 1. Зернис
тая среда состояла из стеклянных шариков диа
метром 2 мм, находящихся в цилиндрическом 
контейнере диаметром 40 см и высотой 50 см. 
Статическая вертикальная нагрузка в среде со
здавалась жестким поршнем и контролировалась 
электронным динамометром: статические напря
жения и деформации могли изменяться в диапазо
нах 10-50 кРа и (1-5) х К)-4, соответственно. 
В среде, при помощи пьезоэлектрических излуча
телей, возбуждались интенсивные продольные и 
сдвиговые импульсные и непрерывные упругие
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Рис. 2. Амплитуда демодулированного сигнала как функция амплитуды возбуждения вертикально распространяю
щихся S- и L-волн накачки для двух статических давлений.

волны (диаметр излучателей составлял около 4 см). 
В качестве приемников (деформации) прошед
ших через среду акустических волн использова
лись пьезопреобразователи с продольной поляри
зацией (такого же типа, как и для излучения про
дольных волн). Расположение и поляризация 
акустических излучателей и приемников в кон
тейнере показаны на рис. 1.

ДЕМОДУЛЯЦИЯ ВЫ СОКОЧАСТОТНОЙ 
5-ВОЛНЫ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ  
В НИЗКОЧАСТОТНУЮ  L-ВОЛНУ

В первом эксперименте [13] в среде возбужда
лись первичные ВЧ импульсы (с несущей часто
той 30—80 кГц) как с продольной поляризацией, 
так и поперечной, при этом, из-за сильного погло
щения в зернистой среде, они довольно быстро 
затухали (на расстоянии не более 5 см). В среде, в 
результате демодуляции (детектирования) этих 
импульсов за счет герцевской нелинейности кон
тактов, генерировались и распространялись вто
ричные НЧ продольные импульсы (с характер
ной частотой 4-6 кГц, определяемой крутизной 
фронтов первичных ВЧ импульсов). В гидроакус
тике устройства, работа которых основана на 
этом принципе, называются параметрическими 
излучателями (ПИ) [ 14], при этом подразумевает
ся, что и первичные, и вторичные волны являются 
продольными. Работа же ПИ со сдвиговой накач
кой в зернистой среде возможна из-за ее дилатан-

сии [15, 16], т.е. способности зернистой среды рас
ширяться под действием сдвиговых напряжений. 
Это приводит к нелинейному преобразованию 
частоты сигнала с одновременным изменением 
поляризации волны (т.е. амплитудно-модулиро- 
ванная ВЧ 5-волна накачки трансформируется в 
демодулированную НЧ L-волну). Вообще говоря, 
эффект демодуляции ВЧ акустических импуль
сов с преобразованием поляризации 5-волны в 
L-волну возможен и в однородной среде с квадра
тичной упругой нелинейностью [17], однако, из- 
за заметного различия скоростей распростране
ния первичной 5- и вторичной Г-акустических 
волн (и при относительно слабой диссипации сре
ды), их взаимодействие будет несинхронным, и 
амплитуда детектированного сигнала будет испы
тывать пространственные биения.

В данном эксперименте излучались относи
тельно длинные ВЧ импульсы с прямоугольной 
огибающей, для того чтобы продетектированные 
НЧ импульсы от переднего и заднего фронтов 
первичных ВЧ импульсов не перекрывались, и их 
можно было бы наблюдать раздельно. При вы 
бранных параметрах ВЧ импульсов и размерах 
излучателей накачки, демодуляция сигнала осу
ществлялась в режиме высоконаправленной пер
вичной волны [14], при этом форма продетекти- 
рованных импульсов деформации соответствова
ла второй производной по времени от огибающей 
ВЧ импульсов. На рис. 2 приведены примеры за
висимостей амплитуды Gde[ продетектированных
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импульсов от амплитуды гр первичных L- и S-им
пульсов (при различных значениях статического 
давления). При этом уровень деформации в волне 
накачки во всем ее диапазоне оставался ниже на
чальной статической деформации среды.

Из показанных на рис. 2 амплитудных зависи
мостей для продетектированных импульсов вид
но, что их главная особенность (как для L-, так и 
S-импульсов накачки), заключается в том, что 
при малых амплитудах Ер первичного импульса 
имела место квадратичная зависимость амплиту
ды е det от ер, а при больших -  наблюдался переход 
в этой зависимости к степени 3/2, соответствую
щей герцевской нелинейности. Важно подчерк
нуть. что этот переход имеет место при амплитуде 
деформации гр на 15-20 дБ меньшей, чем значе
ние статической деформации £(). Как отмечалось 
выше, амплитудная зависимость с показателем 
степени 3/2 характерна для слабых “хлопающих" 
контактов, и доминирование этой зависимости 
при гр £0 свидетельствует о значительном росте 
функции распределения Р = P(f)  в области малых 
сил (ниже нескольких процентов от среднего зна
чения / 0). При этом следует иметь в виду, что во 
введенных обозначениях для герцевских контак
тов справедливо соотношение ///0 ~ р3/2 1,
причем функция Р = P(f)  распределения контакт
ных сил и функция п = л(ц) распределения де
формаций контактов связаны условием P (f)d f = 
= л(р)ф , так что, если, например, /г(р) = const, то 
P(f)  ~ / ~ ш. Относительно поведения функции 
Р -  P( f )  во многих работах высказываются аргу
менты в пользу того, что распределение контакт
ных сил при /< У 0 имеет довольно ровное плато 
P( f) ~ const [2,3,5,6]. Однако, нетрудно показать, 
что такое предположение не согласуется с на
блюдаемой зависимостью e lic[ от гр. Более того,
даже полагая P(f)  ~ / _|/ГЗ, соответствующее в 
уравнении (2) /г(Ц) = const, получаем, что степен
ной функции P(f )  ~ /~ 1/3 (при малых / )  недоста
точно для получения наблюдаемого перехода в 
показателе степени 2 — ► 3/2 для зависимости е  dcl 
от гр. Расчет показал (см. рис. 3(a)), что при рав
номерном распределении контактов по началь
ной деформации //((-0 = const (т.е. для распределе
ния вида P(f)  ~ / " ,/3 в терминах контактных сил), 
несмотря на “хлопание" слабых контактов, амп
литуда c del почти квадратично зависит от гр для 
всего диапазона амплитуды накачки вплоть до ее 
сравнивания со средней статической деформаци
ей материала, гр ~ £0- Действительно, при распре
делении /?(р) = const количество, “хлопающих" 
контактов растет с увеличением гг  за счет чего 
амплитуда демодулированного импульса растет
быстрее, чем г 'р ~, а его амплитудная зависимость 
остается близкой к квадратичной до тех пор, пока

Статическая деформация, дБ 
Деформация в волне накачки, дБ

Рис. 3. Уровень продетектированного сигнала € dc( 
(кружки) в зависимости от амплитуды накачки £р, 
смоделированный для различных функций л(д) (квад
ратики) распределения поджатия контактов, (а) -  для 
л(д) в виде ровного плато л(д) = const при 0  < д < 1 ;
(б) -  я(д) в виде плато с дополнительной фракцией 
слабых контактов, содержащей примерно 50% от их 
общего числа в области 0 < д < До = 10"1. Значение 
0 дБ на оси абсцисс соответствует статической де
формации контактов с д = 1 , т.е. начальной статичес
кой деформации среды.

£,/£<) < 1. Л ишь при £,/£(> > 1, когда практически все 
контакты переходят в “хлопающий" режим , ква-
дратичная зависимость переходит в е  dct ~ гр ' .  Та
ким образом, переход показателя степени от 2 к 
3/2 в амплитудной зависимости демодулированно
го сигнала, наблюдаемый в эксперименте при 
£р/£() ^  1, свидетельствует о существовании значи
тельной фракции слабых контактов (с |i ~ 10"1 и 
менее). Подчеркнем, что для реализации перехо
да 2 — ► 3/2 в степени амплитудной зависимости 
демодулированного сигнала важно общее (доста
точно большое) количество “хлопающих" кон
тактов с ц гр/г0. Следовательно, для того чтобы 
смоделировать влияние этой группы контактов.
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Амплитуда, произв. ед.

Рис. 4. Примеры записей формы принимаемых демо- 
дулированных импульсов на продольной моде для 
двух частот сдвиговой волны накачки. Для накачки 
30 кГц дополнительная задержка по первым макси
мумам составляет 26 ± 1  мкс и уширение импульса 
(между экстремумами) 14 ± 1 мкс по сравнению со 
случаем накачки 80 кГц.

достаточно к плавной функции n(\L) = const доба
вить фракцию слабых контактов, сосредоточен
ную в области 0 < (I < |i0 1 (см. пример на рис.
3(6), где выбрано р0 = 10"1 и сохранено общее чис
ло контактов, такое же, как для рис. 3(a)). В этом 
случае изменение показателя степенной зависи
мости явно проявляется уже при £р/£0 1. Выра
женный переход 2 — *- 3/2 в степени амплитуд
ной зависимости, аналогичный показанному на 
рис. 3(6), можно получить и при достаточно быс
тром плавном росте п = п(ц), например, для п(\х) ~ 
~ и1/2 при 0 < р < 1. Более детально ход функции 
п = л(ц) при [I < I трудно реконструировать из-за 
интегрального характера проявления ее формы, 
однако выраженный переход в показателе степе
ни 2 — ► 3/2, наблюдаемый при гр ~ 10_1е0, свиде
тельствует о том, что рост функции распределе
ния контактных сил в окрестности f/f0 < 1 являет
ся довольно сильным и позволяет оценить долю 
слабых контактов, принадлежащих этой области. 
Отметим, что для обеспечения соответствия 
предсказываемого перехода в показателе степени 
2 — *- 3/2 с результатами эксперимента, характер
ное значение р0 (ниже которого сосредоточена 
значительная доля слабых контактов и функция 
распределения имеет резкое возрастание) не долж
но быть и слишком малым. Иначе, например, при 
р0 = 10-2 переход в показателе степени 2 — -  3/2 на
блюдался бы при значительно меньшем значении 

чем это было в эксперименте.

Исследуя поляризацию демодулированных 
НЧ импульсов, мы наблюдали, что она остава

лась продольной как при продольной, так и при 
поперечной поляризации ВЧ волн накачки. Кро
ме того, скорость их распространения, определя
емая по времени прихода, также была близка к 
скорости L-волны. На рис. 4 показаны формы 
НЧ импульсов для двух различных частот S-на
качки. При уменьшении частоты S-волны накач
ки из-за уменьшения ее затухания увеличивалась 
длина области нелинейного взаимодействия, где 
нелинейный источник распространялся со скоро
стью S-волны, что приводило к  заметной допол
нительной задержке демодулированных импуль
сов, а также к увеличению их длительности, чего 
в случае L-имиульсов накачки не наблюдалось.

Как уже отмечалось, преобразование сдвиго
вой волны в демодулированную продольную про
исходит за счет явления дилатансии (увеличения 
объема среды под действием сдвига), а потому за
висимость амплитуды демодулированных им
пульсов е  (1е1 от амплитуды сдвиговой накачки гр 
непосредственно дает информацию о характере 
динамической (т.е. создаваемой акустической 
сдвиговой волной) дилатансии среды. Классичес
кая дилатансия зернистой среды (по Рейнольдсу) 
может быть качественно понята из кинематичес
ких соображений [15], как сочетание скольжения 
и вращения первоначально плотно упакованных 
зерен относительно друг друга, приводящее к уве
личению объема среды. Как кинематика несжи
маемых зерен [15, 16], так и линеаризованные 
уравнения гиперпластичности [18], предсказыва
ют объемное расширение зернистой среды, про
порциональное первой степени амплитуды сдви
гового напряжения. Такой закон дилатансии при
водит к линейной зависимости € det от гр (отметим, 
что напряжения и деформация в акустической 
волне в первом приближении пропорциональны 
друг другу). Однако, наблюдаемая эксперимен
тально зависимость е  dcl от гр при малых амплиту
дах была квадратичной, а с увеличением амплиту
ды накачки (вплоть до ер ~ £0 ~ (1-5) х 10~*) пере
ходила к степени 3/2, которая соответствует 
нелинейности ‘‘хлопающих'' герцевских контак
тов. Таким образом, при малых (акустических) 
деформациях дилатансия зернистой среды прояв
лялась достаточно заметно, но она была связана, 
прежде всего, со сжимаемостью межзеренных 
контактов, а не с кинематическими эффектами 
переупаковки зерен.

Эффект демодуляции сдвиговых волн с раз
личной поляризацией можно также использовать 
для определения анизотропии контактной нели
нейности зернистой среды и выявления силовых 
цепочек, преимущественно ориентированных 
вдоль приложенного статического напряжения. 
Действительно, поскольку величина контактной 
нелинейности обратно пропорциональна стати
ческой деформации (уравнение (3)), то в среде с 
анизотропией нагружения контактов акустичес-
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кая нелинейность для сдвиговых волн различных 
поляризаций также должна быть различной. На 
рис. 5 показаны примеры амплитудных зависи
мостей демодулированных импульсов от одина
ковых горизонтально направленных излучателей 
.S’-накачки с вертикальной (V) и горизонтальной 
(Н) поляризациями. Эти зависимости показыва
ют, что, во-первых, при Н-поляризованной накач
ке амплитуда демодулированных импульсов при
мерно на 10 дБ больше, чем для У-поляризован- 
ной накачке; во-вторых, переход к “хлопающим" 
контактам (2 — *- 3/2 в показателе степени) для 
W-поляризованной накачки наблюдается при 
амплитудах на 7-12 дБ меньших, чем для У-поля- 
ризованной волны. Эти факты свидетельствуют о 
том, что нелинейные упругие параметры зернис
той среды для Н- и ^-поляризованных сдвиговых 
волн накачки различны, т.е. имеется анизотропия 
нелинейности, обусловленная тем, что горизон
тальные контакты менее нагружены, чем верти
кальные. В связи с этим можно отметить, что при 
распространении в такой среде ВЧ гармоничес
кой S-волны накачки, имеющей круговую поля
ризацию с частотой вращения £2, возможен эф 
фект генерации НЧ L-волн с частотами 2Ш , к = 1, 
2, .... Амплитудные зависимости и соотношение 
амплитуд этих волн характеризуют закон дина
мической дилатансии и анизотропию акустичес
кой нелинейности зернистой среды.

ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ 
L-ВОЛНЫ S-ВОЛНОЙ НАКАЧКИ

Генерация второй гармоники -  классический 
нелинейный эффект, который широко использу
ется, например, в оптике для преобразования час
тоты излучения и в нелинейной акустике -  для ди
агностики материалов. Эффективность преобра
зования основной гармоники во вторую зависит 
от параметров нелинейности и дисперсии среды. 
Последняя определяет возможности синхронного 
накопления нелинейного эффекта. В диспергиру
ющих средах фазовые скорости волн с частотами 
со и 2со отличаются, при этом в зависимости ам
плитуды второй гармоники от расстояния имеют 
место осцилляции (биения). Для акустических 
волн дисперсия обычно слаба и проявляется лишь 
в некоторых специальных случаях, например, в 
акустических волноводах [19]. Ниже будут описа
ны наблюдения подобных биений при генерации 
второй гармоники в зернистой среде [20], кото
рые, однако, характеризуются следующими важ
ными отличиями. Во-первых, рассинхронизм 
между первичной волной накачки и генерируе
мой второй гармоникой связан в данном случае не 
с дисперсией одного типа волн, а с различием ско
ростей при нелинейном преобразовании S-волны 
частоты со в L-волну с частотой 2со. (В однород
ных твердых телах такой процесс практически не

Уровень демодулированного сигнала, дБ

Рис. 5. Амплитуда демодулированного сигнала как 
функция амплитуды S-волны накачки при ее горизон
тальном распространении для вертикальной (V) и го
ризонтальной (/У) поляризации (при давлении на сре
ду 64 кПа). Характерные амплитуды перехода пока
зателя степени 2 — ► 3/2 отмечены стрелками.

наблюдается из-за сильного различия скоростей 
продольной и сдвиговой волн и малого значения 
параметра нелинейности.) Во-вторых, биения 
амплитуды 2-й гармоники наблюдались не с изме
нением расстояния, а с увеличением амплитуды 
первичной S-волны, что связано с нелинейной 
трансформацией области взаимодействия волн.

В эксперименте частота горизонтально рас
пространяющейся S-волны накачки составляла 
/ =  5.12 кГц (длина волны X ~ 4 см), причем ее по
ляризация могла быть как вертикальной, так и 
горизонтальной. Расстояние от излучателей до 
приемника составляло R ~ 16 см. Для излучателя 
с радиусом а ~ 2 см дифракционная длина равна 
Ld ~ па2/Х ~ 3 см, так что, в основном, генерация 
2-ой гармоники проходила в области сферичес
кой расходимости волны накачки. Здесь, так же 
как и при демодуляции, процесс генерации 2-ой гар
моники S-волны идет с преобразованием в L-волну.

На рис. 6 приведены примеры наблюдавшихся 
зависимостей амплитуды 2-ой гармоники, прини
маемой на продольной моде, от амплитуды про
дольной волны накачки и У-поляризованной 
сдвиговой волны накачки (при статическом дав
лении 41 кПа). Как видно из рис. 6(a), в амплитуд
ной зависимости, полученной для продольной 
волны накачки, биения отсутствуют, а поведение 
амплитуды второй гармоники подобно поведе
нию амплитуды демодулированного импульса 
(см. рис. 2), т.е. имеется переход 2 — -  3/2 в сте
пенной зависимости. На записи для сдвиговой на
качки (рис. 6(6)) поведение амплитуды 2-ой гар
моники качественно отличается -  вместо моно-
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Уровень второй гармоники, дБ

Амплитуда накачки, дБ

Рис. 6 . Примеры записей уровня 2-й гармоники, при
нимаемой на продольной моде, как функция амплиту
ды горизонтально распространяющихся L-волны на
качки (а) и V-поляризованной 5-волны накачки (б). 
Прямыми линиями с соответствующими метками по
казаны степенные зависимости с показателями 2 и 3/2.

тонного перехода 2 — ► 3/2 в показателе степени 
наблюдаются выраженные биения. На оси аб
сцисс на рис. 6 значение 0 дБ соответствует мак
симальной амплитуде деформации волны накач
ки гр ~ 1.4 х 10~°, что более чем на порядок ниже 
статической деформации среды (2.4 х 10-4 при 
статическом давлении 41 кПа). С ростом статиче
ского давления положение первого минимума 
амплитуды второй гармоники (показан на графи
ке стрелкой) смещается в сторону большей амп
литуды накачки.

Аналогично описанным выше экспериментам 
по демодуляции, использование сдвиговых волн 
накачки с различной поляризацией позволило на
блюдать влияние анизотропии среды, сравнивая 
зависимости амплитуды 2-ой гармоники от амп
литуды горизонтально распространяющихся Я- и 
V-поляризованных 5-волн накачки. Сравнение та
ких зависимостей показало, что при одном и том

же статическом давлении для волны с Я-поляри- 
зацией уровень второй гармоники был выше (ти
пично на 5-10 дБ), а биения начинались при мень
ших (обычно также на 5-10 дБ) амплитудах на
качки, чем для волны с У-поляризацией, что 
согласуется с аналогичными наблюдениями для 
эффекта демодуляции.

Наблюдавшиеся при изменении амплитуды 
5-волны накачки биения связаны с тем, что в об
ласти генерации второй гармоники с ростом амп
литуды накачки происходило изменение условий 
взаимодействия волн. Как уже было отмечено, 
вклад разгруженной фракции контактов в детек
тированный сигнал является доминирующим, при 
этом часть слабых контактов может переходить в 
хлопающий режим, давая вклад во 2-ую гармони
ку, сравнимый и даже превышающий вклад от 
контактов, остающихся связанными в течение 
всего периода колебания накачки.

Процесс генерации 2-ой гармоники при распро
странении продольной гармонической волны накач
ки описывается интегралом следующего вида [14]:

о (г) = Re exp[/krad( r - r ’)]
d \ \  (4)

где о"', kiad -  напряжение и волновой вектор излу- 
ченной вторичной волны, а интегрирование вы
полняется по объему, занятому нелинейными ис
точниками Q(r') = Q(x\ у \  z ), создаваемыми пер
вичной волной накачки; г -  координаты точки 
наблюдения. (Для среды с квадратичной нелиней
ностью <2(r') -  Re[(ep/2)exp(-/C0f + ikr)}1.) Анало
гичным интегралом можно описать и генерацию 
L-волны с частотой 2 со в поле мощной 5-волны на 
частоте со в зернистой среде, однако при этом не
обходимо учесть различие скоростей 5- и L-волн, 
а также специфический характер уравнения со
стояния зернистой среды, заключающегося в на
личии перехода степени нелинейности 2 — -  3/2.

При исследовании эффекта демодуляции было 
показано, что нелинейность зернистой среды яв
ляется квадратичной только для малых амплитуд 
гр волны накачки, пока £fJz0 <  ц, при этом источ
ник Q в выражении (4) также является квадратич
ным: Q = Q2 ~ (3/16)(ре0)~,/2£^. При возрастании 
амплитуды накачки до значений z{Jz0 > |i герцев- 
ская нелинейность становится “хлопающей’*, что 
приводит к следующему выражению для источ
ника: Q = <2з/2 ~ (3/4л)£“ . На некотором расстоя
нии Lcr от излучателя накачки амплитуды этих ис
точников совпадают при значении гр равном гр ~
~ 1 бре^/л2, которое можно рассматривать как ха
рактерную амплитуду накачки, соответствующей 
переходу 2 — ► 3/2 в показателе степени. В этом 
приближении выражение (4) разбивается на два
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Уровень 2-ой гармоники, дБ

Амплитуда накачки, дБ

Рис. 7. Схематически показанные подобласти “хлопающего" (С3 /2 ) и квадратичного ((?2) режимов нелинейных источ
ников в области генерации 2 -й гармоники (а) и (б) смоделированные на основе интеграла (6 ) зависимости амплитуды 
2 -й гармоники от амплитуды накачки при различных значениях параметра д мягкости дополнительной фракции сла
бых контактов.

интеграла, соответствующих квадратичному и (с 
показателем 3/2) “хлопающему” режиму источ
ников.

2<1)/ че ( r b R e j j - I 63/2
exp ttkn jQ r-r')] з

Г -  Г
г' < Lсг (5)

+
J  й

ехр [ г krad( г — г’) ] ,
-----------7--------- 77---------- а  Г

г - г
> /.Сг

где е 2<0 -  деформация в волне на частоте 2со. Схе
матично эти подобласти показаны на рис. 7(a). 
При малой амплитуде гр накачки область “хлопа
ющих” источников может еще не существовать. 
С ростом амплитуды накачки эта область возни
кает вблизи излучателя и далее отодвигается в 
глубь среды, причем расстояние Lcr определяется 
условием равенства амплитуд источников в свя
занном и несвязанном, “хлопающем” режимах: 
£р(г = Lcr) = 16(I8q/k2. Из этого равенства, а также 
из условия, что в основной части области взаимо
действия волна накачки была сферически расхо
дящейся (то есть г Jr) ~ гЛг = 0 )Ld/r)y получаем, 
4ToLcr~ n2LjZp(0)/(16р£о). Выполняя интегрирова
ние поперек пучка накачки и полагая приближен
но |г -  г\ ~ г в знаменателе интеграла (5), получаем:

£2l0(/?) ~ Re
3/? с̂г

£ р  ( 0 )  | схр(|Дкг')^_, |
71 (г)

+ ф )
4(|i£o)'/2;

R

j  ехр(/Дк.-') _̂,

се

№ 5

где Дк = к -  Arad.
На рис. 7(6) интеграл (6) представлен как 

функция амплитуды накачки £а для нескольких
значений параметра р, характеризующего сте
пень разгрузки слабых контактов и прочих пара
метрах, соответствующих условиям эксперимен
та (скоростям S- и L-волн, равным соответственно 
cs = 225 м/с и cL = 335 м/с, ДА = 95 м"1). Амплитуда
£™х (0), которой соответствует уровень 0 дБ, вы
брана на порядок ниже статической деформации 
£0. Поведение амплитуды 2-ой гармоники, пока
занное на рис. 7(6) для такого же диапазона амп
литуд накачки, как в эксперименте, существенно 
зависит от параметра р, характеризующего 
уменьшенную деформацию слабой фракции кон
тактов. В частности, первоначально квадратич
ный рост и затем осциллирующее поведение амп
литуды гармоники, соответствующее р ~ 10-2 на 
расчетном графике, близко к экспериментально 
наблюдаемому поведению.

Различие эффективных длин взаимодейстия 
Leff, соответствующих соседним экстремумам в 
амплитудной зависимости 2-ой гармоники, может 
быть оценено как Дz = я /Д А  ~ 3.3 см, причем с рос
том амплитуды накачки происходит постепенное 
движение границы Lcr перехода 2 — 3/2 для по
казателя степени амплитудной зависимости /см о
дулированного сигнала. Это означает, что для 
расстояния наблюдения /? ~ 16 см максимальное 
число возможных экстремумов можно оценить 
как R/Az ~ 4-5, что согласуется с экспериментом. 
Дальнейшее возрастание эффективной длины ан
тенны не будет приводить к появлению новых 
экстремумов, так как на всем протяжении от из-
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лучателя до приемника нелинейные источники в 
основном уже перейдут в “хлопающий” режим, 
приводящий к зависимости амплитуды гармоники

~. На рис. 7(6) такая ситуация иллюстрирует
ся кривой, соответствующей выбору [i = 1()~3. 
С другой стороны, если параметр р слишком ве
лик (р = 10~! на рис. 7(6)), в заданном диапазоне 
амплитуд накачки числоТхлопающих” контактов 
будет небольшим, их вклад (и, соответственно, 
изменение эффективной длины антенны) будет 
слишком мал, так что биений не будет вообще, а 
зависимость амплитуды гармоники будет квадра
тичной. Отметим, что для модельных расчетов в 
этом разделе мы брали более простую, чем выше, 
аппроксимацию функции распределения (одина
ковый параметр р для всех разгруженных контак
тов), что уже позволило проиллюстрировать 
роль разгруженных контактов в эффекте биений. 
Таким образом, немонотонный характер поведе
ния 2-ой гармоники, генерируемой сдвиговой на
качкой, является чувствительным индикатором 
наличия слабых контактов в зернистой среде.

ЭФФЕКТ КРОСС-МОДУЛЯЦИИ 
И ЕГО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

К ВОЗМУЩЕНИЯМ СТРУКТУРЫ 
ЗЕРНИСТОЙ СРЕДЫ

Кроме рассмотренных выше эффектов, свя
занных с нелинейным преобразованием частоты 
вверх и вниз по спектру, авторами также были 
выполнены эксперименты по наблюдению нели
нейного акустического отклика зернистой среды 
на переходные процессы, вызванные короткими 
импульсными воздействиями, с использованием 
менее известного в акустике эффекта переноса 
амплитудной модуляции с мощной амплитудно- 
модулированной акустической волны накачки на 
пробную волну другой частоты [11]. Такой эф
фект является акустическим аналогом Люксем- 
бург-Горьковского эффекта [21], наблюдавше
гося при взаимодействии радиоволн в ионосфере. 
Аналогичный эффект амплитудной модуляции 
слабой сейсмоакустической волны под действием 
мощной амплитудно-модулированной волны на
блюдался в песчаном грунте [22]. В обсуждаемых 
модельных экспериментах в зернистой среде ус
тановка была подобна показанной на рис. 1, по
дробнее описание методики экспериментов и по
лученных с ее использованием результатов при
ведено в [23, 24].

В дополнение к обсуждаемым в [23,24] резуль
татам приведем другой характерный пример, ил
люстрирующий сильное отличие в “структурной 
чувствительности’' основной компоненты проб
ной волны (первоначально измеренной в среду) и 
возникших при ее распространении кросс-моду-

ляционных составляющих 1-го и 2-го порядков. 
Во время этого эксперимента в гранулированную 
среду излучались монохроматическая пробная 
волна на частоте К) кГц и 100% амплитудо-моду- 
лированная волна накачки на несущей частоте 
7 кГц с частотой модуляции 30-40 Гц. Эти волны 
могли быть как параллельны, так и перпендику
лярны друг другу. Взаимная ориентация при этом 
слабо влияла на эффективность переноса моду
ляции, поскольку для данного эффекта, в отличие 
от генерации гармоник, были важны наведенные 
изменения поглощения в среде, так что простран
ственного синхронизма между взаимодействую
щими волнами не требовалось. В процессе экспе
римента с интервалом 1 с записывались спектры 
пробной волны, что позволяло сравнивать измен
чивость во времени ее основной гармоники и мо
дуляционных лепестков. При помощи дополни
тельного заглубленного вибратора создавались 
короткие (1-10 мс) ударные импульсы, создавав
шие возмущения в среде. На рис. 8 показан пример 
наблюдавшихся временных зависимостей ампли
туды основной (на несущей частоте) компоненты 
пробной волны, а также амплитуд наведенных 
комбинационных составляющих 1-го и 2-го по
рядков. Во время этих записей производилось не
сколько возмущающих среду импульсов, момен
ты которых отмечены на рисунке стрелками. 
Рисунок 8 демонстрирует разницу в чувствитель
ности вариаций уровней модуляционных состав
ляющих и основной гармоники, для которой эти 
изменения очень незначительны. Существенной 
особенностью вызванных ударными импульсами 
вариаций кросс-модуляционных компонент проб
ной волны является их нестационарный характер 
с выраженной медленной динамикой. Динамика 
этих вариаций обусловлена постепенной струк
турной релаксацией материала на масштабах вре
мени 1-70 с после возмущающего импульса (см. 
рис. 8). На вставке на рис. 8 показан пример спек
тров накачки и пробной волны. Отметим, что 
высшие модуляционные составляющие в спектре 
волны накачки образовались при ее прохождении 
через среду, причем форма спектра пробной вол
ны не повторяет форму спектра накачки. Напри
мер, в спектре пробной волны уровень составля
ющих 2-го порядка в некоторых случаях может 
сравниваться с уровнем первых и даже превы
шать его (как на рис. 8 после первого возмущаю
щего импульса). Таким образом, наблюдаемая 
высокая чувствительность кросс-модуляционных 
эффектов к малым изменениям структуры зерни
стой среды, особенно к процессам структурной 
релаксации, может быть эффектртвно использо
вана для диагностики состояния подобных сред 
наряду с другими нелинейными эффектами.
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Рис. 8 . Временные зависимости (с шагом по времени 1 с) амплитуд основной гармоники пробной волны, отмеченной 
цифрой (0 ), а также ее правых и левых модуляционных лепестков 1 -го и 2 -го порядков (отмечены цифрами (± 1 ) и (±2 )). 
Стрелками показаны моменты “сейсмических событий’'. На вставке приведены примеры спектров, прошедших через 
среду 1 0 0 % амплитудно-модулированной накачки и пробной волны с наведенной модуляцией.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Результаты проведенных экспериментальных 
исследований свидетельствуют, что нелинейные 
эффекты в зернистой среде являются селективно 
чувствительными к наличию слабых контактов (в 
противоположность линейным упругим характе- 
ристикам, для которых вклад сильных контактов 
доминирует). Наблюдавшийся переход от степе
ни 2 к 3/2 в амплитудной зависимости детектиро
ванного импульса и биения второй гармоники с 
ростом амплитуды сдвиговой первичной волны, 
указывают на то. что среда содержала значитель
ную фракцию слабых контактов (по оценкам, 60- 
70 процентов от общего количества). Эти нели
нейные эффекты, наблюдаемые для сдвиговых 
волн, позволили непосредственно исследовать 
закон динамической дилатансии среды по 
наблюдению зависимости амплитуды демодули- 
рованного сигнала от амплитуды сдвиговой на
качки. Особенности исследованных эффектов 
указывают, что функция распределения межзе- 
ренных сил сильно возрастает вблизи значений, 
многократно меньших среднего значения силы на 
контактах. Для зерен неправильной формы такое 
возрастание вблизи нулевых значений выражено 
еще сильнее, так как, например, в сухом песке 
квадратичный участок зависимости демодулиро- 
ванного сигнала практически не наблюдался [23]. 
Эти выводы качественно согласуются с недавни
ми результатами по трехмерному моделирова
нию межзеренных сил на основе метода молеку
лярной динамики [7], которые для ненагружен- 
ных упаковок с учетом трения указывали на 
резкий рост функции Р = Р([) при малых/ <  10"%. 
Полученные результаты должны стимулировать
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дальнейшее теоретическое моделирование и экс
периментальные исследования упругого и не
упругого поведения зернистых материалов.

Наблюдаемая высокая чувствительность не
линейных эффектов к структуре зернистых сред 
свидетельствует о перспективности диагности
ческих применений этих эффектов в лаборатор
ных условиях и системах сейсмического монито
ринга (где, в частности, особый интерес может 
представлять использование акустического ана
лога Люксембург-Горьковского эффекта кросс
модуляции, связанного с переносом амплитудной 
модуляции мощной волны накачки на пробную 
синусоидальную волну).

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ и программы ОФН РАН “Когерентные 
акустические поля и сигналы". Эксперименты 
проведены в Лаборатории акустики Universite du 
Maine (Франция) в рамках проекта (грант № 05- 
05-6491) PECO-NEI № 16366.
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Abstract—Results of a series of experimental studies o f nonlinear acoustic effects in a granular medium are 
presented. Different effects observed in the experiments simultaneously testify that the nonlinearity of granular 
media is governed by the weakest intergrain contacts. The behavior of the observed dependences suggests that 
the distribution function o f contact forces strongly increases in the region of forces much smaller than the mean 
force value, which is inaccessible for conventional experimental measuring techniques. For shear waves in a 
granular medium, the effects of demodulation and second harmonic generation with conversion to longitudinal 
waves are studied. These effects are caused by the nonlinear dilatancy of the medium, i.e., by the nonlinear law 
of its volume variation in the shear stress field. With the use of shear waves of different polarizations, the anisot
ropy of the nonlinearity of the medium is demonstrated. The observation of the cross-modulation effect shows 
that the non linearity-induced modulation components of the probe wave are much more sensitive to weak non- 
stationary perturbations o f the medium, as compared to the linearly propagating fundamental harmonic. The 
nonlinear effects under study offer promise for diagnostic applications in laboratory measurements and in seis
mic monitoring systems.
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