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Экспериментально измерены длины низкочастотных (105 Гц) сдвиговых волн в полиметилсилокса- 
новых жидкостях, по параметрам которых рассчитаны комплексные модули сдвига. Эти же вязко- 
упругие параметры жидкостей измерены при других условиях, когда толщина жидкой прослойки 
намного меньше длины сдвиговой волны. Показано удовлетворительное согласие результатов, по
лученных двумя методами.

Исследование сдвиговых механических 
свойств жидкостей является одним из прямых под
ходов к исследованию центральной проблемы фи
зики жидкости -  природы и характера процессов 
перестройки межмолекулярной структуры. Для 
изучения проблемы структурной релаксации жид
костей наибольший интерес имеют отклонения от 
ньютоновского поведения. Ранее было показано, 
что все жидкости, независимо от их вязкости и по
лярности, обнаруживают комплексную сдвиго
вую упругость при частотах сдвиговых колебаний 
порядка 105 Гц [1-3]. По общепринятым представ
лениям о природе жидкого состояния вещества 
это должно наблюдаться только при частотах по
рядка 10ю-1 0 12 Гц, оцениваемых по частоте пере
скоков частиц жидкости из временных положений 
равновесия [4]. Причем величина сдвиговой упру
гости должна иметь порядок величины сдвиговой 
упругости соответствующего твердого тела. Ис
следования низкочастотной сдвиговой упругости 
жидкостей резонансным методом с применением 
пьезокварца показали, что это явление не отно
сится к свойствам особых граничных слоев жид
кости, так как нет зависимости модуля сдвига от 
толщины жидкой прослойки [3]. То, что обнару
женное явление является свойством жидкости в 
объеме, подтверждает и возможность распрост
ранения сдвиговых волн в жидкости.

Если жидкость при заданной частоте обладает 
сдвиговой упругостью, т.е. является вязкоупру
гой, то глубина проникновения сдвиговых волн 8, 
или расстояние, на котором амплитуда волны 
убывает в е раз, будет зависеть от соотношения 
действительного и мнимого модулей упругости,
или от величины угла механических потерь tg 0 :

X8 =
27itg0/2*

Если тангенс угла механических потерь, рав
ный отношению мнимого модуля сдвига G" к дей

ствительному G': tg0 = G"/G\ окажется много 
меньше единицы, то глубина проникновения вол
ны может оказаться достаточно большой, так что 
можно будет осуществить ультразвуковой интер
ферометр на сдвиговых волнах для определения 
вязкоупругих параметров исследуемой жидкости.

Если на горизонтальную поверхность пьезо
кварца, совершающего тангенциальные колеба
ния, нанести слой вязкоупругой жидкости, равно
мерный по толщине, то в этом слое должны уста
новиться стоячие сдвиговые волны. В зависимости 
от толщины слоя жидкости будут изменяться па
раметры резонансной кривой пьезокварца. Одна
ко в эксперименте очень трудно добиться равно
мерности слоя жидкости по толщине из-за крае
вых эффектов и трудно учесть их влияние на 
измерения. Поэтому был осуществлен экспери
мент, при котором жидкость заключалась между 
пьезокварцем и накладкой на его конце [1].

Если считать, что связь, осуществляемая про
слойкой жидкости, достаточно мала, то при тан
генциальных смещениях верхней грани пьезоквар
ца прослойка жидкости испытывает деформации 
сдвига, а накладка практически покоится. При этих • 
условиях для действительного и мнимого составля
ющих комплексного сдвига резонансной частоты 
из решения задачи пьезокварц-прослойка жидкос
ти-накладка [3] получены следующие выражения:

А Г  = х
4 п  M f  Q

(G'p + G "a)sin2fl# + (G 'a -G " p )sh 2 a #
c h 2 a f f - c o s 2 p #

(1)1

А /" = х

х (G"P -

4л  M f 0

G 'a)sin 2p #  + (G"a + G'13)sh2a/7 
c h 2 a //-c o s2 (3 tf

( 2 )

6 1 0
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Р и с . 1 . Теоретические зависимости действительного Д/’ (а) и мнимого Д/"(б) сдвигов частот от толщины прослойки 
для жидкостей с G  = 106 дин/см2 при изменении значений tg0 с шагом 0.1.

где G  и G" - действительный и мнимый модули 
сдвига жидкости, S  -  площадь основания наклад
ки, Н  - толщина жидкой прослойки, М  - масса 
пьезокварца, /0 - его резонансная частота, р - 
плотность жидкости, а и р -  коэффициенты за
тухания. На рис. 1 показаны теоретические зави
симости Д/’(а) и Д/"(б) от толщины прослойки 
жидкости при G  = 106 дин/см2 для различных зна
чений tg0. И з рисунка можно видеть, что эти за
висимости дают затухающие осцилляции, и при 
увеличении толщины жидкой прослойки они 
стремятся при Н  — ► ©о к предельным значениям
Д/1о и Д/Ц соответственно. Таким образом, при

колебаниях пьезокварца вдоль толщины жидкой 
прослойки распространяется затухающая сдвиго
вая волна. При малых значениях угла механичес
ких потерь максимумы затухания резко выраже
ны и глубина проникновения сдвиговой волны 
значительна, а при больших значениях tg0 глу
бина проникновения волны уменьшается.

Из выражения (2) можно получить положения

максимальных значений затухания в виде: Н  = ^ п.

Следовательно, первый максимум затухания дол
жен наблюдаться при толщине прослойки, равной 
половине длины сдвиговой волны. Измерив длину
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Таблица

Жидкости и °с р, г/см3 X, мкм G' х 10-6, дин/см2
------------

tg© при Н  <  X G' х 10-6, дин/см2

ПМС-25 23 0.95 62 0.2 0.35 0.22
ПМС-100 23 0.97 110 0.58 0.5 0.6
ПМС-200 22 0.97 130 0.80 0.55 0.86
ПМС-400 21 0.97 160 1.0 0.75 1.24
ПМС-900 22 0.98 170 1.08 0.8 1.35

сдвиговой волны, можно определить модуль сдви
га жидкости. Учитывая, что комплексное волно
вое число к* = р - /а имеет вид (к*)2 = co2p/G*, где 
G* - комплексный модуль упругости, то для дей
ствительного модуля сдвига получается следую
щее выражение:

G ' =  а.2/оР cos0 cos2 (0/2). (3 )

Тангенс угла механических потерь определя
ется отношением расстояния между положения
ми первого минимума действительного сдвига ча
стоты и первым максимумом затухания А Н  к дли
не волны X, которая подробно описана в работе
[5]. На рис. 2 показаны экспериментальные ре
зультаты для полимерной жидкости ПМС-25. 
Кривая 1 (точками) относится к действительному 
сдвигу резонансной частоты, а кривая 2 - к мни
мому. По максимумам затухания можно опреде
лить длину сдвиговой волны. Для данной жидкос
ти длина сдвиговой волны равна X = 62 мкм.

Af * 9 Гц АН

Р и с . 2 . Зависимости действительного (1) и мнимого (2) 
сдвигов частот от толщины прослойки для ПМС-25. 
(Теоретические -  сплошные, эспериментальные -  
точки.)

Расчет по формуле (3) дает для действительно
го модуля сдвига значение G' = 0.2 х 106 дин/см2, а 
tg0 =0.33.

На этом же рисунке сплошными линиями пока
заны теоретические зависимости сдвигов частот 
от толщины жидкой прослойки. Видно хорошее 
согласие экспериментальных и теоретических за
висимостей. Эксперименты показали, что для по
лучения лучшей осцилляции сдвигов частот необ
ходимо добиться хорошего сцепления частиц жид
кости с рабочими поверхностями пьезокварца и 
накладки. В  этом случае отсутствует проскальзы
вание жидкости по контактирующим поверхнос
тям, и энергия колебания пьезокварца максималь
но переходит в жидкость. Кроме того, наличие на 
рабочей поверхности у реальных кристаллов нор
мальной компоненты, несмотря на использование 
пьезокварца с нулевым коэффициентом Пуассо
на, вызывает в прослойке жидкости дополнитель
ные деформации сжатия и растяжения, и максиму
мы затухания сглаживаются. По этим причинам 
наблюдение осцилляции сдвигов частот для обыч
ных маловязких жидкостей данным методом ока
залось затруднительным. Удовлетворительные 
результаты были получены только лишь для по- 
лиметилсилоксановых жидкостей (П М С ), кото
рые являются поверхностно активными и поэтому 
молекулы жидкости, контактирующие с поверх
ностями, хорошо сцепляются с ними. Кроме того, 
вязкие жидкости менее подвержены влиянию нор
мальной компоненты колебания пьезокварца, по
скольку модуль всестороннего сжатия К  намного 
больше G', что сводит практически к нулю раз
ность фаз колебания накладки и нормальной со
ставляющей колебания пьезокварца, и толщина 
жидкой прослойки при колебаниях не меняется. 
Измеренные значения X  и G’ для других ПМС-жид- 
костей показаны в таблице.

Для этих же жидкостей проведены измерения 
модуля сдвиговой упругости и тангенса угла меха
нических потерь при толщинах жидкой прослой
ки, много меньших длины сдвиговых волн, когда 
Н  <  Х. В  этом случае выражения (2) и (3) предел 
но упрощаются, и для действительной и мнимой
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частей комплексного модуля сдвига получаются 
следующие расчетные формулы:

4л2Л//0Д/'Я

4 n 2M f 0A f ' H

где Af  и АГ  -  действительный и мнимый сдвиги 
резонансной частоты. Для тангенса угла механи
ческих потерь будем иметь:

Мнимый сдвиг резонансной частоты А/" опре
деляется изменением затухания колебательной 
системы, т.е. он равен половине изменения шири
ны резонансной кривой. Из формул (4), (5) видно, 
что при наличии у исследуемой жидкости ком
плексного модуля сдвига, зависимости действи
тельного и мнимого сдвигов частот от обратной 
величины толщины прослойки должны быть ли
нейными.

На рис. 3 показаны экспериментальные зави
симости сдвигов частот от обратной толщины для 
той же жидкости ПМС-25.

Линейность этих зависимостей доказывает, что 
исследованная жидкость действительно обладает 
объемным модулем сдвига. В  экспериментах при
менялся пьезокварц Х-среза, массой М  = 6.28 г, у 
которого на рабочей поверхности коэффициент 
Пуассона равен нулю. Резонансная частота пье
зокварца была равна 74 кГц, размеры 34.7 х 12 х 
х 5.5 мм3, а площадь основания накладки S  = 0.2 см2. 
По формулам (5) и (6) рассчитаны модули сдвига 
и тангенсы угла механических потерь. Результа
ты расчетов для других жидкостей приведены 
также в таблице.

Сравнивая значения модулей сдвига, получен
ных двумя методами, можно видеть, что значения 
G', полученные при Н  <  X, несколько выше, чем 
эти же значения, полученные по длине сдвиговых 
волн. Это объясняется тем, что при Н  <  А. в про
цессе эксперимента не происходит загрязнения 
контактирующих поверхностей и самой исследуе
мой жидкости, а также нормальная компонента 
пьезокварца не оказывает влияния, так как на
кладка подбиралась достаточно малой по массе. 
Но, тем не менее, видно удовлетворительное со
гласие результатов, полученных двумя методами, 
и они доказывают, что в эксперименте нами из
меряются объемные значения сдвиговой упругос
ти исследованных жидкостей.

Анализ результатов работ по исследованию 
вязкоупругих свойств жидкостей [6] с применени
ем метода отражения сдвиговых волн Мэзона,

4 Г ,Г ц

1 1/Дмкм-1

Р и с . 3. Зависимости действительного А/' и А/" сдвигов 
частот от обратной толщины прослойки для ПМС-25.

проведенный в работе [7], показал, что при учете 
ошибок измерения значения комплексного моду
ля упругости сравнимы с данными, полученными 
по представленной методике. Следует ожидать, 
что усовершенствованный метод Мэзона [8], поз
воляющий использовать высокочастотную циф
ровую методику, даст более согласующидся ре
зультаты.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант №  98-01-00503).
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Propagation of Shear Waves in Polymer Liquids
В. B. Badmaev, O. R. Budaev, and T. S. Dembelova

The wavelengths of low-frequency (105 Hz) shear waves excited in polymethylsiloxane liquids are experimen- 
tally measured, and the results are used to calculate the complex shear moduli. The same viscoelastic parame
ters of liquids are measured under different conditions with the thickness of the liquid interlayer being much 
less than the shear wavelength. The results obtained by two methods are found to be in satisfactory agreement.
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