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В работе [1] было обнаружено наличие сдвиго
вой упругости у жидкостей в тонких слоях толщи
ной в несколько микрон на частоте 74 х 103 Гц. Это 
свидетельствует о том, что в жидкостях существу
ет неизвестный ранее низкочастотный вязкоупру
гий релаксационный процесс. Исследования по
казали, что тангенс угла механических потерь 
был меньше 1. Это говорит о том, что частота ре
лаксации данного процесса меньше частоты экс
перимента. Поэтому представляет интерес про
ведение аналогичных исследований на более низ
ких частотах. Исследование на частоте 74 х 103 Гц 
было проведено резонансным методом с исполь
зованием в качестве резонатора пьезокварца 
Х-18.5° среза прямоугольной формы размерами 
34.7 х 12 х 5.5 мм3. Срез был выбран таким, что од
на из боковых граней совершала чисто тангенци
альное движение при возбуждении антисиммет
ричных продольных колебаний. Исследуемая жид
кость наносилась в виде тонкого слоя между этой 
гранью и инерционной накладкой у одного конца 
резонатора. Так как вблизи концов деформация 
растяжения практически отсутствует, то жидкость 
испытывала чисто сдвиговое напряжение.

Решение задачи взаимодействия резонатора с 
накладкой, разделенной прослойкой жидкостей, с 
учетом затухания колебательной системы дает для 
комплексного сдвига резонансной частоты Д/* 
следующее выражение [2]:

д - * = Sk*G* 1 + cos(2£*tf-(p*) 
4n2M f 0 sin(2**#-<p*) О)

где S -  площадь основания накладки, к* = (3 -  ia -  
комплексное волновое число ((3 и а  -  действи
тельные), G* = G' + iG" -  комплексный модуль 
сдвига жидкости, Н  -  толщина жидкой прослой
ки, ф* -  комплексный сдвиг фазы при отражении 
волны от границы жидкость-накладка, М  -  масса 
пьезокварца,/о -  его резонансная частота. Выра
жение (1) предельно упрощается в предположе
ниях, что при колебаниях резонатора накладка 
ввиду слабой связи, осуществляемой прослойкой 
жидкости, практически покоится (ф* = 0) и тол

щина прослойки много меньше длины волны в 
жидкости (Н < X). При этих условиях для действи
тельного модуля сдвига G' и тангенса угла меха
нических потерь tg0 получаются следующие рас
четные формулы:

G' = 4n2M f 0Af 'H/S,  (2)

tg0 = G IG ' = Д /7 Д /\  (3)
где A f  и ДГ -  действительный и мнимый сдвиг 
частоты, S -  площадь основания накладки. Влия
ние асимметрии системы, приводящей к смеще
нию узла колебаний кварца из середины, рассмо
трено в [3].

Понижение резонансной частоты требует уве
личения длины резонатора. Для исследования на 
частоте 104 Гц в качестве резонатора была ис
пользована пластинка из полированного стекла 
240 х 15 х 1.2 мм3. Схема установки приведена на 
рис. 1. Пластинка закреплялась в центре через 
две резиновые прокладки шириной 3 мм и толщи
ной 1.5 мм. Теоретический анализ показал, что

Рис. 1. Установка для определения вязкоупругих 
свойств жидкостей с использованием резонаторов из 
изотропных материалов на частоте 10 кГц:
1 -  резонатор продольных колебаний, 2 -  слой жидко
сти, 3 -  накладка, 4 -  резиновые прокладки, 5 -  посто
янные магниты, 6 -  катушки возбуждения, 7 -  прием
ные катушки.
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Рис. 2. Зависимости действительного (У) и мнимого (2) 
сдвигов резонансной частоты от обратной величины 
толщины жидкой прослойки для диэтиленгликоля.

асимметрией системы можно пренебречь при ма
лой жесткости прокладок. Пусть \1 { -  модуль 
сдвига прокладки, Л, -  ее высота, S{ -  площадь 
прижима, Е  -  модуль растяжения резонатора, a L 
и Sp -  соответственно длина и площадь попереч
ного сечения резонатора. Тогда условие малой 
жесткости прокладки имеет вид:

(4)

Подставляя сюда указанные выше размеры резо
натора и прокладок, получим р, < Е/200, что заве
домо выполняется для резины.

Возбуждение и прием колебаний осуществля
лись электромагнитным методом. Для этого сим
метрично на расстоянии 90 мм от центра с двух 
сторон к широким граням пластинки были при
клеены постоянные магниты из феррита так, что 
направления полярности магнитов у каждого 
конца совпадали и были направлены вдоль оси 
резонатора, см. рис. 1. Магниты специально были 
отодвинуты от концов резонатора для удобства 
нанесения исследуемой жидкости и последующей 
очистки. Четыре неподвижные катушки для воз
буждения и приема колебаний были намотаны 
проводом диаметром 0.12 мм на диэлектрические 
сердечники размером 15 х 3 х 1.2 мм3. Каждая ка
тушка имела 400 витков. Катушки у каждого кон
ца резонатора соединены друг с другом последо
вательно так, чтобы создаваемые ими магнитные 
поля были направлены навстречу друг другу. При 
этом результирующая сила, действующая на маг
ниты, была направлена вдоль оси резонатора. Та
кая геометрия магнитных полей была выбрана 
для уменьшения наводки на приемные катушки

как от катушек возбуждения, так и от внешних 
полей. Напряжение на катушки подавалось с ге
нератора ГЗ-107, построенного по схеме RC-гене- 
ратора. Для более точной установки частоты в 
блок формирующей цепи генератора был под
ключен дополнительный внешний переменный 
резистор, с помощью которого можно было чет
ко подстраивать частоту с точностью до 10“3%. 
Сигнал с приемных катушек измерялся селектив
ным микровольтметром В6-9. Для повышения 
уровня входного сигнала параллельно приемным 
катушкам был подсоединен конденсатор, образу
ющий вместе с катушками колебательный кон
тур с частотой, совпадающей с частотой резона
тора, и добротностью около 5.

Были получены следующие параметры установ
ки: частота свободного резонатора 9.84 х 10:' Гц, 
добротность 910, наводка на приемные катушки -  
113 дБ, величина сигнала на входе приемника -  
40 дБ. Так как резонатором является тонкая пла
стинка, то в ней возможно возникновение попе
речных колебаний значительной амплитуды как 
из-за некоторой асимметрии системы возбужде
ния, приводящей к появлению поперечных сил, 
так из-за асимметрии нагрузки, состоящей из 
жидкого слоя с накладкой, что вызывает появле
ние момента сил на конце пластинки. Попереч
ные колебания могут искажать результаты изме
рений путем непосредственной наводки дополни
тельного сигнала в приемных катушках, а также 
обратным воздействием поперечных колебаний 
жидкости на продольные колебания резонатора. 
Для определения величины непосредственной на
водки от поперечных колебаний резонатор воз
буждался в широком диапазоне частот от 63.5 Гц 
до 20 х 103 Гц. Ниже частоты основной гармоники 
продольных колебаний, равной 9.84 х 103 Гц, в си
стеме можно было наблюдать поперечные коле
бания. Наибольший сигнал был зафиксирован на 
частоте 65.7 Гц, но он был меньше величины ос
новного сигнала на частоте 9.8 х 103 Гц на 36 дБ. 
На частотах выше 700 Гц уровни сигналов не пре
вышали 56.4 дБ и приближались к уровню шумов 
усилителя, работавшего при данном измерении в 
широкополосном режиме. Таким образом, ошиб
ка от наводки колебаний была меньше 1.5%. Ис
следование обратного влияния поперечных коле
баний на продольные было проведено теоретиче
ским решением совместной системы уравнений 
движения для продольных и поперечных колеба
ний, связанных между собой граничными услови
ями для жидкого слоя. Расчет показал, что даже в 
самом неблагоприятном случае совпадения резо
нансных частот продольных и поперечных коле
баний вносимая ошибка не превышает 0.1%. Ап
робирование методики проводились на примере 
вазелинового и касторового масел, полимерных 
жидкостей и гликолей. На рис. 2 представлены за-
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висимости действительного (7) и мнимого (2) сдви
гов частот от обратной толщины жидкой прослой
ки для диэтиленгликоля. Зависимости сдвигов ча
стот-линейные, откуда, согласно выражениям (2), 
следует, что исследованная жидкость при частоте 
сдвиговых колебаний 9.84 х 103 Гц обладает сдви
говой упругостью. Расчеты по формулам (2.3) да
ют следующие величины для действительного мо
дуля сдвига и тангенса угла механических потерь:
G  = 0.15 х 105 Па, tg0 = 0.72. Для сравнения приве
дем эти же параметры, полученные при частоте 
сдвиговых колебаний 74 х 103 Гц: G  = 1.22 х 105 Па, 
tg0 =0.31. Аналогичные зависимости получены 
для всех испытанных жидкостей. 3.

Сравнивая результаты, полученные на разных 
частотах, можно заметить, что действительная 
часть модуля сдвига с понижением частоты значи
тельно уменьшается, а тангенс угла механических 
потерь растет, но остается еще меньше 1. Масса 
резонатора при частоте 9.84 х 103 Гц составляла 
12.85 г, площадь основания накладки -  0.2 см2. 
Толщина жидкой прослойки измерялась интерфе
ренционным методом с точностью до 0.01 мкм.

В заключение необходимо отметить, что изме
рения вязкоупругих свойств различных жидкос
тей, выполненные другими методами, дают ре
зультаты, согласующиеся с нашими [5, 6].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (гранты № 98-01-00503 и 98-01-00504).
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