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Особое направление исследований в молекуляр
ной физике жидкостей связано с акустическими 
измерениями их сдвиговых вязкоупругих свойств. 
Измерения динамических сдвиговых свойств жид
костей являются одним из прямых методов иссле
дования природы и характера процессов перест
ройки межмолекулярной структуры, происходя
щих в них. В последнее время большое внимание 
исследователи уделяют вязкоупругим жидкостям с 
неньютоновским характером поведения [1-3]. 
По общепринятым представлениям о природе 
жидкостей, сдвиговая упругость жидкостей долж
на наблюдаться при периодах сдвиговых колеба
ний, сравнимых со временем оседлой жизни от
дельных частиц жидкости, которое отождествля
ется со временем релаксации неравновесного 
состояния. Время релаксации оценивается по ско
рости самодиффузии, и расчеты дают для маловяз
ких жидкостей значения порядка 10~10-10“12 с [1]. 
Следовательно, сдвиговая упругость у таких 
жидкостей должна наблюдаться при частотах 
сдвиговых колебаний порядка 1010-1 0 12 Гц. Одна
ко в работах [4, 5] было однозначно показано, 
что все жидкости без исключения при частоте 
105 Гц обладают сдвиговой упругостью. Данный 
факт говорит о том, что в жидкостях существует 
неизвестный ранее низкочастотный вязко упру
гий релаксационный процесс, обусловленный, 
по-видимому, коллективными взаимодействиями 
больших групп молекул. Время релаксации боль
ших групп молекул может на много порядков 
превышать время оседлого существования от
дельных молекул. Одной из характерных особен
ностей сдвиговых механических свойств обыч
ных жидкостей является малое значение танген
са угла механических потерь (tg0  < 1). Согласно 
реологической модели Максвелла это означает, 
что частота релаксации наблюдаемого процесса 
ниже частоты, используемой в эксперименте, ко
торая составляла в работах [6,7] 74 кГц. Поэтому, 
для полного понимания природы низкочастотного 
вязкоупругого релаксационного процесса пред

ставляет интерес зависимость сдвиговой упругос
ти от частоты, причем при более низких частотах, 
чем 74 кГц.

Наличие низкочастотной сдвиговой упругости 
было обнаружено резонансным методом с приме
нением пьезокварцевого резонатора, суть кото
рого заключается в следующем. Кварцевый кри
сталл Х-18.5° среза с коэффициентом Пуассона, 
равным нулю, колеблющийся на основной резо
нансной частоте, контактирует своей горизон
тальной поверхностью с прослойкой жидкости, 
накрытой твердой накладкой. При этом прослой
ка жидкости испытывает чисто сдвиговые дефор
мации, и в ней устанавливаются стоячие сдвиго
вые волны. В зависимости от толщины пленки 
изменяются параметры резонансной кривой сис
темы. Приравнивая импедансы пьезокварца и 
жидкости можно найти следующие выражения 
для комплексного сдвига резонансной частоты 
колебательной системы [6]:

SG* к* 1 + cos(2K *//-(p*) 
4к2М /0 sin(2K *tf-ф * )

где G* = G' + /G" — комплексный модуль сдвига 
жидкости, S -  площадь основания накладки, Н  -  
толщина жидкой прослойки, М -  масса пьезо- 
кварца,/0 -  его резонансная частота, а и р -  коэф
фициенты затухания, к* -  комплексное волновое 
число и ф* -  комплексный сдвиг фазы при отра
жении сдвиговой волны от границы жидкость -  
накладка. Разделение (1) на действительную и 
мнимую части дает для сдвигов частот следую
щие выражения:

А г* 5А / = — ----- х
4 n M f 0

„  (G'P + G"a)sin2p/7 + ( G 'a -  G"p)Sh2oc/j
c h 2 a #  -  cos2p//
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Вязко упругие свойства жидкостей при частотах 40 и 
74 кГц

Жидкости
40 кГц 74 кГц

G' tg9 G' tg0
Вазелиновое масло 1.13 0.60 1.36 0.50
Этиленгликоль 0.39 0.72 0.91 0.24
Диэтиленгликоль 0.51 0.44 1.22 0.31
Т риэтиленгликоль 0.74 0.65 1.28 0.27
ПЭС-1 1.26 0.18 9.63 0.11
ПЭС-2 0.97 0.19 4.81 0.63
п эс -з 0.85 0.21 3.45 0.87
Декан 0.46 0.38 0.54 0.22
Ундекан 0.54 0.33 0.58 0.18
Додекан 0.56 0.32 0.62 0.15
Тридекан 0.58 0.23 0.65 0.15
Пентадекан 0.63 0.13 0.70 0.09
Дибутил фталат 0.65 0.29 0.97 0.11
Олеиновая кислота 0.76 0.23 1.63 0.91
Бутиловый спирт 0.94 0.22 1.03 0.10

X

А/" = — г — х
4т12Л //0

(G"P + G 'a)sin2p tf + (G"cx -  G 'ft)S h2a//
c h 2 a # -c o s 2 p tf

из которых можно видеть, что сдвиги частот дают 
затухающие осцилляции, стремящиеся при увели
чении толщины пленки к определенным предель
ным значениям. Для случая, когда толщина жид
кой прослойки намного меньше длины сдвиговой 
волны и накладка считается практически покоя
щейся, имеем следующие выражения для динами
ческого модуля сдвига и тангенса угла механичес
ких потерь:

G' =
4 n M f 0A f'H

(2)

Мнимый сдвиг равен изменению полуширины ре
зонансной кривой. Из выражения (2) видно, что 
если исследуемая жидкость обладает измеримым 
модулем сдвиговой упругости, действительный 
сдвиг частоты должен быть пропорционален об
ратной величине толщины прослойки.

В данной работе проведено исследование вяз
ко упругих свойств жидкостей резонансным мето
дом при частоте 40 кГц. При исследовании сдви
говой упругости жидкостей в широком диапазоне 
частот невозможно проведение измерений на од

ной установке и даже на установках одного типа. 
Исследования в каждом частотном диапазоне 
требуют создания специальных установок. Экс
перименты на 40 кГц выполнялись резонансным 
методом с использованием установки с примене
нием пьезокристалла массой 13.81 г. Площадь 
контакта составляла 0.2 см2. Важным достоинст- 

. вом резонансного метода является то, что у него 
нет ограничений на вязкость исследуемых жидко
стей. Вязкость жидкостей может быть в пределах 
от 10~2 Пз до 105 Пз. Однако недостатком данного 
метода является то, что он реализуется на строго 
фиксированной частоте, не допускающей ее варь
ирование. Толщина жидкого слоя определяется 
интерференционным методом. Положительный 
сдвиг резонансной частоты колебательной систе
мы доказывает наличие сдвиговой упругости. В ка
честве объектов исследования использованы раз
личные жидкости: углеводороды, полиэтилсилок- 
саны (ПЭС), гликоли и т.д. Интерес к изучению 
сдвиговых механических свойств данных жидкос
тей обусловлен, во-первых, широким применени
ем в современной технике. Во-вторых, исследова
ние гомологического ряда различных жидкостей 
интересно тем, что с изменением числа звеньев 
цепочки происходят изменения формы и разме
ров молекул и характер их взаимодействия. Все 
это ведет к изменению вязко упругих свойств жид
костей гомологического ряда. Для всех исследо
ванных жидкостей были получены линейные за
висимости сдвига резонансной частоты от обрат
ной толщины жидкой прослойки. На рисунке 
показаны зависимости сдвига частоты от обрат
ной толщины жидкой прослойки для трех ПЭС 
жидкостей. Линейность зависимостей показыва
ет, согласно формуле (2), наличие у данных жид
костей объемной сдвиговой упругости. По форму
лам (2) и (3) были рассчитаны С и  tg 0 . Получен
ные в данной работе результаты приведены в 
таблице. Для сравнения во втором столбце приве
дены значения С и  tg 0 , полученные ранее [7,8] на 
частоте 74 кГц.

Можно видеть, что рассчитанные значения мо
дуля упругости всех исследованных жидкостей 
имеют меньшие значения, чем при 74 кГц. Танген
сы угла механических потерь -  больше, чем при 
74 кГц. Например, для этиленгликоля действи
тельный модуль сдвига при частоте 40 кГц равен
0.39 х 105 Па, а при частоте 74 кГц -  0.91 х 105 Па. 
А тангенс угла механических потерь при 40 кГц -
0.72, при 74 кГц -  0.24.

Из простой реологической модели Максвелла 
с одним временем релаксации следует, что при 
частоте релаксации тангенс угла механических 
потерь равен 1. Следовательно, частота или час
тоты релаксации всех исследованных жидкостей 
лежат ниже 40 кГц. Поэтому представляет инте-
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Зависимость действительной части сдвига резонанс
ной частоты для полиэтилсилоксановых жидкостей 
(ПЭС) при частоте колебаний 40 кГц.

рес исследование сдвиговой упругости на более 
низких частотах.

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы:

все исследованные жидкости обладают изме
римым значением модуля сдвига на данных час
тотах сдвиговых колебаний;

наличие низкочастотной сдвиговой упругости 
у обычных и маловязких жидкостей опровергает 
значения периода релаксации сдвиговых напря
жений, полученные из рассмотрения времени 
оседлости отдельных молекул жидкости и под
тверждает определяющую роль коллективных 
взаимодействий больших групп молекул;
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для полного описания характера низкочастот
ного релаксационного процесса в жидкостях не
обходимо проведение комплексных исследова
ний: в зависимости от частоты, от температуры, 
от угла сдвиговой деформации и т.д.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ гранты № 98-01-00503 и № 98-01-00504.
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