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При исследовании вязко–упругих характеристик жидких сред наиболее корректными при-
знаны схемы с возбуждением периодических сдвиговых деформаций в исследуемом слое жид-
кости. Принципиальная схема такой установки показана на рис. 1.

Рис.1. Принципиальная схема механической части экспериментальной установки

1.1. Методика исследования

Механическая часть колебательной системы рассматривается как линейная с одной степе-
нью свободы. Если в качестве обобщенной координаты выбрать угол закручивания вала, то со-
средоточенными параметрами линейного осциллятора являются: J    массовый момент инер-
ции, Cϕ    крутильная жесткость, bϕ    коэффициент вязкого демпфера. Определение пара-
метров J , Cϕ , bϕ  выполняется с использованием алгоритма идентификации параметров ли-
нейного осциллятора, основанного на построении амплитудно–фазовой частотной характери-
стики исследуемой колебательной системы в окрестности резонансной частоты [1]. Обозначим
сосредоточенные параметры колебательной системы, когда жидкость в емкости отсутствует,
через J∗ , C ∗

ϕ , b ∗
ϕ . Добавление в колебательную систему жидкости приведет

к изменению параметров линейного осциллятора

, , .J J J C C C b b b∗ ∗ ∗
ϕ ϕ ϕ ϕ= + ∆ = + ∆ = + ∆  (1)
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здесь J∆    инерционная характеристика присоединенной массы жидкости; C∆    жесткость
системы, привнесенная в механическую систему взаимодействием тонкостенного цилиндра
с жидкостью; b∆    коэффициент трения, обусловленного вязким характером взаимодействия
элементов механической системы с жидкостью. Выделение сосредоточенных параметров J∆ ,

C∆ , b∆  может быть выполнено по результатам последовательного решения двух задач иден-
тификации – для механической системы без жидкости, и для той же механической системы с
добавлением жидкости

, , .J J J C C C b b b∗ ∗ ∗
ϕ ϕ ϕ ϕ∆ = − ∆ = − ∆ = −

В процессе колебательного движения подвижного стакана на него со стороны жидкости
действует момент, совпадающий по фазе и пропорциональный углу поворота ϕ, а также мо-
мент, совпадающий по фазе и пропорциональный угловой скорости ϕ

CM C∆ = ∆ ϕ ,            bM b∆ = ∆ ϕ (2)

Эти моменты можно представить как результат действия касательных напряжений τ , равно-
мерно распределенных по смоченной поверхности подвижной цилиндрической оболочки,
имеющей площадь 2S

τ τ∆ ∆ ∆ ∆= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅2 , 2 .C C b bM S r M S r     (3)

Полагая, что напряжения в жидкости пропорциональны сдвиговым деформациям γ

( ) , , ,C b C C b bj∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆τ = µ γ = µ + µ γ τ = µ γ τ = µ γ (4)

получаем возможность оценивать величины коэффициентов пропорциональности ,C b∆ ∆µ µ ,
характеризующих упругие и вязкие свойства жидкости, по величинам изменений сосредо-то-
ченных параметров модели линейного осциллятора C∆ , b∆

, .
2 2C b
C b
S r S r∆ ∆

∆ ϕ ∆ ϕµ = µ =
γ γ

        (5)

Принимая допущение об однородном распределении сдвиговых деформаций по занимае-
мому жидкостью объему ( )r aγ = ϕ , окончательно имеем

2 2, .
2 2C b

C a b a
S r S r∆ ∆

∆ ∆ ωµ = µ =      (6)

Вязкий модуль и динамическая вязкость связаны простым соотношением

.b∆µ = ωη     (7)

1.2. Проверка гипотезы линейности осциллятора
Достоверность вязко–упругих характеристик исследуемой жидкости, получаемых в резуль-

тате использования предлагаемого подхода (основанного на алгоритме идентификации сосре-
доточенных параметров линейного осциллятора [1]), ограничивается условием линейности
упругой характеристики колебательной системы и линейным  вязким  характером  трения в ней.

Для проверки справедливости допущения о линейном характере упругой характеристики,
программная реализация алгоритма идентификации параметров линейного осциллятора пре-
дусматривает сопоставление амплитудно–частотных характеристик исследуемой механи-
ческой системы, полученных экспериментально и на основании линейной модели, построенной
по результатам решения задачи идентификации. На рис. 2 показаны примеры таких сопостав-
лений. Случай, показанный на рис.2, а) иллюстрирует наличие разброса экспериментальных
точек, обусловленного погрешностью измерений, при удовлетворительном выполнении пред-
положения о линейном характере упругой характеристики.
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а) б)

Рис. 2. Примеры амплитудно–частотных характеристик: а) механическая система с линейной упругой
характеристикой; б) механическая система с нелинейной упругой характеристикой.
Кружками показаны экспериментальные точки, сплошной линией   результат решения задачи идентификации
по линейной модели

В случае, когда не удавалось устранить нелинейность усилением затяжки резьбовых
соединений, для устранения нелинейности понижались амплитуды вынужденных колебаний за
счет уменьшения вынуждающей силы до тех пор, пока нелинейность не переставала прояв-
ляться.

Для проверки гипотезы линейного характера демпфирования в колебательной системе ис-
пользовался способ оценки степени нелинейности демпфирования, основанный на построении
полиномиальной зависимости для рассеиваемой за цикл затухающих колебаний энергии [2].
Выполнялись количественные оценки соотношения линейного и нелинейного трения в экспери-
ментальной установке. Эксперименты показали, что нелинейная составляющая трения в ре-
альной колебательной системе существует всегда. Вместе с тем, для обсуждаемой испыта-
тельной установки по результатам обработки виброграмм затухающих колебаний, всегда уда-
валось указать диапазон амплитуд колебаний, в котором вклад линейного трения в рассеивае-
мую энергию оказывался доминирующим.

1.3. Режим движения жидкости
Расчетные соотношения (6) для модулей жидкости получены в предположении парал-

лельно струйного (ламинарного) режима движения исследуемой на установке жидкости. Осно-
ванием для этого служат весьма низкие значения чисел Рейнольдса, соответствовавшие про-
водившимся экспериментам. Числа Рейнольдса оценивались по расчетному соотношению,
справедливому для жидкости между двумя соосными цилиндрическими поверхностями

a VRe ρ≅
η

, где ρ    плотность жидкости, a    толщина слоя жидкости (рис. 2), V    амплитуд-

ное значение окружной скорости взаимного движения цилиндрических оболочек, η    динами-
ческая вязкость. Во всех выполненных экспериментах амплитуды перемещений точек подвиж-
ной цилиндрической оболочки не превышали 2 3мм. При диаметре цилиндрической оболочки
300 мм, толщине слоя жидкости 2a мм= , режим движения жидкости характеризовался значе-

ниями 5 40Re< < . Критическое значение *
kRe , соответствующее переходу к турбулентному

режиму движения, для исследованных жидкостей существенно выше: ≅* 2100kRe .

2. Результаты экспериментов

Экспериментальное определение коэффициентов ,C b∆ ∆µ µ  водопроводной воды, гидрав-
лического масла, вазелинового масла выполнялось на частотах гармонических колебаний
в диапазоне от 22 Гц до 70 Гц. Изменение резонансной частоты линейного осциллятора осуще-
ствлялось заменой инерционных дисков.
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В таблице, в качестве примера, приведены результаты обработки экспериментов по опреде-
лению вязко–упругих свойств исследованных жидкостей в окрестности частоты колебаний 22 Гц.

Параметр / условия опыта Нет контакта
с жидкостью Вода Гидравлическое

масло
Вазелиновое

масло

Частота резонанса Гц 22,6 22,5 22,5 22,5

Коэффициент рассеяния
(по вынужденным колебаниям)

4,09% 5,21% 12,6% 14, 5%

Полный коэффициент вязкого
демпфера

2кг м
с
⋅ 0,110 0,145 0,345 0,398

Коэффициент вязкого демпфера,
обусловленный взаимодействием
с жидкостью

2кг м
с
⋅ 0,035 0,234 0,287

Приращение коэффициента вязко-
го демпфера, обусловленное
взаимодействием с жидкостью

31,8% 210% 258%

Приведенная масса 2кг м⋅ 0,120 0,123 0,123 0,125

Приращение приведенной массы
по отношению к «сухой» системе 2,08% 2,24% 2,73%

Приведенная жесткость Н м⋅ 2,43⋅103 2,47⋅103 2,46⋅103 2,50⋅103

Приращение приведенной
жесткости по отношению
к «сухой» системе

1,55% 1,14% 2,73%

Упругий модуль жидкости Па 18 13 31

Вязкий модуль жидкости Па 2 16 19

Динамическая вязкость Па с⋅ 0,0103 0,0244 0,0282

Зависимости динамической вязкости жидкостей от частоты показаны на графиках рис. 3.
Результаты определения динамической вязкости воды сопоставляли со справочными данными
[3] и показали полное соответствие с ними. Для гидравлического и вазелинового масла наблю-
дается выраженное увеличение динамической вязкости с ростом частоты колебаний. Результа-
ты определения упругого модуля жидкостей для исследованных частот колебаний показаны
на графиках рис. 4. Полученные значения упругого модуля для всех рассмотренных жидкостей
характеризуются значительными разбросами. Приведенные на рис. 4 результаты эксперимен-
тов сопровождаются регрессионными зависимостями, построенными на основании регрессион-
ной модели, предложенной в [4].

Значительные разбросы экспериментальных результатов при определении упругого моду-
ля обусловлены слабым влиянием жидкости на жесткость испытательной установки. Как видно
из Таблицы, сопротивление вязкого демпфера ∆b , вносимое в механическую систему жидко-
стью, даже на низшей частоте из исследованного диапазона, оказывается соизмеримо с пол-
ным сопротивлением *bϕ  «сухой» системы. Вносимое жидкостью изменение параметра жестко-
сти оказывается существенно ниже – приращение приведенной жесткости по отношению к су-
хой системе составляет единицы процентов. Количественные значения упругих модулей, учи-
тывая разброс результатов, следует рассматривать как оценочные.
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Рис.3. Результаты определения вязких характеристик жидкостей

а) вода б) гидравлическое масло в) вазелиновое масло

Рис.4. Результаты определения упругого модуля жидкостей

Заключение
Изменения, вносимые жидкостью в колебательную систему описанной экспериментальной

установки, существенно отражаются на ее диссипативных свойствах и в значительно меньшей
степени на упругой характеристике установки. Это обстоятельство обуславливает удовлетво-
рительную достоверность определения на описанной установке количественных параметров
вязкости жидкости и существенно больший разброс при определении упругого модуля жидко-
сти. Возможны два пути увеличения точности экспериментального определения упругого моду-
ля. Первый путь   снижение жесткости упругого вала. Для сохранения собственной частоты
установки снижение жесткости вала должно сопровождаться уменьшением момента инерции
подвижных частей установки (при сохранении их жесткости). В конструкции существующей ус-
тановки возможности уменьшения инерционности каркаса подвижного цилиндра реализованы
практически полностью. Второй путь   увеличение упругих сил, действующих на подвижный
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цилиндр установки со стороны жидкости. Поскольку одновременно с упругими силами пропор-
ционально увеличиваются и вязкие, возможности увеличения упругих сил ограничиваются ус-
ловием колебательного характера механической системы. Максимальное значение декремента
затухающих колебаний, наблюдавшееся на существующей установке при испытаниях вазели-
нового масла, равнялось 20 %. Так как декремент затухающих колебаний, соответствующих
критическому демпфированию равен 2 π, увеличение сил взаимодействия колебательной сис-
темы с жидкостью реально. Конструктивно увеличение сил на подвижный цилиндр установки со
стороны жидкости может быть достигнуто за счет уменьшения толщины слоя жидкости.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант РФФИ–Урал N 01–01–96421).
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