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Введение 
 

Анализ различных видов колебаний капли 
жидкости, лежащей на жесткой смачиваемой 
подложке, в последнее время стал весьма акту-
альным [1–4]. Значения резонансных частот 
разных колебательных мод, наблюдаемых в 
экспериментах, составляют исходные данные 
для определения параметров смачивания [5–10]. 
В настоящей работе рассматриваются свободные 
неосесимметричные собственные колебания 
капли жидкости (возвратно-поступательные, 
параллельные подложке) и целью анализа явля-
ется оценка их частоты в зависимости от гео-
метрических размеров и физических парамет-
ров смачивания.  

 
Исходные предположения 

 
Далее полагаем, что форма жидкой капли на 

горизонтальной идеально ровной смачиваемой 
подложке в присутствии силы тяжести в усло-
виях статического равновесия представляет со-
бой осесимметричную фигуру, близкую к усе-
ченной сфере [1–3, 6,7] (рис. 1). Рассматривая 
форму капли как сферический сегмент, можно 
выразить высоту h  и радиус растекания капли 
R  через радиус кривизны 0R  и контактный 

угол :  )cos1(0  Rh ,  sin0RR , причем 

профиль вертикального сечения капли (граница 
жидкость – пар) описывается соотношениями: 

 sin0Rr  (  cossin0Rx ,  sinsin0Ry ), 

 cos0Rz ,   – угол места ( 0 ),  – 

угол азимута (  20 ).  

Деформации формы капли при незначитель-
ной амплитуде колебаний считаются малыми, 
при этом усредненный профиль капли по форме 
не отличается от статического, сохраняются и 
вышеуказанные параметры формы, оставаясь 
близкими по величине к их значениям в равно-
весном статическом состоянии. При оценке ча-
стоты собственных колебаний нижайшей неосе-
симметричной колебательной моды использует-
ся приближенный, но физически непротиворе-
чивый подход, при котором учитывается дви-
жение жидкости, приводящее к деформации 
поверхности, вызывающей соответствующие 
асимметричные силы поверхностного натяжения, 
а также наличие на площадке контакта с подлож-
кой неподвижного слоя за счет прилипания капли 
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Рис. 1. Расчетная модель. Профиль капли жидкости, 
находящейся в равновесии на твердой подложке 

(вертикальный разрез и граница жидкость – пар – 
жирная линия rz  ) 
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к подложке в области пятна смачивания – на кон-
такте жидкость – твердая поверхность.  

 
Анализ и оценка частоты собственных  
неосесимметричных колебаний капли 

 
Колебания центра масс капли, ориентирован-

ные вдоль горизонтальной оси x , сопровождают-
ся периодической деформацией границы, имею-
щей определенную пространственно-угловую 
зависимость. Предполагаем, что деформация 
границы капли описывается единственной ком-
понентой смещения Ru , имеющей следующую 

зависимость от углов ,  в сферической си-

стеме:  
 cos)sin(sin2),( 00 uuuR , 

 0 ,                                (1) 

где 0u – амплитуда колебаний. 

Такое смещение границы приводит к возму-
щению статически равновесного распределения 
поверхностного натяжения, к возникновению воз-
вращающей силы с плотностью силы, которую 
можно приближенно вычислить по формуле: 

Rup  ,                              (2) 

где  – коэффициент поверхностного натяже-
ния жидкости.  

Вычислив x-компоненту интеграла от плот-
ности силы по поверхности усеченной полу-
сферы, нетрудно получить возвращающую силу 

xF  в осцилляторе, который ставится в соответ-

ствие колеблющейся капле. Амплитуда смеще-
ния центра масс xu  деформируемой капли вы-

числяется так же – как x-компонента интеграла, 
взятого от колебательного смещения на границе 
по поверхности усеченной полусферы, по кото-
рой распределено это колебательное смещение. 

Квадрат частоты собственных колебаний 2
r  

связан с перечисленными величинами и массой 
капли соотношением: 

Mu

F

x

x
r 2 .                             (3) 

Вычисление плотности силы p  осуществля-

ется по формуле (2) с учетом зависимости от 
,  по формуле (1) и представления   в сфе-

рических координатах:  
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Выражение для x -компоненты амплитуды 
возвращающей силы получается после интегри-
рования (4) по поверхности капли:   
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что приводит к искомому выражению: 
  2coscos230uFx .             (6) 

Амплитуда смещения центра масс xu вычис-

ляется аналогично: 

.
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Наконец, масса капли может быть представ-
лена как функция радиуса кривизны 0R , плот-

ности жидкости   и контактного угла   в соот-

ветствии с формулой:   
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В результате после подстановки xF , xu , M  в 

(3) нетрудно получить формулу для расчета ре-
зонансной частоты  2rrf : 








2coscos43

2coscos23

22

3
3
0R

fr .       (9) 

Очевидно, что в линейной постановке задачи 
в формуле для частоты колебаний амплитуда 
колебаний 0u  не фигурирует. Последнее связа-

но с тем, что ей пропорциональны и амплитуда 
силы, и амплитуда смещения, входящие в чис-
литель и,  соответственно, в знаменатель фор-
мулы (3). По той же причине, т.е. вследствие 
интегрирования по поверхности капли величин, 
стоящих в числителе и знаменателе, в значи-
тельной степени устраняется влияние априор-
ного выбора пространственно-угловой зависи-
мости (1), описывающей деформацию границы 
при колебаниях капли.   

С помощью (9) выполнены численные оцен-
ки резонансной частоты rf  исследуемых коле-

баний капли, а также получена зависимость ча-
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стоты от величины контактного угла (в предпо-
ложении взаимной независимости 0R  и  ). В 

расчете приняты следующие значения парамет-
ров, характерные для воды: мН 0730. , 

,мкг10 33  и рассматриваются несколько 

возможных значений радиуса кривизны капли 
мм10 R , мм20 R , мм30 R . Для пере-

численных значений указанных параметров 
представлены графики зависимости частоты rf  

от величины контактного угла   (см. рис. 2 

кривые 1, 2, 3). С ростом угла   происходит 

спад rf , что по физическим соображениям 

представляется оправданным. Результаты рас-
четов, а также опытные данные, полученные 
предшествующими авторами в экспериментах с 
реальными ансамблями капель жидкостей, 
наносимых на подложки из разных материалов, 
касаются исследований зависимости частоты 
основной и высших мод (но в основном осе-
симметричных) собственных колебаний капли 
от ее размера и коэффициента поверхностного 
натяжения жидкости. Вместе с тем остаются 
немногочисленными исследования зависимости 
частоты наинизшей моды собственных неосе-
симметричных колебаний капли от краевого 
угла и других параметров [4, 5, 10–12]. Получе-
ние экспериментальных данных и соответству-
ющих зависимостей в широком контролируе-
мом интервале углов осложняется гистерезисом 
краевого угла и другими трудностями измере-
ний. Однако формула (9), полученная в работе, 
показывает взаимную связь между краевым уг-
лом смачивания (представляющим практиче-
ский интерес) и резонансной частотой колеба-
ний на нижайшей и эффективно возбуждаемой 
моде вибрации капли при трех различных зна-

чениях радиуса кривизны и остальных фикси-
рованных параметрах.  

 
Выводы 

 
Представленные результаты могут быть ис-

пользованы для дистанционного контроля пара-
метров смачивания: краевого угла на контакте 
жидкость – подложка и коэффициента поверх-
ностного натяжения различных видов жидкостей 
на основе замера частоты наинизшей моды 
неосесимметричных собственных колебаний 
капли, которая проявится как частота резонанс-
ного отклика при акустическом воздействии на 
систему «капля на подложке». Расчетные зави-
симости могут способствовать достоверности и 
надежности экспериментальных данных, полу-
чаемых при бесконтактной акустической диа-
гностике указанных характеристик капельной 
жидкости в различных технологических процес-
сах. 
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ON EIGENFREQUENCY OF NON-AXISYMMETRIC OSCILLATIONS 
 OF A LIQUID DROP ON A SUBSTRATE 

 
Yu.M. Zaslavsky  

 
Non-axisymmetric eigen oscillations of a liquid drop lying on a rigid flat wettable substrate in the gravity field are 

theoretically studied. An eigenfrequency formula of drop oscillations along the substrate as the lowest non-axisymmetric 
mode is derived and its dependences on the drop curvature radius, the contact angle and the surface tension coefficient 
are analyzed. 

 
 Keywords: drop, liquid, moistening (wetting), substrate, contact angle, curvature radius, surface tension, natural oscil-

lations (eigenmodes). 

 


