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Проанализированы экспериментальные результаты акустических 
измерений для 2,3-бутандиола, 1,2,6-гексантриола, политриэтиленгликоль- 
сукцината и др. в широком интервале изменения частот и температур; 
показано, что в дисперсионной области опи хорошо описываются нело- 
.кально-диффузионной теорией, а выше наблюдается расхождение, вы
званное, по-видимому, проявлением дополнительного релаксационного 
процесса, обусловленного спецификой стеклования жидкостей.

Изучение параметров распространения ультра- и гиперзвука в жид
костях показывает, что объемная и сдвиговая релаксации в сильновязких 
жидкостях в общем случае не описываются термодинамической релакса
ционной теорией с конечным числом времен релаксации [1, 2]. В работе
[1] были сформулированы основные экспериментальные закономерности 
частотно-температурного поведения параметров распространения ультра- 
и гиперзвука в сильиовязких жидкостях. Теоретическое объяснение этих 
закономерностей было дано М. А. Исаковичем и И. Л. Чабан [2—4]. Раз
работанная ими нелокально-диффузионная теория строения сильновязких 
жидкостей хорошо описывает результаты экспериментов по изучению 
объемной и сдвиговой релаксации во многих органических вязких жид
костях, стеклах и растворах полимеров в широком интервале изменения 
частот и температур [1, 2, 4—6]. Некоторые расхождения между теорией 
и экспериментом наблюдаются для области высоких частот и низких тем
ператур; цель настоящей работы — анализ экспериментальных результатов 
акустических измерений в этой области.

В отдельных вязких жидкостях расхождение между теорией и экспе
риментом наблюдается в дисперсионной области, т. е. в области наиболее 
сильной зависимости скорости и коэффициента поглощения ультразвуко
вых волы от частоты и температуры. При исследовании 1,2-пропандиола 
было найдено, что скорость ультразвуковых волн в этом веществе удовлет
ворительно описывается нелокальной теорией, тогда как для коэффициен
та поглощения наблюдается заметное различие между теорией и экспе
риментом [7]. На фиг. 1 показана зависимость г"  от е ' для 1,2-пропан- 
днола, рассчитанная по экспериментальным данным работы [7]. Здесь г' 
и z"  — действительная и мнимая части нормированной продольной подат
ливости .

, Е '-Е „  „ Е"е ------------- ; е =  ■—■■■■ •
E q Е„ Eq—Ее*

Е' (i, о) = E '- iE " =  (/Г+4/Зо*)
1 1—2i6iVo)

1+(26у/ о))2
©  Издательство «Наука»,

«Акустический журнал», 1981 г. I

4 8 1



Фиг. 1. Зависимость мнимой части нормированной продольной податли
вости е" от действительной е ' для 1,2-пропандиола: пунктир -  расчет; 
точки -  эксперимент на частоте 3 МГц при температурах от -20° до -71°
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Фиг. 2. Зависимость мнимой части нормированной продольной податли
вости г "  от приведенной частоты сети в 2,3-бутандиоле ( а )  и политри- 
отиленгликольсукцинате (б); пунктир -  расчет; точки -  эксперимент па 
частотах 21-800 МГц при температурах: а  -  0° С (7), -10° (2), -20°
(5), -35° (4 ), -50° (5); б  ±40° (7), 30° (2), 20° (3), -2 °  (7); -11° С (5)

о* и К' — комплексные модули сдвига и сжатия соответственно, v ~  ско
рость распространения и б — коэффициент поглощения продольных волн 
на частоте ш=2я/, р —плотность жидкости, Е„ и Е0 — предельные высо
кочастотное и низкочастотное значения продольной податливости. Пунк
тирная линия на фиг. 1 соответствует нелокальной теории без учета сдви
говой релаксации. Видно, что, за исключением небольшой области, экспе
риментальные результаты хорошо согласуются с нелокальной теорией. 
Резкое возрастание мнимой части е" при изменении действительной части 
е ' от 0,2 до 0,4 можно количественно описать добавочным единичным 
релаксационным процессом и, если в результатах экспериментов со сдви
говыми волнами такой аномалии не наблюдается, трактовать его как 
единичный процесс термической релаксации, наложенный на область 
структурной релаксации жидкости. Аналогичное наложение термической 
релаксации па область структурной релаксации наблюдалось, например, 
в бутилбепзоле [8]. Очевидно, что добавочный релаксационный процесс 
и вызванное им избыточное поглощение связаны с внутренним строением 
молекул жидкости, а различия между нелокальной теорией и эксперимен
том в этом случае носят индивидуальный характер.

Иначе обстоит дело выше дисперсионной области. На фиг. 2 приведены 
экспериментальные значения мнимой части нормированной продольной 
податливости некоторых жидкостей, для которых ранее было обнаружено
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согласие с нелокальной теорией в дисперсионной области [5, 6]. Пунк
тирная линия соответствует нелокальной теории. При значениях приве
денной частоты g)Td= 1 0  и  выше (xD — характерное время нелокальной 
теории) наблюдается заметное различие между теорией и экспериментом, 
что свидетельствует об избыточном поглощении выше дисперсионной 
области.

Для более подробного сопоставления с теоретическими данными рас
смотрим асимптотическое поведение продольной податливости в области 
с«)т>1. Релаксационная теория для продольной податливости дает выра
жение

Е*=Е„+Ег(1+ш  т* )-\
где ЕГ=Е0—Е ху Тл — характерное время релаксационной теории. В об
ласти (отл>1 получим
(2) е/= ( 0)Т;<)-21 8,/^=((отл)“1.

Согласно нелокальной теории,
E-=E„+EriF{<* т»),

причем вид функции F((atd) приведен в работе [2]. Для больших значе
ний приведенной частоты cotd̂ I  получим

(3) е '= е "  =  ~  (<otd) “Vl.4
Сопоставление экспериментальных значений с теоретическими для мни
мой части нормированной податливости приведено на фиг. 3, где видно, 
что экспериментальные зависимости значительно отличаются от зависи
мостей, предсказываемых релаксационной и нелокальной теориями. Со
гласно (2), релаксационная теория в этой области дает

е"— (<*>т)
из нелокальной теории, согласно (3),

е"~ (о )т)-0'5,
тогда #ак экспериментальные значения соответствуют зависимости

е"~ ((о т )”\  v»0,1
(величины тR и тп отличаются лишь множителем, слабо зависящим от 
температуры, который не меняет наклона теоретических прямых па 
фиг. 3 в области о т » ! ) .

Провести анализ частотно-температурной зависимости действительной 
части продольной податливости E '= l/p vz значительно труднее, поскольку 
дисперсия скорости в области сот>1 мала и по величине сравнима с точ
ностью эксперимента. Кроме того, из (1) следует, что приведенная подат
ливость е ' зависит от предельной высокочастотной податливости Еху в вы
боре которой по экспериментальным значениям имеется некоторый 
произвол. На фиг. 4 приведены для примера зависимости е"от е'для поли- 
триэтиленгликольсукциыата, соответствующие значениям высокочастотной 
предельной податливости, различающимся на 10%. Видно, что при изме
нении высокочастотной податливости имеет место значительное смещение 
экспериментальных точек по шкале е', и малое — по шкале г". Отсюда 
слсдует, что выбор предельной податливости Ех может значительно изме
нить картину частотно-температурной зависимости действительной части 
продольной податливости, тогда как мнимая ее часть устойчива к малым 
изменениям Ех . Пренебрегая дисперсией скорости, получим, что в области 
<от>1 коэффициент поглощения пропорционален частоте
(4) 6»(o1+v, V—0,1



Фиг. 3. Зависимость мнимой части нормированной продоль
ной податливости е" от приведенной частоты (от© в 1,3-нро- 
нандиоле (а) и 1  Дб-гексантриоле (в) ; i -  релаксационная 
теория, II -  нелокальная теория, III -  экспериментальные 
значения, полученные: а -  на частотах 21-1600 МГц при 
температурах -22.5° С (7), -31° (2), -40° (3), -60° (4). -80° 
( о ) ,  -105° (6*); б - п а  частотах 21 МГц (7), 400 МГц (2)  при

температурах от 40° до -40° С
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Фиг. 4. Зависимость мнимой части нормированной подат
ливости е"  от действительной s' для политриэтиленгликоль- 
сукцината, построенные до (а) и после (б) изменения Есо 
на 1 0 %: пунктир — расчет, точки — эксперимент при темпе

ратурах -11° С (7), -2° (2), 20° (.3), 30° (7), 40° (-5)

Аналогичное поведение коэффициента поглощения ранее наблюдалось 
в некоторых производных бензола [8], в полиизобутилене, глицерине, 
дифенилпентахлориде [9], 1,3-бутаидиоле, 1,2,6-гексантриоле [10]. Авто
ры [9, 11] объясняли такое поведение механизмом гистерезисных потерь, 
замечая, одпако, что пока нет удовлетворительного объяснения природы 
таких потерь. Авторы [8] отказались от механизма гистерезисных потерь 
и объяснили такую аномалию негуковским поведением жидкости при 
больших вязкостях: они считают, что определяющее соотношение между 
напряжениями и деформациями не содержит временных производных, но 
существенно нелинейно. Однако молекулярный механизм такой нели
нейности остается невыясненным, а проявление нелинейности для мало
амплитудных акустических деформаций представляется нереальным. От-
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п/п Жидкости Q с-3 п/п Жидкости Q  с-3

1 1,3-пропапдиол 2,0- 10зв 4 1,3-бутан диол 2,2-1028 
1,5-10272 2,3-бутандиол 4,5-1030 5 Трпацетин

3 1,2,6-гексантриол 9,0 102е || 6 Глицерин 1,0-10м

метим, что в основном у всех исследованных сильновязких жидкостей 
в дисперсионной области наблюдается хорошее согласие нелокальной тео
рии с экспериментом для всех исследовавшихся типов волн, поэтому на
блюдаемое различие с теорией может быть связано с проведением экспе
римента в такой области частот и температур, где предположения, 
сделанные при ностроении теории, уже не имеют места. Установлению 
пределов применимости нелокальной теории посвящена работа [3].

В нелокальной теории характерным временем является время xD диф
фузионного выравнивания, в течение которого дырки успевают продиф- 
фундировать на расстояние, равное радиусу упорядоченной области а. 
Наиболее жесткое ограничение на применимость нелокальной теории 
накладывается предположением, что при изменении внешних условий 
в отсутствие диффузии* на границе упорядоченной области появляется 
скачок концентрации избыточных дырок; этот скачок при распростране
нии волны частоты о  периодически меняется с частотой этой волны. 
Считая, что толщина пограничного слоя равна межмолекулярному рас
стоянию г0, автор [3] выводит отсюда первое условие применимости нело
кальной теории

сот D<(a/r0)2.

Если а/г0= 10, это условие означает, что нелокальная теория справед
лива лишь при c o t d < 1 0 0 .  Второй критерий применимости нелокальной 
теории также связан с применимостью диффузионного закопа. При уве
личении сот л уменьшается число перескоков дырок через границу упоря
доченной области за время —1/а>, а для малого числа перескоков вырав
нивание концентрации дырок уже не будет происходить по диффузион
ному закону. Диффузионный характер выравнивания концентрации 
дырок сохраняется при условии Z >  1, где Z — число дырок, перескакиваю
щих за время ~1/со через границы упорядоченных областей, содержащих
ся в объеме с линейными размерами ~А,/2я (А, —длина волны). Поскольку 
для всех исследованных жидкостей расхождение теории и эксперимента 
наблюдается уже при сот^Ю , где условие первого критерия сохраняется, 
мы предположили, что это расхождение связано с нарушением второго кри
терия, и, считая Z»100, рассчитали величину, <?, приведенную в уравнении
(4) работы [3], для тех значений температуры и частоты, при которых 
намечается расхождение теоретических и экспериментальных значений:
(?=ЗФа£г;7го\ где Ф — относительный объем, занятый упорядоченными 
областями, |  — концентрация дырок вблизи границы упорядоченной об
ласти, i/*-скорость волны. Значения Q для некоторых исследованных 
жидкостей приведены в таблице. Экспериментально найденные значе
ния Q для всех жидкостей имеют значение 1027—3030 с“3, что на несколько 
порядков меньше рассчитанного теоретически зпачения для глицерина 
Q=1035 с-1 [3]. (Исключение составляет 1,3-нропандиол, где ()=1036 с"3, 
и это, по-видимому, вызвано тем обстоятельством, что для 1,3-пропандпо- 
ла, как и для 1,2-пропандиола, при температурах около —60° С наблю
дается термический релаксационный процесс, обусловленный индиви
дуальными особенностями строения жидкости.) Такое различие теорети
ческих и экспериментальных значений не дает права уверенно относить 
наблюдающееся расхождение теории и эксперимента за счет нарушения 
пределов применимости нелокальной теории.
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Изменение частотно-температурного поведения релаксационных пара
метров в области низких температур, наблюдающееся в акустических 
исследованиях, отмечалось и при изучении диэлектрической релаксации 
жидкостей в области стеклования [12]. Авторами [12] установлено, что 
такое изменение связано с проявлением дополнительного релаксационного 
процесса, который при высоких частотах (~1 МГц) накладывается на 
основной процесс; при низких же частотах (~1 кГц) можно видеть два 
отчетливых максимума в модулях диэлектрических потерь: сс-пик, соот
ветствующий процессу вязкоупругой релаксации и P-пик, который авторы
[12] считают связанным со спецификой стеклования жидкостей. Отметим 

также, что экспериментально паблюдаемая частотная зависимость коэф
фициента поглощения (4) характерна для поведения коэффициента по
глощения при критических явлениях [13]. Это позволяет предположить, 
что наблюдающееся различие между экспериментом и нелокальной тео
рией вызвано проявлением дополнительного релаксационного процесса, 
определяющегося спецификой процесса стеклования жидкостей.
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