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В предыдущих сообщениях [1, 2 ] укапывалось, что ультразвуковой метод может 
быть применен при изучении систем с комплексообразованием. Было исследовано 
комплексообразование в ряде систем в серин неводпых растворителей, отличающихся 
внутренней структурой и величинами ДП.

В данной работе изучено комплексообразование йодидов калия и кадмия в диме- 
тилсульфоксиде (ДМСО). Все использованные реактивы очищались как в [1-3], ис
следования проводились импульсным методом на установке и по методике, описанной 
в [1]. Данные, полученные при изучении системы методом изомолярных серий по 
скорости распространения звука и адиабатической сжимаемости растворов при отно
шении суммы молей растворенных веществ на моль растворителя, равпом 0,04, при
ведены на фиг. 1, где видпо, что зависимость скорости звука от соотношения иодидов 
характеризуется двумя перегибами. Эти перегибы указывают па образование в систе
ме комплексных соединений двух составов с соотношениями KI и Cell 1 :1  и 1:2,

Фиг. 1. Зависимость скорости звука с (7) и адиабатической сжимаемости р (2) 
системы Cdl2 -  KI -  (CIb)2SO от процентного соотношении иодидов

Фиг. 2. Зависимость плотности р0' (кривые 1-3), адиабатической сжимаемости (кри
вые 4 -6 ), степени разупорядочепил (кривые 7, 8) ДМСО и параметра, характери
зующего межмолекулярные расстояния в нем (кривые 9-11) в растворах Cdl2 (7, 6, 
11) и комплексных соединениях KCdI3 (2, 5, 8, 10) п K2Cdl4 (3, 4, 7, 9), от концен

трации

933



что подтверждается и рядом других методов [4]. Зависимость сжимаемости системы 
от состава характеризуется двумя максимумами в точках, соответствующих указан
ным соотношениям.

На основании данных ультразвуковых измерений можно сделать также некото
рые заключения о влиянии присутствующих в растворе ионов на структуру раство
рителя. Так, ионы, образующиеся при диссоциации иодидов кадмия и калия, способ
ствуют понижению скорости звука в ДМСО, что указывает на дестрикцшишое влия
ние * данных попов па ДМСО.

Измерения растворов данных электролитов различных концентраций ультразву
ковыми методами указывают также на разупорядочивающее влияние ионов на 
растворитель: скорость звука линейно уменьшается во всем исследованном интервале 
концентраций, адиабатическая сжимаемость в присутствии данных электролитов так
же понижается.

Взаимодействие между компонентами системы было оценено определением чисел 
сольватации пн по Пасынскому [5]. Рассчитанные числа сольватации, характеризую
щие взаимодействие между ионами электролита и близлежащими молекулами рас
творителя, приведены ниже. Наибольшим числом сольватации характеризуется Cdl2, 
паименынпм -  комплексное соединение состава K2CdI4.

Электролит KI СсНг KCdI3 КгСсЩ
nh 1,1 1,4 0,9 0,8

Для выяснения изменений, происходящих со структурой ДМСО в присутствии

Вазличных иопов, были рассчитаны некоторые структурные характеристики системы.
рипцип расчетов приведен в работах [6, 7], результаты представлепы графически 

на фиг. 2, где видпо, что все исследованные электролиты оказывают па структуру 
ДМСО сходное влияние: плотность растворителя лппейно уменьшается с концентра
цией электролита во всех растворах, а адиабатическая сжимаемость р -  параметр, ха
рактеризующий межмолекуляриые расстояния L, и степень разуиорядочения а  в 
присутствии данных электролитов увеличиваются. Все это указывает на дестрикци- 
онное действие присутствующих в растворе ионов па ДМСО, измспепие структурных 
характеристик которого происходит пропорционально размерам ионов.
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ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ В ЖИДКОСТИ 
С РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ

JE, А . З а б о л о т с к а я

При распространении монохроматической звуковой волны в жидкости с равно
мерно распределенными газовыми пузырьками возникают высшие гармопические со
ставляющие. Нелинейность такой среды обусловлена нелинейностью уравнений гид
родинамики, нелинейностью жидкости и нелннойпостыо пузырьков. Присутствие 
пузырьков создает дисперсию, впосящую расстройку по скоростям между образую
щимися гармониками, что ослабляет взаимодействие между волпами. Поэтому нели- 
нойпое искажение акустического сигнала определяется как нелинейностью, так и 
дисперсией. В статье [1] вычислена амплитуда второй гармоники звуковой волны, 
образование которой связано с нелинейпостыо пузырьков. В настоящей работе учи-

• Встречающееся в тексте определение «дестрикционное влияние» следует по- 
пимать как «разрушающее, разупорядочивающее влияпие».
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