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АКУСТИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В СПИРТО-ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

Ю. С . M a n y  паров , I I .  Г .  М и х а й л о в

Измерен коэффициент поглощения звука в водных растворах этило
вого, третичного бутилового (ТБС), изо- и н-пропиловых спиртов при 
концентрациях, соответствующих максимуму поглощения, в диапазоне 
частот 0,05-1000 Мгц (в растворе пропилового спирта до 4,6 Ггц). Прове
дено сравнение результатов измерении с выводами теории релаксации 
флуктуаций концентрации. Показано, что для растворов всех спиртов, 
кроме ТБС, экспериментальные данные удовлетворительно согласуются с 
теоретическими расчетами.

Для целого ряда бинарных растворов (почти всегда для растворов с 
положительными отклонениями от идеальности [1 ]) па кривых зависимо
сти коэффициентов поглощения звука от концентрации наблюдаются мак
симумы, поглощение в которых значительно превышает аддитивное. Если 
не рассматривать расслаивающиеся растворы, заметное избыточное погло
щение имеет место в основном для растворов, одним из компонентов ко
торых является вода [2J, и наибольших значений это избыточное погло
щение достигает в водных растворах этилового, третичного бутилового, 
изо- и н-пропилового спиртов.

В настоящее время можно считать общепризнанным, что избыточное 
поглощение звука в растворах вызвано флуктуациями концентрации. Тео
рия поглощения звука на флуктуациях концентрации в форме, пригодной 
для нерасслаивающихся растворов, построена в работах [3, 4 ]. Согласно 
этой теории, отнесенный к квадрату частоты коэффициент поглощения 
звука в растворах выражается формулой

где D — коэффициент диффузии, г — радиус корреляции флуктуаций, В  — 
часть поглощения, пе связанная с флуктуациями концентрации. Величи
на G зависит только от термодинамических свойств раствора:

Здесь р — плотность, с — скорость звука в растворе, КБ — постоянная 
Больцмана, Т — абсолютная температура, <р=д2Ф/дх2у v= d 2V/dxz, где х  — 
концентрация, выраженная в мольных долях одного из компонентов, Ф — 
термодинамический потенциал, V — молярный объем раствора. В формуле 
(2) не учитывается влияние температуры в звуковой волне, так как в 
спирто-водных растворах оно мало [3, 4].

Частотная зависимость поглощения звука определяется членом

где z=kr,  к — волновое число флуктуаций концентрации, кт — его макси
мальное значение; f D=D/nr* — характеристическая частота релаксации 
флуктуаций концентрации.

(1) aJf**G/2Dr J ( f )+ B = * {a / f )* * + B ,

(2) G=pcKbTv2/2q)z.

(3)
о
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Фиг. 2. Частотная зависимость поглощения звука в водном рас
творе пропилового спирта (я=0,14). 1, 2 — эксперимент; 3—5 — 
теория (3 — кт^А/г, 4 — &m» l / r ,  5 — г=5,3 А, А-т =3,0-107 с.н” 1)

ультразвукового эксперимента: ,\=d{a/f)/d^j=M2n'lG/%D!h. Это обстоя
тельство дает возможность прямой проверки флуктуационной теории. 
В настоящее время достаточно полная проверка теории произведена толь
ко для системы ацетон —вода [5 ], поскольку для нее измерения поглоще
ния звука произведены в диапазоне частот, практически захватывающем 
всю область релаксации.

Начало систематическим исследованиям концентрационной зависимо
сти поглощения звука в водных растворах спиртов положено в работах 
[6, 7 ]. Частотная зависимость поглощения в системе этиловый спирт — 
збда изучалась в работах [8, 9], причем данные этих работ противоречат 
друг другу. Частотная зависимость поглощения в растворе пропилового
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Формулы (1) и (3) дают при условии f < D k 2/n и }<Оп/г* соотно
шение:

a / f  =  ( а / / 2) Vf +  0  ( / * ) .

Таким образом, начальный наклон  ̂— кривой на графике зависимости 
а / /2 от У/ определяется только величинами, измеряемыми независимо от
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Фиг. 1. Частотная зависимость поглощения звука в водном рас
творе этилового спирта (х=0,25). 2, 2 — эксперимент (2 — зави
симость от /, 2 — от У/);  3, 4 — теория (3 — /ст <^1/г, 4 — &т » 1 /г)



спирта исследовалась в работе [10], где полученные результаты описыва
лись в терминах одного времени релаксации. В работе [11] проводились 
измерения в водных растворах н- и изо-пропиловых спиртов в диапазоне 
частот 1,5—90 Мгц и полученные данные описывались релаксационным 
уравнением с двумя временами. Система третичный бутиловый спирт 
(ТБС) — вода исследовалась в работах [12, 13], причем в последней ре
зультаты сопоставлялись с теоретическими расчетами, выполненными на 
основе флуктуационной модели. На частотах 50—800 Мгц наблюдалось 
удовлетворительное согласие, но для частот 3,5—50 Мгц измеренный ко
эффициент поглощения существенно превышал вычисленный. Разница 
интерпретировалась как вклад процесса, обладающего времепем релакса
ции t >1,5-10~* сек.

В целом анализ экспериментальных данных показывает, что для более 
полного сравнения результатов эксперимента с теорией необходимо рас
ширить частотный диапазон измерений 
поглощения, особенно в сторону низ- и//'7 
них частот. В настоящей работе прове
дены измерения коэффициента погло
щения ультразвуковых волн в водных 
растворах этилового, изо- и п-пропило- 
вых спиртов в диапазоне частот 0,05—
1000 Мгц и в растворе третичного бу
тилового спирта в диапазоне 0,05—
120 Мгц. Концентрации спиртов при
близительно соответствовали максиму
му поглощения [7] и составляли соот
ветственно 0,25; 0,19; 0,14 и 0,15 моль
ных долей. Измерении па частотах 
0,05—3 Мгц проводились ревербераци
онным методом [14], па частотах
3—1000 Мгц — импульсным методом
[15]. Кроме того, в растворе пронило- 
вого спирта были проведены измере
ния коэффициентов поглощения ги
перзвука па частоте /==4,6 Ггц методом рассеяния света на установке с 
высокой разрешающей силой [16]. Все измерения проводились при 
25±0,2° С.

Результаты измерений представлены на фиг. 1—3. Кривые 1 представ
ляют частотные зависимости а / /2 в обычном полулогарифмическом мас
штабе, длина вертикальных отрезков указывает погрешность отдельных 
измерений, оцененную по повторяемости результатов (на фиг. 2 кривая 1 
не проведена). Кривые 2 представляют те же экспериментальные данные,
как функцию от V/.

Сравним паши результаты с данными предшествующих исследований 
[8—13]. Для раствора этилового спирта нет удовлетворительного согласия 
ни с одной из работ [8, 9]. Характер частотной зависимости поглощения 
выше 200 Мгц согласуется с результатами работы [9 ], но на более низких 
частотах есть расхождение: в [9] величипа а / /2 перестает зависеть от ча
стоты, а в наших измерениях она монотонно растет с уменьшением часто
ты. В целом область релаксации у пас гораздо шире, чем в работах [8, 9]. 
В растворах изо- и п-иропиловых спиртов на средних частотах результаты 
хорошо согласуются с данными Бландамера и др. [11], с данными же ра
боты [10] согласия нет. Результаты для раствора ТБС хорошо согласуют
ся с данными работ [12, 13]. _

Для растворов всех четырех спиртов графики зависимости а / /2 от У/ 
на низких частотах представляют собой прямые, и, следовательно, можно 
пользоваться понятием «начальный наклон» и определить его величину 
•у;жсп, приведенную в таблице. В таблице даны также теоретические значе-
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Фиг. 3. Частотная зависимость погло
щения звука в водном растворе тре
тичного бутилового спирта (ж=0,15). 
1,2 — эксперимент, 3 — данные рабо

ты [13]



пия начального наклона 'Утсор и, кроме того, некоторые параметры, 
необходимые для расчета. Значения ф для всех растворов взяты из рабо
ты [17]. Значения остальных параметров для раствора ТБС взяты из ра
боты [13], а для растворов прочих спиртов они рассчитывались так же, 
как в работах [3, 4].

Для раствора этилового спирта погрешность расчета теоретического 
значения начального наклона ^ТеоР не превышает 30%, и в пределах этой 
погрешности "(теор согласуется со значением э̂кси (см. таблицу). Такое со
гласие можно считать хорошим. В иропиловых спиртах количественное

Спирт V,
С.М3/.М О Л Ъ

Ф. Ю'0. эрг/ м о л ь
D, НМ,
с м 3/ сек

YTeop> 10 17 * 
с м - 'с е к Ч
/Мгц1 '*

YBi<cn,10 ,7«
см~*свк*/
1Мгц1'* с е к 7/см

Этиловый 17 5,0 3,6 5,0±1,5 5,5
100

145
Изопропило

вый
15 2,3 1,7 100+150

-30
700 •

Проц иловый 15 1.2 1,45 250+150
-100

200 1400

Третичный бу
тиловый

17 1,6 2,9 60 650 3200

сравнение теории с экспериментом затруднено вследствие больших по
грешностей в расчете Чтеор (до 70% ), связанных с неточностью определения 
величины ф, а также параметра v, получаемого графическим дифференци
рованием экспериментальных кривых. Однако и для этих растворов рас
хождение между 'уэксн и Чтсор не превышает погрешности определения 'утсор.

В растворе ТБС значение чЭКсп в 10 раз превышает т̂еор, что в целом 
согласуется с выводами работы [13]. Однако необходимо отметить, что зна
чение коэффициента диффузии для этого раствора, использованное и в 
наших расчетах и в работе [13], получено из данных но самоднффузни 
компонентов раствора. Для того чтобы выяснить, описывается ли поглоще
ние звука в растворе ТБС в рамках флуктуационной теории, необходимо 
провести прямые измерения коэффициента диффузии.

По кривым 2 на фиг. 1—3 можно определить предельные низкочастот
ные значения величины (а //2) 0, а чтобы вычислить ( а / /2) 0фл, необходимо 
определить величину В. В растворе пропилового спирта характер высоко
частотной части релаксационной кривой показывает, что величину В  мож
но принять равной значению а / /2 на частоте 4,6 Ггц. Для растворов этило
вого и изопропилового спиртов предполагается, что величина В  линейно 
зависит от объемной концентрации у: S = ( a , / / 2)y + (a 2/ / 2) (1—j/), где ai и 
а> относятся к чистым компонентам. Вычисленные значения (а //2) 0фл при
ведены в таблице.

Из формул (1) и (3) получается следующее выражение для (а / /2) 0фл:

(a/j-)t"=G/8Dr  [ гк
(5) ______  _____ .

( 1 + г В Д *  
Представив выражепие (1) в виде

+
гкп

2 1+ г гктг
+ arctg r/cm] .

(6) a / f  =  (2 /я ) 'л -iD4- —  / ( / )  +  В,

получаем для предельных случаев:

(2/ n )4'^D 'h k  

(7) (a /f)o*  =
1 ( 2  / я ) * то * —L
«  r

при k m < l / r

п р и  k m> i/ r
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На фиг. 1 и 2 приведены кривые частотной зависимости поглощении в 
растворах этилового и пропилового спиртов, рассчитанные для случаев 
A*m< l / r  (кривые 3) и km> i/ r  (кривые 4).  Кривые 3 соответствуют более 
узкому релаксационному спектру, чем экспериментальные кривые. Такое 
различие вполне естественно, так как в теоретическом расчете спектр флук
туаций обрезается при к = к т. В действительности этому ограничению со
ответствует тот факт, что коротковолновые флуктуации подавлены про
странственной корреляцией. В случае &m> l / r  спектр получается более ши
роким. Экспериментальные кривые лежат между теоретическими кривыми, 
соответствующими самому узкому и самому широкому из спектров, воз
можных для флуктуациопной модели. Аналогичное поведение наблюдается 
в растворе изопропилового спирта. Отсюда следует, что характер частотной 
зависимости поглощения звука в водных растворах этилового и пропило- 
вых спиртов не противоречит выводам флуктуациопной теории.

Для более детального сравнения эксперимента и теории можно найти 
значения величин кт и г путем совместного решения двух уравнений, по
лученных из выражения (6) подстановкой экспериментальных данных для 
любых двух частот. Мы произвели расчет для раствора пропилового спир
та, подставив значения а / /2 на частотах / = О (формула (5 )) и /= 3 3  Мгц, 
и получили следующие величины; г=5,3 Л; &т =3,0*107 см~\ Кривая ча
стотной зависимости а / /2, полученная после подстановки этих величин в 
формулу (6), приведена на фиг. 2 (кривая 5). На эту теоретическую кри
вую хорошо ложатся экспериментальные точки. Таким образом, в водном 
растворе пропилового спирта, для которого получена практически вся ре
лаксационная кривая и есть падежные данные по коэффициенту диффузии, 
частотная зависимость поглощения звука адекватно описывается теорией 
релаксации флуктуаций концентрации.

В заключение авторы выражают глубокую благодарность С. Б. Гри
горьеву и JI. Л. Зубкову за помощь в эксперименте и В. А. Соловьеву за 
плодотворные обсуждения.
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