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К ВОПРОСУ О НЕЛОКАЛЬНОЙ ДИФФУЗИОННОЙ ТЕОРИИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ в о л н  в  с и л ь н о в я з к и х  ж и д к о с т я х

И . А . Ч а б а н

Установлены пределы применимости нелокальной диффузионной 
теории распространения волп и сильновязких жидкостях. Обсуждается 
вопрос о характере распределения упорядоченных областей по раз
мерам.

В работах [1, 2] предложена нелокальная диффузионная теория рас
пространения волы в сильповязких жидкостях. Эта теория базируется на 
предположении о двухфазности сильновязкой жидкости, которая считается 
состоящей из неупорядоченной жидкости и помещенных в нее упорядо
ченных областей. Концентрации дырок в неупорядоченной жидкости и 
упорядоченных областях, согласно этой теории, имеют определенные рав
новесные значения. При изменении внешних условий (давления, сдвиго
вого напряжения, электрического поля) эти равновесные значепия по-раз
ному меняются в неупорядоченной жидкости и упорядоченных областях. 
Новые равновесные значения устанавливаются путем диффузии дырок 
через границы упорядоченных областей. Запаздывание этого процесса и 
приводит к аномальному поглощению п дисперсии скорости волн. Эта 
теория объясняет большой экспериментальный материал по распростра
нению звуковых, сдвиговых и электромагнитных воли [3—8], а также 
особенности ядерного магнитного резонанса в сильповязких жидкостях
[9]. Она дает картину стеклования и позволяет объяснить скачки тепло
емкости и других величин в точке стеклования [3]. Обоснование части 
физических предположений, положенных в основу этой теории, содер
жится в работе [ 1 0 ], где показано, что упорядоченные области появляются 
естественным образом как кластеры вблизи порога протекания, опреде
ляющего точку кристаллизации.

В работах [1, 2] не рассматривался вопрос о пределах применимости 
нелокальной диффузионной теории. Между тем, поскольку непрерывно 
растет частотный и температурный диапазон экспериментальных иссле
дований и расширяется круг исследованных объектов, нужно знать, где 
нелокальная диффузионная теория перестает быть справедливой. Установ
лению пределов применимости нелокальной диффузионной теории посвя
щена большая часть настоящей работы.

В нелокальной диффузионной теории характерным временем является 
время т диффузионного выравнивания, в течение которого дырки успе
вают нродиффундировать па расстояние, равное радиусу упорядоченной 
области. Оно связано с коэффициентом диффузии дырки 3 )  и радиусом 
упорядоченной области а  соотношением х = а 2123). Наиболее жесткое огра
ничение на применимость нелокальной диффузионной теории накладыва
ется тем обстоятельством, что в работах [ 1 , 2 ] расчет проводился в пред
положении, что при изменении внешних условий в отсутствие диффузии 
на границе упорядочеппой области появляется скачок концентрации избы
точных дырок; этот скачок при распространении волны частоты <о перио-
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дически меняется с частотой этой волны. Если в соответствии с [10] счи
тать, что толщина пограничного слоя равна межмолекулярному расстоя
нию г0, то это предположение означает, что /гг0<  1 , где п =У ьу/ 2 2 ) — 
волновое число диффузионной волны. В силу указанного выше выражения 
для т это неравенство эквивалентно следующему:

( 1 ) сот<(а/г0) 2.

Условие ( 1 ) представляет собой первое условие применимости нелокаль
ной диффузионной теории. Если а/г0= 10, то (1) означает, что нелокаль
ная диффузионная теория справедлива лишь при сот< 1 0 0 .

Далее рассмотрим условия применимости нелокальной диффузионной 
теории, связанные с возможностью использования диффузионного закона 
для перемещения дырок. Диффузионный закон можно использовать для 
интервалов времени, больших времени перескока дырки па один шаг (па 
расстояние г0), и для расстояний, больших межмолекулярного. По опреде
лению коэффициент диффузии дырки 3 )  связан с г0 и временем перескока 
дырки на один шаг т0 соотношением 3 ) = г 02/2т0. Поэтому условие (1) 
означает, что рассматриваемые, времена (порядка 1 /со) много больше т0

и рассматриваемые расстояния (порядка У2 <2 )/(о) много больше г0, так* 
что указанные условия применимости диффузионного закона оказываются 
выполненными.

Выше, однако, были рассмотрены не все условия применимости диф
фузионного закона. При увеличении (от уменьшается число перескоков 
дырок через границу упорядоченной области за время порядка 1/со. Если 
это число перескоков станет малым, то выравнивание концентрации дырок 
в упорядоченной области не будет происходить по диффузионному закону. 
Для этого ограничения существует, однако, облегчающее обстоятельство. 
Поскольку в объеме с линейными размерами, малыми по сравнению с дли
ной волны, вклады всех упорядоченных областей в изменение объема 
складываются, то эквивалентным является рассмотреть, при котором счи
тается, что в данном объеме имеется одна упорядоченная область, но 
число перескоков дырок через границу в ней равно сумме перескоков во 
всех содержащихся в этом объеме областях. В связи с этим диффузион
ный характер выравнивания концентрации дырок сохраняется, пока вы
полняется условие

(2) . Z »  1,

где Z — число дырок, перескакивающих за время порядка 1/со через гра
ницы упорядоченных областей, содержащихся в объеме с линейными раз
мерами, порядка длины волны, деленной на 2я. Условие (2) представляет 
собой второе условие применимости нелокальной диффузионной теории.

Найдем выражение для Z. Число дырок вблизи поверхности упорядо
ченной области равно 4ла2|/г 02, где |  — концентрация дырок вблизи гра
ницы упорядоченной области (в долях). Число дырок, перескакивающих 
через границу упорядоченной области за время 1/оз, равно 4 л а 2| / г 02<1)То. 
Пусть N — число упорядоченных областей в единице объема. В объеме 
с линейными размерами в длину волпы, деленную на 2 л, находится 
(y/co)3JV таких упорядоченных областей, где v — скорость волпы. Перем
ножая два последних выражения для числа дырок, перескакивающих че
рез границы всех этих областей, получаем
(3) Z = ^ a 2|A V /r02(o3 • ото.
Используя выражения т = а 2/2.2>, г 0= г 02/22) и вводя обозначение
(4) Q=3<t>alv*/r0\
где Ф — относительный объем, занятый упорядоченными областями, 
получаем
(5) Z=Q/(d2- сот.
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Удобство такой записи заключается в том, что Q — величина, не завися
щая от частоты и, по-видимому, слабо зависящая от температуры.

При заданной частоте и переменной температуре, допустив, что при 
Z = 100 появляются первые отклонения от нелокальной диффузионной 
теории, можно найти характерное значение сот, которое будем обозначать, 
у,, вблизи которого перестает быть справедлртва нелокальная диффузион
ная теория:

( 6 )  y ^ iO ~ 2Q/ со3.
Чем ниже со, тем больше у{. Поэтому лучшее согласие эксперимента 
с теорией с точки зрения этого ограничения должно наблюдаться при низ
ких частотах. При заданной температуре и, следовательно, заданном т  
и переменной частоте из условия Z = 1 0 0  можно пайти также характерное- 
значение сот, которое обозначим у2, вблизи которого перестает быть спра
ведлива нелокальная диффузионная теория:

(7) г/2=0,316(?,дт \

Для количественной оценки Q нужно знать радиус упорядоченной 
области а. Его можно было бы найти из соотношения а=У 2^)т, используя 
взятое из эксперимента значение т, если был бы известен коэффициент 
диффузии дырки 3). В [2] ошибочно подразумевалось, что 3 )  близко к ко
эффициенту самодиффузии 3 )с.п- На самом же деле iZ) значительно больше: 
при концентрации дырок |  3) сл и 3) связаны соотношением 3 ) = 3 ) csl/E> [11]. 
Поскольку нелокальная диффузионная теория хорошо описывает экспе
римент в глицерине по крайней мере до значений сот, равных нескольким 
десяткам, и поскольку при нарушении условия ( 1 ) можно ожидать силь
ного расхождения нелокальной диффузионной теории с экспериментом, то- 
(а/г0) 2>ЮО. При комнатной температуре в глицерине т=7,5-10~10с [2 ]г 
так что из этого неравенства следует 3 ) ^  1,6-Ю " 4 см2/с. Коэффициент 
самодиффузии в глицерине при комнатной температуре, согласпо [ 1 2 ], 
равеп 3*10~ 8 см2/с. Из соотношения 3 ) = 3 ) сд/ |  находим £ > 1 ,9 - Ю-4. Для 
оценки порядка величины Q в глицерине будем считать £ = 1 ,9 - Ю-4, 3) — 
—1,6 • 10" 4 см2/с, что соответствует а/г0= 1 0. Входящую в Q величину Ф' 
можно оценить следующим образом. В точке стеклования (—73° С для 
глицерина) можно принять Ф~0,5 (упорядоченные области соприкасают
ся [3]) ,  а в точке пересечения предельных упругих модулей (150° С для 
глицерина) Ф =0 . Благодаря тому что предельные упругие модули линей
но зависят от температуры, можно считать, что и Ф линейно зависит от 
температуры, это дает при комнатной температуре Ф=0,25. Подставляя 
указанные выше цифры в [4], получаем для глицерина Qc* 1035 с“ 3.

Используя это значение Q, при 5 ГГц находим у, =30 . При комнатной 
температуре находим у2= 30. Таким образом оказывается, что при фикси
рованной частоте ниже 5 ГГц и переменной температуре, а также при: 
фиксированной температуре ниже комнатной и переменной частоте в гли
церине ограничение (2 ) менее жесткое, чем ( 1 ).

Выходом на указанные пределы применимости нелокальной диффузи
онной теории может быть объясняется наблюдаемое в некоторых сильно
вязких жидкостях замедление спада 6 /© с о т  при больших (от по сравне
нию с зависимостью 6 / о ~ ( о т ) -0’5, даваемой этой теорией [13, 14].

Оставшаяся часть работы посвящена обсуждению характера распреде^ 
ления упорядочеипых областей по размерам. В [1, 2] считалось, что все- 
упорядоченные области имеют одинаковый радиус а. Согласпо теории про
текания, одпако, эти упорядоченные области должны быть распределены 
по размерам в нег^отором интервале [10]. Покажем, что при естественных 
и нежестких ограничениях на это распределение рассчитываемые в [ 1 , 2 ]' 
величины при фиксированных а  имеют весьма узкое распределение по а, 
что и позволяет считать в таких расчетах упорядоченные области одипа-
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ed) Фа С у с л .е д .)

Фиг. 1
•Фиг. 1. Функция распределения упорядоченных областей по размерам (а -  радиус

упорядоченной области, го -  межмолекулярное расстояние)
Фиг. 2. Относительный объем, занятый упорядоченными областями радиуса а, как 
•функция а /  г0, построенный с помощью функции распределения, изображенной

па фиг. 1

новыми. Для комплексного модуля упругости, полагая упорядоченные 
области одинаковыми, в работах [ 1 , 2 ] получено следующее выражение:

1ЬФР( сот)

где Ж модуль упругости при бесконечной частоте, L — постоянная, 
F(ix)x) — функция, рассчитанная в работах [1, 2]. Учитывая распределе
ние упорядоченных областей по размерам, Ж  следует записать в следую
щем виде:

а

где Фа — относительный объем, занятый упорядоченными областями ра
диуса а  (зависимостью L  от а  пренебрегаем). Величину Ф0 можно пред
ставить в виде

Фа= (4 л /3 )а 3/га,

где па — число упорядоченных областей радиуса а  в единице объема. Если 
па при малых а постоянная, а при больших достаточно быстро спадает, то 
*Фа будет иметь весьма узкое распределение. Так, на фиг. 1 показано па, 
спадающее при больших а  как expl —(а/г0) 3]. Соответствующее распреде
ление Фа показано на фиг. 2. По сравнению с Фа функция F(cdxa) медленно 
изменяется при изменении а. Благодаря узости распределения Ф* можно 
-считать при вычислении Ж, что все упорядоченные области имеют одина
ковый размер.

Зависимость па от размера упорядоченной области, по крайней мере 
при температурах выше температуры плавления, должна, согласно [ 1 0 ], 
определяться теорией протекания. В последнее время появились работы, 
в которых на ЭВМ рассчитывается распределение кластеров по размерам 
.для трехмерных решеток. Так, в [15] найдено, что выше порога протека
ния при больших т  Ст ~е~т , где Ст  — число кластеров с числом узлов т у 
при малых же ш Ст  стремится к конечной величине. Это дает для па зави
симость от а/г0 типа, изображенного на фиг. 1 .

В заключение автор благодарит М. А. Исаковича за ценные замечания 
при обсуждении работы.
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