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Предлагаемая статья посвящена исследованиям низкочастотных релаксационных процессов, свя
занных с появлением нескольких областей макрогетерогенности и критических точек, с существо
ванием термодинамически устойчивых областей микрогетерогенности и соответствующих этим об
ластям критических точек мицеллообразования, структурных фазовых переходов и фазовых пере
ходов, обусловленных аномальным увеличением подвижности ионов в суперионных кристаллах.
В статье подробно рассмотрены прецизионные низкочастотные методы, их развитие и возможнос
ти применения для изучения широкого круга объектов, включающих многокомпонентные рассла
ивающиеся и не расслаивающиеся жидкие растворы, мицеллообразующие растворы, а также су
перионные проводники.

Последовательное накопление эксперимен
тальных фактов о структурообразованни, де
тальное осмысление процессов упорядочения и 
разупорядочения молекулярных и надмолекуляр
ных структур, изучение характеристических вре
мен существования и взаимодействия структур -  
одно из наиболее перспективных направлений 
фундаментальных исследований в области физи
ки конденсированных сред [1, 2].

Одним из наиболее информативных методов 
исследования релаксационных процессов, проте
кающих в конденсированных средах, является 
акустическая спектроскопия. Интерес к исследо
ваниям в этой области является устойчивым на 
протяжении десятилетий [3-7]. Появление новых 
прецизионных низкочастотных методов исследо
вания [8- 11] и обнаружение объектов с необыч
ными фазовыми состояниями, как, например, 
растворы со структурными фазовыми перехода
ми, сливающимися критическими точками, ми
целлообразующие растворы, жидкие кристаллы 
и суперионные проводники, в которых происхо
дит плавление одной из подрешеток, привело к 
значительному росту числа исследований в этом 
направлении [12-31].

I. НОВЫ Е МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЛАБОПОГЛОЩАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ

На частотах ниже 5-10 МГц для широко при
меняемого импульсного метода возникают серь
езные трудности, связанные с сильным влиянием 
дифракции на результаты измерений. Учет ди
фракционных погрешностей по известным ди

фракционным формулам, полученным для поля 
поршневого излучателя, может уменьшить по
грешность измерений акустических параметров 
жидкостей лишь до известного предела, так как 
реальный пьезоизлучатель имеет распределение 
амплитуд колебаний по поверхности, отличающе
еся от поля поршневого излучателя. Использова
ние метода замещения [10], в котором эталонная и 
исследуемая жидкости с близкими скоростями рас
пространения звука разделены звукопрозрачной 
перегородкой, а расстояние между излучателем и 
приемником звука остается постоянным, позво
ляет на порядок уменьшить дифракционные по
грешности измерений. Однако и в этом методе 
ошибки измерений на низких частотах исследуе
мого диапазона достаточно велики, а результаты 
измерений ненадежны. Значительно меньшее ко
личество исследуемой жидкости при такой же ве
личине дифракционных ошибок требуется при 
использовании для измерений ультразвуковым 
резонатором с плоскими пьезопластинами [8, 9]. 
Хорошие результаты, полученные с помощью 
этого метода, связаны с достаточно малыми ди
фракционными потерями в ультразвуковом резо
натора. Использование большого диаметра пье
зопластин в интерферометре и малого расстоя
ния между ними позволило найти оптимальное 
соотношение между длиной резонатора и диамет
ром пьезопластин, при котором малы как дифрак
ционные, так и другие виды потерь для малых 
объемов исследуемой жидкости. Как показывает 
экспериментальная проверка, дифракционные 
потери в резонаторе с плоскими пьезопластинами 
в отличие от импульсного метода хорошо описы
ваются формулами для открытого резонатора, и 
их можно непосредственно учесть расчетным
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путем. Однако на практике для исключения ди
фракционных и других видов потерь обычно при
меняют эталонную жидкость.

Достижения резонаторной техники в значи
тельной степени связаны с самой методикой изме
рений, которая основана на использовании резо
нансных пиков с частотами, далекими от резонанс
ной частоты пьезопластин. При этих условиях 
интенсивность колебаний в пьезопластинах на 
порядок меньше, чем в жидкостях, а, следователь
но, потери в пьезопластинах невелики. Использо
вание эталонной жидкости позволяет также в 
значительной степени учесть потери энергии, 
связанные с диссипацией колебаний в пьезоплас
тинах, если акустические импедансы этих жидко
стей не слишком отличаются, т.е. различие в 
плотностях исследуемой и эталонной жидкости 
не вносит больших ошибок при измерениях. Так 
что обычно ультразвуковой луч в резонаторе 
практически нормален к поверхности пьезоплас
тины, то тангенциальная составляющая возника
ющих колебаний мала и различие в величине 
сдвиговой вязкости для исследуемой и эталонной 
жидкостей вносит незначительный и сравнимый с 
погрешностью измерений вклад в эксперимен
тальные результаты. Достаточно простая мето
дика измерений и применение обычной стандарт
ной аппаратуры для исследований способствова
ли широкому применению метода резонатора для 
разнообразных акустических исследований в диа
пазоне частот от 140 кГц до 30 МГц. Существен
ное уменьшение больших дифракционных по
терь в резонаторе на частотах ниже 0.5 МГц в ра
боте [32] достигалось за счет того, что внутри 
резонатора с плоскими пьезопластинами круглой 
формы создавали избыточное давление порядка 
1 атм. Под действием давления плоские пластины 
прогибались, вследствие чего возникала концент
рация ультразвукового луча к центру пьезоплас
тин и изоляция его от боковых поверхностей. Это 
приводило к значительному уменьшению ди
фракционных потерь в резонаторе и позволило 
вдвое уменьшить низкочастотный предел рабо
чего диапазона. Позднее появилось несколько ра
бот, в которых использовались вогнутые пьезо
преобразователи или рефлекторы, в которых 
были получены аналогичные результаты [11, 33]. 
Заслуживает особого внимания резонатор с во
гнутыми фторопластовыми пленками [34], между 
которыми помещают жидкость и которые приоб
ретают вогнутую форму. Возбуждение резонато
ра происходит с помощью пьезокерамики, присо
единенной к пленкам каплей жидкости и возбуж
даемой на ее нерезонансной частоте. Резонатор 
может быть использован для измерений в агрес
сивных жидкостях и имеет нижнюю рабочую час
тоту 20 кГц. Однако вышеописанные резонаторы 
не позволили достичь значительного прогресса на 
пути уменьшения собственных потерь резонато

ра. Специальные эксперименты, проведенные в ра
боте [10], показали, что объяснить наблюдаемые 
потери в резонаторе только за счет дифракционно
го расхождения лучей невозможно, и потери резо
натора связаны с колебанием пьезопластин.

В настоящее время широкое применение для 
ультразвуковых исследований в лаборатории ф а
зовых переходов Отдела теплофизики Академии 
наук Республики Узбекистан получили резонато
ры с вогнутыми пьезолинзами, описанные в рабо
те [11] и имеющие на порядок более высокую 
собственную добротность колебаний (Q = 106). 
Эти резонаторы позволяют исследовать погло
щение в таких слабопоглощающих жидкостях, 
где оно раньше не могло быть измерено извест
ными методами. При такой форме пьезопреобра
зователей колебания точек их внутренней по
верхности становятся эквифазными, и потери 
пьезопластин значительно уменьшаются, на по
рядок увеличивается добротность их колебаний. 
Как было показано в работе [11], потери энергии 
на излучение пьезолинзами резонатора в воздух 
существенно меньше его суммарных паразитных 
потерь, так как пьезолинзы выполняют роль чет
вертьволнового отражающего слоя.

Частотный диапазон ультразвуковых исследо
ваний 20-300 кГц перекрывается реверберацион
ным методом [34], использующим резонансные 
колебания жидкости в эластичной оболочке.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РАССЛАИВАЮЩИХСЯ • 
БИНАРНЫХ И ТРОЙНЫХ РАСТВОРАХ
Уже в середине 50-х годов, по мере увеличения 

точности эксперимента, стало понятно, что для 
правильного описания эксперимента вблизи кри
тических точек расслаивания необходим учет 
флуктуаций параметра порядка, поскольку их 
амплитуда в объеме радиуса корреляции имеет по
рядок средних значений концентрации. Экспери
ментальные исследования акустических свойств 
расслаивающихся растворов [3-7], проведенные в 
60-70 годах, показали, что во многих растворах с 
критическими точками расслаивания происходит 
аномальный рост акустического поглощения с 
широким спектром времен релаксации и сильной 
дисперсией скорости звука. Было замечено, что 
по мере приближения к критической точке акус
тические спектры быстро сдвигаются в низкочас
тотную область. Необходимо отметить, что в ря
де систем, например, растворе метанол-н-гептан, 
несмотря на сильные аномалии вблизи критичес
кой точки, проявляющиеся в оптических (крити
ческая опалесценция) и теплофизических (пик 
теплоемкости) свойствах, увеличение критичес
кого поглощения не было обнаружено. Разрабо
танная прецизионная акустическая техника вос
полнила этот пробел. Оказалось, что указанный
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Рис. 1. Частотные зависимости акустического погло
щения раствора метанол-«-гептан. Кривые /, 2 и 3 со
ответствуют температурам 326.2, 325.8, 325.4 К.

раствор имеет аномалии критического поглоще
ния, хотя и на существенно более низких часто
тах, с коэффициентами поглощения в 30-50 раз 
меньшими, чем в подобных системах.

Рассмотрим теорию релаксирующей теплоем
кости, развитую в работах [28—29], которая вы
годно отличается от других теорий распростране
ния звука вблизи критической точки тем, что, 
во-первых, как отмечено в работе [36], данная те
ория, дает, по-видимому, наиболее реальные ре
зультаты, особенно для поглощения звука на вы
соких частотах; во-вторых, в ней отсутствуют 
подгоночные параметры, которые необходимы 
для обработки акустического эксперимента дру
гими теориями; в-третьих, при обработке экспе
риментальных данных достигается хорошее со
гласие теории с экспериментом.

Наблюдаемое поглощение звука состоит из 
двух частей

а  = а ф + а кр,
где а ф -  фоновая (некритическая) часть поглоще
ния, а кр -  критическое поглощение. Процесс кри
тического поглощения и дисперсию скорости зву
ка можно опйсать феноменологически на языке 
релаксации аномальной части объемной вязкос
ти, зависимость которой от частоты звука и вре
мени релаксации флуктуаций описывается соот
ношением

Л v(co, тс) = со_13(со*),
где со* = 2сот(>, 3(со*) -  некоторая универсальная 
функция. Отметим, что основной задачей при по
строении теории является отыскание вида функ
ции 3(со*). Коэффициент поглощения звука мож
но вычислить по известной формуле

а  = co2[4tis/ 3  + Т1̂  + Л(С~' + С ;’)]/2рг)3,
где р -  плотность раствора, к -  коэффициент теп
лопроводности, Cv, Ср -  теплоемкости при посто

янном объеме и давлении, соответственно. Тео
рия [27] дает следующее выражение, полученное 
для поглощения звука с использованием € -  раз
ложения

оо
а Х / а Х тах = 2 / п ( 1  + р) со* х

-1  „  - 2 р
x j V ( l  + (/)(! +U2) [со* + (1 + U)2] dU,

( 1 )

О
где -  коэффициент поглощения звука при 
Т  = ТСУ параметрр  = 1 при € => 0 и р  = 0.5 при е = 1. 
Для пространства размерностью d  = 3 € = 1. Час
тотная зависимость максимального критического 
поглощения имеет вид:

( с х /Л m ax
n 2a A u cg 2 ((o 0\* /zvl 
z v T cC J t ) \ 2 n )

л " (  I +  ex) j Лf  Ч а ф / / ,

toD = a></v = (kBTc/3rn]0ri )tzv, (2)

Cp = A f a + Сф,

где a , v и z -  критические индексы, Tc -  крити
ческая температура, ыс -  скорость звука при Тс, 
/ -  частота, Т|0 -  регулярная часть сдвиговой вязко
сти, кв -  постоянная Больцмана, г0 -  радиус ближ
ней корреляции, t = ( T -  Tt)/Tci Сф -  некритическая 
часть теплоемкости. На рис. 1 представлены час
тотные зависимости а //2 для раствора метанол- 
гептан, имеющего весьма малое критическое по
глощение, при различной степени приближения к 
критической температуре расслаивания. Сплош
ными линиями показаны результаты обработки 
экспериментальных данных по формулам ( 1), (2). 
В результате этой обработки найдены следующие 
величины: г0 = 2.67 х 10~10 м, со0 = 6.41 х КТ10 с-1 и 
g=  0.22. Для сравнения заметим, что значения 
этих же величин для раствора метанол-циклогек
сан, где амплитуда критического поглощения в 
30-50 раз больше, чем в исследуемом растворе, 
равны соответственно г0 = 3.4 х 10' 10 м, cOq = 6.4 х
х 10-12 с-1 и g = 0.9. Необходимо отметить, что ве
личина радиуса ближней корреляции, найденная 
из акустического эксперимента, хорошо согласует
ся со значением, равным 2.6 х 10~10 м, полученным 
из оптических измерений. Другой параметр -  g хо
рошо согласуется со значением, определенным 
косвенным путем по формуле

g = PcCp[dTc/ d P - T a / ( p C p)]y
где ар -  коэффициент объемного расширения. 
Таким образом, использование прецизионных 
акустических методов позволяет уверенно обна
ружить и исследовать акустическую релаксацию 
в системе метанол-гептан.

Наличие направленных взаимодействий меж
ду молекулами раствора разных сортов приводит
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к образованию замкнутой области расслаивания. 
Изменением давления или введением небольшо
го количества третьего компонента замкнутую 
область расслаивания можно стянуть в точку. Не
смотря на то, что “двойная” критическая точка 
лежит на линии критических точек, состояние в 
ДКТ обнаруживает новые специфические осо
бенности. Эффективные критические индексы, 
характеризующие свойства систем вблизи фазо
вого перехода, зависят как от температуры, так и 
от ширины замкнутой области между верхней и 
нижней критическими точками, причем в непо
средственной близости к ДКТ критические ин
дексы удваиваются. Некоторые свойства систем с 
ДКТ -  осмотическая сжимаемость, рассеяние све
та, радиус корреляции -  имеют аномально высо
кую расходимость, другие же, например, тепло
емкость, не имеют аномалий в ДКТ. Характерной 
особенностью этих систем является также то, что 
они дают возможность изучать критическое по
ведение растворов в ДКТ не только в зависимос
ти от температуры, но и в координатах давления 
и концентрации примесей.

С целью получения подробных и однозначных 
данных о поведении поглощения а  и скорости 
звука и, в окрестности ДКТ были проведены по
дробные исследования в области предельно низ
ких частот, т.е. на таких частотах, где критичес
кое поглощение существенно возрастает.

Для изучения акустических параметров были 
выбраны следующие растворы: 1) пропанол-вода + 
+ NaCl, 2) 2-бутанол-вода + пропанол. Вторая си
стема имела две двойные критические точки рас
слаивания.

На рис. 2 показаны температурные зависимос
ти акустического поглощения a  If2 в зависимости 
от температуры растворов для различных кон
центраций примеси С в широкой области ДКТ на 
частоте 30 кГц. Результаты измерений показыва
ют, что, во-первых, кривая температурной зави
симости имеет максимум в ДКТ, во-вторых, рез
кое возрастание величины (аХ) наблюдается при 
приближении к линиям критических точек Тс, 
в-третьих, при удалении в область значений С, со
ответствующих абсолютной растворимости сис
темы, максимум на кривых ак(Т) резко уменьша
ется. Характерно и то, что на данных частотах в 
ДКТ и на критической линии Тс(С) величина кри
тического поглощения звука остается конечной, 
достигая своего амплитудного значения 
Все эти факты свидетельствуют о том, что на
блюдаемая аномалия поглощения звука в области 
ДКТ связана с релаксационным процессом, име
ющим флуктуационную природу. Проведенное 
сопоставление эксперимента с теорией релакси- 
рующей теплоемкости (сплошные линии на рис. 2) 
дает хорошее согласие при условии, что частота 
релаксации флуктуаций концентрации является

a/f2 х 10_1°, м-‘с2

Рис. 2. Температурные зависимости акустического
лпоглощения a/f на частоте 30 кГц при различных 

концентрациях NaCl, кривая 1 -  5.4; 2 -  5.383; 3 -  5.32,
4 -5 ,5  -4.5,6 -3.8%.

функцией близости температуры системы к тем
пературам двух (раствор пропанол-вода + NaCl) 
либо трех (раствор бутанол-2-вода + пропанол) 
фазовых переходов

п

П 2 - а
ъ  >

/= I
где п -  количество фазовых переходов в исследу
емых растворах. Хорошее согласие между экспе
риментальными и теоретическими значениями 
поглощения звука доказывает применимость тео
рии динамического скейлинга при учете всех фа
зовых переходов в широкой окрестности “двой
ных” критических точек, вплоть до области абсо
лютной гомогенности раствора. Отметим также, 
что значение радиуса ближней корреляции рас
твора пропанол-вода + NaCl -  2.9 А, полученное 
из акустического эксперимента, в пределах оши
бок эксперимента совпадает со значением 3.1 А, 
найденным из экспериментов по рассеянию све
та. Один из результатов акустического экспери
мента связан с неизменностью значения амплиту
ды критического поглощения вдоль линии Тк(С) и 
в ДКТ, тогда как величина критической части 
теплоемкости С => 0 в ДКТ [37]. Данный резуль
тат свидетельствует о том, что термический ха
рактер акустической релаксации в критической 
точке переходит в объемный в ДКТ, где величина 
dTk/dP, характеризующая восприимчивость сис
темы к давлению, стремится к бесконечности.

III. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИОННЫ Х 
ПРОЦЕССОВ В РАСТВОРАХ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Среди различных теоретических подходов к 

процессу мицеллообразования особый интерес 
вызывает модель Аниансона и Уолла. Этот под-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 42 № 3 1996



326 АЛИ ЕВ и др.

a / f  х 1(Г12, м~1 с2

Рис. 3. Частотные зависимости акустического поглощения водного раствора октилбензолсульфоната натрия. Кривые 
1-7  соответствуют концентрациям ОБС 0.34,0.46, 0.65,0.97,1.39, 2.53, 4.91 %.

ход разработан для растворов с концентрацией 
ПАВ выше критической концентрации мицелло- 
образования (ККМ) и основан на предположении, 
что образование мицелл из мономеров происхо
дит посредством последовательного образования 
димеров, тримеров и более сложных агрегатов. 
Агрегационное пространство в этом случае раз
бивается на три области. Первая область содер
жит мономеры и низшие олигомеры, при этом 
считается, что концентрация димеров, а Фем бо
лее тримеров и других олигомеров очень низка, и, 
следовательно, первая область практически огра
ничивается мономерами. Вторая область связана 
с агрегатами промежуточного размера, концент
рация которых намного меньше концентрации 
мономеров и истинных мицелл. Необходимо от
метить, что существование таких агрегатов не ус
тановлено прямыми экспериментальными на
блюдениями. Третья область -  истинные мицеллы. 
Модель Аниансона дает хорошее количественное 
согласие двух экспериментально наблюдаемых ре
лаксационных процессов: “медленного” процесса с 
характерными временами порядка 10"2- 10“4 с, свя
занного с образованием и разрушением мицелл, и 
“быстрого” -  10"6- 10“8 с, связанного с обменным 
процессом между мицеллами и мономерами ПАВ. 
Хорошее согласие модели и эксперимента наво
дит на мысль о возможности расширения границ 
модели в область концентраций, меньших ККМ. 
В настоящее время электрохимическими методами 
получены косвенные доказательства существова
ния предмицеллярных агрегатов в водных раство

рах ПАВ ниже ККМ, однако их размеры, структу
ра и устойчивость остаются предметом дискуссии.

Нами были исследованы акустические спект
ры растворов w-октил-бензолсульфоната и де- 
цилсульфоната натрия. На рис. 3 показаны час
тотные зависимости коэффициента поглощения, 
отнесенного к квадрату частоты растворов при: 
различных концентрациях О БС и температурах. 
Видно, что уменьшение концентрации поверхно
стно-активного компонента ведет к уменьшена 
частоты релаксации. С увеличением температу
ры частота релаксации смещается в сторону вы
соких частот. Обработка эксперимента показала, 
что данные кривые описываются одиночным 
релаксационными процессами:

a / f 2 = А /[1  + ( / / / г)2] + В,

где /  -  частота звука, А -  амплитуда релаксации, 
/ г -  частота релаксации, В -  вклад в поглощение 
от других факторов, не зависимых от данного ре
лаксационного процесса. Одновременная обра
ботка семейства кривых при фиксированных тем
пературах была проведена при помощи уравне
ний, полученных в рамках теории Аниансона:

2к / р = к ^ / а 1 + £ _ ,/т (С /С , -  1),

где С| и С -  концентрация мономеров и полн« 
концентрация молекул ПАВ соответственно,
£_! -  константа скорости диссоциации, т и ст-чи< 
ло агрегации и дисперсия мицеллярного разме
ра, соответственно. Величина максимально]
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поглощения, связанного с релаксационным про
цессом, описывается выражениями:

М̂тах —
А (С /С ,-  1)

Т[\ + о У т ( С /С ,- 1 ) ]
(1 -О С ),

А =
ярЕ/ (АУД) а  

2Rm

где ртах = AfrU /2, AVS -  изменение объема, в ре
зультате обменного процесса, р -  плотность рас
твора, Т -  температура, О -  введенный нами неко
торый положительный коэффициент, учитываю
щий малые изменения постоянных AVS, о и т  при 
изменении концентрации ПАВ и позволяющий 
описать обнаруженное экстремальное поведение 
величины ртах, А -  некоторый коэффициент. Ре
зультаты обработки показаны на рис. 3 сплошны
ми линиями. На рис. 4 показана зависимость ртах 
от относительной концентрации при 60°С. Как вид
но из рис. 4, достигнуто хорошее согласие теории и 
эксперимента, включая наличие максимума на 
кривой ц тах ОТ (С, -  С)/С ,.

Длина углеводородной цепи молекулы ОБ С, 
которая включает бензольное кольцо, равна 11.5 
длин СН2 групп. В данном растворе при концент
рациях ПАВ, меньших ККМ, акустическая ре
лаксация не была обнаружена. Причиной этому 
могло быть: низкая частота релаксации (порядка 
20 кГц вблизи ККМ), малая величина ККМ. Для 
экспериментов по наблюдению акустической ре
лаксации при концентрациях ПАВ ниже критиче
ской концентрации мицеллообразования нами 
был выбран децилсульфонат натрия с длиной СН2 
групп, равной 10 и критической концентрацией 
мицеллообразования приблизительно в четыре 
раза большей, чем в предыдущем объекте.

На рис. 5 представлены экспериментальные ре
зультаты исследования частотных зависимостей 
коэффициента поглощения а //2 для различных 
концентраций ПАВ при температуре 30°С. Видно, 
что вплоть до концентраций порядка 0.5 ККМ 
акустическая техника позволила уверенно регис
трировать акустическую релаксацию. Обработка 
экспериментальных данных показала, что все кри
вые (до и после ККМ) могут быть описаны оди
ночными релаксационными процессами. На кон
центрационной зависимости частоты акустичес
кой релаксации (рис. 6) проявляются три области. 
Первая область от концентраций 0.5 ККМ до 
концентраций порядка 0.9 ККМ характеризуется 
слабым монотонным ростом частоты релакса
ции. Вторая область наблюдается при дальней
шем увеличении концентрации ПАВ до величи
ны 1 ККМ. При этом происходит резкий спад ча
стоты релаксации. Третья область от 1 ККМ до 
9 ККМ характеризуется близким к линейному

Иглах > Ю -4

Рис. 4. Зависимость максимального поглощения от 
концентрации ОБС.

Рис. 5. Частотные зависимости акустического погло
щения водного раствора децилсульфоната натрия. 
Кривые 1-5 соответствуют концентрациям 0.74,0.94, 
0.99, 5.84, 8.52%.

//>, МГц

Рис. 6. Концентрационная зависимость частоты акус
тической релаксации водного раствора децилсульфо
ната натрия.
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монотонным увеличением частоты релаксации. 
Эта область была описана в рамках модели Ани- 
ансона. Результаты аппроксимации для третьей 
области показаны на рис. 6 сплошными линиями.

Рассмотрим первую область концентрацион
ной зависимости частоты акустической релакса
ции, которая, по-видимому, связана с реакцией 
образования и разрушения димеров

А 1 + А ] = А 2,

где А, -  мономеры ПАВ, А2 -  димеры. Можно по
казать, что частоту релаксации указанной реак
ции можно найти из соотношения:

/ г  = 2кк_1(К  + 2[А1]),
где k_i -  константа скорости обратной реакции, 
К  -  константа равновесия.

Вторая область концентрационной зависимос
ти связана с возникновением из димеров агрега
тов с числом молекул ПАВ выше двух:

а , + а 2
Л| + д 3

д, + дп п  + I»

Решение данной системы уравнений требует 
знания равновесного распределения концентра
ций между различными агрегатами. Эта задача 
еще ждет решения, которое позволит полностью 
описать концентрационные зависимости акусти
ческих параметров.

•

IV. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗВУКА В СУПЕРИОННЫХ ПРОВОДНИКАХ

Суперионные проводники (СП) обладают ря
дом уникальных свойств, главное из которых -  
высокая ионная проводимость. Последние иссле
дования показали, что суперионная проводи
мость -  достаточно часто встречающееся в при
роде явление, которое уже сейчас находит широ
кое практическое применение.

Основные характеристики ионного переноса в 
твердых телах -  концентрация подвижных ионов, 
энергия их образования и миграции, частота 
прыжков ионов между положениями равновесия, 
длина прыжков ионов, могут быть получены из 
частотно-температурных измерений электропро
водности по постоянному и переменному току, 
диэлектрической проницаемости и тангенса ди
электрических потерь. Наиболее достоверные 
данные о процессах разупорядочения можно по
лучить из измерений теплоемкости, ЯМР и ди
фракции медленных нейтронов. В ряде последних 
лет было показано, что для исследования ионного 
переноса с успехом можно применять методы аку

стической спектроскопии. Типичная частота ион
ных прыжков в СП лежит в области 104-10п Гц, в 
противоположность хорошо известному явлению 
прыжков примесных атомов, например, углерода 
в металлах (1-100 Гц). В исследовании этих явле
ний хорошо себя зарекомендовали низкочастот
ные акустические методы: метод механического 
резонанса и различные модификации эхоим
пульсного метода. При этом акустические мето
ды имеют то преимущество, что в них исключает
ся роль контактных явлений, затрудняющих про
ведение электрических измерений.

Взаимодействие акустической волны с по
движной ионной подсистемой -  акустоионное 
взаимодействие, имеет различную природу в за
висимости от свойств среды. В пьезоэлектричес
ких полупроводниках, как известно, пьезоактив
ные ультразвуковые волны (т.е. упругие волны, 
которые за счет пьезоэффекта вызывают волны 
электрического поля) испытывают добавочное 
поглощение вследствие их электрического взаи
модействия с носителями заряда. Очевидно, что в 
суперионных пьезоактивных проводниках такое 
взаимодействие должно происходить между ульт
развуковой волной и квазисвободными ионами, 
имеющими, в общем случае, значительно мень
шую подвижность. Поскольку перераспределение 
ионов в поле пьезоактивной волны имеет термоак
тивационный прыжковый механизм, то между де
формацией в акустической волне и напряженнос
тью электрического поля имеется сдвиг фаз, а по
ведение скорости и поглощения звука при этом 
имеют релаксационный характер [38-40]:

/
о 1 + К ‘ 1

\ 2 1 + (со/со )2)
(3)

а Р  =

К' со.
(4)

2 У01 + (сос./ш )2
где V0 -  скорость звука в отсутствие акустоионно- 
го взаимодействия, сос = а /ее0 -  максвелловская 
частота релаксации проводимости, а  -  электро
проводность, г -  относительная диэлектрическая 
проницаемость, К = (сРС/ег0У/2 -  коэффициент 
электромеханической связи, d -  пьезомодуль, 
С -  модуль упругости, со -  круговая частота.

В кристаллах, не обладающих пьезоэффек
том, в аморфных средах, а также для не пьезоак
тивных волн в кристаллах с пьезоэффектом де
формация в акустической волне может сказы
ваться на величине потенциальной энергии ионов 
в положениях равновесия (упругая волна модули
рует глубины потенциальных ям в проводящих 
каналах), приводя к перераспределению ионов 
благодаря термоактивированному движению. 
Это явление, представляющее собой неупругую 
релаксацию, зависит от коэффициента пропор
циональности между деформацией и изменением
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потенциальной энергии ионов -  потенциала де
формации и поэтому акустоионное взаимодейст
вие в таком случае называют деформационным. 
Вклад мобильных ионов в поглощение звука за 
счет деформационного взаимодействия для деба
евской модели с одним временем релаксации т 
может быть записан в виде [41, 42]

N B 2 со2т 
2pV 3kBT l  + со2т2’

где N -  число подвижных ионов, В -  деформаци
онный потенциал, V -  скорость звука.

Наиболее ярко эффекты акустоионного взаи
модействия проявляются в пьезоактивных супер
ионных кристаллах, так как величина поглоще
ния ар значительно превосходит вклад от дефор
мационного взаимодействия. В связи с этим, ниже 
для демонстрации возможностей акустических 
методов для изучения свойств СП внимание ак
центируется на результатах исследования распро
странения низкочастотных ультразвуковых волн 
(УЗВ) в пьезоактивных СП.

Уже при комнатных температурах в диапазоне 
частот 104—106 Гц в пьезоактивных диэлектриках 
с заметной ионной проводимостью -  {5-AgJ [43], 
Ag3AsS3, Ag3SbS3, AgPbSb3S6 [44], a-L iJ03 [45-47], 
Li2B40 7 [48] наблюдаются отчетливые релаксаци
онные максимумы ос(7), (см. рис. 7, 8) левое плечо 
которых (сот ^> 1) хорошо коррелирует с поведе
нием электропроводности с(7). Действительно, в 
области сот 1 выражение (4) принимает вид

a  = К a
2V0eeo’

указывающий на то, что определяющим механиз
мом взаимодействия упругих волн с ионной подсис
темой является взаимодействие с ионами проводи
мости. Как и в полупроводниках, в СП для объясне
ния частотной зависимости электропроводности 
а(со) принята модель локализованных и делокали
зованных состояний носителей заряда [49], соглас
но которой а  определяется суммой достаточно 
условно разделенных сквозной о(0) (электропро
водность на постоянном токе) и поляризационной 
ст(со) (электропроводность на переменном токе) 
составляющих. В этом случае частота релакса
ции проводимости запишется в виде сос = а/Еов’ = 
= (а(0) + а(со) )/£о£'. Сквозная, или миграционная 
проводимость определяется прыжковым движе
нием ионов на расстояния, превышающие разме
ры элементарной ячейки и записывается обычно 
в виде [50]

a c = -?ехр (гЕс/ к вТ) = - ^ Д еехр (-Е а/ к вТ),
I КВ1 (7)

где N -  концентрация подвижных ионов, е -  заряд

a x  10-3, см-1

Рис. 7. Температурная зависимость поглощения ульт
развука а(7) в Li2B407 вдоль направления [001 ] на ча
стотах 100 (У), 150 (2), 200 (3) кГц.

иона, а -  длина прыжка, vc = v0expS/£B частота 
попыток, v0 -  частота колебаний ионов ( 1013), 
S -  энтропия активации.

Поляризационная часть проводимости ор сви
детельствует либо о частотной зависимости по
движности ионов |i,(co), либо о проявлении ло
кальных электрических полей, связанных с флук
туациями концентрации ионов. Однако, на 
низких частотах вклад поляризационной состав
ляющей мал, что проявляется в слиянии кривых 
поглощения для различных частот в низкотемпе
ратурном пределе (рис. 7, 8).

В области сот -  1 согласие между эксперимен
тальными данными и выражением (4) нарушает
ся. Дело в том, что соотношения (3), (4) выведены 
без учета процессов диэлектрической релакса
ции. Наличие диэлектрической релаксации при
водит к ряду особенностей акустоионного взаи
модействия в пьезоэлектриках по сравнению с 
классическим подходом Хатсона-Уайта [38-40] и 
Гуревича [51]. Учитывая комплексный характер 
диэлектрической проницаемости, которая со
гласно дебаевской модели диэлектрической ре
лаксации состоит из действительной и мнимой ча
стей: е = s ’ -  /е",

, АеЕ = £„ + -------5- 5, (8)
1 + CD V

„ . сог £ ’ = Д£------ —г (9)

где Ае = ес -  £«, ес. и е го -  статическое и высокочас-
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а , дБ/см

Рис. 8. Температурная зависимость поглощения ультразвука а  (Г) в а-ЬПОз (pH 2) на частотах: 1 -  63,2  -  119,3  -  165, 
4 -  223,5 -  664, 6 -  843, 7 -  1655 кГц. На вставке 1 -  температурная зависимость диэлектрической проницаемости г\Т ) 
и 2 -  поглощения ультразвука а (Т).

тотное значение диэлектрической проницаемос
ти, отвечающие предельным случаям сот >  1 и 
сот 1, выражение (4) можно переписать в виде

а ,  = d 2 С (Ос
2V0e0t ' i  + (о  /со)2

(Ю)

в котором £' является функцией частоты ультра
звука.

С ростом а (7), по мере приближения к усло
вию сот,. = 1 дисперсия г' уменьшает эффектив
ность акустоионного взаимодействия и величину 
а  соответственно (1). Действительно, из условия 
Э tg5 /Эсо = 0 по формулам Дебая получаем

C0TmaxIg6 = л/Ё/Ё~ > где и £ю -  статическая и вы
сокочастотная диэлектрические проницаемости,

^maxtg5 = £~ + '.V
1 + со2т2

= e j  1 + *
£, +

( П )

Это проявляется в уменьшении максимума а (Т) в 

1 + j  раз, и его смещении в сторону низ

ких температур. В частности, для П 2В40 7 умень
шение составляет 1.6 раз. Как видно из рис. 9, 
учет дисперсии диэлектрической проницаем* 
в Li2B40 7 приводит к хорошему согласию экспе
риментальных данных с расчетными.

Сложнее дело обстоит с а -LiГО3. Температур
ный сдвиг между максимумами а (Т) и tgS (r), из
меренными при одной и той же частоте (встав] 
на рис. 8), составляет 23 К, которые отчетлив* 
разрешаются на температурной шкале. Учет дис
персии диэлектрической проницаемости в йодате 
лития не объясняет такого большого расхожде
ния максимумов а  (Г) и tg5(T). Это может быт] 
следствием двух причин:

1. Частотная зависимость подвижных атомов. 
Действительно, как показано в [46, 47, 52, 53], 
релаксации электрических параметров йодат*
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лития большую роль играют структурные дефек
ты (маточный раствор, pH, примеси) создающие 
флуктуации концентрации ионов и локальные 
электрические поля, приводящие к частотной за
висимости проводимости.

2. Времена механической и диэлектрической 
релаксации могут отличаться по симметрийным 
соображениям, так как механическое напряже
ние -  тензор второго ранга, а электрическое поле -  
вектор. Соответственно, вызываемые ими изме
нения потенциального рельефа кристалла могут 
быть различными. Ионные движения, “актив
ные” по отношению к деформации, могут быть 
“неактивными” по отношению к электрическому 
полю и наоборот. Как показано в [54], различия в 
доступности предпочтительных узлов по сравне
нию с остальными узлами для механической и ди
электрической релаксации для простых структур 
должны быть кратны целочисленному коэффи
циенту п = 1, 2, 3 ... В а-П Ю 3 частоты максиму
мов а  и tg 6 после учета дисперсии г' отличаются 
в 3 раза [46].

Следствием обеих причин является отличие 
как энергии активации процессов механической и 
электрической релаксации наблюдаемых при за
данной частоте, либо температуре, так и предэкс- 
поненциального множителя в (7).

Определить энергию активации по темпера
турному, либо частотному смещению максиму
мов поглощения с хорошей точностью можно 
лишь на низких частотах. Дело в том, что вклад 
фонон-фононного (ахиезеровского) механизма по
глощения, типичного для кристаллов, в этой обла
сти частот пренебрежительно мал. Действительно, 
воспользовавшись значениями теплопроводности 
к = 3.66 [Вт м-1 К-1] [55], скорости распространения 
плоской ультразвуковой волны для свободного не
зажатого кристалла V0 = 4770 [м сек’ 1], плотности 
р = 2439 [кг м~3], можно показать, что наблюдае
мое поглощение на шесть порядков выше погло
щения, обусловленного этим механизмом:

a  = у2со2Г к /р  Vq = 2.7 х 10~9 [м~‘]. (12)
Здесь у -  константа Грюнайзена для твердых тел, 
лежащая обычно в пределах 1.5-2.0.

Именно этот ф акт позволяет с успехом приме
нять низкочастотные ультразвуковые методы 
для анализа кинетики ионного переноса в супер
ионных проводниках, в частности, метод резонанса 
и свободно спадающих колебаний. На более вы-

соизмеримыми. При этом монотонный рост по
глощения, обусловленный ахиезеровским меха
низмом, происходящий из-за аномального пове
дения теплопроводности в суперионных провод
никах [56], и большая ширина пиков (на высоких 
частотах приходится работать в высокотемпера

a x  10"3, см 1 tg8

Рис. 9. Температурная зависимость поглощения ульт
развука а(Т) в и 2В40 7 ( / ) / =  100 кГц. Сплошная кри
вая (2) -  рассчитанная по (1) с учетом £'СГ)> кривая 3 -
tg336 (T)( f= 100 кГц), кривая 4 -  а(Т) при е33 = 7.8 -
const.

турном акустическом пределе), приводит к  тому, 
что максимумы поглощения превращаются в по
логие ступеньки [57]. Анализ таких спектров 
представляет сложную задачу.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Применение новых прецизионных низкочас

тотных акустических методов позволяет уверен
но обнаруживать релаксационные процессы да
же с очень малыми величинами поглощения, что 
дает возможность исследовать такие интересные 
системы как расслаивающиеся растворы, раство
ры со сливающимися фазовыми переходами, не 
расслаивающиеся растворы, обнаруживающие 
критическое поведение, мицеллообразующие 
растворы, суперионные кристаллы и т.д. Иссле
дования показывают, что в указанных объектах 
характерные времена процессов структурообра- 
зования при приближении к  соответствующим 
критическим точкам аномально возрастают. Обна
ружено, что в отличие от расслаивающихся систем 
в мицеллообразующих системах времена релакса
ционных процессов имеют конечное значение 
вблизи критической концентрации мицеллообра- 

Подобие в поведении акустических 
свойств расслаивающихся и мицеллярных раство
ров позволяет предположить, что мицеллообра- 
зование является фазовым переходом первого 
рода, близким ко второму. Высокое разрешение 
релаксационных пиков поглощения в суперион
ных кристаллах в области низких частот позволя
ет исследовать анизотропию диффузии атомов и

соких частотах (со > 107 МГц) вклады акустоион- ' зования. 
ного и фонон-фононного механизмов становятся
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кинетику объемных зарядов в структуре и полу
чать надежную информацию о динамике и кине
тике ионного транспорта. С другой стороны, дис
персия диэлектрической проницаемости, наибо
лее ярко проявляющаяся именно в области 
низких частот, приводит к смещению релаксаци
онных пиков поглощения звука в сторону низких 
температур (высоких частот) и уменьшению ин
тенсивности акустоионного взаимодействия. Это 
следует учитывать при практическом использо
вании суперионных материалов.
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Relaxation Processes and Diagnostics of Phase States in Condensed Matter
A. E. Aliev, A. A. Saidov, P. K. Khabibullaev, and 1.1. Shinder

This paper sums up studies into low-frequency relaxation processes that involve several macroheterogeneities 
and critical points, the existence of thermodynamically stable microheterogeneities, associated critical points 
of micelle formation, structural phase transitions, and phase transitions traceable to an anomalous increase in the 
mobility of ions in superionic crystals. A detailed description is given of precision low-frequency techniques, their 
evolution, and capabilities as tools of research on a wide range of objects, including multicomponent segregating 
and nonsegregating liquid solutions, micelle-forming solutions, and superionic solid conductors.
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