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Исследовано поглощение звука в коллоидном растворе с учетом взаимодействия между микро- или
наночастицами. Показано, что типичное для применяемых в науке и технике заряженных коллои
дов электростатическое отталкивание приводит к увеличению поглощения при прочих равных
условиях. Это связано с увеличением эффективной длины корреляции движения частиц при увели
чении взаимодействия между ними.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование воздействия звука на суспензии
наночастиц в растворах является актуальной тео
ретической и практической задачей |1, 2|. Это
связано с распространенностью коллоидных рас
творов в природе, в том числе в биосфере, а также
широтой их приложений в практической деятель
ности человека, в частности, например, в новей
ших технологиях самосборки ансамблей нано
структур для получения фотонных кристаллов,
барьерных слоев, элементов сенсорных устройств
и т.д. Заметим, что акустическое воздействие на
коллоидные растворы является одним из наибо
лее перспективных направлений исследований
свойств таких систем на пересечении акустики и
коллоидной химии [3].
Затухание звуковой волны в коллоидном раство
ре по сравнению с ее затуханием в чистой жидкости
и мест особенности, связанные с наличием фазы на
но- или микрочастиц некоторой концентрации. Ра
нее был рассмотрен ряд аспектов воздействия зву
ковой волны на коллоидный раствор, связанных с
влиянием суспензии на процессы диссипации
энергии, в частности, на глубину проникновения
звука |4, 51в раствор нано- или микрочастиц. Предпола1Длось, что частицы не взаимодействуют между
собой, что справедливо только для сильно разбав
ленных растворов. В данной работе мы учитываем
взаимодействие частиц в растворе, опираясь на
уравнение состояния системы электрически заря
женных коллоидов в растворе, полученное метода
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ми статистической физики с учетом потенциал*
межчастичного отталкивания.
Подчеркнем, что отличие данной проблемы от
так называемого затухания Ландау 16, 7) состоите
неполной тождественности системы элекгричес!
заряженных коллоидов и частиц плазмы. Эго отл!
чие состоит в том, что коллоиды погружены в рас
творитель, а значит, подвержены обычным дисс!
пационным силам, обусловленным вязкостью. Пр1
этом, однако, обсуждение вклада затухания Ла1
в коллоидные системы не лишено смысла, но вых(
дит за рамки настоящей работы. Такое обсужде!
может основываться на подходах, развитых, напри
мер, в работах 18—11]: анализе затухания Ландау в
системе со многими осцилляторами, пузырько]
системах и “нечетких структурах” (fuzzy structures).
Коллоидная суспензия в растворе —это, воо&
говоря, система взаимодействующих частиц. Тг
для приготовления фотонных кристаллов методо!
самосборки из водного раствора применяют ча
стицы, содержащие на поверхности группы ас
мов, которые диссоциируют в водной среде, так
что частицы приобретают одинаковый познаку
ряд и взаимно отталкиваются (это предотвращу
их коагуляцию в растворе) [111. Типичное соде]
жание частиц в растворе — 1—5% по объему, т.е., с
одной стороны, достаточно мало, чтобы сущ*
ственно не повлиять на вязкие и упругие свойст!
раствора по сравнению с чистым растворителе!
но, с другой стороны, достаточно велико, чтоб!
проявились эффекты взаимодействия частиц npJ
наличии акустических колебаний вереде. Замети!
также, что применение заряженных коллоидо!
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которые электростатически отталкиваются в рас
творе, обусловлено практической целью замедле
ния коагуляции раствора.
МОДЕЛЬ
Рассмотрим раствор как эффективно одно
мерную систему, акустические колебания к ко
торой подводятся за счет вибрации одной из гра
ции межфазного раздела. При этом колебания
изначально и независимо передаются и раство
рителю, и растворенным в нем частицам (обе
упомянутые фазы раствора имеют свои упругие
и диссипативные характеристики; кроме того,
они находятся во взаимодействии). Каждая ча
стица связана упругими и диссипативными си
лами как с другими частицами, так и с раствори
телем. Со стороны растворителя на нее также
действует гидродинамическая сила, связанная с
отличием плотности жидкости от плотности ча
стицы.
Диссипативные силы, в первую очередь, свя
заны с трением частицы о растворитель, а упругие
силы обусловлены взаимодействием частиц меж
ду собой. Получим уравнение упругих колебаний
частицы относительно некоторого положения
равновесия. Рассмотрим линейную цепочку ча
стиц, упруго связанных друг с другом. При этом
каждая частица имеет некоторое среднее равно
весное положение, так что возвращающая сила
пропорциональна отклонению от него с учетом
отклонений соседних частиц. Пусть &— констан
та упругости для малых линейных смешений ча
стицы относительно некоторого среднего поло
жения, равновесное положение рассматриваемой
частицы характеризуется координатой у {), а со
седних с ней частиц в цепочке —у_, и у, соответ
ственно. Кроме того, имеет место трение частицы
о растворитель, зависящее от разницы скоростей
частицы и жидкости в точке нахождения части
цы. В простейшем случае (задача Стокса) оно ли
нейно по относительной скорости. Тогда уравне
ние движения рассматриваемой частицы имеет
вид
ту0 = - k { y 0 - y l) - k ( y 0 - y _ l) - y ( y 0 - Y 0),
где К0 — скорость среды. Переходя к пределу и
вводя операторы дифференцирования, получаем
туЬ 2 = к у ' + уб ~2( У - у ) ,
где б —среднее равновесное расстояние между ча
стицами. Или в трехмерном виде
mi) = kS 2V 2ri + y(vi - u i),
где Г/ (/ = 1,2 , 3) —координаты частицы, v, —ско
рость жидкости, Uj = fj —скорость частицы, т —ее
масса.

В общем случае диссипатив» 1ая сила имеет более
сложный вид. Рассмотрим коллоидную систему, ди
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намика частицы в которой описывается уравнени
ем вида
r; = * -'/; + c j v 2rf,

( 1)

где квадрат скорости передачи упругой деформа
ции от одной частицы к другой (аналог скорости
звука в системе упруго взаимодействующих ча
стиц) определяется формулой

= Ц%)
■
m\onJ s

т

где р — осмотическое давление раствора, п —объ
емная концентрация частиц в растворе, знак S
означает, что производная берется адиабатически
(при постоянной энтропии); Ft - внешняя по от
ношению к частицам сила, действующая на ча
стицу со стороны растворителя, которая имеет
диссипационную FDi и недиссипационную со
ставляющие Гш\ F, = FDi + FUh р = /и/И, V - объем
частицы.
Чтобы определить упругие свойства рассматри
ваемой системы, получим уравнение состояния
коллоидных частиц в растворе —зависимость осмо
тического давления от средней концентрации. Вос
пользуемся соотношением, полученным для частиц
с парным взаимодействием по теореме вириала,
применяемом в молекулярной динамике для вы
числения давления реального газа сферически сим
метричных атомов ([12], с. 179—181):
p(T,n) = n k T - ^ \ r < f > X r ) g ( r , T , n ) r 2dr,
(3)
О
где g(r) — парная радиальная функция распреде
ления, которая определяется так, что выражение
dw = 4n r2V '#(/*, T,n)dr9 где V — объем всей систе
мы, равно вероятности обнаружить центры двух
частиц на взаимном расстоянии г с неточно
стью dr при заданных температуре Т и концентра
ции частиц п. Нормировка функции такова, что
g (r) -> 1 при г - э со.
Определим потенциалы парного межчастичного
взаимодействия в соответствии с теорией Деряги
на-Ландау—Фервея-Овербика (ДЛФО) [13-15].
Согласно этой теории в ближней асимптотике, от
вечающей атом-атомным взаимодействиям, имеет
место притяжение, отвечающее дисперсионным
силам, а в дальней —кулоновское отталкивание за
ряженных поверхностей частиц, экранированное
противоионами и ионной силой раствора.
Заметим, что при отсутствии взаимодействия
(сильно разбавленный раствор), согласно (3), имело
бы место давление идеально-газового типа. Рас
смотрим не слишком плотный раствор, такой, что
бы во втором члене (3) можно было бы ограничить
ся квадратичным по концентрации слагаемым. В
этом случае, при учете взаимодействия частиц,
главную роль будет играть дальнодействующая
часть потенциала ДЛФО, а именно электростатиче-
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ское отталкивание, определяемое так называемым
потенциалом Дебая-Хюккеля:
(4)

<р(г) = -ехр(-зсг).

Г

2

2

-|2

ехр (ха)
, где ze — электрический
47ies01 i + Ха ^
заряд частицы, г —относительная диэлектрическая
проницаемость раствора, в0 —диэлектрическая про
ницаемость вакуума (в системе СИ), а —радиус ча
стицы, % — дебаевский параметр экранирования:
Здесь Л =

2е2 N /, причем ионная сила раствора /опреX =
кТее о
деляется формулой / = -'У 'с#?, с,- — молярная кон/
центрация данного типа ионов с зарядом zfi, NA —
число Авогадро, е —элементарный .заряд.
Подставляя (4) в (3) и проводя вычисления, полу
чаем
р (Т 9п) * пкТ + В п \

(5)

где второй вириальный коэффициент определя
ется выражением
г
В = 2пА 4а 2 + — + Дг ехр(-2ха).
( 6)
X X/
причем в качестве радиальной функции распре
деления было использовано приближение вида
g(r) « И(г - 2а)у где h —функция Хэвисайда (тетафункция), которая соответствует в среднем рав
номерному распределению частиц за пределами
минимального межцентрового расстояния между
двумя частицами, равному удвоенному радиусу
частицы.
\

С учетом (5) можно вычислить (2). Используя со
отношение между свободной энергией и давлением
'dF' , где V—объем, легко найти энергию си
Р=- {
дУ,
стемы частиц Е = - N k T +
Условие адиаба2
V
тичности pdV + dE = 0 приводит к (адиабатическо
му)
температурному
коэффициенту
вида
1дп = _3_ + п дВ . Тогда скорость распространеп д Т 2Т к Т Э Т
ния звука за счет упругих свойств системы частиц
можно вычислить из соотношения
/
тс и = к Т + 2Вп

2 кТ

1+ /,
I +-Х

(7)
/

где
Х =пдв
кдТ

Z 2e \ n

Зе£0АТ(\ + у а)
-1 . -2х
T + _L+ ^ 1 2«X
.2
3
1+ х«
X X
Оценки типичных значений параметров, входя
в (8), показывают, что взаимодействие частиц при
водит к превышению скорости с(] по сравнению с
тепловой в несколько раз.
Недиссипационная сила (которая действует на
частицу в идеальной жидкости), .зависящая от разности плотностей частицы и жидкости, может быть
описана следующим уравнением (| 16|, с. 53):
А
Fiji = Щ v, -

Мл(й* - vk),
(9)
где V/ —скорость жидкости, тл = р, V— масса жид
кости, вытесненной телом, Mik — тензор прис
единенных масс, ик = гк —скорость частицы. Со
отношение (9) справедливо, если v, слабо меня
ся в пределах размера частицы (при возбужден
акустических колебаний длина волны должн
быть много больше радиуса частицы, X > а).
Для сферической частицы
2 3
j
М;к = - я о 3р,5л = ±1И,5Л>
тогда
Еи. = mxv . - 1 щ (щ - vi ) .

(И)

Диссипационная сила — сила сопротивления
движению частицы относительно жидкости за счет
вязкого трения частицы о жидкость —описываются
формулой ([13], п. 24, задача 5, с. 129):
FDi = - у (и, - v,) - р (й, - V-,),
(12)
где для сферической частицы у = 6 пг]а — коэфф
циент трения Стокса, р = Зка

При этом от-

носительное движение частицы от нос ител ьЩ
жидкости предполагается колебательным с частч
той оэ:
и - v = (и0 - у0)ехр(-/о)/).
(13)
Заметим, что при получении (12) предпола]
лось
а2со

И-у
Pi
что соответствует смыслу задачи (радиус частиц Й
мал).
Суммируя (11) и (12), получаем внешнюю с
действующую на частицу со стороны растворит
согласно (1):
р. =n,xv i - у {и, - v,) - (0.5m, + (3)(й, - &,). (15|
Систему уравнений дополняет уравнение упруг
колебаний самого растворителя (случай малых
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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реформаций и малых скоростей деформации),
которое имеет вид (| 17|, с. 14):
V,

= C|VV, + 6p7'v2vv,

(16)

\

1 1
эффективная динами
гдсй = ^ + -Л + Х
Vе-/ РУ
ческая вязкость, учитывающая первую и вторую
вязкости, изобарную и изохорную теплоемкости,
р - плотность растворителя, с, —скорость звука в
растворителе, характеризующая его упругие
свойства. Проинтегрировав (16) по времени, по
лучаем
v, = - ц -'/v

+ C?V2«, + v*V3v,-,
(17)
где I] — сила, действующая на растворитель со
стороны частиц (равна взятой с обратным знаком
силе, действующей на частицу со стороны раство
рителя), R, = v h v* = Apj1 - коэффициент эффек
тивной кинематической вязкости растворителя,
р - масса молекулы растворителя.

Рис. 1. Зависимость мнимой части волнового вектора
(м 1) от частоты (рад/с) для разных зарядов частиц.

откуда для малой вязкости будем иметь
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
Далее будем рассматривать одномерную задачу.
Будем искать решение в виде
R = R0 exp (-/со/ - ikxj) ,
(18)
r = qR,
(19)
где q —неизвестный множитель, который опреде
ляет отношение амплитуд колебаний частицы и
растворителя в данной точке. Решение системы
имеет вид
mq + (1
к 2 = со2
mqc] • |ТС| -/p v '4 0
( 20 )
(1.5m, + Р)со + /у
Я=
(m + 0.5m, + р)со 4- /у
Полученная формула отражает сложную зависи
мость действительной и мнимой (ответственной за
поглощение звука) частей волнового вектора от
множества параметров, включающих размеры и
плотность частиц, интенсивность их взаимодей
ствия, плотность и вязкость раствора, частоту коле
баний. Комилекснозначность величины <7означает,
что колебания растворителя и частиц отличаются не
только по амплитуде, но и по фазе.
Заметим, что в случае слабой связи частиц
юс] % кТ, т.е. имеет порядок тепловой энергии или
около 0.03 эВ при комнатной температуре, а харак
терное значение \хс2 обычно на порядок больше. В
случае жесткой связи частиц разрыв между этими
величинами будет меньше или даже поменяет знак.
Рассмотрим некоторые частные случаи. В от
сутствие коллоидных частиц m = 0 и (19) приобре
тает вид
1
к 2 = ел2
_
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сА
2с,
что соответствует общепринятому дисперсион
ному соотношению для чистой вязкой жидкости.
Если плотности частицы и жидкости равны, то
q = 1и
,2
2
т + \х
к —со — -------- ^ -------- .
mc~i + \ic\ - /pv ::(o

(21)

При этом трения частиц о жидкость нет. Если
частицы много тяжелее молекулы растворителя
( т > р), причем коллоидная система взаимодей
ствует достаточно жестко, то, с учетом предыду
щего замечания, (20) принимает вид

Поскольку для обычных коллоидных растворов
условие т р выполняется с высокой точностью
(поскольку частица включает в себя очень много
молекул), то именно этот случай мы рассмотрим
более подробно. Если поглощение невелико, то
\
\
/
/fiv*(0
со ■ ■
(23)
1
+
2
2
2 т qс<
t/
С<1
у
cd
Для больших частот при этом, согласно (20),
1.5т ,
q « --------1— .
т + 0.5т,
Мнимая часть (23) определяет поглощение в рас
творе. Увеличение жесткости взаимодействия (уве
личение cd) в этом приближении приводит к ослаб
лению поглощения звука частицами.
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Рис. 2. Зависимость величины (26) (м/с) от частоты
(рад/с) для разных зарядов частиц.

Средняя мощность поглощения частицей, с уче
том силы сопротивления (15), может быть определе
на по формуле
W -< F(u - v) >т < v(u - v) > -у <
(24)

< ( и - v ) 2 > -(0.5тх н- р) < (и - v){u - v).
Подставив в (24) найденные ранее решения для ско
ростей среды и частиц, а также их производных и
усреднив по периоду колебаний, можно получить
среднее значение мощности, поглощаемое части
цей. Для оценки поглощения колебаний системой
частиц в растворе нужно умножить (24) на характер
ную толщину слоя, в котором происходит поглоще
ние. Эта толщина, в свою очередь, обратно пропор
циональна мнимой части волнового вектора (20).
Таким образом, величину
D= ~ ~
(25)
Im к
можно использовать для сравнительной оценки
интегрального поглощения.
Проиллюстрируем найденные зависимости на
конкретных примерах. Рассмотрим поглощение
звука в системе частиц диоксида кремния плот
ностью 2 г/см3 радиусом 50 нм. Чтобы исследо
вать зависимость поглощения от силы взаимо
действия, рассмотрим системы частиц с разным
поверхностным зарядом: z = 0, 1000 и 1500 (в эле
ментарных зарядах). Причем в каждом случае объ
емное содержание таких частиц в водном растворе
составляет 1%, а экранировка заряда происходит за
счет противоионов, которые обеспечивают элек
тронейтральность системы, а также за счет есте
ственной диссоциации воды при комнатной темпе
ратуре, соответствующей pH = 7.

Рис. 3. Зависимость поглощаемой раствором мощно
сти (относительные единицы) от частоты (рад/с) для
разных зарядов частиц.

На рис. 1 представлена зависимость мнимо]
части волнового вектора от частоты для разн;
значений заряда частиц, которая определяет си
лу отталкивания, а значит, жесткость системы. С
увеличением заряда происходит уменьшение
мнимой части волнового вектора, что говорит о
том, что эффективная толщина слоя раствора, в
котором происходит поглощение, при это!
уменьшается.
На рис. 2 представлена зависимость величины
d(о
(2<
Q Н =
d Re к
представляющей собой скорость распространен]
возмущений в системе частиц за счет осмотическо!
давления (характеризует жесткость системы ча
стиц). Как и следовало ожидать, данная величи]
существенно возрастает при увеличении отгадки]
ния частиц в растворе с повышением их заряда.
С увеличением взаимодействия между части]
ми суммарная мощность, поглощаемая растворо!
увеличивается из-за роста толщины слоя, в которо!
происходит поглощение (рис. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе впервые сделана попытка учета влиян]
взаимодействия между коллоидными частицами на
поглощение звука в растворе. Показано, что тип]
ное для применяемых в науке и технике заряженш
коллоидов электростатическое о п ал кивание при
водит к увеличению поглощения при прочих равн)
условиях. Это связано с увеличением эффективно!
длины корреляции движения частиц при увеличь
нии взаимодействия между ними.
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