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Введение 

Изучение свойств ассоциированных жидкостей с водородными связями       

является важной научной задачей, актуальной в таких областях знаний как          

биология, химия, медицина, фармакология. Вода является самым популярным в         

мире растворителем. При исследовании свойств различных водных растворов        

органических соединений кислотно-щелочной баланс (pH) может смещаться       

как в кислую сторону, так и в щелочную. Для того чтобы избежать смещения             

pH общепринятым методом является добавление к растворителю буферного        

компонента трис(гидроксиметил)аминометана (HOCH2)3CNH2 (трис). Трис     

поддерживает pH в пределах 7-9. Он используется в медицине, молекулярной          

биологии и биофизике для растворения нуклеиновых кислот [1]. Однако,         

информации о механизмах взаимодействия трис с растворителем (водой) в         

литературе мало. Особенно это касается диэлектрических свойств водных        

растворов трис. Поэтому исследование механизмов диэлектрической      

поляризации и релаксации водных растворов трис является актуальной задачей. 

Диэлектрическая спектроскопия позволяет наблюдать за динамикой      

движения как отдельных молекул, так и их ансамблей, определять какие          

процессы происходят в веществе в различных областях частот. Измерения         

диэлектрических спектров в широком диапазоне температур дает возможность        

отслеживать структурные и динамические изменения механизмов релаксации.       

В ряде работ [2,3] высказывается мнение, что при резком замораживании          

структура растворов не отличается от структуры в жидком состоянии,         

меняются только временные характеристики вращательной и трансляционной       

подвижности. При замораживании пик диэлектрических потерь смещается в        

низкочастотную область, есть вероятность увидеть на диэлектрических       

спектрах вклады от различных фаз смесей вода-трис (молекулы трис, молекулы          

воды, гидратированные молекулы трис) это в свою очередь позволит оценить          
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количественные параметры характеризующие структуру и динамику      

перестройки сетки водородных связей в смесях вода – трис. 

Поэтому целью этой работы является исследование диэлектрических       

свойств водных растворов трис в широком частотном и температурном         

диапазонах на спектрометре Novocontrol BDS-80. 
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Глава 1. Обзор литературы 

В статье японских ученых Сатору Машимо (Satoru Mashimo) и Шиничи          

Кувабара (Shinichi Kuwabara) «Диэлектрическая релаксация водных смесей и        

первичных спиртов» [4] говорится о том, что ими были проведены          

диэлектрические измерения в СВЧ-диапазоне (10 MГц – 15 ГГц). При помощи           

рефлектометрического оборудования ими были измерены смеси воды с пятью         

первичными спиртами, такими как метанол, этанол и n-пропанол в         

концентрации 0 ≤ x ≤ 1, а также n-бутанол и амиловый спирт в концентрации 0               

≤ x ≤ 0.5. Все измерения проводились при комнатной температуре.          

Молекулярная переориентация подобных смесей протекает с включением       

большого числа молекул с водородными связями (O – H …O). Диэлектрическое           

поведение смесей воды с метилом или этилом обусловлено тем, что          

водородносвязная сеть на микроскопическом масштабе гомогенна, т.е.       

однородна. Неоднородности же наблюдаются в смесях воды и высших спиртов. 

Диэлектрические измерения проводились методом временной доменной      

рефлектометрией. Коул разработал билинейный анализ временной-доменной      

рефлектометрии, который дает точные значения комплексной диэлектрической       

проницаемости в гигагерцовой области. Его метод показывает проницаемость        

εx на угловой частоте ω следующим образом:  

εx − 1 = 1−Bεapp

(1−A)εapp  (1), 

где  εapp = c
iω(γd)x r +r′

0
′x

r −r′
0

′x  (2). 

A и B здесь константы, зависящие от частоты, - это        r′
0    

Фурье-преобразование отраженного импульса от пустой ячейки, -      r′
x   

аналогичный параметр, но при условии, что ячейка заполнена образцом, –         (γd)x   

это эффективная длина ячейки, c – это скорость света. Стоит подчеркнуть, что            
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уравнение (1) корректирует влияние искаженных сигналов на диэлектрическую        

проницаемость. Комплексные константы A и B определяются с использованием         

двух видов стандартных образцов. В этой работе воду и один из спиртов            

(метанол, этанол или бутанол) использовали в качестве двух стандартных         

образцов. 

Для покрытия частотного диапазона от 10 МГц до 15 ГГц коллеги из            

Японии использовали небольшую коаксиальную ячейку с длиной внутреннего        

проводника 0,32 мм, эффективной длиной 0,38 мм и диаметром наружного          

проводника 3,8 мм. 

Диэлектрическая константа и диэлектрические потери полученные для  ε′     ε′′    

смесей воды и первичных спиртов при температуре 23 ᵒC полностью          

описывается уравнением Коула-Дэвидсона: 

ε* = ε′ − iε′′ = ε∞ + ε −ε0 ∞

(1+iωτ )0
β  (3), 

где - это высокочастотная электрическая константа, – это ε∞       ε0    

статическая электрическая константа, – это угловая частота, – это время   ω      τ0     

релаксации системы, а β – это эмпирический параметр. Рис. 1 показывает           

диаграмму Коула-Коула для шести смесей воды и этанола при температуре 23           

ᵒC. 
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Рис.1 Диаграмма Коула-Коула для шести смесей вода-этанол при температуре 23 ᵒC. (1) 
x=0.9; (2) x=0.8; (3) x=0.7, (4) x=0.6, (5) x=0.4, (6) x=0.2. 

Рис. 2 показывает график зависимости β от x (молярная доля воды).           

Отклонение значений от β=1 равно нулю для этанола и ничтожно мало для            

метанола. Поведение этих смесей можно сравнить с поведением метанола и          

n-пропанола. Отклонение от единичного значения увеличивается с ростом        

концентрации x в n-пропаноле, и β достигает своего минимума при x ≈ 0.8. 
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Рис. 2 Изменение релаксационного параметра β в зависимости от молярной концентрации 
воды x для водно-спиртовых смесей. 

Рис. 3 показывает зависимость времени релаксации τ0 водно-спиртовых        

смесей этанола и метанола от концентрации x. Все точки τ0, измеренные для            

метанола лежат на прямой, точки для этанола были аппроксимированы. 

 

Рис. 3 Зависимость времени релаксации τ0 от концентрации для смесей вода-этанол и 
вода-метанол. 

Видно, что на Рис.2 β равен или близок к единице в смесях вода-этанол и              

вода-метанол. Они обе отлично подходят под дисперсию Дебая. 

Рис. 4 показывает зависимость времени релаксации τ0 n-пропанола, n-бутанола         
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и амилового спирта от концентрации x. Здесь вышеупомянутое прямолинейное         

отношение больше не действительно. 

 

Рис. 4 Зависимость времени релаксации τ0 от концентрации для смесей вода-n-пропанол, 
вода-n-бутанол и вода-амиловый спирт 

При комнатной температуре вода состоит в основном из сетки         

водородных связей, который часто разрушаются и подвергаются       

реформированию. Считается, что жидкие спирты с низкой молекулярной        

массой имеют подобную водородную связь. Эксперимент Сатору Машимо        

(Satoru Mashimo) и Шиничи Кувабара (Shinichi Kuwabara) показал, что смеси          

первичных спиртов и воды имеют такую же сеть водородных связей, которые           

микроскопически однородны, так что их диэлектрическая дисперсия имеет        

чисто дебаевский тип. Смеси воды и высших спиртов имеют одинаковую          

сетевую структуру водородных связей, но микроскопически они несколько        

гетерогенны. 

Их коллеги Сейчи Судо (Seiichi Sudo) и Наоки Шиняшики (Naoki          

Shinyashiki) в своей статье «Время диэлектрической релаксации и        

распределение времени релаксации водно-спиртовых смесей» [5] измеряли       

комплексную диэлектрическую проницаемость в диапазоне частот от 10МГц до         

20 ГГц при температуре 25 ᵒC смесей воды и алифатических спиртов.           

9 



 

Молекулярная структура этих спиртов систематически изменяется с числом        

атомов углерода и гидроксильных групп, а также их положениями в молекулах.           

Для каждой смеси наблюдалась асимметричная форма частотной зависимости        

диэлектрических потерь для процесса первичной релаксации. Широта       

асимметричных диэлектрических потерь зависит от содержания воды, и        

наибольшие диэлектрические потери наблюдались в диапазоне молярных       

фракций воды 0,65 < xw <0,85. Существует сильная корреляция между широтой           

диэлектрических потерь и числом атомов углерода в молекуле спирта.         

Отклонения наблюдаемых времен релаксации от значений, оцененных для        

идеальных смесей, зависят от количества атомов углерода, за исключением         

смесей воды и спиртов с большими алкильными группами, которые образуют          

мицеллоподобную структуру. Эти экспериментальные результаты     

интерпретируются на основе модели трех видов кооперативных доменов,        

сосуществующих в смесях. 

Алифатические соединения в органической химии — соединения, не     

содержащие ароматических связей. Алифатические соединения могут    

представлять собой открытые цепи (ациклические соединения) или замкнутые       

(алициклические или циклоалифатические соединения). Иногда к  

алифатическим соединениям относят только ациклические, а алициклические       

выделяют в отдельный класс [1]. Структуры этих спиртов с различным числом           

атомов углерода NC могут быть разделены на семь характерных групп на основе            

различного количества гидроксильных групп и числа связей C-C между         

гидроксильными группами для двухатомных спиртов. Одноатомные спирты       

также подразделяют на две группы в зависимости от положения гидроксильной          

группы, то есть нормальных спиртов и вторичных спиртов. Обычными         

спиртами (n-ол) являются метанол, этанол и 1-пропанол. Вторичными спиртами         

(s-ол) являются 2-пропанол и 2-бутанол. Дигидридные спирты можно разделить         

на четыре группы в соответствии с положением гидроксильных групп, которые          
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называются 12-диолом, EN-диолом, EE-диолом и NN-диолом. Гидроксильные       

группы 12-диола присутствуют на концевом атоме углерода и соседнем атоме          

углерода (1,2-пропандиол, 1,2-бутандиол, 1,2-пентандиол и 1,2-гександиол).      

Гидроксильные группы EN-диол присутствуют на атоме углерода на одном         

конце и втором атоме углерода из противоположного концевого атома углерода          

(1,3-бутандиол, 1,4-пентандиол и 1,5-гександиол). Гидроксильные группы      

EE-диола присутствуют на атомах углерода на обоих концах (этиленгликоль,         

1,3-пропандиол, 1,4-бутандиол и 1,5-пентандиол). Гидроксильные группы      

NN-диол присутствуют на соседних атомах углерода обоих терминальных        

атомов углерода (2,3-бутандиол, 2,4-пентандиол и 2,5-гександиол).      

Трехатомными спиртами являются глицерин, 1,2,4-бутантриол и      

1,2,6-гексантриол. Комплексная диэлектрическая проницаемость растворов     

воды и спирта измерялась методом временной областной рефлектометрии        

(TDR) в диапазоне частот от 10 МГц до 20 ГГц при 25 ° C 

 

Рис. 5 Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери раствора 
1,3-бутандиол-вода при температуре 25 ° С и разными концентрациями 

Диэлектрические постоянные и потери для раствора 1,3-бутандиол-вода с        

различными концентрациями при 25 ° С показаны на рисунке 5. Один пик            
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релаксации наблюдается для всего диапазона образцов. Пиковая частота        

сдвигается на более низкую частоту с увеличением концентрации спирта. Эта          

зависимость означает, что релаксация, наблюдаемая для растворов,       

обусловлена вращательным диффузионным движением молекул воды и спирта. 

Полученные данные были аппроксимированы с помощью функции KWW        

(Kohlrausch-Williams-Watts). Сплошные линии, показанные на рисунке 5,       

вычислялись по функции KWW. Частотные зависимости комплексной       

диэлектрической проницаемости для смесей 1,3-бутандиол-вода хорошо      

описываются этой функцией во всем диапазоне концентраций. Кроме этого         

частотные зависимости для других растворов воды и спирта с четырьмя          

атомами углерода также описываются функцией KWW. 
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Рис. 6 Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери раствора 
1,2-гександиол-вода для концентраций (a) 20, (b) 60 и (c) 80 % при температуре 25 ° С. 

Сплошные линии, пунктирные и точечные высчитаны через функцию KWW, распределение 
Гаврилиак-Негами и сумму процессов Коула-Коула и Дебая. 

Формы частотной зависимости диэлектрической проницаемости,     

полученной для смесей воды и спирта с пятью и шестью атомами углерода,            

отличаются от форм с четырьмя атомами углерода. Диэлектрическая        

проводимость и диэлектрические потери для концентраций 20, 60 и 80 мас. %            

растворов 1,2-гександиол-вода показаны на рисунке 2, части a-c        

соответственно, в качестве примеров частотной зависимости комплексной       

диэлектрической проницаемости для смесей воды и спирта с пятью атомами          

углерода. 

Асимметричные диэлектрические потери интерпретируются с помощью      

гетерогенной структуры, такой как изменение размера и динамической        

структуры кооперативной области. Кооперативная область определяется как       

область, в которой происходит переориентация молекул с дипольными        
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корреляциями. Тогда совместное движение можно оценить по размеру и         

структуре этой области. Более сильные взаимодействия между движущимися        

единицами могут дать большую кооперативную область, а изменение размера         

области приводит к соответствующему изменению времени микроскопической       

релаксации; Это распределение времени микроскопической релаксации      

проявляет асимметричные диэлектрические потери. Асимметричные     

диэлектрические потери интерпретируются моделью, в которой три типа        

микроскопических динамических сред сосуществуют в бинарной смеси       

жидкостей. Опираясь на эту модель были выведены три типа кооперативных          

областей в растворах спиртов: CDw включает в себя только молекулы воды, CDA            

включает в себя только молекулы спирта, а CDW-A включает как молекулы           

воды, так и спирта, и было указано, что состав каждой кооперативной области            

зависит от концентрации и молекулярной структуры спирта. Диэлектрическое        

поведение растворов спиртов сильно отражает размер и долю CDW-A, так как           

молекулы спирта взаимодействуют с окружающими молекулами воды, с        

которыми они взаимодействуют через водородные связи и / или         

клатратреподобные гидратные агрегаты. 
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Рис. 7. Зависимость времени релаксации, τobs, от мольной доли воды, xw, для смесей 
EE-диол-вода при 25 ° C. (●) этиленгликоль; (○) 1,3-пропандиол; (■) 1,4-бутандиол; (□) 

1,5-пентандиол 

На рисунке 3 приведен пример зависимости времени релаксации τobs от          

молярной доли воды xw, полученного от процедур фитинга с помощью          

KWW-функции для смесей EE-диол-вода. Значение τobs уменьшается с ростом         

xw – зависимость логарифма τobs связана с кажущейся энергией активации          

перегруппировки диполей формулой Эйринга. 

exp( )τ = h
kT RT

∆G (4) 

Где h - постоянная Планка, k - постоянная Больцмана, T - абсолютная            

температура, R - газовая постоянная, ΔG - свободная энергия активации.          

Предполагая идеальную смесь жидкости 1 и жидкости 2, в которой сохраняется           

динамическая структура каждой жидкости, свободная энергия активации ΔGmix        

определяется выражением: 

G ∆G 1 )∆G∆ mix = x 1 + ( − x 2 (5) 

Где ΔG1 и ΔG2 являются свободными энергиями активации для жидкости          

1 и жидкости 2 соответственно, а x это мольной доля жидкости 1. Идеальное             
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поведение времени релаксации, τideal для смеси затем задается формулой: 

exp ( ) ττideal = h
kT RT

∆Gmix = τx
1 2

(1−x) (6) 

Это уравнение дает линейную зависимость графиков логарифма τideal от x.          

С другой стороны, если ΔGmix для этих смесей задается тремя видами свободных            

энергий ΔG1, ΔG2 и ΔG12, наблюдаемое время релаксации не согласуется с           

уравнением 5, где ΔG12 - свободная энергия активации смеси жидкости 1 и            

жидкости 2. Кроме того, время релаксации можно описать уравнением 6, если           

ΔGmix записывается как: 

G∆ 12 = 2
∆G +∆G1 2 (7) 

Из уравнения 7 следует, что свободная энергия смешанной среды равна          

среднему арифметическому свободных энергий чистых жидкостей. 

 

Рис.8. Зависимость времени релаксации, τobs, от молярной доли воды, xw, для смесей 
1,3-бутандиол-вода при 25 ° C. Пунктирная линия приведена для идеальной ситуации. 

На рисунке 8 показана зависимость времени релаксации, τobs, от xw для           

смеси 1,3-бутандиол-вода. Значения τobs и τideal выделены закрашенными        

кружками и пунктирной линией соответственно. Значения τobs не согласуются с          
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τideal во всем диапазоне концентраций. Значения τratio представлены не         

закрашенными кружками и имеют максимум при xw = 0,6, как показано на            

рисунке 8. Для всех измеренных смесей спирт-вода получается та же самая           

зависимость времени релаксации от концентрации, и τratio показывает максимум         

при 0,55 < xw <0,75. На рисунке 9 показана зависимость максимального           

значения τratio, [τratio] max от числа атомов углерода молекулы спирта. Значение           

[τratio]max увеличивается с увеличением NC, за исключением n-олов и 12-диолов.          

С другой стороны, [τratio]max значения для n-олов и 12-диолов незначительно          

уменьшаются с увеличением NC. 

 

Рис. 9. Графики максимальных значений τratio, [τratio] max, от количества атомов углерода, NC, 
молекулы спирта для всех смесей. (♦) N-ол; (◊) S-ол; (●) 12-диол; (■) EN-диол; (○) EE-диол; 

(□) NN-диол; (▼) триол. 

Особого внимания заслуживает статья Ивана Попова и Юрия Фельдмана         

«Неожиданный фазовый переход первого рода в смеси вода-глицерин» [7]. В          

своей работе они затрагивают такую тему, как переход LLT (liquid- liquid           

transition). LLT, предложенный несколькими авторами, главным образом был        

посвящен объяснению аномальных свойств воды в глубоко переохлажденном        

состоянии. Однако еще не было прямых экспериментальных наблюдений за         
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LLT в объемной воде в так называемой «ничейной земле», где вода существует            

только в кристаллических состояниях. Недавно была применена новая        

экспериментальная стратегия обнаружения LLT в воде с использованием смеси         

вода-глицерин (W-G), поскольку глицерин может создать сильное препятствие        

для кристаллизации воды. В результате наблюдаемый фазовый переход первого         

порядка при концентрации глицерина около Cg ≈ 20 мол. % был приписан LLT.             

В своей статье Попов и Фельдман показали, что фазовый переход первого           

порядка в смесях W-G обусловлен образованием льда, а также объяснили,          

почему такой фазовый переход происходит только в узком диапазоне         

концентрации глицерина 

LLT определяется как фазовый переход первого порядка между двумя         

состояниями одной и той же жидкости (жидкость I и жидкость II), которая            

могут отличаться по своей плотности, показателю преломления, структуре,        

температуре стеклования Tg, хрупкости, смешиваемости с другими жидкостями        

и т.д. Предполагалось, что LLT для чистой воды в этих произойдет в глубоко             

переохлажденном состоянии. Это предположение также поддерживалось      

компьютерными симуляциями. Однако экспериментальных наблюдений LLT в       

объемной воде еще не было, поскольку LLT должен происходить в так           

называемой «ничейной земле». Это область, где объемная вода существует         

только в кристаллических состояниях - она ниже однородной температуры         

зарождения TH (при ~235 K и давлении окружающей среды) и выше точки            

кристаллизации сверхвязкой воды, нагреваемой с низкой температуры.       

Поэтому прогнозирование LLT в объемной воде остается гипотезой,        

подтвержденной только имитациями с использованием конкретных моделей. 

Недавно были предложены новые эксперименты, которые открывают       

доступ к «ничейной земле» и определению процесса LLT в воде. Один из них             

предлагает смешивать целевую жидкость с другой жидкостью, которая может         
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предотвратить кристаллизацию и выявить скрытый LLT. Самый простой        

предложенный сценарий состоял в том, чтобы использовать смеси        

вода-глицерин (W-G), поскольку глицерин может создать сильное препятствие        

для кристаллизации воды. Эксперименты с смесями W-G при определенных         

концентрациях около Cg ≈ 20 мол. % действительно показали первый порядок           

фазового перехода в смесях W-G, которые были приписаны LLT. С другой           

стороны, более ранние подробные экспериментальные исследования смесей       

W-G в широком диапазоне концентраций глицерина показали, что такой         

первый фазовый переход может быть экспериментально обнаружен только в         

узком диапазоне концентрации глицерина от Cg ≈ 15 мол. % до Cg ≈ 28 мол. %.                

Этот переход определяет образование льда из избыточной воды, которая         

отделяется от смеси вода-глицерин при низких температурах. Анализ        

однозначно показывает, что фазовый переход первого порядка в смесях W-G          

обусловлен образованием льда. 

Если рассуждать о том, как формируется лед в смесях W-G, то было            

обнаружено, что при высоких концентрациях глицерина все молекулы воды         

взаимодействуют с молекулами глицерина через водородные связи, создавая        

частично связанную сеть W-G. Действительно, каждая молекула глицерина        

может образовывать до ng = 6 водородных связей тремя OH-группами. Однако с            

увеличением содержания воды существует критический диапазон      

концентраций, при котором все глицериновые водородные связи уже заняты         

водой. Это состояние определяется, как насыщенная матрица W-G.,        

следовательно, есть избыточные молекулы воды даже при немного более         

высоком содержании воды. Они слабо связаны с глицериновой матрицей. В          

условиях окружающей среды слабосвязанные молекулы воды гомогенно       

распределяются по всему раствору W-G из-за обычной энтропии смесей. Это          

состояние называется обогащенная водой W-G матрица. Однако при низких         

температурах уменьшение энтропийного вклада в свободную энергию смеси        
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приводит к фазовому разделению избыточных молекул воды. Затем эти         

избыточные водные области превращаются в лед. Поэтому, если эта смесь          

быстро охлаждается, может быть достигнуто метастабильное состояние       

избытка воды в растворе. В этом случае избыточная вода диффундирует из           

богатой водой матрицы W-G, образует ядро и кристаллизуется в лед через           

фазовый переход первого рода. В свою очередь, оставшаяся матрица W-G          

становится более сухой и превращается в стабильную насыщенную матрицу         

W-G. В результате мы имеем стабильное состояние, разделенное фазой,         

которое включает как лед, так и насыщенную матрицу W-G. Кроме того, между            

кристаллами льда и насыщенной матрицей W-G появляется тонкий слой         

межфазной льдоподобной воды. Температура перехода сильно зависит от        

условий эксперимента: концентрация глицерина, скорость нагрева, закалка и        

т.д. 

При низких концентрациях глицерина в смеси W-G (перенасыщенная        

матрица W-G) кластеры избыточной воды преобладают над отдельно        

распределенными молекулами воды в смеси. Поэтому частицы льда быстро         

формировались в этих кластерах воды уже во время охлаждения.         

Следовательно, после охлаждения стабильные состояния, разделенные фазой, с        

кристаллами льда существуют, и при нагревании не наблюдается        

дополнительного фазового перехода первого рода. 

Для измерения смесей W-G были применены три экспериментальных        

метода: широкополосная диэлектрическая спектроскопия (BDS),     

дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) и рентгеновское      

рассеяние. Для удобства, весь исследуемый интервал концентраций смесей        

W-G был разделен на три интервала, где экспериментальные результаты будут          

разными: первый из значений Cg = 100 моль % до Cg = 28 моль. %, Второй                

интервал - от Cg = 28 моль. % До Cg = 15 моль. % И, наконец, третья - от Cg = 15                      
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моль. % До Cg = 0 моль.%. Эти интервалы были отмечены в диаграмме             

состояния c-T смеси вода-глицерин (рис.10). Стоит отметить, что граница         

между первым и вторым диапазонами совпадает с эвтектической точкой.         

Красная область на рис. 10 обозначает диапазон концентраций, где, как          

утверждалось, наблюдается процесс LLT. 

 

Рис. 10. Диаграмма состояния смеси W-G. Схематическое разделение концентраций 
глицерина на три диапазона относительно зависимости от поведения воды в смесях W-G. 

Белые квадраты определяют точку плавления смеси вода-глицерин. Черные квадраты были 
найдены, как в работе 16.. Красной зоной обозначен диапазон концентраций, где LLT 

наблюдался при измерениях, проведенных в работе Мурата и Танака 

Спонтанное образование льда при нагревании возможно только в узком         

диапазоне концентрации глицерина (второй диапазон на диаграмме состояний        

смеси W-G (см. Рис.10)). Именно в этом интервале концентрации глицерина          

наблюдаемый фазовый переход первого рода был отнесен к LLT, указанному в           

статье Кеничиро Мурата и Хаджиме Танака [8]. LLT в смеси W-G не            

обнаруживался вне этого диапазона. Это указывает на то, что наблюдаемый          

фазовый переход обусловлен образованием льда. Результаты и анализ очень         

четко показывают опасность анализа нестабильных смесей, где фазовый        

переход может быть следствием фазового разделения и последующей        
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кристаллизации. Попытка использовать эти виды смесей за пределами их         

области смешивания для изучения свойств объемной воды может привести к          

значительным неправильным толкованиям и вводящим в заблуждение выводам. 

Как уже указывалось во введении, работ по исследованию диэлектрических         

свойств трисаминометана не так много. Одной из таких работ является статья           

сотрудника университета Тегерана Мердада Савиза “Диэлектрическая      

спектроскопия водных буферных растворов трис на микроволновых частотах”        

[9]. Образцы были измерены и смоделированы с использованием модели         

Коула-Коула в диапазоне частот от 200 МГц до 20 ГГц. Обсуждалась физика            

диэлектрического поведения растворов и исследовано влияние молекул TRIS на         

диэлектрическую проницаемость водной среды по теоретическим моделям.       

Растворы трис были приготовлены путем простого объемного разбавления с         

использованием деионизированной воды для получения 9 различных       

концентраций. Концентрация растворов менялась в диапазоне 0,025-1       

моль.лит-1. Все измерения проводились при температуре 25 ° С. 

Свойства тестируемых растворов Буфера приведены на рисунке 11 для         

ряда концентраций. Различия в общей проводимости между различными        

концентрациями можно увидеть особенно на более низких частотах, когда         

ионные вклады в общую проводимость более выражены. 
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Рис. 11. Измеренные диэлектрические свойства буферных растворов трис для разных 
концентраций при 25 ° C. Знаки показывают измеренные результаты, сплошные линии 

показывают результаты подгонки данных с помощью модели Коула-Коула с использованием 
коэффициентов. (А) действительная часть диэлектрической проницаемости, (B) полная 

эквивалентная проводимость в единицах (S.m-1). В (А) эффект поляризации электродов на 
низких частотах наблюдается в начале результатов измерения 

Экспериментальные данные были аппроксимированы с помощью      

распределения Коула-Коула. Кроме этого ими были разработаны замкнутые        

формы полиномиальных выражений. Данные могут быть полезны при        
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разработке и анализе экспериментов в биоэлектромагнетике, где их можно         

использовать для более точной теоретической оценки напряженности поля в         

находящихся под воздействием растворов. Данные могут быть       

интерпретированы и поняты частично с точки зрения известных физических         

механизмов, участвующих в водных растворах. Из полученных значений видно,         

что статическая диэлектрическая проницаемость уменьшается с увеличением       

концентрации растворенного вещества. Такое поведение характерно для       

многих водных растворов солей, а также многих органических молекул.         

Теоретическое объяснение этого эффекта основано на высокой       

диэлектрической проницаемости чистой воды, которая в основном обусловлена        

его диполярной структурой и вращением в ответ на внешнее поле.          

Предполагается, что когда растворенные молекулы входят в сеть молекул         

чистой воды, должен быть установлен новый локальный порядок с         

возможными новыми границами молекулы растворенного вещества, который       

изменяет локальную вращательную динамику молекул воды вблизи молекул        

растворенного вещества, создавая тем самым Так называемой «связанной        

водой» или «оболочкой гидратации». Для многих растворенных веществ        

связанная вода имеет более высокое время релаксации, чем у свободной воды,           

что приводит к ее меньшей диэлектрической проницаемости на более высоких          

частотах. Что касается молекулы трис, то связанные молекулы воды         

оценивались как более медленные (в 2 раза) и предполагалось, что они имеют            

одинаковую поляризуемость, как свободная вода, что, возможно, означает, что         

связанная вода ведет себя как свободная вода в статическом пределе. Однако в            

таких растворах замена молекул свободной воды растворенными молекулами в         

единице объема тем не менее объясняет значительное уменьшение статической         

диэлектрической проницаемости с концентрацией. Более того, ссылаясь на        

экспериментальные данные, увеличение постоянной времени Коул-Коула с       

концентрацией можно интерпретировать как следствие увеличения количества       
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более медленной связанной воды в растворе. 

На основе проведенного литературного обзора стало понятно, что статей         

по изучению диэлектрических параметров водных растворов трис не так много.          

Те статьи, что есть описывают поведение растворов только при комнатной          

температуре. Я в своей работе хотел расширить температурный диапазон до          

отрицательных температур, чтобы понять, как происходит релаксация молекул        

трис в растворе с водой. О том, как проходил эксперимент и его итогах, речь              

пойдет в 3 главе.  

25 



 

Глава 2. Методы измерения диэлектрических параметров 

Диэлектрические измерения включают измерения диэлектрической      

проницаемости ε в постоянных и переменных полях, диэлектрические потери,         

электрическую прочность. 

В случае твердых диэлектриков диэлектрические измерения часто       

сводятся к измерению емкости С плоского электрического конденсатора, между         

которыми помещается исследуемый диэлектрик. В соответствии с формулой 

(2.1) 

где d - толщина диэлектрического образца, S - площадь его боковой грани, k -              

коэффициент пропорциональности) находят диэлектрическую проницаемость ε.      

В случае жидкостей и газов измеряют ёмкость системы электродов в вакууме           

(С0) и в данном веществе (Сε), а затем определяют ε из соотношения:  

 ε = Сε/С0. (2.2) 

Методы измерения емкости и диэлектрических потерь различны для        

разных типов электрического поля. В достаточном количестве и на низких          

частотах (десятки сантиметров) емкость, как правило, определяется путем        

измерения токов заряда или разряда конденсатора с помощью баллистического         

гальванометра.  

В области частот от десятых гц до 107 гц, помимо С, существенно            

измерение диэлектрических потерь, мерой которых является тангенс угла        

диэлектрических потерь tgδ. С и tgδ измеряют с помощью мостовых схем, в            
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частности мостов Шеринга [10]. 

 

Рис. 12. Измерения диэлектрической проницаемости при помощи баллистического 
гальванометра G. 

В высокочастотной области (от 105 до 108 гц) для измерения ёмкости С ε и              

диэлектрической проницаемости ε применяют главным образом резонансные       

методы (рис. 10). 

 

Рис. 13. Измерения ёмкости С и диэлектрической проницаемости  резонансным 
методом. Катушка индуктивности L и образцовый конденсатор С образуют замкнутый 

контур, слабо связанный с генератором переменного тока. 

Колебательный контур, содержащий образцовый конденсатор,      

настраивается в резонанс, и определяется соответствующая резонансу величина        

ёмкости С'. Затем параллельно образцовому конденсатору присоединяют       
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конденсатор с диэлектриком Сε, и контур снова настраивается в резонанс. Во           

втором случае ёмкость С" образцового конденсатора будет меньше. Ёмкость         

конденсатора, заполненного диэлектриком C ε, определяется по формуле: 

C ε = C' - С". (2.3 

Различные резонансные методы отличаются друг от друга по способу         

определения tg δ. В методе замещения диэлектрик заменяется эквивалентной         

схемой, состоящей из ёмкости и сопротивления. Подбирается такое        

сопротивление R, которое, будучи включено последовательно или параллельно        

образцовому конденсатору С, ёмкость которого берётся равной ёмкости        

диэлектрика Сε, даёт такой же резонансный ток в контуре, как и образец            

диэлектрика. Метод расстройки контура основан на том, что ширина         

резонансной кривой контура определяется его добротностью Q, связанной с         

тангенсом угла потерь диэлектрика соотношением: 

tg δ = 1/Q. (2.4 

Ёмкость и диэлектрические потери определяют также методом куметра        

[11]. В данной области частот можно применять также метод биений [12]. 

В области сверхвысоких частот (от 108 до 1011 гц) диэлектрические          

измерения основаны на использовании объёмных резонаторов и       

радиоволноводов, а также на закономерностях распространения      

электромагнитных волн в свободном пространстве. В случае газообразных        

диэлектриков измеряют резонансную частоту ω0 и добротность Q0 объёмного         

резонатора (рис. 11), когда в нём создан вакуум, и те же величины ωε и Qε, когда                

он целиком заполнен диэлектриком [12]. При этом имеют место соотношения: 
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(2.5

) 

 

(2.6

) 

 

Рис. 14. Волноводные установки для измерения ε и tgδ газов. 

В случае жидких и твердых диэлектриков, если они полностью заполняют          

резонатор, получаются значительно большие изменения резонансной частоты и        

добротности. Кроме того, если диэлектрические потери велики, коэффициент        

добротности резонатора становится очень малым. Это нарушает       

справедливость формул (3) и (4). Поэтому используется частичное заполнение         

резонатора диэлектриком, чаще всего в виде диска или стержня. 

Другой метод диэлектрических измерений в области СВЧ состоит в том,          

что в радиоволноводе устанавливаются бегущая или стоячая электромагнитные        

волны [24]. Для волновода, заполненного диэлектриком, длина волны λε равна: 

 

(2.7) 

где λ0 — длина волны в свободном пространстве, λкр — критическая           

(предельная) длина волны, зависящая от типа волн и размеров поперечного          
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сечения волновода. Из формулы (5) можно определять ε. При введении          

диэлектрика в волновод изменяются условия распространения волн и        

происходит поглощение энергии электромагнитного поля. Это позволяет       

определить tg δ. 

Существуют два основных метода измерения ε и tgδ с помощью          

волновода. Первый основан на наблюдении картины стоячих волн в волноводе,          

нагруженном известным сопротивлением [13]. Второй — на наблюдении        

поглощения волн, проходящих через диэлектрик [13]. В случае газов, которые          

имеют ε ≈ 1 и малые диэлектрические потери, ε и tgδ определяют с помощью              

установки, схематически изображенной на рис. 3. В среднем участке волновода,          

отгороженном слюдяными окнами, создается вакуум, а затем туда вводится газ.          

При этом в согласии с формулой (5) длина волны уменьшается и положение            

минимумов стоячей волны смещается. Диэлектрические измерения жидкостей       

и твёрдых тел, имеющих ε ≠ 1, осложняются отражением волн на границе            

воздух — диэлектрик. В этих условиях наблюдают картину стоячих волн на           

входе заполненного диэлектриком волновода с помощью измерительной линии.        

В области миллиметровых, инфракрасных и световых волн измеряют        

коэффициент отражения или преломления и коэффициент поглощения       

диэлектрика, откуда находят ε и tg δ. 

Измерения электрической прочности Епр основаны на измерении       

напряжения Vnp, которое соответствует наступлению диэлектрического пробоя: 

, (2.8) 

где d — расстояние между электродами. 

Все методы, описанные выше для измерения диэлектрической       

проницаемости, относятся к так называемым частотным методам, суть которых         
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заключается в изучении реакции исследуемой системы на гармонический        

синусоидальный сигнал. Недостатком этих методов является трудоемкость       

измерений, чтобы охватить широкий диапазон частот, требуется несколько        

установок и длительное время измерения. Практически нет возможности        

автоматизировать эксперимент 

2.1 Широкополосная методика измерения диэлектрической проницаемости 

 

Рис. 15. Блок-схема, описывающая широкополосную методику измерения 
диэлектрической проницаемости. 

 
На рисунке 15 показана блок-схема, описывающая широкополосную       

технику измерения диэлектрической проницаемости. Сигнал от      

широкополосного осциллятора через буферный усилитель подается в       

измерительную ячейку (IW), которая представляет собой плоскопараллельный       

измерительный конденсатор с исследуемым изолятором, размещенный между       

пластинами. Необходимо измерить переменное напряжение, падающее на       

ячейку, и напряжение, пропорциональное проходящему через него току, чтобы         

рассчитать диэлектрическую постоянную от изменения амплитуды и фазы.        

Двухканальный АЦП служит для регистрации инцидента и передачи 

2.2 Расчет диэлектрической проницаемости 

При измерении диэлектрической проницаемости напряжение U0 с       

31 



 

фиксированной частотой ω/2π прикладывается к измерительной ячейке,       

которая содержит образец изучаемого материала. Напряжение U0 вызывает ток         

I0 на той же частоте в измерительной ячейке. Сдвиг фаз между током и             

напряжением будет описываться фазовым углом φ. 

Соотношение между V1, I1 и фазовым углом φ определяется         

электромагнитными свойствами материала образца и его геометрией. Для        

удобства расчета и представления формул удобно использовать комплексное        

представление. 

, (2.17) 

, (2.18) 

где 

, (2.19) 

. (2.20) 

 

В приближении теории линейного отклика импеданс образца 

 (2.21) 

зависит от свойств материала и геометрии образца, но не от напряжения           

V*. Если вместо Z * подставлять импеданс эквивалентной измерительной цепи,          

то можно рассчитать диэлектрическую проницаемость искомого диэлектрика. 

Представим измерительную ячейку в виде конденсатора с круглыми        

электродами заполненного изучаемым образцом. 
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Рис. 16  Эквивалентная схема измерительной цепи. 

Сп – это паразитная емкость, вызванная емкос тью подводящих проводов          

её необходимо учитывать при калибровочных измерениях. 

Cкр – это емкость вызванная краевыми эффектами на границе обкладок          

конденсатора, ее так же необходимо учитывать при калибровке. 

Импеданс измерительной цепи: 

 
(2.22) 

 

Ёмкость измерительного конденсатора равна: 

 
(2.23) 

 

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества, введенного в      

электрическое поле конденсатора 

 
(2.24) 
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где С0 емкость измерительного конденсатора без образца. 

2.3 Анализ погрешностей 

Анализ ошибок показывает, что наиболее важным фактором       

диэлектрической проницаемости ε является ошибка в определении емкости        

пустой измерительной ячейки, что, в свою очередь, связано с ошибками в           

измерении геометрических размеров ячейки и краевых эффектов. Из-за наличия         

крайних полей емкость пустой ячейки может быть определена по следующей          

формуле: 

 (2.25) 

где b и a – радиусы внешнего и внутреннего проводников, d – высота             

измерительной ячейки, - ёмкость пустой ячейки без учета краевых          

полей, ε0 = 8,85·10-12 Ф/м. Если измерительная ячейка заполнена диэлектриком          

с комплексной проницаемостью , то краевые эффекты будут выражены         

гораздо слабее, чем для пустой измерительной ячейки, а выражение для          

ёмкости измерительной ячейки с образцом будет иметь следующий вид: 

 (2.26) 

Из соотношения (5) можно рассчитать , при которой вклад краевых          

полей для конкретного будет минимальным. Кроме того, следует         

отметить, что большие значения емкости дают меньшую погрешность в         

определении на низких частотах, а маленькие – на высоких. Погрешность           

в определении ε для нашей установки составляет 5-6%. 
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Глава 3. Определение диэлектрических параметров водного 

раствора трис 

3.1 Подготовка образцов 

Трис (англ. Tris, THAM) — сокращённое название химического        

соединения трис(гидроксиметил)аминометана (HOCH2)3CNH2. Трис широко     

используется в биохимии и молекулярной биологии в качестве буферного         

раствора, например, в буферных системах TAE и TBE, для растворения          

нуклеиновых кислот. В трис-ацетатном буфере (ТАЕ), трис смешивают с         

уксусную кислотой и этилендиаминтетраукой кислотой. Получившийся раствор       

применяют для разделения фрагментов нуклеиновых кислот. По химической        

структуре трис является первичным амином и имеет характерные для аминов          

свойства, например, конденсируется с альдегидами [1]. 

 

Рис. 17. Химическая структура трис 

Для проведения эксперимента нами были подготовлены образцы       

растворов, путем добавления в бидистилллированную воду чистого сухого        

трис. В результате были получены девять растворов с разными концентрациями          

от 0.1 молярной доли до 0.9 молярных долей с шагом 0.1. 
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3.2 Описание экспериментальной установки 

Измерительный комплекс NOVOCONTROL BDS CONCEPT 80,      

предназначен для регистрации диэлектрических спектров твердых, жидких,       

сыпучих диэлектрических материалов. Измерительная система позволяет      

проводить автоматизированные высокоточные измерения комплексной     

диэлектрической проницаемости ε*(ω), тангенса угла диэлектрических потерь       

tgδ, комплексной проводимости G(ω) в широком диапазоне частот 106 Hz ÷           

3·109 Hz (высокочастотный блок), температур -160 C ÷ + 400 C. 

Погрешности в определении диэлектрических параметров для установки       

составляют 2-3% по ε’ и 3-5% по ε’’ в указанном частотном диапазоне.            

Точность определения параметров, характеризующих процессы поляризации в       

диэлектрике, для данного метода составляет 2-3% по εs, 10-15% по ε∞ и 6% по τ0.               

Измерительная система позволяет проводить комплексное исследование      

физико-химических свойств новых материалов (наноструктур, мезокластеров,      

гетероструктур и т.д.) по их диэлектрическим спектрам с высоким разрешением          

по частоте. 

Измерительный комплекс представляет собой комбинацию базовых      

блоков, низкочастотного и высокочастотного обеспечивающих     

последовательную работу всего комплекса применительно к исследуемому       

образцу. 
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Рис. 18. Измерительная ячейка, куда помещались образцы 

 

Рис. 19. Измерительный комплекс NOVOCONTROL BDS CONCEPT 80 
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3.2.1 Проведение эксперимента 

В программе WinDETA задаются параметры измерения, переменное       

напряжение, частотный диапазон, диапазон температур и температурный       

шаг. Измерение проходит в автоматическом режиме. 

Параметры измерения: переменное напряжение 1 В, диапазон частот        

10-1 ÷ 106 Гц, температура -140 ÷ 30 ᵒС с шагом 5ᵒС. Образцы охлаждались              

до температуры -140оС со скоростью ≈ 20oC в минуту, затем в течении часа             

выдерживали при этой температуре, только после этого начиналось        

измерение диэлектрических спектров. 

В результате проведения измерений были получены диэлектрические       

спектры для каждой концентрации раствора, на рис. 20, 21 показаны          

реальная и мнимая части диэлектрического спектра для смеси с         

концентрацией ТРИС х=0,1. 

 

Рис. 20. Мнимая часть диэлектрической проводимости для раствора x = 0.1 молярной 
доли 
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Рис. 21. Реальная часть диэлектрической проводимости для раствора x = 0.1 молярной 
доли 

3.2.2 Процедура аппроксимации  

 

Рис. 22. Демонстрация процедуры аппроксимации для образца с концентрацией x = 
0.1 при температуре 163 K; точки - измеренные значения диэлектрического спектра, 1 - 

релаксационная часть формулы (3.1), 2 - добавка Джоншера, 3 - сквозная проводимость, 4 - 
суммарная функция ε*(ω) 

 Комплексная диэлектрическая проницаемость всех образцов, была      

аппроксимирована суперпозицией функций Коула-Коула и добавки Джоншера [16] с         

учетом сквозной проводимости: 

(3.1) 

где ε'(ω) и ε"(ω)реальная и мнимая часть комплексной диэлектрической         

проницаемости; i – мнимая единица; ε∞ высокочастотный предел        
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диэлектрической проницаемости; ω – циклическая частота, Δε, τ, α амплитуда          

диэлектрической дисперсии, время релаксации, параметр уширения      

диэлектрического спектра, соответственно; B – амплитуда поправки Джоншера;        

0 < n ≤ 1 степенной параметр Джоншера; σ0 – сквозная проводимость; ε0 =              

8.85·10-12 F/м – диэлектрическая проницаемость вакуума. 

В результате анализа диэлектрических спектров были рассчитаны       

времена диэлектрической релаксации и построены температурные зависимости.       

На рисунке 23 показаны температурные зависимости времени релаксации для         

образцов водных растворов трис для всех концентраций.  

 

Рис. 23. Температурные зависимости времени релаксации для образцов водных 

растворов трис для концентраций трис x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9. 

Также из анализа диэлектрических спектров были получены 

температурные зависимости параметра Δε для всех образцов, которые 

продемонстрированы на рисунке 24. 
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Рис. 24. Температурные зависимости Δε для образцов водных растворов трис для 

концентраций трис x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9.  

Рассмотрим полученные зависимости в рамках ориентационных и 

ионизационных дефектов льда. 

3.3. Обсуждение результатов 

В работах [17, 18] предложено описание механизмов диэлектрической        

релаксации льда. Рассматривается температурная зависимость времени      

релаксации и делаются выводы о вкладах в ориентационных и ионных          

дефектов в релаксационные механизмы поляризации. Сравним температурную       

зависимость времени релаксации для льда с температурными зависимостями        

полученными для растворов вода-трис.  
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Рис. 25. Сравнение температурных зависимостей льда с температурными зависимостями 

растворов вода-трис.  

Можно видеть, что характер зависимостей имеет сходный характер. Как и для           

льда зависимости τ от 1000/T имеет характерный излом в области температур           

237 K. Этот излом разделяет температурные зависимости для трис на две           

области. Можно предположить, что в растворах вода-трис также имеется два          

конкурирующих механизма релаксации, ответственных за ориентационную      

поляризацию и поляризацию обусловленную движением протонов [17].  

Рассмотрим концентрационный ряд растворов трис. Видно, что с увеличением         

концентрации трис излом уменьшается. Логично предположить, что с        

увеличением концентрации трис начинается преобладать протонный механизм       

релаксации. 

Проанализируем температурную зависимость амплитуды диэлектрической     
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дисперсии Δε для всех образцов. На рисунке 26 показана прерывистыми          

линиями выделена область температур от 150 K до 210 К. 

Рис. 26. Температурные зависимости Δε для образцов водных растворов трис для 

концентраций трис x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9.  

Видно, что с увеличением концентрации трис в этом диапазоне         

температур меняется угол наклона зависимости Δε(T). Это говорит о том, что           

меняется упорядоченность дипольных моментов в системе [19]. Динамика        

поляризации меняется в области концентрации между x=0.6 и x=0.7. Можно          

сказать, что в этой области концентраций молекулы трис образуют         

упорядоченную сетку водородных связей, отличную от сетки водорых связей,         

характерной для льда.  

Для того, чтобы понять является ли излом на кривых τ от т фазовым             

переходом или это чисто динамический эффект, мы сняли кривые ДСК для           
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образцов x = 0.1, x = 0.6, x = 0.9. Образцы замораживали до температуры - 80 oС.                 

Выдерживались при этой температуру в течении 10 минут, после этого          

нагревались со скоростью 10 oС/мин.  

 

Рис. 27. График кривых ДСК для растворов вода-трис с концентрациями x=0.1, 0.6, 0.9 

Анализ данных кривых ДСК показывает, что в области температуры 237 K не            

наблюдается ни экзотермических, ни эндотермических процессов. Поэтому       

можно сделать вывод, что излом в области температуры 237 К связан со сменой             

механизмов релаксации. То есть динамика релаксации в растворах трис идет по           

такому же сценарию, который характерен для льда.  
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Заключение 

В результате выполнения работы были приготовлены водные растворы трис в          

диапазоне концентраций x = 0.1 ÷ 0.9 с шагом 0.1 мольных долей. Измерены             

диэлектрические спектры приготовленных образцов. Вычислены     

диэлектрические параметры: время релаксации τ, амплитуда диэлектрической       

дисперсии Δε. Из анализа полученных температурных зависимостей можно        

сделать следующие выводы: 

1. Механизмы релаксации в растворах трис-вода аналогичны механизмам       

релаксации для льда.  

2. С увеличением концентрации трис в растворе растет упорядоченность        

дипольных моментов, в диапазоне концентраций x = 0.6 ÷ 0.7 меняется           

динамическая  структура раствора. 

3. Анализ кривых ДСК позволяет сделать вывод, что излом на зависимостях          

τ от 1000/T является следствием смены механизмов диэлектрической        

релаксации, а не фазовых переходов первого рода. 
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