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                                                       Введение 
 

Радиофизические методы исследования к которым относятся 

рефрактометрия, кондуктометрия, диэлектрическая спектроскопия, нашли 

широкое применение в практике.  

  Среди них важное место принадлежит диэлектрической спектроскопии, 

которое получила в последнее десятилетие значительное экспериментальное 

значение. Методы диэлектрической спектроскопии дают важную 

информацию о фундаментальных свойствах жидкостей, структуре, тепловом 

движении частиц, структурных изменениях систем и межмолекулярных 

взаимодействиях.  

  Решение этих задач необходимо для понимания и управления химическими 

и технологическими процессами. Эти –знания необходимы для разработки 

радиотехнических систем, контроля химического состава и практических 

проблем промышленности и производства. 

  Цель данной работы является изучение диэлектрических свойств водного 

раствора Левоглюкозана с помощью диэлектрической спектроскопии. 

Левоглюкозан учувствует во многих биологических процессах. Знания 

свойств этого объекта даст большой толчок в развитие медицины, 

производства и т.д. а так как многие биологические процессы проходят в 

водной среде, крайне важно знать взаимодействие этих объектов: воды и 

левоглюкозана. 

Диэлектрическая релаксация воды находится в высокочастотном диапазоне 

(16ГГц при температуре 20 0С), поэтому получение диэлектрического 

спектра является непростой задачей. С развитием СВЧ измерительной 

техники появились высокочастотные векторные анализаторы цепей, которые 
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позволяют проводить диэлектрические измерения в диапазоне частот 500 

МГц-50ГГц.  

  Первая глава работы посвящена обзору статей проделанной работы в 

области жидких диэлектриков и приведены последние результаты 

исследования водного раствора Левоглюкозана. Во второй и третьей главе 

рассмотрены методы измерения диэлектрических спектров в 

высокочастотном диапазоне и приведены основные понятия, теоретические 

соотношения, применяемые при описании диэлектрической поляризации. В 

четвертой главе изложена методика проведения эксперимента и обсуждаются 

полученные результаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
4 

 



                                         Глава 1 
             Литературный обзор научных публикаций по Левоглюкозану 

 

 

Самое распространенное на Земле вещество - Вода.  Несмотря на простоту 

формулы, в этом веществе обнаруживаются все новые свойства, природа 

которых еще нуждается в объяснении. 

Необычные свойства воды связаны с особенностями строения ее молекулы, 

составленной из уникальных по свойства атомов водорода и кислорода. 

Водород не только самый легкий из элементов химической таблицы 

Менделеева, но и единственный, который способен проникать в электронную 

оболочку более тяжелого атома и присоединять к себе один из ее электронов. 

Если при этом он соединен валентной связью с другим инородным атомом, 

то образует так называемую водородную связь между обоими атомами. В 

свою очередь внешняя электронная оболочка атома кислорода имеет две 

вакансии для присоединения валентных электронов, а также содержит пару 

электронов, способных учувствовать в водородных связях. 

В 20-ом веке возникли две группы моделей воды. В первой группе вода 

представала в виде кластеров из молекул, связанных водородными связями, 

которые находятся с другими молекулами, которые в таких связях не 

участвуют. Вторая группа рассматривает воду как непрерывную сетку 

водородных связей, которая содержит пустоту, в которой существуют 

молекулы, не образующие связей с молекулами каркаса. 

Среди кластерных моделей наиболее яркой оказалась модель Г.Немети и 

Х.Шераги. 

Другая модель воды была предложена в 1957 г. Фрэнком – модель 

мерцающих кластеров[13]. Она очень близка к современному представлению 

о структуре воды. В этой модели водородные связи в воде непрерывно 

образуются и рвутся. Их время жизни составляет от 10-10 до 10-11 с. Такое 
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представление объясняет высокую подвижность жидкой воды и ее низкую 

вязкость. 

В 2002 г. доктора Хэд-Гордона с помощью метода рентгеновского анализа 

(ALS) удалось показать, что молекулы воды способны за счет водородных 

связей образовывать структуры, которые представляют из себя 

топологические цепочки и кольца из множества молекул воды. 

В 1999 г. Станислав Зенин вместе с Б. Полануэром[14] провели 

исследования, которые обнаружили, применив современные методы анализа 

(рефрактометрию, жидкостную хроматографию и протонный анализ), 

ассоциаты молекул воды – кластеры. 

“Кванты воды” могут взаимодействовать друг с другом за счет свободных 

водородных связей, торчащих наружу из вершин “кванта” своими гранями. 

При этом возможно образование уже двух типов структур второго порядка. 

Их взаимодействие друг с другом приводит к появлению структур высшего 

порядка. Последние состоят из 912 молекул воды, которые по модели Зенина 

практически не способны к взаимодействию за счет образования водородных 

связей. Этим и объясняется высокая текучесть жидкости, которая состоит из 

громадных полимеров[14]. 

 

В статье [24] исследовали воду в температурном диапазоне 0-35С°. В 

дальнейшем исследование, эти данные будут считать теоретическими 

значениями, по которым мы будем проверять наш эксперимент на чистоту. 

Вещество с которым мы работаем – Левоглюкозан. Он принимает участвие 

во многих биологических процессах. Но наибольший интерес он 

представляет в взаимодействие с водой. Так как наша планета состоит 80% из 

воды, то и практически все процессы проходят в водной среде, особенно, что 

касается живого организма. Поэтому изучение имеет больший смысл, если 

мы будет представлять обьект не в чистом виде, а в разбавленном. Раствор 

был приготовлен лабораторией Казанского института биохимии и биофизики 
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Казанского научного центра Российской академии наук   с концетрацией в 

0.1 моль/л. 

 

 

1.1 Левоглюкозан и его роль в биологических процессах 

При отщеплении молекулы воды от двух гидроксилов моносахарида в его 

молекуле образуется второй кислородный мостик. При этом вода может 

отщепиться как за счет полуацетального и спиртового гидроксила, так и за 

счет двух спиртовых гидроксилов. Производные, образующиеся в первом 

случае, называются ангидридами сахаров или гликозанами; образующиеся во 

втором случае — ангидросахарами. Ангидриды сахаров построены по типу 

гликозидов (являются внутренними гликозидами) и не имеют многих свойств 

сахаров (лишены восстанавливающих свойств и т. д.). Ангидросахара 

обладают свойствами сахаров[17]. 

α-Глюкозан (часто называемый просто глюкозаном) имеет 1,2-оксидный 

мостик; впервые он был получен в 1860 г. при сухой перегонке D-глюкозы: 

 
Рис.1. α-Глюкозан изображен слева, после присоединения воды он 

превращается в α-D-глюкозу (правый рисунок). 

 

Глюкозан обладает правым вращением [α]D20=+69,6°. При нагревании с 

водой, а также под действием кислот на холоду он присоединяет воду, 

превращаясь в α-D-глюкозу[18]. 
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Левоглюкозан, или β-глюкозан, имеет 1,6-β-оксидный мостик. Он может 

быть получен аналогично α-глюкозану при перегонке в вакууме β-D-глюкозы 

 
Рис.2. β-глюкозан изображен слева, после присоединения воды он 

превращается в β-D-глюкозы (правый рисунок). 

 

а также ряда β-глюкозидов, олиго- и полисахаридов, в частности целлюлозы 

(А. Пикте). Левоглюкозан — кристаллическое вещество с т. пл. 179° С. Он 

обладает левым вращением, [α]D20=—66,2°, отчего и произошло его 

название (от слова laevus — левый). При нагревании с разбавленными 

кислотами он присоединяет воду, превращаясь в β-D-глюкозу, а при 

действии натрия в жидком аммиаке дает фенол (П. П. Шорыгин)[17]. 

 

Применение: 

 

1) Высокая степень сшивания и повышенная функциональность олигомеров 

левоглюкозана приводят к твердости, теплостойкости и прочности 

полимеров. 

2) Фармацевтика[21] 

3) Косметические средства[21] 

4) Применение левоглюкозана распространилось и в производство 

флуоресцентных пигментов для рекламных и печатных красок. 

5) Левоглюкозан может быть использован в качестве исходного мономера 

для получения разнообразных высокомолекулярных соединений. 
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1.2.Обзор научных публикаций по Левоглюкозану 

 

Наибольшее число химических реакций проводится в растворах. Принято 

предполагать, что при проведении эксперимента мы описываем реакцию как 

химическое взаимодействие отдельных молекул. Этот подход давно устарел. 

Он базировался на представлениях, где ненасыщенные растворы 

представляются однородными. 

В последнее время появляются все больше результатов экспериментов, 

которые подтверждают, что в растворах растворенное вещество 

распределено неоднородно. То есть, существуют области сгущения молекул 

растворенного вещества – кластеры, и области пустоты. Эти неоднородности, 

размер которых равен порядка 100 нм, дискретные и долгоживущие объекты. 

В кластерном подходе существуют важные параметры – концентрация, время 

реакции, способ смешения и присутствие в растворе других компонентов. 

Эти параметры влияют на структуру наноассоциатов, следовательно, на 

химические и физические свойства раствора. 

Далее приведен обзор статей и работ, которые были сделаны ранее. 

 

Работы [25–30] посвящены изучению неизвестного ранее явления, которое 

состоит в том, что в водных растворах низких концентраций (вплоть до 10–

20 Моль растворенного вещества), приготовленных методом 

последовательного серийного разбавления, образуются наноразмерные 

молекулярные соединения, получившие название “наноассоциаты”. 

Концентрационные зависимости размеров наноассоциатов носят 

немонотонный характер, при этом размеры изменяются от нескольких 

десятков до нескольких сотен нанометров. Хотя появление наноассоциатов 

инициируется растворенным веществом, состоят они преимущественно из 

упорядоченных структур воды. Обязательными условиями образования 

наноассоциатов в водных растворах, по мнению автора статьи, являются 
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действие внешних физических полей (геомагнитного поля и низкочастотных 

электромагнитных полей) и определенная структура растворенного вещества 

[26]. 

 

Исследование водных лекарственных растворов при низких концентраций 

(как Левоглюкозан) представляет практический интерес, так как может 

привести к описанию новых важных свойств, раскрывающих механизм 

действия лекарственных веществ, и созданию на этой основе новых 

препаратов. 

Была изучена структура и физико-химические свойства растворов 

гликопептидного антибиотика природного происхождения ванкомицина с 

помощью SLS и DLS, который применяется при инфекциях, вызванных 

мультирезистентными грамположительными бактериями. Исследование 

растворов   проведено в широком диапазоне концентраций (1∙10-3 - 1∙10-12 

Моль). Изучение водных растворов показало, что по характеру 

распределения частиц, их размеру и значениям g-потенциала всю область 

концентраций растворов условно можно разделить на два интервала 1∙10-3 - 

1∙10-5 Моль и 1∙10-6 - 1∙10-11 Моль. При концентрациях 1∙10-3, 10-4 Моль в 

водном растворе образуются частицы размером 2-4 нм, g-потенциалом около 

+15 мВ.   При разбавлении растворов содержание этих частиц снижается, но 

появляются частицы большего размера. В интервале концентраций 1∙10-6-

1∙10-11 Моль распределение частиц по размерам становится мономодальным, 

в водном растворе образуются отрицательно заряженные наноассоциаты (50 

нм - 230 нм, g-потенциал около -3 мВ). Концентрационные зависимости 

физико-химических свойств (ч, рН) водных растворов в области 1∙10-6 - 1∙10-

12 Моль носят нелинейный характер, типичный для изученных ранее 

растворов биологически активных веществ (БАВ), способных проявлять 

биэффекты в области низких концентраций. Таким образом, в водных 

растворах в области концентраций 1∙10-3 - 1∙10-11 Моль образуются частицы 

различной природы – мономеры, димеры в интервале 1∙10-3 - 1∙10-5 Моль и 
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наноассоциаты в интервале 1∙10-6 - 1∙10-11 М. В работах [1,2] показано, что 

«аномальные» изменения свойств (ч, рН) растворов низких концентраций 

обусловлены образованием и перестройкой наноассоциатов. 

 

 

Найдено[33], что экстремальные значения параметров наноассоциатов, 

характеристик растворов и биоэффектов наблюдаются практически в 

одинаковых концентрационных интервалах растворов БАВ, что дает 

возможность прогнозировать возникновение биоэффекта  в области низких 

концентраций. Ранее была выдвинута гипотеза, согласно которой наиболее 

вероятной причиной, обусловливающей перемену знака биоэффекта в 

различных интервалах концентраций растворов БАВ, является разная 

природа частиц, образующихся в области обычных и низких концентраций. 

Полученные результаты дают основание считать, что растворы ванкомицина 

в области 10-6 -10-10 Моль способны проявлять биологическую активность. 

Будет ли при этом сохраняться способность к подавлению патогенных 

бактерий, можно установить только при изучении их антибактериальной 

активности в этой области концентраций, так как известно, что некоторые 

антибиотики при переходе из области обычных концентраций в область 

низких могут менять знак эффекта, т.е. подавление патогенных 

микроорганизмов может смениться стимуляцией [4]. 

 

 

В статье [15] рассказывается о гетерогенных растворах в мезомасштабе. 

Предполагая, что растворенное вещество, в зависимости от концентрации, 

растворителя, температуры и присутствия других соединений, в том числе 

примесей, может существовать в качестве супрамеров, которые также могут 

содержать молекулы растворителя, различных по размеру и структуре, и, 

следовательно, по физическим и химическим свойствам. 

11 
 



С помощью поляриметрии была найдена зависимость оптического вращения 

водного раствора D-левоглюкозана от концентраций (0.03-4.0 моль/л). 

Полученные данные путем поляриметрии (критические точки) коррелируют 

с полученными данными при SLS и DLS. Этот факт может показаться 

странным на первый взгляд, но наблюдаемая корреляция ясно указывает на 

то, что существование критических точек отражает фундаментальное 

свойство неидеальных (т.е. реальных) растворов, возможность радикальных 

и резких изменений структуры cупрамеров, которые могут быть проверены с 

помощью различных физических методов. 

 

 
Рис.1.  Зависимость оптического вращения свежеприготовленных растворов 

D-левоглюкозана в воде при 28С° и SLS данных для водных растворов D-

левоглюкозана с различными концентрациями. [15] 

 

 Как видно из представленных графических зависимостей каждая точка 

представляет собой среднее значение 10 измерений. Горизонтальные красные 

и синие полосы вблизи оси концентрации указывают на различные области 
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концентраций между критическими точками (обозначены вертикальными 

стрелками), где могут существовать различные супрамеры. 

 

В статье [16] авторы поставили перед собой задачу выяснить, будет ли 

меняться величина оптического вращения растворов D-левоглюкозана во 

времени. 

Использование в эксперименте водного раствора D-левоглюкозана 

обуславливалось тем, что он не способен к превращению, которое возможно 

наблюдать у свежеприготовленных растворах восстанавливающих 

моносахаридов, самопроизвольно изменяющих величину оптического 

вращения во времени. 

В предыдущей статье [15] было исследовано строение свежеприготовленных 

водных растворов       D-левоглюкозана в диапазоне (0.03-4.0 моль/л) с 

помощью DLS и SLS (динамическое и статическое рассеивание света) и 

поляриметрии. 

В этой работе было проведено два эксперимента в диапазоне (0.03-4.0 

моль/л). В первом эксперименте замораживали и хранили при -20 °С, а 

растворы второго эксперимента выдерживали при +23°С. Было обнаружено, 

что величина удельного оптического вращения водного раствора D-

левоглюкозана меняется со временем. Также выявлен уникальный случай 

раствора D-левоглюкозана с концентрацией 1.0 моль/л: во всех изученных 

сериях растворов величина удельного оптического вращения с 

концентрацией в 1 моль/л остается неизменной. Это говорит о сохранение 

строения кластеров в данном случае. 

В зависимости от предыстории образца, детальное строение супрамеров 

может существенно отличаться. Это проявляется в заметных различиях 

величин удельного оптического вращения. 
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Рис.2. Величина удельного оптического вращения раствора Левоглюкозана в 

воде зависит от времени: свежеприготовленные растворы(1), те же растворы 

после хранения в течение 7(2) и 14(3) суток. 

 

Также существуют и противоречивые результаты гипотезы о существование 

супрамеров. В статье [19] методом (SANS) и (SAXS) были совершенны 

попытки детектировать неоднородности в растворах Левоглюкозана, но как 

выяснилось позже, полученные результаты (контраст рассеивания между 

областью с наибольшим растворенным веществом и остальной частью 

раствора) не обязательно означает отсутствие или существование больших 

структур в растворе. 

В статье[20] на рис.3 был получен график с помощью поляриметрии. 

Измерялось 4 образца с разной концентрацией. 
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Рис.3. Стабилизация во времени оптического вращения 

Левоглюкозана.[20] 

 

αeq это значение в "равновесие", после стабилизации показаний 

прибора. По графику видно, что после 30 минут величина оптического 

вращения перестала изменяться. Можно сделать вывод, что в течении 30 

минут были замечены переходы между супрамерами разного строения. И 

только после 30 минут, этот процесс пришел к равновесию. Образец с 1.0 

моль/л концентрацией имел наибольшие изменения в величине оптического 

вращения. 
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   В заключении рассмотренной главы можно сделать следующие выводы 

 

 

 

- Замечены аномальные эффекты в лекарственных растворах низких 

концентраций, проявляющиеся в виде изменений физико-

химических свойств при разбавлении с водой, обусловленных 

образованием и перестройкой наноассоциатов. При концентрациях 

1∙10-3, 10-4 Моль в водном растворе образуются частицы размером 2-

4 нм, g-потенциалом около +15 мВ. А в интервале концентраций 

1∙10-6-1∙10-11 в растворе образуются отрицательно заряженные 

наноассоциаты (50 нм - 230 нм, g-потенциал около -3 мВ). При 

уменьшении концентрации, размер наноассоциатов увеличивается, а 

g-фактор уменьшается. Это говорит о существование различных 

частиц, существующих в растворах с концентрацией 1∙10-3 - 1∙10-11 

Моль 

- Условиями образования наноассоциатов в водных растворах 

являются внешние физические поля (геомагнитные и 

низкочастотные электромагнитные поля) 

Величина оптического вращение 0.1 Моль водного раствора 

левоглюкозана возрастает с повышением температуры с 16 °C до 44 

°C. По достижении температуры 44°C величина оптическое 

вращение мало зависит от температуры. 

Была обнаружена нелинейная зависимость величины оптического 

вращения раствора от концентраций. 

Величина оптического вращения водного раствора D-левоглюкозана 

меняется со временем и зависит от способа приготовления. 

 

- В зависимости от предыстории образца, детальное строение 

супрамеров может существенно отличаться. 
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- Аномальные точки, получившиеся в ряде экспериментов, 

соответствуют изменениям в структуре раствора ( образование 

различных наноассоциатов). 

 

- Даже при малых концентрациях водного раствора, было замечено 

различие между дистиллированной водой. Хотя раньше, считалось, 

что малые концентрации не меняют химические и физические 

свойства раствора. 

 

 

 

Анализируя полученные выводы, приходим к постановке задачи, которая 

состоит в том, чтобы сравнить с помощью метода диэлектрической 

спектроскопии водный раствор Левоглюкозана и дистиллированной воды. 

Провести оценку физических свойства воды и водного раствора 

левоглюкозана? Будут ли коррелировать наши результаты с полученными 

ранее данными? 
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Глава 2 
Теоретические основы диэлектрической спектроскопии 

 
 

2.1. Элементы теории диэлектрической проницаемости 

Это глава будет посвящена свойствам жидких диэлектриков, 

обладающих в большой степени ориентационным механизмом поляризации, 

а также свойства, которые характеризуют поведение диэлектриков в 

переменных электромагнитных полях. 

Колебания на низкой частоте от статических полей не отличаются по 

описанию взаимодействий с диэлектриком, но в области дисперсии, когда 

время релаксации τ, становится сравнимым по порядку величины с периодом 

колебаний напряженности поля, возникают существенные отличия от 

статического случая, связанные с рассеянием энергии колебаний, 

затрачиваемой на периодическую переориентацию диполей в диэлектрике. 

Эта энергия необходима для преодоления силы трения, которая и 

обусловливает конечное время установления в образце равновесного 

распределения диполей по ориентациям, равное времени релаксации. 

  В свою очередь, в области более высоких частот, когда выступают на 

первый план деформационные механизмы поляризации (отчасти — атомная 

при частотах ИК-диапазона и ниже, а в основном — электронная в области 

оптических частот), ориентационными явлениями можно пренебречь. 
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   2.2.Дипольная релаксация 
 

При наложении внешнего переменного электрического поля в 

полярной жидкости в некоторых диапазонах частот и температур диполи 

полярных молекул способны следовать за изменениями поля. В таком 

диэлектрике ток смещения опережает приложенное напряжение точно на 90° 

(рис. 7,а). Ток является чисто реактивным и не имеет составляющей, 

изменяющейся в фазе с электрическим полем, которая привела бы к 

диссипации энергии колебаний с выделением тепла. С увеличением частоты 

внешнего переменного поля (а, в известной мере, также и при понижении 

температуры диэлектрика) диполи молекул не успевают следовать за 

изменениями поля, и у тока смещения появляется активная составляющая 

(рис. 7, б), что соответствует потере энергии на преодоление трения.[1] 

 

Рис.7. Соотношение между фазами тока смещения и напряжения, 

приложенного к диэлектрику для гармонического колебания: а — без потерь, 

б — с потерями.[1] 

Наличие отличной от 90° разности фаз между током смещения и 

приложенным электрическим полем приводит к рассеянию энергии в виде 

тепла (диэлектрические потери). При дальнейшем возрастании частоты 

колебаний ориентация молекул уже не может следовать за приложенным 

полем, поляризация все более уменьшается и, наконец, падает до величины, 

обусловленной атомной и электронной деформационной поляризацией. 
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Такая зависимость диэлектрической проницаемости от частоты называется 

дисперсией проницаемости.[1] 

  Оба явления (диссипация энергии и резкое уменьшение 

проницаемости) обусловлены релаксацией дипольных моментов и могут 

служить для определения τ косвенным методом при изучении относительной 

диэлектрической проницаемости с изменением частоты приложенного 

внешнего гармонического электрического поля.[1] 

При невысоких частотах (достаточно далеких от области дисперсии) 

поляризация P(t) меняется в переменном поле со временем по тому же 

закону, что и электрическое поле E(t):  

P(t)=( ε-1) ε0E(t), (1.1) 

  Однако, вообще говоря, уже при таких частотах диэлектрическая 

проницаемость ε в (1.1) является комплексной величиной: 

ε = ε’ –iε’’ , (1.2) 

где ε' — диэлектрическая проницаемость вещества, пропорциональная 

изменению свободной энергии диэлектрика, накопленной диэлектриком за 

период колебания поля, а ε" — фактор, пропорциональный поглощаемой за 

период колебаний поля энергии. Отношение мнимой части комплексной 

диэлектрической проницаемости к ее действительной части называется 

тангенсом угла потерь: 

tgδ = 
𝜀’’
𝜀’

  ,  (1.3) 

 где δ — угол, дополняющий до π/2 сдвиг фазы между приложенным 

напряжением и током через диэлектрик (см. рис.1, б).[1] 

  Комплексная диэлектрическая проницаемость применяется в 

уравнениях, описывающих зависимость эффектов электрического поля от 
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также комплексной величины электрического поля E0eiωt . При этом мы 

примем, что электрическое поле на образце можно записать в виде  

Е(t)=E0sin(wt) ,(1.4) 

 а так как 

eiwt=cos(wt)+isin(wt) , (1.5) 

 используя Im для обозначения мнимой части электрического поля, 

уравнение (1.4) перепишем в виде  

Е(t)=Im(E0 eiwt),  (1.6) 

с учетом (1.2), (1.6) имеем  

D(t)= ε0ImE( ε’ –iε’’) eiwt=ε0ImE( ε’2 –iε’’2)1/2 ei(wt-δ),(1.7) 

где tgδ = 
𝜀’’
𝜀’

 .  

Таким образом, комплексная диэлектрическая проницаемость (или 

отличное от нуля значение ε") указывает на наличие разности фаз между D и 

E . В конечном счете, именно это и обусловливает поглощение энергии 

системой.[1] 

2.3Дисперсионные уравнения  

 

Частотные зависимости ε' и ε" могут быть определены с 

использованием хорошо известного принципа суперпозиции напряженностей 

электрических полей.[7] 

Допустим, что в момент времени t=0 релаксационная поляризация 

равна Р(0). В момент t=0 отключается электрическое поле и релаксационная 

поляризация начинает спадать, и в некоторый момент времени t она 
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становится равной Р(t). Функция спадания поляризации со временем 

определяется выражением 

Φ(t)=𝑃(𝑡)
𝑃(0)

 

Чтобы увеличить чувствительность измерения, на образец жидкости 

обычно действуют монохроматическим электрическим полем E(f) с малой 

напряженностью: μE0 « kT, где E0 — амплитуда.[7] 

С изменением частоты f поляризация P(f) измеряется как функция 

частоты f и диэлектрические свойства жидкости выражаются комплексной 

электрической проницаемостью, определяемой равенством  

ε*(f)=ε’(f)-iε’’(f)= 𝑃(𝑓)
ε 𝐸(𝑓)

+ 1 . (1.11) 

Действительная часть диэлектрической проницаемости ε'(f) 

представляет компоненту поляризации, изменяющуюся в фазе с полем E(f), в 

то время как мнимая часть ε"(f) представляет собой вклад в P(f) 

составляющей со сдвигом фаз π/2 относительно поля E(f). Следовательно, 

использование комплексной диэлектрической проницаемости позволяет 

учитывать сдвиг фаз между поляризацией и полем, являющийся результатом 

молекулярного взаимодействия, которое не позволяет P(f) синфазно 

следовать за E(f).[7] 

Фазовый сдвиг между P(f) и E(f) означает, что электрическая энергия 

рассеивается в виде тепла внутри образца жидкости.[2] 

Если построить график зависимости ε"(f) от f то получим кривую, 

схожую с кривой поглощения (рис. 8). Как следует из флуктуационно-

диссипационной теоремы действительная часть ε'(f) определяет 

дисперсионные характеристики вещества.[7]  

Вернемся к рассмотрению временной спектроскопии. 

Межмолекулярные силы проявляются в виде шумового сигнала поляризации 
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и, таким образом, мы имеем нетривиальную диэлектрическую функцию 

спадания.[7]  

 

Рис.8. Зависимости действительной части ε'(f) и мнимой части 

комплексной диэлектрической проницаемости от частоты, где ε0 — 

диэлектрическая проницаемость вакуума, n — показатель преломления.[7] 

Как следует из теории линейных систем, комплексная диэлектрическая 

проницаемость ε*(f) и автокорреляционная функция шумового сигнала 

поляризации Ф(t) связаны преобразованием Лапласа: 

, (1.12) 

где Ps , ES, и ε(0) — статические значения этих величин (f→0). 
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Рис. 9. Зависимость диэлектрической функции спадания от времени.[7] 

Зависимость функции спадания от времени приведена на рис.9. Как 

видно из графика, автокорреляционная функция резко падает при малых 

значениях времени t. Такое поведение наблюдается для всех жидкостей. Это 

связано с тем, что механизм поляризации смещения дает слишком быстрый 

спад (<1пс), который не может быть разрешен с помощью микроволновой 

спектроскопии и значение Ф(t) соответствует частоте 160 ГГц.[7]  

Медленно спадающая часть Фr(t) функции Ф(t) представляет 

релаксационные свойства вещества. Для многих полярных жидкостей при 

комнатной температуре функция Фr(t) может быть представлена 

экспоненциальной зависимостью [3,4]:  

Фr (t) = Фr(0)exp(-𝑡
𝜏
.) , (1.13) 

Время спадания этой функции τ называется временем диэлектрической 

релаксации. При t = τ релаксационная поляризация уменьшается в е раз. 

Таким образом, τ есть время, необходимое, чтобы поляризация уменьшилась 

в е раз относительно первоначального значения под воздействием теплового 

движения окружающих молекул.[7] 
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Связь между электрической индукцией D  и E в случае сдвига фаз 

между D  и E  и между поляризацией P  и E  при использовании уравнения 

(1.12) приводит к следующему выражению для комплексной 

диэлектрической проницаемости [3,5]: 

(1.14) 

где ε∞ - предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость; 

 ε - предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость; 

 ω - круговая частота;  

τ - макроскопическое время релаксации. 

Выделив в выражении (1.14) действительную и мнимую части, 

получим: 

(1.15) 

(1.16) 

(117) 

 Выражения (1.15), (1.16) и (1.17) называются уравнениями Дебая. 

Дебай [6] на основе формулы Лоренца для внутреннего поля предложил 

следующее выражение для комплексной диэлектрической проницаемости: 

(2.18) 
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где τμ называется молекулярным или микроскопическим временем 

релаксации. 

При выводе этой формулы Дебай предполагал, что полярная молекула 

является сферической частицей, вращающейся в вязкой среде с 

коэффициентом η.[7]  

Разделяя вещественную и мнимую части в соотношении (1.18), 

находим 

(1.19) 

(1.20) 

                                     (1.21) 

Хотя зависимости (1.15, 1.16) и (1.19, 1.20) сходны по форме 

(различаются только множителем (ε + 2)/(ε∞+2)), они в сущности разные, так 

как первые выведены для макроскопического процесса релаксации, а вторые 

— для молекулярного процесса, зависящего от внутреннего поля.[7] 

Частотные зависимости ε', а также ε", определяемые формулами (1.15), 

(1.16), (1.19) и (1.20), одинаковы и различить их на эксперименте 

невозможно. Зависимости ε' и ε" от частоты по формулам (1.15) и (1.16) 

приведены на рис.10.[7] 
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Рисунок 10. Зависимости ε' и ε" от частоты, вычисленные по 

уравнениям (1.15) и (1.16) при ε = 10, ε∞ = 2 и τ =10-10с.[7] 

Уравнения (1.16) указывают, что комплексная часть диэлектрической 

восприимчивости ε" стремится к нулю как при малых, так и при больших 

значениях ωτ и достигает максимума при 

ωmτ = 1. (1.22) 

Исключив параметр ωτ из выражений для ε' и ε" в равенствах (1.15) и 

(1.6), Коул [6,4] получил следующее соотношение:  

(1.23) 

График зависимости ε" от ε' фактически имеет вид полуокружности с 

центром на оси абсцисс на расстоянии (ε+ε∞)/2 от начала координат и с 

радиусом (ε-ε∞)/2. Пересечение полуокружности с осью абсцисс (ω=0) справа 

от центра дает значение ε, а слева от центра соответствует ε∞(ω→∞). 

Максимум зависимости ε" от ε' достигается при ωτ =1 (рис. 11). Определение 
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искомой зависимости требует измерений в значительном частотном 

диапазоне [4,8]. 

 

Рис. 11. Зависимость ε" от ε' при ε = 10, ε∞= 2.[7] 

Диэлектрическая проницаемость при предельно высоких частотах ε∞ 

может быть вычислена по измеренному значению показателя преломления 

по формуле работы:  

(1.24) 

 где А равно 1,05 — 1,15 (с учетом вклада атомной поляризации). 

  

2.4 Распределение времен релаксации 
Молекулы в жидкостях в каждый данный момент времени находятся в 

различных условиях, так как величина сил взаимодействия между 

молекулами и внутреннее поле (а иногда, и температура) различны в разных 

точках и изменяются во времени. Если различия названных параметров 

меняются медленнее, чем ориентация дипольных моментов, жидкость 

распадается на области, каждой из которых следует приписать свое значение 

времени релаксации. Тогда вместо уравнений (1.15) и (1.6) получим:[7] 
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(1.25) 

(1.26) 

Величина G(τ)dτ характеризует вклад в диэлектрическую 

проницаемость группы диполей, имеющих индивидуальные времена 

релаксации в интервале от τ до τ+dτ, а амплитуду дисперсии 

диэлектрической проницаемости (как и все другие однотипные молекулы) 

ε—ε∞.[7]  

С помощью соотношения (1.25), (1.26) при определенном выборе 

функции распределения времен релаксации G(τ) можно получить множество 

дисперсионных формул.  

Знание функции G(τ) дает возможность описать экспериментальную 

зависимость ε' и ε" от частоты. Егер [8] показал, что многие 

экспериментальные результаты хорошо описываются, если в качестве 

функции G(τ) ввести распределение Гаусса: 

(1.27) 

где                                (1.28) 

 b — постоянная, характеризующая ширину распределения времен 

релаксации, τ0 — наиболее вероятное время релаксации. 
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2.5 Распределение Коула—Коула  
 

Для случая, когда имеется распределение времен релаксации Коул и 

Коул [6], предложили взамен уравнения (1.14) эмпирическую формулу          

   (1.29) 

где α называется коэффициентом распределения времен релаксации, причем 

(0< α < 1), τ0— наиболее вероятное значение времени релаксации. Как 

вытекает из уравнения (1.14), диэлектрическая проницаемость на частоте ω = 

0 равна ε, а при ω→∞ стремится к ε∞, причем мнимая часть проницаемости 

снова становится равной нулю. 

 Разделяя в (1.29) вещественную и мнимую части, находим 

соотношения: 

(1.30) 

(1.31) 

При α = 0 эти уравнения переходят в уравнения Дебая.  
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(1.32)  

где V и U— расстояния от экспериментальной точки на полуокружности до 

точек ε' = ε и ε' = ε ∞ соответственно: 

(1.33) 

Зная угол ψ, образованный осью абсцисс и линией, соединяющей центр 

окружности с точкой ε' = ε∞, можно определить параметр распределения 

времен релаксации α, так как  

(1.34) 

Геометрический смысл уравнений (1.31), (1.32) и (1.34) можно понять из 

рис.12. 

 

Рис.12. Геометрическая интерпретация параметров уравнений (1.31), (1.32) и 

(1.34).[7] 
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2.6 Диэлектрическая релаксация и термодинамические функции 
 

В жидкостях, состоящих из дипольных молекул, процесс 

диэлектрической релаксации представляет собой сочетание вращательных 

качаний молекул около 61 некоторых временных положений равновесия и 

последующих быстрых, скачкообразных переориентации, приводящих к 

переходу молекулы в новое положение равновесия. Такой переход может 

сопровождаться как изменением положения диполя молекулы по отношению 

к окружающим молекулам, так и изменением числа окружающих молекул. 

Таким образом, переориентация молекул имеет характер активированных 

скачков через потенциальный барьер. Следовательно, процесс 

диэлектрической релаксации можно обсуждать в понятиях теории 

абсолютных скоростей реакций. Процесс перехода молекулы из одного 

положения равновесия в другое требует свободную энергию активации для 

преодоления энергетического барьера, определяющего эти положения 

равновесия. Частота такого процесса перехода определяется величиной 1/τ, а 

время релаксации τ связано с изменением свободной энергии активации 

дипольной релаксации ΔF следующим соотношением [8,9,5]:  

(1.35) 

где h — постоянная Планка;  

R — газовая постоянная; 

 N — число Авогадро.  
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Так как ΔF связана с теплотой активации дипольной релаксации ΔH и 

энтропией активации дипольной релаксации соотношением 

(1.36) 

Значения ΔF вычисляется из наклона зависимости lnτ от 1/T, так как 

дифференцирование выражения (1.35) по 1/T приводит к уравнению:   

(1.37) 

Величина ΔS определяется из выражения (1.36). Экспериментальные 

данные показывают линейную зависимость lnτ от 1/Т для отдельных 

жидкостей, но в некоторых случаях наблюдаются отклонения от линейности.  
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Глава 3 

Экспериментальная аппаратура диэлектрических измерений 

 

 

В настоящее время особое внимание посвящено изучению 

межмолекулярному взаимодействию в жидкостях и твердых телах, которые 

занимают исследования молекулярной структуры жидкости и динамики ее 

перестройки в ходе теплового движения. Для решения этих задач 

используются различные методы. Среди них важное место принадлежит 

диэлектрической спектроскопии. 

В этой главе даны методы измерения диэлектрической проницаемости ε', 

диэлектрических потерь ε". Выбор метода измерения зависит от разных 

параметров. Множество факторов, таких как точность, удобство, а также вид 

и форма материала, является важным при выборе наиболее подходящего 

метода измерения.  

Некоторые существенные факторы, которые следует принимать во внимание, 

приведены ниже[10,11]: 

• Диапазон частот 

• Ожидаемые значения ε  и μ 

• Необходимая точность измерений 

• Свойства материала  

• Вид материала  

• Ограничения на размер образца 

• Контактный или бесконтактный метод 

• Температура и т.д. 
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Ниже приведена таблица сравнения методов измерения. 

Коаксиальный 

пробник 

ε   

 

Широкополосный, 

удобный, 

неразрушающий 

Наилучший для 

испытуемых 

материалов с 

большими 

потерями;  

Жидкости или 

полутвердые 

материалы 

 

Линия передачи ε  и μ 

 

Широкополосный 

Наилучший для 

материалов со 

средними и 

низкими 

потерями; 

Твердые 

материалы, 

поддающиеся 

механической 

обработке 

Свободное 

пространство 

ε  и μ 

 

Бесконтактный 

 

Наилучший для 

высоких 
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В ходе анализа достоинств и недостатков выше изложенных методов был  

выбран метод коаксиального пробника для изучения водного раствора 

левоглюкозана. 

  

 

3.1. Коаксиальный пробник 

 

Особенности метода 

 

1) Широкополосный 

2) Удобный 

3) Для жидкостей и полутвердых материалов 

4) Ограниченные точность измерения и разрешение измерения tgβ при 

низких потерях 

температур; 

 

Большие, плоские 

образцы 

 

 

Объемный 

резонатор 

ε  и μ 

 

Точный 

 

Наилучший для 

испытуемых 

материалов с 

низкими 

потерями; 

Небольшие 

образцы 
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Разомкнутый коаксиальный пробник является срезом линии передачи. 

Свойства материала измеряются погружением пробника в жидкость или 

касанием пробником плоской поверхности твердого (или порошкового) 

материала. Структура полей на конце пробника искажается, как только они 

входят в контакт с испытуемым материалом (рис. 13). Отраженный сигнал 

(S11) может быть измерен и связан с ε [10].  

 
Риc. 13. Метод использования коаксиального пробника[7]. 

 

Типичная измерительная система, использующая метод коаксиального 

пробника, состоит из анализатора цепей или импеданса, коаксиального 

пробника и программного обеспечения. И программное обеспечение, и 

пробник включены в комплект пробников для измерения свойств 

диэлектриков 85070E. Во многих случаях необходим внешний компьютер 

для управления анализатором цепей через интерфейс GPIB. USB/GPIB 

интерфейс 82357A дает удобный и гибкий способ реализации такого 

подключения. Что касается анализаторов цепей семейства PNA, программное 

обеспечение может быть установлено непосредственно на анализатор, что 

устраняет необходимость во внешнем компьютере[7]. 
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На рисунке 14 представлены два пробника, поставляемые в составе 

комплекта 85070E: высокотемпературный пробник (a) и пробник малого 

диаметра (b). Высокотемпературный пробник показан на рисунке 14 (a) с 

коротко-замыкающим устройством справа. Три пробника малого диаметра 

показаны в нижней части рисунка 14(b) с коротко-замыкающим устройством 

сверху и парой других принадлежностей[7]. 

 
Рис. 14. Две конфигурации диэлектрических пробников[7]. 

 

Перед проведением измерений должна быть проведена калибровка на 

наконечнике пробника. Калибровка существенно уменьшает составляющие 

погрешности измерения, связанные с направленностью, собственным нулем 

и согласованием в источнике, которые могут присутствовать при измерении 

отражения. Для уменьшения этих трех составляющих погрешности 

измеряются три известных меры. Разница между предсказываемыми и 

фактическими значениями используется для устранения постоянных 

(систематических) ошибок из результатов измерений. Три известных меры − 

воздух, коротко-замыкающее устройство и дистиллированная 

деионизированная вода. Даже после калибровки пробника  существуют 

дополнительные источники погрешностей, которые могут влиять на точность 

измерений. Три основных источника погрешностей 

• Стабильность кабеля 

• Воздушные зазоры 
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• Толщина образца 

Недостатком метода с использованием пробника для испытания 

диэлектриков является ограниченная точность при некоторых условиях, если 

сравнивать с другими методами, например, методом линии передачи с 

использованием 85071E и методом с использованием резонатора[7]. 

 

3.2 Измерительные системы - анализатор цепей 

Измерение отражения от материала и/или прохождения через него в 

совокупности, с знанием его физических размеров дает информацию для 

определения диэлектрической и магнитной проницаемости материала. 

Векторные анализаторы цепей, такие как PNA, PNA-L,ENAиENA-L 

позволяют проводить высокочастотные измерения методом стимул-отклик в 

режиме свипирования от 300 кГц до 110 ГГц или даже до 325 ГГц. 

Векторный анализатор цепей состоит из источника сигнала, приемника и 

дисплея (рис. 14).Источник запускает сигнал на одной частоте в испытуемый 

материал. Приемник настроен на эту частоту, чтобы обнаружить отраженный 

от материала и прошедший через него сигналы. Измеренный отклик дает 

информацию об амплитуде и фазе на этой частоте. Далее источник 

переключается на следующую частоту и измерения повторяются, что 

позволяет отобразить измеренные отраженный и прошедшие отклики как 

функции частоты[11]. 

  Простые компоненты и соединительные провода, которые хорошо 

работают на низких частотах, на высоких частотах ведут себя по-другому. 

При  сверхвысоких частотах длины волн становятся малыми по сравнению с 

физическими размерами устройств, таким образом, две близко 

расположенные точки могут иметь значительную разность фаз. Для анализа 

поведения устройств на более высоких частотах методы, при которых 

рассматриваются элементы НЧ схемы с сосредоточенными параметрами, 

должны заменяться теорией линий передач. Дополнительные 

высокочастотные эффекты, такие как потери на излучение, потери в 
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диэлектрике и емкостная связь, делают СВЧ схемы более сложными и 

дорогими. Попытка разработки совершенного СВЧ анализатора цепей 

является дорогостоящей и требует больших затрат времени[25,26].  

 
Рисунок 14. Анализатор цепей.[11] 
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3.3.Методика проведение эксперимента 

 

 Измерения диэлектрических спектров проводились в совместной 

лаборатории систем автоматизированного проектирования – Центр "КФУ-

Аджилент" на установке компании Agilent Technologies – PNA-X Network 

Analyzer (N5247A) (рис.15): 

 

 
Рис. 15. Анализатор цепей PNA-X Network Analyzer (N5247A)[7]. 
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Измерительная головка, которая погружалась в термостат с исследуемыми 

образцами (рис. 16): 

 

 
Рис.16. Устройство для измерения образцов[7]. 

 

 

Для калибровки измерительной установки проводится измерения 

диэлектрического спектра дистиллированной воды, полученные результаты 

сравниваются с калибровочным спектром, входящий в комплект 

программного обеспечения прибора Agilent. 

Эксперимент проводится в температурном диапазоне от +5 до +35 0С  с 

шагом в 5 градусов, с помощью термостата фирмы LOIP LT 300 (рис.17)  в 

который погружались пробирки с исследуемым раствором. Точность 

поддерживаемой температуры в  ±1 0С:  
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Рис. 17.Термостат фирмы LOIP LT 300[7]. 

 

 

Для расчета диэлектрических параметров экспериментально полученные 

спектры аппроксимировались распределением Коула-Коула.[12,1]: 

 (4.1) 

(4.2) 
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где α-коэфициент распределения времен релаксации (0<α<1), τ0- наиболее 

вероятное значение времени релаксации, ε-диэлектрическая проницаемость, 

ε∞ - высокочастотная диэлектрическая проницаемость. 

Для чистоты эксперимента возьмем данные из статьи[24] и проведем 

измерения в диапазоне температур 5-35 С° на нашей установке.  

На рис.18 показаны красным цветом данные взятые из работы  [24] , а 

зеленым наши экспериментальные данные. 
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Рис.18. Зависимость статической диэлектрической проницаемости для воды 

 ( бидистиллят) от температуры. 
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Рис.19. Зависимость времени релаксации для воды (бидистиллят) от 

обратной температуры. Также приведены рассчитанные значения энергии 

активации процесса диэлектрической релаксации. 

 

Из графиков видно, что наши результаты удовлетворительно совпадают с 

данными из статьи[24], что свидетельствует о корректности  проводимых 

экспериментов. 

Последующие эксперименты будут связанны с измерением диэлектрических 

параметров  дистиллированной воды  и водного раствора  левоглюкозана. 

Сравним полученные данные на одном графике и обратимся к предыдущим 

исследованиям, которые были проведены разными методами, будут ли наши 

данные коррелировать с ними?  
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Глава 4 

Исследование диэлектрических свойств Левоглюкозана. 
 

В данной главе приводятся результаты исследования диэлектрической 

релаксации и энергии активации водного раствора Левоглюкозана. 

     Водный раствор левоглюкозана был приготовлен лабораторией 

Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра 

Российской академии наук   с концентрацией в 0.1 моль/л. 

Для калибровки измерительной установки проводились измерения 

диэлектрического спектра дистиллированной воды, полученные результаты 

сравниваются с калибровочным спектром, входящий в комплект 

программного обеспечения прибора Agilent и с данными из статьи [24]. 

Эксперимент проводится в температурном диапазоне от +5 до +35 0С  с 

шагом в 5 градусов. 
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Измерение проводилось при температуре 25С° дистиллированной воды 

и водного раствора левоглюкозана. Получен спектр, по которому трудно 

определить, если различия между ними. 

 

Рис.20. Диэлектрический спектр Левоглюкозана и Воды. Фитинг 

проведен для реальной части спектра. 
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Рис.21. Диэлектрический спектр для Воды и Левоглюкозана. Фитинг 

проведен для мнимой части спектра. 

Фитинг был сделан распределением Коула-Коула: 

для мнимой части спектра 

y = (P1-P2)*((x*2*Pi*P3)^P4*sin(Pi*P4/2))/(1+2*(x*2*Pi*P3)^P4*cos(Pi*P4/2)+(x*2*Pi*P3)^(2*P4)) 

         для реальной части спектра  

y = (P1-P2)*(1+(x*2*Pi*P3)^P4*cos(Pi*P4/2))/(1+2*(x*2*Pi*P3)^P4*cos(Pi*P4/2)+(x*2*Pi*P3)^(2*P4))+P2, 

где   

Р1 εs 

Р2 ε∞ 

Р3 τ 
Р4 α 
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Параметры реальной части 

 

 

Параметры мнимой части 

 

 

Как видно из графической зависимости ε*  от частоты, что значения воды и 

водного раствора Левоглюкозана практически не отличаются, Следующем 

шагом проведем те же измерения  при разных температурах с шагом 5 С° и 

  Вода Левоглюкозан 

εs 79.157±0.004 78.57±0.0547 

ε∞ 5.3737±0.02 4.499±0.2931 

τ 8.7578e-15±3/101e-15 8.52235e-

12±4.179e-14 

α 1.0009±1.73797e-4 0.99149±0.0023 

  Вода Левоглюкозан 

εs 76.97901 76.77666 

ε∞ 3.02099 3.22334 

τ 8.73275e-12±2.13587e-15 8.55414e-12±2.21606e-14 

α 1.00034±1.62295e-4 0.99433±0.00169 
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рассчитаем   энергию активации процесса диэлектрической релаксации воды 

и водного раствора Левоглюкозана. 

 

На рис.22 приведены температурные зависимости диэлектрических 

параметров для Воды и Левоглюкозана 0.1 
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Рис.22. Зависимость статической диэлектрической проницаемости от 

температуры. 
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Рис.23.  Зависимость параметра εinf  от температуры. 

 

 

270 280 290 300 310 320 330
0.8

0.9

1.0

1.1

Al
ph

a

Temperature, K

 alpha Water
 alpha  Levoglucosan

 

Рис.24. Зависимость параметра α от температуры. 
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Рис.25. Зависимость параметра Δε от температуры. 
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Рис.26. Изображен график энергии активации воды и водного раствора 

Левоглюкозана 

По графикам видно, что температурные зависимости разных параметров 

отличаются друг от друга, что свидетельствует о разных структурах водного 

раствора Левоглюкозана и воды. 

 На крайних температурах от 275 до 286 и от 315 до 325 К видно, что есть 

определенные расхождения. Энергия активации водного раствора 

Левоглюкозана получается больше, чем у воды. Этот экспериментальный 

факт может быть связан с образованием наноассоциатов и изменением 

структуры водного раствора.  Подобные факты наблюдались в работах [20] 

методами SLS, DLS (Статистическое и динамическое рассеивание света). 

Анализ графических зависимостей изменения εs, εinf, α, Δε позволяет 

сделать вывод, что поведение воды и водного раствора Левоглюкозана 

отличаются в пределах допустимых погрешностей.  
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Заключение 

Основные результаты и выводы 

• проведено измерение диэлектрических спектров воды и   растворов 

левоглюкозана в воде  

• рассчитаны времена диэлектрической релаксации и оценены энергии 

активации процесса диэлектрической релаксации воды и левоглюкозана. 

• проведено сравнение полученных результатов воды и водного раствора 

левоглюкозана 

• Выявлены определенные различия в поведении графических 

зависимостей воды и водного раствора Левоглюкозана. 

•  Предположительно эти различия могут быть связанны с появлением 

наноассоциатов в растворе левоглюкозана, что подтверждается другими 

методами. 

• Оценивая, полученные результаты проводимых экспериментов и сравнивая 

их с результатами работы [20], мы приходим к выводу о наличии кластеров в 

водном растворе “Вода-Левоглюкозан” 
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