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Введение 

Исследование диэлектрических свойств жидких и твердых 

диэлектриков - одна из наиболее фундаментальных и сложных проблем 

науки, имеющая большое теоретическое и практическое значение. 

Центральное место в работах, посвященных изучению межмолекулярных 

взаимодействий в жидкостях и растворов, занимают исследования 

молекулярной структуры жидкостей и динамики ее перестройки в ходе 

теплового движения. Для решения этих задач используются современные 

физические и физико-химические методы исследования. 

Среди этих методов важное место принадлежит широкополосной 

диэлектрической спектроскопии, получившей значительное теоретическое и 

экспериментальное развитие. Исследования диэлектрических свойств 

жидких систем позволяют получать обширную информацию об их 

молекулярной структуре, межмолекулярных взаимодействиях, кинетике и 

механизмах молекулярных процессов, фазового состояния. 

Исследование взаимодействия адсорбированных жидкостей с 

поверхностью пористых материалов является весьма актуальной задачей. В 

связи с бурным развитием наноиндустрии, а в частности создания новейших 

нанопористых и наноразмерных материалов с большой удельной 

поверхностью (>500 м2/г), необходимо более детально и глубоко исследовать 

процессы происходящие на границе раздела фаз адсорбированная жидкость-

поверхность пористого материала. Исследование пористых систем в 

большинстве работ основывается на изучении свойств адсорбированных 

жидкостей при полном заполнении. Однако, изучение  влияния поверхности 

на свойства адсорбированных жидкостей при заполнениях, соответствующих 

расчетным заполнениям монослоя и меньше, позволяет более подробно 

изучать данные явления. Понимание сути данного взаимодействия и влияния 

на него различных параметров системы важно для таких областей науки и 

промышленности как: катализаторы, хроматография, наносистемы, нефте- и 

газодобывающая промышленность и т.д. 
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Целью данной работы является исследование влияния поверхности 

пористого стекла на фазовое состояние полярной адсорбированной 

жидкости. В качестве модельной пористой среды использовалось пористое 

стекло типа Vycor, в качестве адсорбата использовался пентандиол, как 

представитель полярных жидкостей. Сформулированная цель потребовала 

решения следующих задач: 

1) Измерение диэлектрических спектров пентандиола в диапазоне 

частот 10-2 ÷ 106 Гц и температур -1200 ÷ +200 С. 

2) Анализ экспериментальных данных чистого пентандиола и 

адсорбированного в пористом стекле, а также вычисление его 

термодинамических параметров. 

3) Построение модели, которая объясняет механизм молекулярной 

подвижности. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе, носящей вводный 

характер, приведены основные понятия теории диэлектриков. Рассмотрены 

основные теоретические соотношения, применяемые при описании и анализе 

равновесных и динамических свойств индивидуальных жидкостей. 

Рассмотрены релаксационные процессы и их связь с термодинамическими 

свойствами. Во второй главе описываются основные методы измерения 

диэлектрической проницаемости. Третья глава посвящена 

экспериментальному исследованию молекулярной подвижности и 

фазового состояния пентандиола, адсорбированного в пористом стекле 

Vycor. 
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Глава I. Краткое изложение основных положений теории 

диэлектрической проницаемости 

 

1.1 Поляризация диэлектриков 

Современная техника диэлектрических измерений позволяет 

зондировать конденсированные среды в широком диапазоне частот, начиная 

от сверхнизких 10-5 Гц до дальней инфракрасной области и выше [1]. 

Диэлектрические спектры позволяют получать информацию о молекулярном, 

атомном, электронном строении, а также о коллективных корреляциях в 

сложных ассоциированных средах. Наблюдаемые спектры неразрывно 

связаны со структурой и с тепловым движением частиц среды. Развитие 

диэлектрической спектроскопии в последние годы показало её широкие 

возможности в фундаментальных и прикладных исследованиях в физике, 

биологии, химии, медицине, а также в качестве одного из методов 

неразрушающего контроля. Однако, далеки от завершения методы 

интерпретации наблюдаемых диэлектрических спектров. 

При исследовании динамических процессов в конденсированных 

средах часто рассматривают ситуацию, когда внешняя сила лишь слегка 

выводит систему из равновесия, а затем измеряют зависящий от времени 

линейный отклик на эту силу. Большое число экспериментальных методов 

попадает под эту категорию: исследование формы линии электронных, 

инфракрасных и рамановских спектров; эксперименты в которых свет, 

нейтроны или электроны неупругого рассеиваются в образце; исследование 

формы линии в экспериментах по магнитной и диэлектрической релаксации; 

исследование поглощения звука и др. Во всех этих экспериментах изучаются 

динамические характеристики теплового движения, приводящего к 

спонтанным флуктуациям всех физических величин относительно 

равновесного состояния [2]. Согласно гипотезе Онсагера, характер 

релаксационных процессов определяется равновесными флуктуациями. В 

свою очередь, макроскопический релаксационный процесс складывается из 
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микроскопических релаксационных процессов, связанных с тепловым 

движением частиц среды. Таким образом, экспериментальные спектры 

определяются структурой и характером теплового движения частиц среды. 

Диэлектрик представляет собой совокупность положительных и 

отрицательных зарядов (ядер, электронов, ионов), которые связаны между 

собой консервативными силами. Во внешнем электрическом или 

электромагнитном поле на электрические заряды частиц диэлектрика 

действуют силы, вызывающие их смещение от положения равновесия или 

деформацию, обуславливая поляризацию диэлектрика. Однако существуют и 

другие механизмы поляризации, например возникновение тока поляризации 

в результате локализации зарядов на дефектах структуры 

сегнетоэлектрических кристаллов при внешнем воздействии (освещении) [3]. 

Электрический диполь — это пара зарядов, равных по абсолютной 

величине, но противоположных по знаку и расположенных близко друг к 

другу. 

Дипольный момент — произведение величины одного заряда на 

расстояние между ними: 

dq

⋅=µ                                                       (1.1) 

Дипольный момент представляется вектором, направленным от 

отрицательного заряда к положительному. Дипольные моменты возникают 

при асимметрии положительных и отрицательных зарядов в системе.  

Положительные заряды связаны с ядрами атомов, т.е. они локализованы. 

Изменения плотности положительных зарядов вызываются структурными 

трансформациями молекул (локальные движения, вращение групп и т.д.). 

Изменения плотности отрицательных зарядов в системе определяются 

электронами, которые делокализованы. Степень делокализации зависит от 

химической структуры. 

Значения дипольных моментов принято выражать в следующих 

единицах: 10-18 электростатических единиц заряда на сантиметр. Эта единица 

называется "дебай" и обозначается "Д". 
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Диэлектрическая проницаемость является важнейшей 

характеристикой диэлектрика. Величину диэлектрической проницаемости 

можно определить несколькими путями. Величина, определяемая 

отношением емкости конденсатора с диэлектриком С к емкости того же 

конденсатора без диэлектрика С0, называется диэлектрической 

проницаемостью: 

0С
С=ε .                                                  (1.2)  

Так как емкость конденсатора с диэлектриком  

U
qС = ,                                                    (1.3) 

где q — заряд на одной пластине, U — разность потенциалов между 

пластинами, то емкость конденсатора в вакууме 

U

q
С 0

0 =                                                  (1.4) 

Из (1.2, 1.3) и (1.4) получаем 

0q
q

=ε                                                    (1.5) 

т.е. диэлектрическая проницаемость определяется отношением заряда 

конденсатора с диэлектриком q к заряду того же конденсатора в вакууме q0. 

Диэлектрическая проницаемость равна отношению напряженности 

внешнего электрического поля Е0 к напряженности Е среднего поля в 

диэлектрике 

E

E0=ε                                                     (1.6) 
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Известно, что при введении диэлектрика в конденсатор его емкость 

возрастает от величины С0 в вакууме до величины С с диэлектриком. 

Отношение изменения емкости ΔС = С—С0 к емкости С0 называется 

диэлектрической восприимчивостью: 

00

0
C

C
C

CC ∆
=

−
=χ                                              (1.7) 

С учетом (1.2) имеем 

 

11
0

−=−= εχ
C
C

                                             (1.8) 

1−= εχ                                                     (1.9) 

1+= χε                                                  (1.10) 

Диэлектрическая восприимчивость χ характеризует способность всего 

объема диэлектрика поляризоваться в электрическом поле единичной 

напряженности. 

Установим связь между напряженностью среднего макроскопического 

поля Е, внешним электрическим полем Е0, поляризацией Р, 

диэлектрической проницаемостью  ε  и диэлектрической восприимчивостью 

χ. 

На основании уравнений (1.1) и (1.6) имеем 

EE )1(1 −= ε                                             (1.11) 

Так как напряженность поля связанных зарядов 
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00
1 εε

σ PE =
′

= ,                                           (1.12) 

где ε0 — электрическая постоянная, то с учетом (1.9), (1.11) и (1.12) имеем 

EEP 00)1( χεεε =−= ,                                    (1.13) 

или   EEP 00 εεε −=  .                                    (1.14) 

Действующее в диэлектрике поле складывается из внешнего поля и 

поля, создаваемого зарядами частиц диэлектрика. Полное поле в диэлектрике 

принято характеризовать вектором электрической индукции . Из 

вышесказанного понятно, что как вектор поляризации, так и вектор 

электрической индукции зависят от величины приложенного поля. В самом 

простейшем случае, когда приложенное поле достаточно мало, 

обнаруживается линейная связь между внешним полем и вектором : 

 
 (1.15) 

где ε0 - коэффициент, связанный с выбором системы единиц, который 

принято называть диэлектрической проницаемостью вакуума. Коэффициент 

εs характеризует равновесные свойства диэлектрика в постоянном 

электрическом поле и называется статической диэлектрической 

проницаемостью. 

Часть поля в диэлектрике, которая создаётся в результате смещения 

зарядов, характеризуется вектором поляризации . Вектор индукции можно 

записать как сумму вектора приложенного внешнего поля и вектора 

поляризации 

   
 (1.16) 

D


D


ED s


εε 0=

P


EPD


0ε+=
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В случае малого внешнего поля, поляризация также линейно связана с 

приложенным полем 

 
, (1.17) 

где χs - статическая диэлектрическая восприимчивость, характеризующая 

поляризацию диэлектрика в постоянном электрическом поле. Из (1.15) – 

(1.17) следует 

 , (1.18) 

 Параметры εs и χs характеризуют смещение зарядов, а следовательно и 

равновесную поляризацию диэлектрика в постоянном внешнем 

электрическом поле. Различные типы взаимодействий между зарядами 

диэлектрика, которые находятся в постоянном тепловом движении, 

препятствуют поляризации под воздействием внешнего поля. 

Взаимодействия, в свою очередь, определяют микро- и мезоструктуру 

диэлектрика. Следовательно, параметры εs и χs зависят от параметров 

теплового движения и от микро- и мезоструктуры диэлектрика. 

Найдем связь между поверхностной плотностью у зарядов на пластинах 

конденсатора с поверхностной плотностью σ' связанных зарядов на плоских 

гранях диэлектрика. 

Напряженность поля, создаваемого свободными зарядами на пластинах 

конденсатора, 

0
0 ε

σ
=E   .                                              (1.19) 

Так как связанные заряды распределены по поверхности диэлектрика 

равномерно, то их можно охарактеризовать поверхностной плотностью σ' 

и тогда напряженность Е1 деполяризующего поля можно вычислять так 

же, как напряженность поля плоского конденсатора, то есть  

EP s


0εχ=

1+= ss χε
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0
1 ε

σ ′
=E   .                                              (1.20) 

Подставляя полученные выражения для Е0 и Е1 в (1.18) и сокращая на ε0, 

получаем 

σ
ε

εσ 1−
=′   .                                            (1.21) 

 Так как ε > 1, то                               σσ ′  .                                                   (1.22) 

Таким образом, поверхностная плотность зарядов на пластинах 

конденсатора больше поверхностной плотности связанных зарядов на 

плоских гранях диэлектрика. 

 Для того, чтобы выяснить микроскопический смысл вектора 

поляризации  необходимо найти его связь с величиной, характеризующей 

распределение зарядов. Его можно характеризовать электрическим 

потенциалом, который создаёт система зарядов в произвольной точке внутри 

диэлектрика 

 
, (1.23) 

где - радиус-вектор рассматриваемой точки, а - радиус-вектор i-го заряда 

. Если система зарядов достаточно удалена от рассматриваемой точки, то 

есть выполняется неравенство , то потенциал (1.23) можно разложить 

в ряд по степеням 1/R: 

  
, (1.24) 

где - полный заряд системы, - электрический дипольный 

момент системы зарядов, - квадрупольный момент и.т.д. Для поля внутри 

диэлектрика существенную роль играет только второй член, поскольку в 

электрически нейтральной среде полный заряд равен нулю, а третий и 
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последующие члены более высокого порядка малости для всех молекул 

кроме ближайших соседей ввиду условия . Такое приближение 

называется дипольным и оно справедливо для среднего макроскопического 

поля. Локальное же поле, действующее на избранную молекулу, 

определяется всеми мультипольными моментами, поскольку оно 

определяется зарядами ближайшего окружения, для которых не выполняется 

условие  .  

 Дипольный момент рассматриваемого образца можно записать в виде 

 
, (1.25) 

где - плотность поляризационных зарядов. Делая подстановку  и 

интегрируя по объёму, получаем: 

 
, (1.26) 

Соотношение (1.26) говорит о том, что вектор поляризации  

представляет собой дипольный момент единицы объёма. В связи с этим 

будем называть - макроскопической поляризацией, а  - плотностью 

поляризации. Макроскопическую поляризацию можно представить в виде 

суммы молекулярных дипольных моментов : 

 
. (1.27) 

Дипольный момент молекулы может иметь несколько составляющих. 

Ассиметричное расположение ионов в молекуле (в случае ионной связи) 

приводит к наличию постоянного дипольного момента , жёстко связанного 

с осями инерции молекулы. В этом случае ориентация молекулы однозначно 

определяет ориентацию диполя. В связи с этим, поляризацию диэлектрика, 

связанную с переориентационным движением молекулы, называют 

ориентационной поляризацией. Наличие внутримолекулярных колебаний 
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приводит к отклонению ионов от средних положений (искажению 

молекулы). Это приводит к появлению дополнительного дипольного момента 

молекулы . Поскольку этот вид поляризации связан с деформацией 

молекулы, то его называют деформационной поляризацией. Электрические 

поля, действующие на молекулу, вызывают смещение электронных орбит, 

что приводит к дополнительному дипольному моменту  и индукционной 

поляризации. 

 Из вышесказанного следует, что исследование ориентационной 

поляризации даёт важную информацию о молекулярном тепловом движении. 

Другие виды поляризации дают информацию о внутримолекулярном и 

атомном строении. Каждый вид поляризации имеет свой характерный 

временной масштаб. 

 Таким образом, дипольный момент молекулы можно записать в виде: 

 . (1.28) 

 Все диэлектрики можно условно разбить на три класса: 

Неполярные диэлектрики – диэлектрики, не обладающие 

постоянным дипольным моментом. К этому классу относится большинство 

кристаллических твёрдых тел и некоторые жидкости и газы, обладающие 

высокой симметрией молекул. 

Полярные неполяризующиеся диэлектрики - это тип диэлектриков, 

в которых основной вклад в диэлектрическую проницаемость вносят 

постоянные диполи. Очевидно, что не существует совсем не 

поляризующихся диэлектриков. Однако, постоянные дипольные моменты у 

этого типа диэлектриков намного превышают добавки, связанные с 

деформационной и индукционной поляризуемостью молекул. 

Полярные поляризующиеся диэлектрики - это случай, когда все 

вклады в молекулярную поляризацию существенны. 
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 Способность молекулы к индукционной и деформационной 

поляризации характеризуется молекулярной поляризуемостью α, которая 

определяется соотношением 

 
, (1.29) 

где - поле, действующее на диполь со стороны окружения. Оно 

отличается от среднего макроскопического поля , действующего внутри 

диэлектрика. Это обстоятельство, а также наличие дальнодействующего 

диполь - дипольного взаимодействия затрудняет построение теории, 

связывающей микроскопические характеристики диэлектриков с 

макроскопическими. Приведём некоторые результаты, связанные с моделями 

диэлектрической поляризации в статических полях. 

 

1.2 Статическая диэлектрическая проницаемость 

 

1.2.1 Старая и новая теории Дебая 

В электрическом поле E потенциальная энергия диполя , 

где θ – угол между направлением диполя и электрического поля. Используя 

распределение Больцмана можно получить выражение для равновесного 

среднего значения дипольного момента  

 
, (1.30) 

где L(…)- функция Ланжевена.  

Последнее соотношение в приближении высоких температур  

переходит в выражение 

 
. (1.31) 

Используя выражение для поля Лоренца с учётом полярности системы, 

получаем 

lokE
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. (1.32) 

Это результат старой теории Дебая [4]. В этой теории предполагается, 

что все направления диполей равновероятны и отсутствует ориентирующее 

влияние соседних молекул. Это предположение неправомерно, особенно для 

ассоциированных жидкостей, например таких, как вода и спирты. Старая 

теория Дебая адекватно описывает такие системы, как полярные газы или 

сильно разбавленные полярные растворы в неполярном растворителе. Кроме 

того, в самом выражении заложен парадокс, который называют Лоренцевой 

катастрофой. Нетрудно убедиться, что при понижении температуры 

диэлектрическая проницаемость неограниченно возрастает и становится 

отрицательной, в то время как известно, что она положительна и 

ограниченна. 

 Дебай понял, что в полярных жидкостях несостоятельно представление 

о свободном вращении диполей. Помимо поля Лоренца действует большое 

по величине поле F со стороны соседних молекул. Проводя формальный учёт 

ориентирующего поля F, Дебай получил новое выражение 

,      
. (1.33) 

Новая теория Дебая снимает парадокс, связанный с лоренцевой 

катастрофой [5]. Однако это теория полуфеноменологическая и не даёт связи 

с микроструктурой вещества. 

 

1.2.2 Модель Кирквуда 

Кирквуд ввёл вместо одномолекулярной сферы сферическую область с 

достаточно большим радиусом по сравнению с размерами молекул [6]. Эта 

сферическая область находится в шаровом образце. Замена сферы Онсагера, 

заключающей одну молекулу сферической областью устраняет 

противоречие, связанное с предположением Онсагера о сферичности 

молекулы и непрерывности диэлектрика вблизи молекулы.  
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 Внутреннее поле сферы рассматривается как поле Онсагера. Однако 

возникает неопределённость, связанная со средним моментом сферы, расчет 

которого требует знания структуры среды. Эта неопределённость 

разрешается через введение  ориентационного структурного фактора, 

учитывающего взаимную ориентацию диполей ближайших соседей 

 , (1.34) 

где Z – число ближайших соседей, γ – угол, задающий ориентацию диполя. 

 Решение электростатической задачи для сферической области и 

использование распределения Больцмана по ориентациям приводит к 

уравнению Кирквуда: 

 
, (1.35) 

которое значительно лучше описывает статическую поляризацию полярных 

жидкостей.  

 

1.2.3 Метод Фрёлиха 

 На основе методов статистической механики Фрёлихом были получены 

более общие результаты для статической диэлектрической проницаемости [6] 

 
, (1.36) 

где  - средний квадрат флуктуационного момента достаточно большой 

сферы диэлектрического материала объёмом V, взятой в среде из того же 

материала. Эта формула может служить отправной точкой для установления 

связи макроскопических свойств диэлектрика с его микроструктурой. 

 

1.3 Временные и частотные свойства диэлектриков 

 В переменных полях поляризационные процессы становятся 

неравновесными. Отклик диэлектрика на воздействие переменным 

электрическим полем будет определятся его микроструктурой, а именно, 
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изменением локальных полей, которые связаны с тепловым движением 

заряженных частиц. Если частотный спектр приложенного электрического 

поля E(t) близок к собственным частотам теплового движения частиц, то 

соответствующая реакция диэлектрика D(t) будет происходить с 

запаздыванием. Рассмотрим реакцию диэлектрика на воздействие 

гармонического поля 

 . (1.37) 

В результате запаздывания будет существовать сдвиг фаз между 

электрической индукцией и напряжённостью поля  

 , (1.38) 

где D1=D0cosφ, D2=D0sinφ. 

Для большинства диэлектриков D0 пропорционально Е0, но отношение 

D0/Е0 обычно зависит от частоты. Поэтому вводятся две различные, 

зависящие от частоты диэлектрические проницаемости ε’(ω) и ε’’(ω), так, что 

 . (1.39) 

Из равенств (1.37), (1.38) имеем 

 . (1.40) 

 Можно показать, что ε’’(ω) пропорциональна потерям энергии 

электрического поля в диэлектрике [7]. В связи с этим ε’’(ω) называют 

фактором потерь, а ε’(ω) дисперсией диэлектрической проницаемости. 

Предполагая, что в статических полях потери отсутствуют, получаем 

 . (1.41) 

 Равенства (1.37), (1.39) можно записать в комплексном виде путём 

введения комплексной диэлектрической проницаемости 

             
(1.42) 

и замены (1.37), (1.39) на 

               
(1.43) 
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однако при условии, что рассматривается только вещественная часть этих 

равенств, которая совпадает с соответствующими выражениями (1.38), (1.39). 

При низких частотах ε’(ω) равна статической диэлектрической 

проницаемости εs, а ε’(ω) = 0. С повышением частоты ε’(ω) уменьшается, 

демонстрируя релаксационный характер дисперсии, затем, при высоких 

частотах (ИК, видимый световой, УФ диапазон) эти изменения приобретают 

резонансный характер, а линии ε’’(ω) становятся более узкими. Фактор 

потерь имеет максимумы при частотах, соответствующих наибольшей 

крутизне ε’(ω). Поляризация имеет ориентационную (коллективную или 

молекулярную), атомную и электронную составляющие. Каждый тип 

поляризации соответствует движению различных типов микроскопических 

частиц (молекул или ионов, атомов, электронов). Для конкретного типа 

поляризации к соотношениям (1.41) можно добавить 

           при . (1.44) 

Причём ε(∞) следует понимать как диэлектрическую проницаемость на 

таких больших частотах, при которых частицы не успевают реагировать на 

изменение внешнего электрического поля. Для ориентационной поляризации 

это может быть диэлектрическая проницаемость атомной или ионной 

поляризации, а для последних это может быть диэлектрическая 

проницаемость электронной поляризации. Если частотные области 

нескольких поляризационных процессов пересекаются, то их нужно 

рассматривать совместно. 

 Если диэлектрик находится в постоянном электрическом поле, и в 

момент t = 0 поле отключается, то спад электрической индукции можно 

характеризовать функцией спада Ф(t) [7]: 

          (1.45) 

соотношение (1.45) следует рассматривать как определение функции Ф(t), 

обеспечивающее её нормировку на 1 при t = 0 и на 0 при t = ∞. Эта же 

функция описывает и постепенное возрастание поляризации вплоть до 

( ) ∞⇒′ εωε ∞⇒ω

( ) ( ) ( )tEtD s Φ−= ∞ 0εε
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равновесного значения ври введении диэлектрика в постоянное 

электрическое поле. 

 Если внешнее переменное поле действует в течение длительного 

промежутка времени, то в линейном приближении при записи индукции 

можно воспользоваться принципом суперпозиции полей и записать с учётом 

запаздывания [7]: 

         
 (1.46) 

 Первый член в правой части это та часть индукции, которая следует за 

полем синфазно. Параметр εs - диэлектрическая проницаемость на 

бесконечно высоких частотах для данного типа поляризации. Функция α(τ) 

называется функцией релаксации. Из сравнения соотношений (1.45), (1.46) 

находим, что функции релаксации и спада связаны между собой 

соотношением [8]:  

             . (1.47) 

Подставляя в качестве E(t) периодически меняющееся поле и сравнивая 

Фурье образы выражений (1.45) - (1.47) получаем: 

             

(1.48) 

где  и  Фурье образы от соответствующих функций. 

 Было показано, что флуктуации дипольного момента единицы объёма 

диэлектрика, вызываемые тепловым движением, имеют такой же закон 

спада, что и макроскопические перестройки, вызванные приложенным 

электрическим полем [9], что эквивалентно приравниванию функции спада 

макроскопического момента к ВКФ флуктуации момента 
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С другой стороны в теории линейного отклика известно соотношение 

для диэлектрической восприимчивости χ(ω) [10]: 

                        

(1.50) 

где МЕ(t) - проекция вектора макроскопической поляризации на направление 

внешнего электрического поля; mЕ(t) - мгновенное значение вектора 

дипольного момента молекулы на направление внешнего электрического 

поля.  

 Приведённые соотношения позволяют нам связать измеряемые в 

эксперименте функцию спада и функцию релаксации с диэлектрическими 

параметрами, а также с корреляционными функциями, которые 

определяются тепловым движением заряженных частиц. 
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Глава II. Методы измерения комплексной диэлектрической 
проницаемости 

 К диэлектрическим измерениям относятся измерения диэлектрической 

проницаемости ε в постоянных и переменных полях, диэлектрических 

потерь, электрической прочности. 

В случае твёрдых диэлектриков диэлектрические измерения часто 

сводятся к измерению ёмкости С плоского электрического конденсатора, 

между пластинами которого помещён исследуемый диэлектрик. По формуле 

,kd C
S

ε =      (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) 

2.1 Частотные методы 

Методы измерения ёмкости и диэлектрических потерь различны для 

разных частот электрического поля. В постоянном поле и при низких 

частотах (десятые доли Гц) ёмкость, как правило, определяют путём 

измерений зарядного или разрядного токов конденсатора с помощью 

баллистического гальванометра (рисунок 2.1). 

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 

частности мостов Шеринга [11]. 
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Рисунок 2.1 - Измерения диэлектрической проницаемости при помощи 

баллистического гальванометра G 

В высокочастотной области (от 105 до 108 Гц) для измерения ёмкости 

Сε и диэлектрической проницаемости ε применяют главным образом 

резонансные методы (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 - Измерения ёмкости Сε и диэлектрической проницаемости ε 

резонансным методом 

Катушка индуктивности L и образцовый конденсатор С образуют 

замкнутый контур, слабо связанный с генератором переменного тока [12]. 

  Колебательный контур, содержащий образцовый конденсатор, 

настраивается в резонанс, и определяется соответствующая резонансу 

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

в резонанс. Во втором случае ёмкость С" образцового конденсатора будет 

меньше. Ёмкость конденсатора, заполненного диэлектриком Cε, определяется 

по формуле: 

Cε = C' - С". (2.3) 

Различные резонансные методы отличаются друг от друга по способу 

определения tgδ. 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 

[12]. 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 (рисунок 2.3), 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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Рисунок 2.3 - Волноводные установки для измерения ε и tgδ газов 

В случае жидких и твёрдых диэлектриков, если они целиком заполняют 

резонатор, получаются гораздо большие изменения резонансной частоты и 

добротности. Кроме того, если диэлектрические потери велики, то 

добротность резонатора становится весьма малой величиной. Это нарушает 

справедливость формул (2.3) и (2.4). Поэтому применяют частичное 

заполнение резонатора диэлектриком, чаще всего имеющим форму диска или 

стержня. 

Другой метод диэлектрических измерений в области СВЧ состоит в 

том, что в радиоволноводе устанавливаются бегущая или стоячая 

электромагнитные волны [13]. Для волновода, заполненного диэлектриком, 

длина волны λε равна: 
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где λ0 — длина волны в свободном пространстве, λкр — критическая 

(предельная) длина волны, зависящая от типа волн и размеров поперечного 

сечения волновода. Из формулы (2.5) можно определять ε. При введении 

диэлектрика в волновод изменяются условия распространения волн и 

происходит поглощение энергии электромагнитного поля. Это позволяет 

определить tgδ. 

Существуют два основных метода измерения ε и tgδ с помощью 

волновода. Первый основан на наблюдении картины стоячих волн в 

волноводе, нагружённом 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 изображённой на рисунке 

2.3. В среднем участке волновода, отгороженном слюдяными окнами, 

создаётся вакуум, а затем туда вводится газ. При этом в согласии с формулой 

(2.5) 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 tgδ. 

Измерения электрической прочности Епр основаны на измерении 

напряжения Vnp, которое соответствует наступлению диэлектрического 

пробоя: 

dVЕ прпр = , (2.8) 

где d — расстояние между электродами. 
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Все выше описанные способы измерения диэлектрической 

проницаемости относятся к так называемым частотным методам, суть 

которых заключается в изучении отклика исследуемой системы на 

гармонический синусоидальный сигнал. Недостатком этих методов является 

трудоемкость проведения измерений, для того чтобы перекрыть широкий 

частотный диапазон требуется несколько установок, длительное время 

проведения измерений. 

2.3 Расчет диэлектрической проницаемости 

При измерении диэлектрической проницаемости напряжение U0 с 

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 [14,15]. 

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. 
*

1( ) cos( ) Re( exp( ))v t V t V i tω ω= = , (2.16) 

*
1( ) cos( ) Re( exp( ))i t I t I i tω ϕ ω= + = , (2.17) 

где 
* ' " ' "

1, , 0V V iV V V V= + = = , (2.18) 

* ' " ' "
1 1, cos( ), sin( )I I iI I I I Iϕ ϕ= + = = . (2.19) 

 

В приближении теории линейного отклика импеданс образца 
* * *Z V I=  (2.20) 

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. 
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Представим измерительную ячейку в виде конденсатора с круглыми 

электродами заполненного изучаемым образцом. 

 
Рисунок 2.6 - Эквивалентная схема измерительной цепи 

 

Сп – это паразитная емкость, вызванная емкостью 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: 

*
*

iZ
Cω

= −  (2.21) 

Ёмкость измерительного конденсатора равна: 

*
*

* кр п
IC i C С
Vω

= − − −  (2.22) 

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества введенного в 

электрическое поле конденсатора 

*

0

С
С

ε =  (2.23) 

где С0  емкость измерительного конденсатора без образца. 
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2.4 Анализ погрешностей 

Наиболее существенно на точность расчета функций диэлектрического 

отклика Ф(t) и комплексной диэлектрической проницаемости ε’ и ε”, 

сказывается погрешность определения ёмкости пустой измерительной 

ячейки, которая в свою очередь обусловлена погрешностями в измерении 

геометрических размеров ячейки и краевыми эффектами [16,17]. Вследствие 

наличия краевых полей ёмкость пустой ячейки можно определить по 

следующей формуле: 

( ) ( )[ ]( ),ln4100 dabadCC −+′= π  (2.24) 

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

измерительной ячейки, daC 2
00 πε=′  - ёмкость пустой ячейки без учета 

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

диэлектриком с комплексной проницаемостью ( ) 1>>ωε , то краевые эффекты 

будут выражены гораздо слабее, чем для пустой измерительной ячейки, а 

выражение для ёмкости измерительной ячейки с образцом будет иметь 

следующий вид: 

( ) ( ) ( )[ ].ln400 dabadCCC −′+′= πωε  (2.25) 

Из соотношения (5) можно рассчитать 0C′ , при которой вклад краевых 

полей для конкретного ( )ωε  будет минимальным. Кроме того, следует 

отметить, что большие значения емкости 0C дают меньшую погрешность в 

определении ( )ωε  на низких частотах, а маленькие – на высоких. Поскольку 

наша измерительная установка перекрывает диапазон частот 10-6 – 109 Гц, то 

можно оптимально выбрать ёмкость пустой измерительной ячейки, что 

становится возможным перекрыть весь диапазон одним измерением. 
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Глава III. Эксперимент 

 

3.1 Растворители 

Растворители широко используются в промышленности, сельском 

хозяйстве, медицине и научных лабораториях различного профиля. В 

производстве многих цветных и редких металлов, полимерных и 

лакокрасочных материалов, минеральных удобрений используют растворы. 

Понимая важное значение растворов в превращениях веществ, 

алхимики усиленно занимались поисками растворителя, который мог бы 

растворять любое твердое тело. Они называли вожделенный растворитель 

универсальным (menstruum universale) или алькаэстом (alcahest). Усилия в 

этом направлении привели к обнаружению многих новых растворителей, 

большинство из которых мы теперь называем органическими. Под 

растворением алхимики понимали все операции, приводящие к образованию 

жидкостей. Потребовалось много времени, чтобы осознать превращение 

веществ, происходящее при взаимодействии с растворителем (например, 

растворение металла в кислоте), и отличить его от растворения, которое не 

связано с химическим превращением растворяемого вещества. Последнее 

при испарении растворителя позволяет выделить исходное вещество в 

неизменном виде. Растворившийся в кислоте металл испарением 

растворителя невозможно вернуть в исходное состояние. 

Вода — наиболее распространенный на нашей планете растворитель. 

Кроме того, по многим характеристикам она уникальна. В неорганической 

химии вода долго оставалась основным, если не единственным 

растворителем. Лишь на рубеже XIX и XX веков в неорганическую химию в 

качестве растворителя был введен жидкий аммиак, жидкий фтороводород и 

др. В органической химии всегда использовали главным образом неводные 

растворители: спирты, эфиры, бензол и т.д. 
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3.1.1 Классификация неводных растворителей 

Существуют несколько подходов к классификации растворителей [18]. 

Для этого обычно выбирают какой-то один (реже несколько) характерный 

признак растворителей, оставляя в стороне другие. Таким образом, заранее 

нельзя ожидать безупречной классификации, так как любая из них будет 

условной. Поскольку вода является уникальным растворителем, то ее часто 

не включают ни в одну из классификаций, а оставляют как эталон для 

сравнения. Некоторые системы классификации основаны на физических 

свойствах растворителей. В их основу положены такие параметры, как 

диэлектрическая проницаемость, вязкость, температура кипения 

растворителей, а также дипольные моменты молекул растворителей. Однако 

наиболее распространенные классификации основаны на химических 

свойствах растворителей. 

Перечислим некоторые из них. 

1) Классификация на неорганические и органические растворители. К 

первым относятся жидкий аммиак, безводная плавиковая кислота, 

галогеноводороды, серная кислота, диоксид серы, галогены и др. Ко вторым 

— ароматические углеводороды, спирты, эфиры, карбоновые кислоты и 

многие другие. 

2) Классификация по классам химических соединений. В ней в одну и 

ту же группу входят как органические, так и неорганические растворители, 

например с карбоновыми кислотами соседствуют HF Н2SO4 и др. 

3) Классификация на основе кислотно-основных свойств. Здесь особую 

роль отводят кислотно-основным представлениям Бренстеда—Лоури. 

Растворители делят на протонные и апротонные. К протонным относят 

растворители, которые проявляют протон-донорную или протон-

акцепторную функцию по отношению к растворенному веществу. В 

зависимости от этого протонные растворители, в свою очередь, делят на 

протогенные (способные поставлять протоны), протофильные (способные 
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принимать протоны) и амфипротонные (способные как поставлять, так и 

принимать протоны). 

4) Классификация по способности растворителей к образованию 

водородных связей, поскольку при взаимодействии ионов с молекулами 

растворителей важную роль играют именно эти связи. По этой 

классификации растворители разделены на пять групп. К первой относятся 

жидкие растворители, способные к образованию объемной трехмерной сетки 

водородных связей (муравьиная кислота, гликоли и т.п.). Ко второй 

относятся растворители, в которых образуется двумерная сетка водородных 

связей. Они, как правило, содержат одну группу ОН (фенолы, одноатомные 

спирты, одноосновные низшие карбоновые кислоты, за исключением 

муравьиной). К третьей группе относятся растворители, которые имеют в 

своем составе электроотрицательные атомы азота, кислорода, серы, фтора, 

способные участвовать в образовании водородных связей (эфиры, тиоэфиры, 

амины, кетоны, альдегиды и др.). К четвертой группе относятся 

растворители, молекулы которых имеют атом водорода, способный к 

образованию водородных связей, но не имеют атомов, которые могли бы 

быть акцепторами протонов (хлороформ, дихлорэтан и т.п.). К пятой группе 

относятся растворители, молекулы которых при обычных условиях не 

способны к образованию водородных связей ни в качестве доноров, ни в 

качестве акцепторов протонов (углеводороды, четыреххлористый углерод, 

пергалогенуглеводороды и т.п.). 

 

3.1.2 Пентандиол 

Пентандиол является органическим соединением с формулой C5H12O2. 

Как и другие диолы, это вязкая бесцветная жидкость используют в качестве 

пластификатора и также образует полиэфиры, используемые в качестве 

эмульгаторов и смол промежуточных продуктов. Пентандиол изготовлен 

путем гидрирования глутаровой кислоты и ее производных. Кроме того, 
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могут быть получены путем гидрогенизации фурфурола с последующим 

гидрогенолизом замещенного тетрагидрофурана. 

 
 

Рисунок 3.1 - Строение Пентандиола. 

 

                                  

Чистый пентандиол имеет слабый специфический запах. Однако небольшие 

примеси в пентандиоле резко его усиливают. В таблице 3.1 представлены 

основные свойства пентандиол. 

 
 

 

 

 

Таблица 3.1 - Свойства пентандиол 

Параметр Значение 

Молярная масса, М 104,15 г/моль 

Плотность, ρ 0,970 г⋅см-3 

Температура плавления, Тплав -15,6°C 

Температура кипения, Ткип 242,5 °C  

 

Проводимость (электрическая), 

    при 20°C 

    при 80°C 

 

3x10-8 (Ом-1 см-1) 

7x10-8 (Ом-1 см-1) 

Диэлектрическая постоянная, 1 МГц,  

    при 20°C  

 

25 

Дипольный момент, D  4.2 Кл*м 
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3.2 Пористые материалы и их использование 

Пористые материалы в сущности представляют собой среды, 

пронизанные системой сообщающихся между собой, в той или иной мере, 

пустот (пор), характеризующиеся различной формой и размерами. Пористой 

структурой могут обладать как природные (глины, песчаники, горные 

породы и др.), так и материалы синтетического происхождения (пористые 

стекла, углеродные и полупроводниковые материалы, пористые полимеры и 

др.). Можно сказать, что очень многие промышленные и бытовые материалы, 

используемые человеком, а также природные материалы — минеральные и 

растительные — являются пористыми телами. В последнее время широкое 

распространение получили нанопористые материалы, исследованием 

которых занимаются многие научные группы. 

Научно-технический прогресс последних десятилетий привел к 

активному развитию индустрии пористых систем, с помощью которых может 

быть решен широкий круг задач в различных отраслях промышленности. 

Пористые материалы применяются для очистки и разделения комплексных 

жидкостей (силикалитные мембраны), для решения задач электроники 

(пористый кремний и другие пористые полупроводниковые материалы), в 

качестве адсорбентов, топливных и каталитических ячеек, синтетических 

молекулярных сит (силикалиты). Пористые полимеры являются идеальными 

адсорбентами и представляют собой важнейший класс адсорбентов, 

катализаторов и носителей. Разработка и применение высокопористых 

ячеистых материалов позволяет создавать новые, а также совершенствовать 

имеющиеся системы очистки газов, жидкостей. Природные глины, также 

представляющие собой пористые системы, широко применяются в 

нефтегазодобывающей промышленности, в качестве катализаторов, 

адсорбентов, пищевых добавок в сельском хозяйстве. Пористые материалы 

находят свое применение и в области медицины (костные имплантаты, 
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матриксы для регенерации нервных тканей, системы доставки лекарств и 

др.). Пористые материалы играют особую роль и в геологии, составляя 

основу земной коры. Свойства горных пород определяют как 

количественный и качественный состав нефтяных и газовых месторождений, 

так и возможности их нефте- и газоотдачи. 

3.2.1 Классификация пористых систем 

Пористые тела по своей структуре можно разделить на два основных 

типа: корпускулярные и губчатые [19]. Корпускулярные пористые тела 

представляют собой слипшиеся или сросшиеся частицы разной формы и 

размера, и порами в них является пространство между этими частицами. В 

губчатых телах невозможно выделить отдельные первичные частицы и 

порами в них является сеть каналов и полостей различной формы и 

переменного сечения. Типичным примером первого типа являются 

силикагели, состоящие из сферических частиц, второго типа — пористые 

стекла, в которых отдельные полости связаны друг с другом каналами. 

В добавление к вышесказанному стоит добавить, что существуют 

смешанные корпускулярно-губчатые (в первичных частицах тонкие поры 

губчатого строения) и губчато-корпускулярные (в крупных полостях 

губчатых систем отложения мелких частиц) тела [19]. 

Исследования морфологии пористых тел позволили понять природу 

пористости, связать морфологические характеристики с экспериментально 

определяемыми параметрами этих систем. Стало ясно, что первичными 

морфологическими характеристиками корпускулярного пористого тела 

являются форма и размер первичных частиц, способ и плотность их упаковки 

в разных участках зерна, степень срастания частиц друг с другом; для 

губчатых систем — форма и размер полостей и их пространственное 

распределение, форма, размер и число каналов, соединяющих друг с другом 

эти полости. Именно эти характеристики определяют вторичные свойства: 

геометрические и физические. 
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Многочисленные исследования морфологии пористых тел (в основном, 

методом электронной микроскопии) позволили систематизировать данные о 

форме первичных, а часто и вторичных частиц корпускулярных системах, а 

также о форме пор в губчатых системах. Форма в некоторых случаях 

оказывается весьма сложной, однако для большинства распространенных 

пористых тел удается выделить элементы сравнительно простой формы, 

такие как сферы или овалы, пластинки или слои, иглы, трубки, каналы или 

бутылкообразные поры в случае губчатых систем [19]. 

Рассмотрим более подробно тип структуры, наиболее характерный для 

пористого стекла, которое является объектом исследования в данной работе. 

Происхождение губчатых пористых систем обязано, главным образом, 

процессам удаления одной их фаз в многофазной системе химическими 

(например, окислением) или физическими (например, растворением или 

удалением специально добавленных к исходному материалу 

порообразователей) методами. Примерами типичных губчатых систем 

являются пористые стекла, пористые металлы, пленки анодного оксида 

алюминия, пористые полимеры, керамика, некоторые цеолиты. Из них 

керамика, пористые металлы и пористые полимеры обычно имеют очень 

крупные макропоры, иногда видимые невооруженным глазом. 

Рассмотрим морфологию губчатых систем на примере пористых стекол 

(рисунок 3.2). Воздействием кислот на натриево-боросиликатное стекло 

удаляется натриево-боратный компонент и остается кремнеземный остов. 

Полученная таким образом губчатая структура зависит от состава и 

структуры исходного стекла и условий его варки. Исходное стекло должно 

быть двухфазным, а каждая фаза — пространственно непрерывной. В 

литературе [20] показано, что вариация всех этих факторов позволяет 

получать очень широкий набор пористых структур. Особенно важно 

сочетание в исходном стекле разветвленной борокислородной сетки и 

отдельных включений боратной фазы. Если в исходном стекле имеется 

только борокислородная сетка, при ее растворении получается чисто 
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микропористая структура (рисунок 3.2, а); при наличии отдельных 

включений боратной фазы образуются бутылкообразные поры с очень 

узкими горлами (рисунок 3.2, б). При большой концентрации боратной фазы 

эти включения могут сливаться и тогда конечная бипористая структура 

состоит из мезопор и отходящих от них узких микропор (рисунок 3.2, в). 

 

а)

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 3.2 - Типы структур в пористых стеклах: а) микропористая 

структура; б) структура бутылкообразных пор с узкими горлами;                    

в) бипористая структура из микро- и мезопор [19] 

 

Пористые стекла типа Vycor являются одними из наиболее 

распространенных материалов для исследования кристаллизации и плавления 

[21]. Высокая проницаемость и аморфная природа этих материалов 

подразумевают возможность применения оптических и различных методов 

рассеивания для исследования веществ, ограниченных порами. Другое 

преимущество данных материалов является возможность изменения 

адсорбционных и химических свойств поверхности, позволяя тем самым 

контролировать смачивающие свойства. Так как поры в пористых стеклах 

представлены в основном цилиндрическим порами, они широко используются 

как модельная пористая среда. 

Исследование влияния пористых систем на физико-химические 

свойства адсорбированного вещества, в том числе и губчатого строения, 

подразумевает наличие информации о структуре и строении порового 

пространства, которое в основном и будет определять характер 

взаимодействия адсорбированного вещества с материалом пористой среды. 
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Изучение характеристик пористой среды является отдельным направлением 

исследований в области изучения пористых систем. 

 

3.2.2 Характеристики пористых систем 

Пористые среды характеризуются рядом параметров, совокупность 

которых дает представление о свойствах пористого материала. Говоря о 

структурных характеристиках пористых сред, следует выделить пористость и 

ее тип (открытая, закрытая, тупиковая), проницаемость, средний размер 

частиц и распределение пор по размерам, извилистость, удельную 

поверхность пор, физико-химические и механические свойства пористого 

материала. Рассмотрим более подробно некоторые из характеристик 

пористых сред. 

Пористость η определяется как отношение объема пустот Vп в 

материале к его полному объему V0: 

𝜂 =  
𝑉п
𝑉0

 (3.1) 

 

Пористость - безразмерная величина, в идеальном случае 

(отсортированные однородные по размерам сферические частицы) не 

зависящая от размеров частиц составляющих пористую среду, и 

определяется их взаимным расположением и может изменяться в пределах от 

0,26 до 0,48. Реальная пористость, как правило, значительно меньше, но 

может быть и больше за счет менее плотной упаковки гранул из-за 

неправильной их формы. Так пористость является важным параметром в 

геологии, характеризующая запасы нефтяных месторождений [22]. 

Поры в материалах разделяют на три вида [22]: открытые, тупиковые и 

закрытые. Открытая пора сообщается с поверхностями пористого тела и 

участвует в фильтрации жидкости или газа при наличии внешнего градиента 

давления. Закрытая пора не сообщается с поверхностью пористого тела и не 

участвует в фильтрации жидкости или газа. Часть пор соединяется только с 

одной поверхностью пористого тела, образуя тупиковую пористость. 
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Каково бы ни было строение пористых систем, важное значение имеет 

размер пор в них. Такая классификация в свое время была предложена 

Дубининым [23]. Согласно ей, микропоры имеют размер менее 2 нм, 

мезопоры — и интервале 2 - 50 нм, макропоры — свыше 50 нм. 

Наиболее распространенные методы определения размеров пор 

следующие: вдавливание ртути, вытеснение жидкости из пор, исследование 

микрофотографий, криопорометрию и метод молекулярных щупов [24]. 

Удельная поверхность пор — это площадь внутренних поверхностей 

пор в единице объема или в единице массы пористого материала: 

. 
(3.2) 

 

Под классической проницаемостью понимают фильтрационную 

проницаемость, которая выражает способность пористой среды пропускать 

потоки жидкости и  определяется основным законом движения жидкости в 

пористой среде - законом Дарси. Закон Дарси (1856 г.) связывает скорость 

фильтрации υ жидкости сквозь пористую среду и градиент приложенного 

давления : 

, (3.3) 

 

где  - проницаемость,  - вязкость жидкости. 

Проницаемость пористой среды обычно выражается в миллидарси (мД) 

или квадратных сантиметрах. Так, проницаемость крупнозернистых 

песчаников составляет 10-8-10-9 см2, проницаемость плотных песчаников — 

около 10-10 см². Проницаемость в 1 Дарси эта такая проницаемость, при 

которой градиент давления в 1 физическую атмосферу (760 мм ртутного 

столба) создает скорость фильтрации 1 см/с при вязкости жидкости 1 мПуаз. 

1 Дарси = 0,986923 мкм2 ≈ 1 мкм2. Проницаемость, в силу своей размерности, 

есть геометрическое свойство среды. В отличие от пористости, 

проницаемость для сред геометрически подобной структуры 

пропорциональна квадрату характерного размера структуры (пор), то есть 

V
SA
V

=

P∇

kv P
µ

= ∇

k µ
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проницаемости пористых материалов с одинаковой геометрией и 

пористостью, но разным размером пор, могут различаться в тысячи и более 

раз. Именно от проницаемости зависит производительность нефтяных и 

газовых скважин. 

Пористость и проницаемость обычно рассматривают, как 

макроскопические характеристики пористого материала, характеризующие 

его усредненные по объему свойства. 

Еще одной объемной характеристикой пористых материалов является 

коэффициент извилистости пор: минимальная длина поровых линий в порах 

всегда равна или больше толщины пористого тела в направлении фильтрации 

среды, это увеличение длины пор (поровых линий) по сравнению с толщиной 

пористого тела характеризует коэффициент извилистости: 

 (3.4) 

 

  Для тела, образованного сферическими частицами одного диаметра, 

теоретически показано, что коэффициент извилистости примерно равен 

единице. У реальной пористой среды коэффициент извилистости почти 

всегда больше, чем у идеальной. Это объясняется дисперсностью гранул, 

искажением формы частиц по сравнению со сферической и наличием 

шероховатостей на поверхности пор. Уменьшение пористости, усложнение 

формы и увеличение дисперсности частиц по размерам сопровождается 

ростом коэффициента извилистости. 

 Определение указанных выше характеристик часто осложняется тем, 

что реальные пористые системы характеризуются сложным строением. Так, 

например, поровое пространство может быть образовано системой каналов 

различной длины и диаметра. 

  

п
изв

l
l

α =
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3.2.3 Исследование фазовых переходов адсорбированных в пористых 

материалах жидкостей 

Одним из важных направлений исследований пористых систем 

является изучение динамического и фазового состояния адсорбированных 

веществ [25], а также определения влияния параметров порового 

пространства на физико-химические свойства адсорбата. Изучение этой 

фундаментальной физической задачи позволяет получить более глубокие 

представления о молекулярных механизмах адсорбции и фильтрации, 

особенностях фазовых переходов и молекулярной подвижности, 

адсорбированных в порах жидкостей, в том числе в средах с частичным 

насыщением порового пространства. 

Ряд работ в области исследования кинетика фазовых превращений газ-

жидкость в поровом пространстве посвящен исследованию неравновесных 

процессов в условиях этого фазового перехода. Изучение динамики и 

фазового состояния сложных многокомпонентных жидкостей (смеси 

углеводородов, водно-масляные эмульсии) в пористых средах [25] также 

представляет большой интерес. 

 

3.3 Объекты исследования 

В качестве адсорбента использовалось гранулированное пористое 

стекло марки Vycor с диаметром каналов 11 нм. В качестве адсорбата был 

использован химически чистый пентандиол. 

В таблице 3.2 указаны основные характеристики пористого стекла 

марки Vycor. 

 

Таблица 3.2 - Характеристики пористого стекла марки Vycor: 

d - диаметр каналов, D - размер гранул, Sп - удельная поверхность пор, Vп - 

удельный объем пор внутри гранул, η – пористость 

41 



 

d, 

нм 

D, 

мкм 
Sп, м2/г Vп, м

3/кг, 

×103 

η, % 

4 250 200 0,2 18 

 

 

 

3.4 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 3 мкГц ÷ 3 

ГГц, температур -160 °C ÷ + 400 °C, давлений 0... 3000 MPa. 

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 

релаксации в диэлектрике, для данного метода составляет 2-3% по sε , 10-15% 

по ∞ε  и 6% по τ0. 

Измерительная система позволяет проводить комплексное 

исследование физико-химических свойств новых материалов (наноструктур, 

микросхем, 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. На рисунках 3.3 и 3.4 представлены блок – схема и фотография 

установки соответственно. 
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Рисунок 3.3 - Блок – схема установки NOVOCONTROL BDS CONCEPT 80 

 

 
Рисунок 3.4 - Фотография диэлектрического спектрометра NOVOCONTROL 

BDS CONCEPT 80 
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3.4.1 Калибровка 

Для калибровки используется конденсатор, у которого измеряется 

емкость во всем интересующем нас диапазоне частот и сравнивается с 

калибровочными данными. Если полученные результаты соответствовали 

справочным данным, то можно приступать к исследованию образца. 

3.4.2 Подготовка к измерениям и проведение эксперимента 

В качестве измерительной ячейки использовали плоскопараллельный 

конденсатор с латунными обкладками (рисунок 3.5). Для уменьшения 

разброса оценок  диэлектрической проницаемости, поверхности электродов 

должны быть ровными и без механических повреждений. 

Наличие влаги, загрязнения, окисления электродов измерительной 

ячейки могут повлиять на результаты измерений. Поэтому электроды 

протираются спиртом или высушиваются ацетоном. 

 

 
Рисунок 3.5 - Измерительная ячейка 
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После предварительной подготовки собранная ячейка с образцом 

помещалась в измерительную головку ZGS Active Sample Cell (рисунок 3.6), 

которая в свою очередь помещалась в криостат с азотной продувкой. 

 
Рисунок 3.6 - Измерительная головка ZGS Active Sample Cell 

 

Затем в программе WinDETA (рисунок 3.7) 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 

10-2 ÷ 106 Гц, диапазон температур  -1000 ÷ +500 С с шагом в 50 С. 

 
Рисунок 3.7 - Окно программы WinDETA 

45 



Полученные, в ходе данного эксперимента, результаты мнимой и 

действительной частей комплексной диэлектрической проницаемости 

подгоняли эмпирической формулой Гаврильяка-Негами (ГН) в программном 

пакете WinFIT (рисунок 3.8). 

( ){ }
( )( )

1
s

i
βα

ε εε ω ε
ωτ

∗ ∞
∞

−
= +

+
, (0 ≤ α, β ≤ 1)

 
(3.5.) 

формула Дебая - частный случай формулы ГН при α = β = 1; 

распределение Коула-Коула - частный случай формулы ГН при β = 1; 

распределение Коула-Дэвидсона - частный случай формулы ГН при α = 1. 

Формула Дебая соответствует случаю, когда диэлектрическая 

релаксация (спад поляризации) происходит по экспоненциальному закону. 

Три остальных распределения учитывают различные виды замедления 

релаксационных процессов и уширения частотных спектров, что учитывается 

параметрами α и β, которые иногда называют параметрами распределения 

времён релаксации. 

 

 
Рисунок 3.8 - Окно программы WinFIT 
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3.4.3 Анализ температурной зависимости времён диэлектрической 

релаксации 

В работе [26] предполагается активационный характер переориентаций 

диполей. В этом случае температурная зависимость времени 

диэлектрической релаксации описывается формулой Эйринга: 







−=

RT
Еа

Tk
hT
B

D exp)(τ ,    (3.6) 

где h – постоянная Планка, kB – постоянная Больцмана, R – газовая 

постоянная, Eа – свободная энергия активации. Частным случаем формулы 

Эйринга, когда можно пренебречь температурной зависимостью ~1/T по 

cравнению с температурной зависимостью ~ exp(-Eа/RT) является 

аррениусовская температурная зависимость времени релаксации 







−=

RT
ЕаTD exp)( 0ττ ,    (3.7) 

где τ0 – постоянная, которая по порядку величины ~ 10-13 с совпадает с 

периодом вращательных колебаний диполя. 

3.4.4 Обсуждение результатов 

Получены диэлектрические спектры 15 пентандиола в объеме и в 

пористом стекле. Насыщение пористого стекла молекулами пентандиола 

производилось в эксикаторе под вакуумом.  

 
Рисунок 3.9 Диэлектрические спектры пентандиола в объеме при различных 

температурах. 
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Рисунок 3.10 Диэлектрические спектры пентандиола в пористом стекле при 

различных температурах. 

 

В программе WinFit были рассчитаны времена релаксации для каждой 

температуры . 

Рассмотрим динамику времени релаксации  15 пентандиола в объеме. 

На рисунке 3.11 показана зависимость ln(τ) от обратной температуры.  
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Рисунок 3.11 Зависимость ln(τ) от обратной температуры для нагрева и 

охлаждения  пентандиола в объеме. 
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Из рисунка 3.11 видно разное поведение времени релаксации в процессе 

нагрева и охлаждения, наблюдается гистерезис, что говорит о  наличии 

кристаллической фазы . 

Рассмотрим динамику времени релаксации  15 пентандиола в пористом 

стекле. На рисунке 3.12 показана зависимость ln(τ) от обратной температуры 

15 пентандиола в пористом стекле при охлаждении и нагревании. 
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Рисунок 3.12 Зависимость ln(τ) от обратной температуры для нагрева и 

охлаждения  пентандиола в пористом стекле Vycor. 

Из рисунка 3.12 видно, что поведение времени релаксации в пористом 

стекле в процессе нагрева и охлаждения, отличается от поведения времени 

релаксации образца в объеме. Гистерезис не выражен, это связано, по 

видимому, с тем что в пористом стекле поверхность оказывают 

усредняющее действие на движение молекул 15 пентандиола.  

 

Сравним поведение времени релаксации 15 пентандиола при нагревании в 

сводном оъеме и в пористом стекле. На рисунке 3.13 показаны зависимости 

зависимости  ln(τ) от обратной температуры для нагрева образца в объеме и в 

пористом стекле.  

  

49 



 
Рисунок 3.13 Зависимость ln(τ) от обратной температуры для нагрева в пористом 

стекле и в свободном объеме . 

В кристаллической фазе времена релаксации для образца в объеме и в 

пористом стекле имеют близкие значения, это говорит о том, что движение 

молекул сильно замедлено. При увеличении температуры (около 213K) 

образец переходит  аморфную фазу. На рисунке 3.13 видно что характер 

зависимости ln(τ) для образца в объеме резко отличается от образца в пористом 

стекле .Это можно объяснить тем что молекулам находящимся в пористом стекле 

труднее объединится в сетку водородных связей и подвижность индивидуальных 

молекул в п0ористом стекле больше чем в объеме так  как молекулы в объеме 

объединяются в сетку водородных связей. Это можно проверить рассчитав 

энергию активации процесса диэлектрической релаксации для молекул в объеме и 

в пористом стекле .Расчет по формуле 3.7 дает следующие значения: 

в объеме Ea=25 кДж/моль 

в пористом стекле Ea=21 кДж/моль. 
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Заключение 

 

В результате выполнения данной работы были решены следующие задачи: 

1. Установлено, что диэлектрический спектр пентандиола в объёме и в 

пористом стекле Vycor имеет один релаксационный процесс. В 

кристаллической и аморфной фазе пентандиола механизмом движения 

молекул пентандиола является подвижность молекул как целого. 

2. Пористая поверхность усредняет движение молекул и поэтому не 

наблюдается резкого перехода из кристаллической в аморфную 

фазу.Тогда как в движение молекул в объеме имеет отличный характер, 

наблюдается гистерезис. 

3. Проведена оценка энергии активации диэлектрической релаксации, для 

пентандиола в объеме и в пористом стекле Vycor, полученные значения 

свидетельствуют о различных механизмах движения молекул.  
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	На основании уравнений (1.1) и (1.6) имеем
	После предварительной подготовки собранная ячейка с образцом помещалась в измерительную головку ZGS Active Sample Cell (рисунок 3.6), которая в свою очередь помещалась в криостат с азотной продувкой.


