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Введение
Измерение диэлектрических свойств различных материалов в широком
частотном диапазоне требуется во многих областях фундаментальных и
прикладных

исследований.

Диэлектрическая

спектроскопия

является

мощным инструментом для исследования физико-химических свойств
вещества. Диэлектрические измерения необходимы для контроля качества
промышленной продукции, для диагностического применения в области
биомедицины, в дистанционном радиозондировании, в диэлектрическом
каротаже, в исследовании экологических процессов, в геологии и во многих
других областях науки и техники.
Особый интерес представляет изучение особенностей поведения воды в
природных пористых средах (в глинах, цеолитах, кремнеземах и т.д.)
методами диэлектрической спектроскопии. Это связано с тем, что результаты
исследований молекулярной структуры воды и динамики ее перестройки в
ходе теплового движения не имеют единой интерпретации.
В данной работе рассматривается влияние различных типов обменных
катионов на диэлектрический отклик гидратированных монтмориллонитовых
глинистых минералов в широком температурном и частотном диапазонах для
получения подробной информации о структуре и релаксационных свойствах
воды, адсорбированной различными центрами гидратации.
В ходе выполнения бакалаврской работы были поставлены следующие
задачи:
1. Провести литературный обзор по поставленной проблеме;
2. Изучить свойства и поведение свободной и связанной воды в
природных алюмосиликатах;
3. Определить влияние различных типов обменных катионов на процессы
диэлектрической релаксации воды в кристаллах монтмориллонита;
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4. Ознакомиться с технологией приготовления и обработки исследуемых
алюмосиликатных образцов;
5. Освоить

принципы

и

методы

диэлектрических

измерений

на

спектрометре Novocontrol BDS Concept 80;
6. Получить экспериментальные зависимости действительной и мнимой
части диэлектрической проницаемости исследованных образцов от
частоты и температуры;
7. Проанализировать

и

интерпретировать

Сделать выводы.
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полученные

результаты.

Глава I. Основы теории диэлектрической поляризации
1.1. Поляризация диэлектриков
Все диэлектрики по строению молекул можно разделить на две
большие группы – полярные и неполярные. В неполярных диэлектриках
центры положительных и отрицательных зарядов молекулы совпадают,
поэтому дипольный момент такой молекулы равен нулю. Молекулы
полярных

диэлектриков

представляют

собой

диполи,

обладающие

электрическим моментом, возникающим за счет смещения электрических
зарядов из положения равновесия в результате химической связи [1-7].
Под действием электрического поля диэлектрик поляризуется из-за
смещения электрических зарядов, вызываемого действием сил внешних и
внутренних электрических полей. Поэтому в любом элементарном объеме
диэлектрика возникает отличный от нуля суммарный дипольный момент.
При этом на поверхности диэлектрика или в его объеме образуются
связанные электрические заряды. Поверхностные заряды образуют как бы
заряженный конденсатор, который создает электрическое поле в вакууме,
направленное противоположно внешнему полю. Такое поле называется
деполяризующим. Под действием электрического поля связанные заряды
могут лишь немного смещаться из положения равновесия, так как не могут
покинуть пределы молекул, в состав которых они входят.
Состояние поляризованного диэлектрика характеризуется векторной
величиной, называемой поляризованностью :

, где
,

– вектор поляризованности,

– объем,

– дипольный момент -го диполя.
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– число диполей в объеме

1.2. Диэлектрическая проницаемость
Диэлектрическая проницаемость является важнейшей характеристикой
диэлектрика.

Величину

диэлектрической

проницаемости

отношением емкости конденсатора с диэлектриком
конденсатора без диэлектрика

определяется

к емкости того же

:

Так как емкость конденсатора с диэлектриком:

,где

– заряд на одной пластине,

– разность потенциалов между

пластинами, то емкость конденсатора в вакууме:

Из (1.2), (1.3) и (1.4) получаем:

,то есть диэлектрическая проницаемость определяется отношением заряда
конденсатора с диэлектриком

к заряду того же конденсатора в вакууме

.

Диэлектрическая проницаемость равна отношению напряженности
внешнего электрического поля

к напряженности

среднего поля в

диэлектрике:

В электрическом поле каждая молекула диэлектрика становится
диполем с определенной ориентацией. Поэтому электрическое поле в
диэлектрике является суперпозицией внешнего поля и полей всех
6

молекулярных диполей. Это поле, вообще говоря, неоднородно, однако
можно рассматривать его среднее значение.
Напряженность поля, реально действующего на молекулу диэлектрика,
не равна среднему полю и представляет собой некоторое эффективное поле,
которое называется локальным полем в диэлектрике.
1.3. Основные положения теории диэлектрической релаксации
Одним из параметров, характеризующих релаксационную поляризацию
, является функция релаксации
поляризации

[3, 7]. Она определяет закон спада

после удаления внешнего постоянного электрического

поля :

При

, то есть в момент отключения поля

, при

,

.
Если электрическое поле меняется непрерывно, начиная с момента
времени

, то

Соотношение (1.7), выражающее собой

принцип

суперпозиции

поляризации диэлектрика, является основным определением релаксационной
поляризации.
В случае периодического электрического поля
основное соотношение (1.7) примет вид:
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Используя выражение

, для периодического поля будем

иметь:

,где

– предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость,

предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость,

–

– круговая

частота.
Введя оператор:

,получим:

, где

при

и

при

.

Формула (1.10) является основной для определения диэлектрической
проницаемости в периодическом электрическом поле. Из нее следует, что
для нахождения

необходимо знать явный вид функции релаксации

.
Релаксационную
распределения

поляризацию

связать

с

функцией

, релаксирующих частиц по обобщенным координатам

:

,где

можно

– дипольный момент всего образца.
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Для нахождения

и

используют различные методы. Строгий

подход к вычислению функции релаксации

дает возможность найти, как

в классическом, так и в квантовомеханическом случаях реакцию системы на
внешнее возмущение. Для диэлектрика, помещенного в электрическое поле,
получаем:

Изменение

связано с естественным (хаотическим, тепловым)

движением системы, а

есть равновесное значение дипольного

момента.
Функция

является макроскопической функцией, которую можно

определить экспериментально. При вычислении функции по формуле
встречаются значительные трудности, так как она определяется знанием
всех деталей «ближнего» взаимодействия слабо связанных частиц.
В связи с этим удобнее ввести молекулярную функцию релаксации
, которая описывает релаксацию одной отдельной частицы, и которую
легче вычислить, чем функцию
Найдя

.

, определяют связь между

и

. Введем

по аналогии

с :

Гларум, рассматривая случай жестких диполей, получил результат для
жидкостей, содержащих только один тип диполей [1, 7]:
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Если спад поляризации обусловлен переходом частицы (диполя) из
одного положения равновесия в другое через разделяющий потенциальный
барьер, то согласно:

подставляя

, где

в уравнение (1.15) и затем

. Приняв

в (1.10), получаем уравнение:

и выделив в (1.16) действительную и

мнимую части, получим:

, где

– диэлектрическая проницаемость вещества, пропорциональная

изменению свободной энергии диэлектрика, накопленной за период
колебания поля, а

– фактор, пропорциональный поглощаемой за период

колебаний поля энергии. Выражения (1.17), (1.18) и (1.19) называются
уравнениями Дебая.
Применение дипольной корреляционной функции к диэлектрической
релаксации является очень удобным методом, связывающим определенные
механизмы молекулярного движения с диэлектрическим поведением всего
вещества.
Однако

существующие

теоретические

модели

механизмов

молекулярного движения могут быть применены для интерпретаций свойств
10

только изотропных и однородных сред [1-7]. И поэтому на данной стадии
изучения явлений, протекающих на границе раздела твердое тело –
жидкость,

методом

диэлектрической

спектроскопии

исследователям

приходится приспосабливать имеющиеся теории, которые не учитывают
особенности изучаемых явлений.
При

изучении

электрических

свойств

полярных

используют такие параметры как поляризация
проницаемость

сред

обычно

и диэлектрическая

, описывающие свойства макроскопических, «физически

бесконечно малых» элементов объема, в пределах которого свойства
системы предполагаются однородными. В приповерхностных слоях, однако,
свойства меняются уже на расстояниях порядка молекулярных размеров, и
предположение о локальной однородности не имеет места.
Трудности в применении метода диэлектрической спектроскопии для
изучения свойств связанной воды вызваны тем, что исследуемые
дисперсные

системы

представляют

собой

сложный

гетерогенный

гетерогенного

вещества

приводит

диэлектрик.
Неоднородная

структура

к

образованию поверхностей раздела, отделяющих области с различными
диэлектрическими

свойствами.

При

внесении

таких

неоднородных

материалов в электрическое поле свободные электроны или ионы,
находящиеся в проводящих или полупроводящих включениях, начинают
перемещаться в пределах каждого включения, которое приобретает
индуцированный дипольный момент и ведѐт себя подобно гигантской
поляризованной молекуле [7, 8]. Неоднородное вещество, содержащее
полупроводящие включения в изолирующей среде, по своим свойствам
аналогично диэлектрику со временем релаксации диполей . Поляризация
этого вида относится к релаксационному типу и связывается обычно с
теорией Максвелла-Вагнера.
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Теория Максвелла-Вагнера показывает, что зависимость общей
диэлектрической проницаемости

может быть выражена уравнением,

аналогичным уравнению Дебая [7, 9]:

,где

,

– проводимость.

Расчѐт диэлектрических проницаемостей компонент гетерогенной
системы осуществляется по заранее заданной модели, которая не всегда
соответствует структуре реального объекта.
1.4. Диэлектрическая релаксация и термодинамические функции
В

жидкостях,

состоящих

из

дипольных

молекул,

процесс

диэлектрической релаксации представляет собой сочетание вращательных и
колебательных движений молекул около 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

, а время релаксации

связано с

изменением свободной энергии активации дипольной релаксации
следующим соотношением [7]:
12

, где

– постоянная Планка,

Так как

– газовая постоянная,

– число Авогадро.

связана с теплотой активации дипольной релаксации

и

энтропией активации дипольной релаксации соотношением:

, то уравнение (1.21) может быть записано в виде:

Значение

вычисляется из наклона зависимости

дифференцирование выражения (1.21) по

Величина

от

, так как

приводит к уравнению:

определяется из выражения (1.22). Экспериментальные

данные показывают линейную зависимость

от

для отдельных

жидкостей, но в некоторых случаях наблюдаются отклонения от линейности.
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Глава II. Общие сведения о глинистых минералах
2.1. Минеральный состав
Глинистые минералы относятся к группе слоистых и слоистоленточных силикатов. Для естественного физического состояния глинистых
минералов

характерна

высокая

дисперсность,

причем

размер

микрокристаллов не превышает нескольких микрон [17]. Благодаря малому
размеру структурных элементов и особенностям кристаллического строения
глинистые минералы проявляют высокую физико-химическую активность.
Основой кристаллической структуры глинистых минералов является контакт
тетраэдрических и октаэдрических элементов. Первый элемент представляет
собой кремнекислородные тетраэдры, состоящие из атома кремния и
четырех окружающих его атомов кислорода. Непрерывная двумерная
тетраэдрическая сетка в структуре глинистых минералов создается путем
соединения отдельных тетраэдров между друг другом.
Вторым структурным элементом является октаэдр, состоящий из
шести атомов кислорода или гидроксильных групп. Центром октаэдра
может служить атом алюминия, железа или магния. Отдельные октаэдры
путем соединения также могут образовывать двухмерную октаэдрическую
сетку. Из-за близости размеров тетраэдрические и октаэдрические сетки
легко совмещаются друг с другом с образованием единого гетерогенного
слоя. Связь между гетерогенными слоями у глинистых минералов может
быть различной в зависимости от особенностей строения слоя и его заряда.
У некоторых глинистых минералов она достаточно прочна и обеспечивается
взаимодействием атомов кислорода и гидроксильных групп (водородная
связь) или катионами, располагающимися в межслоевом пространстве
(ионно-электростатическая связь). У других минералов связь между слоями
менее прочная и обусловлена молекулярными силами [17-19].
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В первом случае глинистые минералы имеют более жесткую
кристаллическую структуру, то есть такую, когда молекулы воды и
обменные катионы не могут проникать в межслоевое пространство
кристалла. У минералов с жесткой кристаллической структурой (каолинит,
гидрослюда,

хлорит,

палыгорскит)

внутрикристаллическое

набухание

(расширение межслоевого расстояния при взаимодействии с молекулами
воды)

отсутствует.

(монтмориллонит,

Во

втором

нонтронит)

имеют

случае

глинистые

раздвижную

минералы

кристаллическую

структуру. При гидратации таких минералов молекулы воды и обменные
катионы могут проникать в межслоевое пространство и существенно
увеличивать

межслоевое

расстояние,

обусловливая

этим

большое

внутрикристаллическое набухание.
2.2. Классификация глинистых минералов
Существует несколько вариантов кристаллохимической классификации
глинистых минералов. Наиболее полной является классификационная схема
Франк-Каменецкого [8]. Согласно классификации [8], глинистые минералы
делятся на слоистые и слоисто-ленточные. По заселению тетраэдров
выделяются подклассы силикатов и алюмосиликатов. По характеру
основного, строящего структуру пакета классификация различает следующие
типы слоистых силикатов: с двухслойным, трехслойным, трехслойным плюс
однослойным пакетами. Далее выделяются минеральные группы в результате
одновременного учета двух признаков: характера заселения октаэдрических
позиций (диоктаэдрические, триоктаэдрические и промежуточные), и
стабильности межпакетного пространства.
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Таблица 2.1. Классификация слоистых и слоисто-ленточных силикатов
Тип

Подгруппа

Группа ( – заряд слоя)

Основные
представители

Каолинит – серпентин

1:1

Каолиниты (диоктаэдрические)

Каолинит, галлуазит

Серпентины (триоктаэдрические)

Хризотил, лизардит,
антигорит

Пирофиллиты

Пирофиллит – тальк

Пирофиллит

(диоктаэдрические)
Тальки (триоктаэдрические)

Тальк

Смектит или

Диоктаэдрические смектиты или

Монтмориллонит,

монтмориллонит –

монтмориллониты

бейделлит,
нонтронит

сапонит

Вермикулит – серпентин

2:1

Триоктаэдрические смектиты

Сапонит, гекторит,

или сапониты

сауконит

Диоктаэдрические вермикулиты

Диоктаэдрический
вермикулит

Триоктаэдрические вермикулиты

Триоктаэдрический
вермикулит

Слюда
Хрупкая слюда

Диоктаэдрические слюды

Мусковит, парагонит

Триоктаэдрические слюды

Биотит, флагопит

Диоктаэдрические хрупкие

Маргарит

слюды
Триоктаэдрические хрупкие

Сибертит,

слюды

ксантофиллит,
брандизит

2:1:1

Хлорит

Диоктаэдрические хлориты
Триоктаэдрические хлориты

Пеннин, клинохлор,
прохлорит

Слоистоленточный

Полыгорскит – сепиолит

С лентами из двойных цепочек

Полыгорскит

С лентами из тройных цепочек

Сепиолит

Как видно из таблицы 1 классификационной схемы, глинистые
минералы разделяются на четыре основных кристаллохимических типа – три
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слоистых и один слоисто-ленточный. Слоистые структуры отличаются друг
от друга количеством тетраэдрических и октаэдрических сеток в слое:
тип

1:1

–

в

элементарном

пакете

одна

двумерная

кремнекислородных тетраэдров сочленена с сеткой

сетка

или

октаэдров:
тип 2:1 – сетка октаэдров заключена между двумя сетками тетраэдров;
тип 2:1:1 – каждый элементарный слой типа 2:1 сочленен с
октаэдрической сеткой;
2.3. Структура глинистых пород
Структура

глинистых

пород

является

важным

фактором,

определяющим их свойства. Под структурой имеют в виду размер, форму,
характер

поверхности

и

количественное

соотношение

структурных

элементов, их ориентацию в пространстве и тип структурных связей [17].
Характер структурных связей (сил, действующих между минеральными
частицами) помогает объяснить многие свойства глинистых пород.
В зависимости от состава и структуры глинистой породы между
частицами

могут

существовать

такие

виды

взаимодействий,

как

гравитационные, магнитные, молекулярные, электростатические, ионноэлектростатические, силы поверхностного натяжения и силы, обусловленные
химическими связями. Эти силы действуют не по всей межфазной границе
частиц, а только в местах их непосредственных контактов. Характер
индивидуальных контактов, а также их количество являются важными
показателями структуры породы, от которых зависят ее прочностные и
деформационные свойства.
В глинах между минеральными частицами возможно формирование
трех типов контактов: коагуляционных, переходных и фазовых.
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Рис 2.1. Типы контактов в глинистых породах: а – коагуляционный; б –
переходный; в, г – фазовый; 1 – частицы; 2 – пленки воды; 3 –
цементирующее вещество
Коагуляционные контакты преобладают у молодых глинистых осадков
и слабоуплотнѐнных глин. Их характерной особенностью является наличие
между частицами тонкой равновесной пленки жидкости (связанной воды),
толщина которой зависит от физико-химических факторов, достигая
нескольких

десятков

коагуляционном

нанометров

контакте

(рис.

2.1).

Притяжение

обусловлено

частиц

в

дальнодействующими

молекулярными, магнитными и электростатическими взаимодействиями.
Важными особенностями коагуляционных контактов являются малая
прочность и обратимый характер разрушения. После разрушения они могут
быстро восстанавливаться.
Переходные контакты распространены в водонасыщенных плотных
глинистых породах, а также в не полностью водонасыщенных глинах,
находящихся в сухом и слабовлажном состояниях. Они характеризуются
небольшой (точечной) площадью соприкосновения и образованием между
частицами

относительно

электростатических
Отличительной

и

прочной

связи

химических

особенностью

за

счет

(валентных)

переходных

действия

сил

контактов

(рис.

ионно2.1,

б).

является

их

обратимость по отношению к воздействию воды, то есть способность
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переходить в коагуляционные контакты при увлажнении породы и
восстанавливаться при высыхании.
Фазовые контакты развиты у сильно уплотненных сцементированных
глин, аргиллитов, глинистых сланцев. Они характеризуются наличием
непосредственного соприкосновения между минеральными частицами на
значительной контактной площади или развитием на контакте новой фазы
(кремнезема, гипса, карбонатов), цементирующей минеральные частицы и
микроагрегаты.

Первый

тип

фазовых

контактов

часто

называют

кристаллизационным (рис. 2.1, в), а второй – цементационным (рис. 2.1, г).
Фазовые контакты образованы ионно-электростатическими и химическими
силами, что обусловливает их высокую прочность. Глинистые породы с
фазовыми контактами слабо теряют свою прочность и не пластифицируются
при увлажнении.
Как правило, глинистые породы, характеризующиеся присутствием
того или иного типа контактов, обладают определенными свойствами. Таким
образом, зная прочность этих контактов, можно оценить величину и тип
структурных связей и дать прогноз прочностного поведения глинистой
породы в различных условиях.
2.4. Физико-химические свойства глинистых пород
Наиболее важными физико-химическими свойствами, определяющими
промышленную ценность, являются: способность к адсорбции воды и других
жидкостей, ионному обмену, набуханию, каталитическому действию.
Всестороннее изучение этих свойств важно и с практической, и с
теоретической точки зрения. Изучение физико-химических явлений на
поверхности раздела твѐрдое тело – жидкость даѐт возможность определить
величину и характер сорбции, доступность внутренней пористой структуры
материала для молекул различного строения и предсказать течение того или
иного процесса.
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Под

набухаемостью

понимают

способность

глинистых

пород

увеличивать объем в процессе взаимодействия с водой или водными
растворами [17, 18]. Процесс набухания сопровождается увеличением
влажности, объема породы и возникновением давления набухания.
Объясняя природу набухания глин, следует отметить, что этот процесс
проходит

в

две

стадии:

внутрикристаллическое

первая

набухание,

стадия
вторая

—
—

адсорбционное

или

макроскопическое

или

«осмотическое» набухание. На первой стадии глинистая порода впитывает
влагу за счет адсорбции молекул воды поверхностью глинистых частиц и
межслоевыми

промежутками

кристаллической

решетки

глинистых

минералов. Эта стадия практически не влияет на изменение объема породы.
На второй стадии набухания поглощение влаги осуществляется с помощью
осмотического давления. Оно возникает вблизи поверхности глинистых
частиц за счет избыточной концентрации многочисленных обменных
катионов отдиссоциированных (отошедших) с поверхности глинистых
частиц в раствор. Основное увеличение объема набухающей глины
происходит именно на этой макроскопической стадии.
Величина и характер набухания глинистых пород определяются
многими факторами, основными из которых являются рассмотренные выше
минеральный состав, дисперсность и структура. Сильное влияние на
набухание глин оказывает их структура, при этом определяющее значение
имеет характер структурных связей и тип контактов между минеральными
частицами. Наибольшее набухание характерно для глинистых пород с
переходными контактами, наименьшее — для глин с фазовыми контактами.
Глинистые минералы, обладающие преимущественной ориентацией
структурных элементов, характеризуются ярко выраженной анизотропией
набухания.

Наибольшее

перпендикулярном

набухание

ориентации

частиц.
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отмечается
В

ходе

в

направлении,

процесса

набухания

происходит существенная перестройка исходной микроструктуры глинистой
породы.
Для реально встречающихся в природе кристаллов глинистых
минералов, в отличие от идеальных моделей, характерно наличие целого
ряда несовершенств. К ним относятся неупорядоченность в смещениях
октаэдрических и тетраэдрических сеток внутри слоя и смежных слоѐв
относительно друг друга, нестехиометрические замещения катионов в
структуре, вакансии в структуре слоя, искажения анионной кислородной
сетки и многие др.
В дальнейшем, предметом нашего интереса будет монтмориллонит,
поэтому подробнее рассмотрим его основные свойства.
2.5. Монтмориллонит, его структура и свойства
Монтмориллонит – широко распространѐнный глинистый минерал из
группы

смектитов

(минералов,

обладающих

внутрикристаллическим

набуханием) подкласса слоистых силикатов.
Первичная ячейка монтмориллонита состоит из двух наружных
кремнекислородных тетраэдрических сеток и одного промежуточного
алюмокислородного октаэдрического слоя. Во внешних слоях каждой
первичной ячейки располагаются слои атомов

. Поэтому между соседними

структурными элементами существует Ван-дер-Ваальсовская связь, которая
легко нарушается при внедрении в межпакетное пространство полярных
молекул,

вызывая

значительное

набухание

решѐтки.

В

результате

внутрикристаллического набухания межплоскостное расстояние в структуре
монтмориллонита может изменяться в больших пределах в зависимости от
влажности и состава межслоевого комплекса.
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Рис 2.1. Кристаллическая структура монтмориллонита
Химический состав монтмориллонита непостоянный и сильно зависит
от варьирующего содержания воды и изоморфных замещений
тетраэдрической сетке на

и

в октаэдрическом слоях на

в
,

,

и т.д., что можно выразить химической формулой (т.н. одна формульная
единица):

, где

– катион щелочных или щелочноземельных металлов,

изоморфного замещения (

).
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– степень

2.6. Влияние замещающих катионов на свойства глинистых минералов
Изоморфное замещение внутри слоев глинистых минералов приводит к
тому, что элементарные слои приобретают отрицательный заряд (от 0,26 до
0,67 заряда электрона в расчете на одну формульную единицу). В
промежутке между пластинками кристалла располагаются катионы металлов
(

,

,

и др.), уравновешивающие этот заряд. Роль катионов

компенсаторов в поведении глинистых минералов со структурой типа 2:1
исключительно велика, что проявляется в существенном различии свойств
этих глинистых минералов с остальными, несмотря на близость их
кристаллического строения. Это различие связано с характером размещения
катионов компенсаторов в структурах и их подвижностью. У всех минералов
этого типа катионы находятся в основном на базисных поверхностях,
заполняя не только внешние поверхности кристаллов, но и межслоевые
промежутки. Катионы металлов, находящиеся в природном минерале, могут
заменяться на другие ионы при проведении реакции ионного обмена, что
оказывает большое влияние на физико-химические свойства глинистых
минералов (изменение их адсорбционных свойств по отношению к
молекулам воды, образование ионно-электростатических связей между
слоями в структурах минералов, формирование в водной среде диффузного
слоя ионов вокруг частиц, участие в ионном обмене). По способности к
замещению катионы могут быть расположены в следующий ряд [10-11]:

Как отсюда следует, четвертичные алкиламмониевые катионы могут
вытеснять ионы

с обменных позиций в монтмориллоните, причем

увеличение числа углеродных атомов в неполярных алифатических группах
способствует более эффективному вытеснению межслоевых катионов [11]. В
связи с этим, чаще всего в качестве модификаторов поверхностных свойств
глины используют катионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), в
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которых число углеродных атомов составляет от 6 до 20. Все глинистые
минералы обладают определенной емкостью катионного обмена (ЕКО). Эта
величина определяет количество обменных катионов (выраженное в мгэквивалентах), способных к замещению на катионы другого типа в расчете на
100 г глины. Монтмориллонит обладает самой высокой среди глинистых
минералов емкостью катионного обмена (до 1,5

). Способность

катионов металлов в межслоевых пространствах замещаться на катионные
ПАВ позволяет модифицировать поверхностные свойства силикатных
пластин [16]. Для придания гидрофильным глинам органофильности
используют ПАВ с длинными алифатическими цепями. Модифицированная в
результате хемосорбции глина (или органоглина) являясь органофильной,
имеет

меньшую

поверхностную

энергию

и

лучше

совмещается

с

органическими полимерами. Когда межплоскостные катионы после ионного
обмена замещены более объемными алкиламмониевыми органическими
катионами, происходит также и увеличение межслоевого расстояния.
Процессы сорбции органических катионов на глинистых минералах, в
том числе на монтмориллоните изучаются уже сравнительно давно [12].
Поскольку в слое силиката присутствует отрицательный заряд, катионная
концевая группа алкиламмониевого катиона предпочтительней располагается
на поверхности слоя, оставляя алифатическую цепь направленной от или
вдоль поверхности. Как отмечено в работе [13], обмен ионов сложных
органических соединений во многом отличается от обычного обмена ионов
металлов,

так

как

наряду

с

электростатическим

взаимодействием

поверхности минерала и иона, проявляется действие Ван-дер-Ваальсовых
сил. В этой же работе указывается и на возможность образования слоев
органических катионов внутри межпакетных пространств монтмориллонита.
Они могут располагаться более чем одним слоем, так как одного слоя
объѐмных катионов может быть недостаточно для нейтрализации заряда на
поверхности пластин. В результате сорбции объемных органических
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катионов и десорбции малых ионов натрия, происходит увеличение
межплоскостного расстояния между пластинами глины [14, 15].
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Глава III. Диэлектрические свойства воды в природных пористых
средах
3.1. Строение молекул воды
Первое качественное описание структуры воды было проведено
Берналом и Фаулером. Согласно их взгляду в воде существует три типа
структурных «решеток», каждая из которых преобладает при определѐнных
температурах.
При нормальных условиях устойчивой является модификация лед,
представляющая собой гексагональный вариант тетраэдрической структуры.
Для этой структуры характерны слои молекул, образующие шестичленные
кольца.
Ниже

образуется тетраэдрически координированная решетка,

похожая на искаженную структуру тридимита.
В интервале 4÷200

преобладает тетраэдрическая решетка Н-связей,

напоминающая решетку кварца, и лишь выше 200°С тепловые колебания
решетки разрушают водородные связи, и вода имеет характерную для
жидкостей плотную упаковку. Естественно, что этих решетки неидеальны и
существуют в разных соотношениях при различных температурах.
Остер и Кирквуд [20] дополнили модель структуры воды Бернала и
Фаулера предположением о свободном вращении молекул вокруг жестких
линейных Н-связей, а Попл постулировал также возможность изгиба Нсвязей.
При объяснении имеющихся экспериментальных данных наиболее
распространенной является предложенная Холлом двухструктурная модель,
предполагающая наличие в воде льдоподобных и плотноупакованных
структур. Если под льдоподобной структурой понимаются молекулы воды,
соединенные водородной связью в рыхлый трехмерный тетраэдрический
каркас, то к плотноупакованным структурам отнесены неассоциированные
26

молекулы,

заполняющие

образованиями

и

пространства

находящиеся

в

между

равновесии

льдоподобными
с

ними.

Между

ассоциированными молекулами действуют только направленные и очень
слабые диполь-дипольные и дисперсионные силы. Координационные числа у
таких молекул выше, чем у молекул в льдоподобных структурах, поэтому и
плотность неассоциированных молекул оказывается большей. Переход от
одной структуры к другой происходит через преодоление некоторого
потенциального барьера и сопровождается изменением числа водородных
связей.
Модели Самойлова [21], Полинга [22], Франка-Немети и Шерага
являются детализацией двухструктурной модели. Модель Самойлова,
объясняющая многие экспериментальные данные, содержит два основных
предположения:
ближайшее окружение молекул воды и льда одинаково;
в воде часть пустот тетраэдрической решетки занимают молекулы
воды.
Структура жидкой воды в каждый момент времени определяется
соотношением в ней льдоподобных ассоциатов с мономерными молекулами
воды. Это соотношение зависит от целого ряда факторов: внешних
электромагнитных полей, температуры, давления, концентрации примесей и
др.
Своеобразие физических свойств жидкой воды и льда обусловлено,
прежде

всего,

структурой

самих

молекул

представлениям три ядра молекулы

воды.

По

современным

образуют равнобедренный

треугольник с протонами в основании и атомом кислорода в вершине.
Длина связи OH равна 0,09572±0,00003 нм, а угол связи
±

равен

[23]. Электронная конфигурация молекулы воды имеет вид

тетраэдра, две вершины которого расположены на протонах, две другие ― в
центре облаков неподеленных пар

и
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электронов. Таким образом,

молекула воды имеет четыре полюса электрических зарядов ― два
положительных и два отрицательных. Смещение зарядов приводит к
появлению у молекулы значительного дипольного момента ― 1,84±0,02
Д. Особые свойства воды связаны также со способностью ее молекул
участвовать в четырех водородных связях: в двух за счет своих протонов
и в двух за счет неподеленных пар атомов кислорода. Различия параметров
молекул

и

(длины связей и углы связей) не превышают указанной

выше точности определения этих параметров [23].
В 1936 г была впервые высказана гипотеза, что в зависимости от
ориентации ядерных спинов двух протонов, входящих в состав молекулы
воды, по аналогии с орто- и пара-модификациями водорода, может
существовать две модификации молекул воды: орто- (спины протонов
параллельны) и пара- (спины протонов антипараллельны). Поскольку
величина ядерных магнитных спиновых моментов в 1836 раз меньше
электронных, то ими обычно пренебрегают при теоретических расчетах
водородных связей и свойств водных систем. Между тем, рядом авторов
экспериментально установлено, что вероятности образования димерных
молекул и кластеров зависят от вращательных состояний молекул воды.
Например, в состав димера вода – углекислый газ преимущественно входят
молекулы пара-воды

(или молекулы орто-воды

), таким образом,

появилась возможность разделения молекул воды по спин-модификациям. В
статически равновесной фазе воды содержится 1/4 часть пара- и 3/4 ортоводы

, а в воде

1/3 часть пара- и 2/3 орто-воды.

3.2. Диэлектрические свойства дистиллированной воды
Молекула воды имеет постоянный дипольный момент, то есть вода
относится к классу полярных диэлектриков. В общем случае комплексная
амплитуда вектора поляризации диэлектрика

связана с комплексной

амплитудой усредненного электрического поля

, в который помещается
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диэлектрик,

следующим

соотношением:

,

комплексная диэлектрическая проницаемость

где

в общем случае

тензор и обладает частотной и пространственной дисперсией [24].
Известно, что электромагнитные
проводимостью,

плотностью,

свойства воды

температурой

определяются

и

частотнозависимыми. В переменных электрических полях

являются
вплоть до

области сверхвысоких частот поляризация молекул воды обусловливается,
по меньшей мере, тремя механизмами: электронной поляризацией, то есть
смещением электронов

относительно

положительных ионов, ионной

поляризацией, то есть смещением ионов в молекуле относительно друг
друга

и

ориентационной

поляризацией

или

релаксацией,

которая

определяется вращением полярных молекул. Электронная поляризация
происходит за время порядка

и диэлектрическая проницаемость

за

счет этого механизма вплоть до области сверхвысоких частот примерно
равняется двум. Электронная поляризация не зависит от температуры.
Характерные времена ионной поляризации —

, а

соответствующее значение относительной диэлектрической проницаемости
находится в пределах 4÷15. Ионная поляризация также не зависит от
температуры.
Ориентационная поляризация характеризуется достаточно большими
временами релаксации, которые сильно зависят от температуры, поскольку
конкурирующие энергии теплового движения молекул и взаимодействия
полярных молекул с приложенным внешним электрическим полем являются
соизмеримыми.

Компоненты

относительной

диэлектрической

проницаемости «идеальной воды» (проводимость которой для постоянного
тока равна нулю) хорошо описываются формулами Дебая (1.17) – (1.19).
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3.3. Свойства связанной воды
Если в воде, находящейся в свободном состоянии, ее молекулы
взаимодействуют лишь друг с другом, то при наличии адсорбирующей
поверхности ближайшие к ней молекулы вода начинают испытывать влияние
ее активных центров. Это приводи к искажению структуры связанной воды
по сравнению со структурой воды в свободном объеме, к ориентации ее
молекул относительно активных центров.
Нет оснований рассматривать поверхность частицы как твердую и
гладкую с равномерным распределением молекулярных сил взаимодействия,
поэтому

свойства

связанной

воды

будут

зависеть

от

истинного

распределения активных центров.
Средняя плотность связанной воды в глинах колеблется в пределах
1,2÷1,4
2

. Имеются данные, что плотность прочносвязанной воды достигает

. Надо полагать, что максимальную плотность имеет вода в

мономолкулярном слое и

наименьшую в наиболее отдаленных от

поверхности слоях. Вот почему плотность связанной воды определяется
средними величинами.
К аномальным свойствам связанной относиться низкая температура ее
замерзания (

[25]. Температура прочносвязанной воды понижается с

уменьшением влажности.
3.4. Энергетическая неоднородность связанной воды
Сам факт энергетической неоднородности связанной воды в глинистых
минералах отмечается многими авторами. Однако ее природа, связь с
энергетической неоднородностью адсорбционных центров остается не
полностью

ясной.

Существование

неоднородности

связанной

воды

объясняют либо присутствием обменных катионов [26], либо наличием
моно- и поли-слоев воды, либо неоднородностью самой поверхности [25].
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К настоящему времени накоплен большой материал по дегидратации
глин. Обычно по кривым дегидратации определяются две категории
связанной воды: низкотемпературная, выделяющаяся при нагревании
образцов до

и высокотемпературная, для удаления которой требуется

нагрев до

. В работе [27] показано наличие трех энергетических

категорий связанной воды (двух в низкотемпературной области). В работах
Хендрикса для моно-ионных монтмориллонитов наблюдалась сложная
форма низкотемпературных эндотермических кривых, свидетельствующих
об энергетической неоднородности адсорбированной воды и влиянии на нее
обменных катионов. По мнению авторов, высокотемпературный пик
монтмориллонита

(

соответствует

)

удалению

и
воды,

гидратирующей катионы и обладающие большой энергией связи, а
низкотемпературный (

) ― удалению воды моно-слоя.

Изучение дифференциальных теплот смачивания монтмориллонитов
указывает на энергетическую неоднородность их поверхности. Первые
порции воды присоединяются с энергией связи порядка

. Резкое

падение в начальной области указывает на неоднородность поверхности.
При этом на кривой дифференциальных теплот можно выделить два участка,
где теплота очень мало изменяется с изменением содержания воды. Эти
соответствуют примерно образованию одного и двух слоев воды.
При изучении методом ЯМР адсорбированной воды было установлено
наличие двухфазной по подвижности системы, т.е. двух энергетических
состояний связанной воды. Подвижность молекул связанной воды сложно
зависит от влажности. При этом подвижность молекул связанной воды
отлична как от жидкой воды, так и ото льда и от воды кристаллогидратов.
3.5. Структура связанной воды
Рассматривая положение обменных катионов, Бокий [28] предполагает,
что

они

свободно

движутся

в
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межслоевом

пространстве

(по

эквипотенциальной поверхности) вместе с молекулами воды, которые могут
обмениваться путем трансляционных скачков. Более плотную структуру
связанной воды, чем жидкой, т.е. с координационным числом больше 4,
Бокий выводит из рассмотрения температур замерзания ряда гидратов:
,

,

и пониженной температуры связанной воды, экстраполируя

,

кривую температур замерзания первых трех гидратов, он получает для воды
. Такая температура замерзания соответствовала бы воде с
плотнейшей упаковкой. Экспериментальные данные последних лет по
непосредственному структурному анализу, а также серии работ по анализу
взаимосвязи катионов и связанной воды не противоречит представлениям
Бокия.
В работе Брендли [29] изучено положение катионов

,

,

и

молекул воды в структуре монтмориллонита. Данные этой работы, вопервых, подтверждают, что в структуре монтмориллонита на поверхность
выходят атомы кислорода, во-вторых, что при гидратации одновалентные
катионы

,

остаются на поверхности в гексагональных ячейках, а

двухвалентные отрываются от поверхности и входят в структуру связанной
воды. В-третьих, молекулы прочносвязанной воды не занимают в
монтмориллоните фиксированных кристаллографических положений.
Рассматривая зависимость плотности, теплоемкости, энтропии связанной
воды в глинистых минералах от влажности получаем, что при малых
влажностях плотность велика, теплоемкость и энтропия выше чем в жидкой
воде. С увеличением влажности плотность, теплоемкость и энтропия падают,
проходя через наименьшее значение, меньшее, чем у свободной воды. А
затем приближаются к значениям жидкой воды примерно при двух монослоях.
Эти данные можно интерпретировать с точки зрения модели Бокия.
Высокое значение теплоемкости при малых влажностях может быть
приписано молекулам воды, колеблющимся в гексагональных плоскостях и
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совершающим скачки из одной области в другую. При этом и значение
энтропии должно быть более высоким, чем в жидкой воде. С повышением
влажности связи между молекулами растут, теплоемкость и энтропия
падают, пока структура не становиться близкой к структуре жидкой воды.
В работе [30] показано, что структура воды у глинистых минералов,
принадлежащих двум основным группам различны. Это означает, что
кристаллохимия поверхности глинистых минералов оказывает глубокое
влияние на характер структуры прочносвязанной воды. Как было показано,
она также определяет роль обменных катионов в процессе связывания: если
у монтмориллонитов роль катионов велика, у каолинитов она относительно
мала.
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Глава IV. Экспериментальное изучение особенностей поведения воды в
катион-замещенных глинах
4.1. Исследуемые образцы и протокол измерений
В качестве исследуемых образцов были выбраны «ильинские»
монтмориллониты

(Ильинское

месторождение,

г.

Чистополь,

РТ)

, в которые путем изоморфного замещения были
введены

обменные

катионы

.

Образцы

были

приготовлены в научно-исследовательской лаборатории координационных
соединений отдела неорганической и координационной химии химического
института им. А.М. Бутлерова КФУ (заведующий НИЛ Штырлин В.Г.).
Таблица 4.1. Ионные радиусы по Гольдшмидту
Катион

Ионный радиус, нм
0,098
0,133
0,106
0,143

Все образцы были тщательно очищены от примесей других минералов,
оксидов и прочих включений. Готовые образцы хранились при комнатной
температуре и влажности до проведения экспериментов.
В работе предусматривался следующий протокол измерений:
– диаметр исследуемых образцов;
– краевая емкость;
– диапазон измеряемых частот;
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– диапазон измеряемых температур;
– шаг измерения температуры;
– масса измеряемых образцов.
4.2. Экспериментальная установка
Измерительный комплекс NOVOCONTROL BDS CONCEPT 80,
предназначен для регистрации диэлектрических спектров твердых, жидких,
сыпучих диэлектрических материалов. Измерительная система позволяет
проводить автоматизированные высокочастотные измерения комплексной
диэлектрической проницаемости
потерь

, тангенса угла диэлектрических

, комплексной проводимости

в широком диапазоне частот

и температур
Измерительная

система

.
позволяет

проводить

комплексное

исследование физико-химических свойств новых материалов (наноструктур,
мезокластеров, гетероструктур и т.д.) по их диэлектрическим спектрам с
высоким разрешением по частоте. Измерительный комплекс представляет
собой

комбинацию

низкочастотного

и

высокочастотного

блоков,

обеспечивающих последовательную работу всего комплекса применительно
к исследуемому образцу.

Рис. 4.1. Принципиальная схема измерения диэлектрических свойств
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4.3. Расчет диэлектрической проницаемости
При измерении диэлектрической проницаемости к измерительной
ячейке,

содержащей

напряжение
ток

образец

изучаемого

с фиксированной частотой

материала,

прикладывается

. Напряжение

вызывает

той же частоты в измерительной ячейке. Сдвиг фаз между током и

напряжением будет описываться фазовым углом .
Соотношение между

и фазовым углом

определяется

электромагнитными свойствами материала образца и его геометрией. Для
удобства расчета и представления формул удобно использовать комплексное
представление:
,

, где
,
.
В приближении теории линейного отклика импеданс образца:

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

.

подставлять импеданс эквивалентной измерительной цепи, то

можно рассчитать диэлектрическую проницаемость искомого диэлектрика.
Представим измерительную ячейку в виде плоскопараллельного
конденсатора, заполненного изучаемым образцом:
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Рис. 4.2. Эквивалентная схема измерительной цепи
– паразитная емкость, вызванная емкостью подводящих проводов. Ее
необходимо учитывать при калибровочных измерениях.
– емкость, вызванная краевыми эффектами на границе обкладок
конденсатора. Ее также нужно учитывать при калибровке.
Импеданс измерительной цепи:

Емкость измерительного конденсатора:

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества введенного в
электрическое поле конденсатора:

, где

– емкость измерительного конденсатора без образца.
4.4. Анализ погрешностей
Анализ погрешностей показывает, что наиболее существенно на

точность диэлектрической проницаемости

сказывается погрешность

определения емкости пустой измерительной ячейки, которая, в свою очередь,
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обусловлена погрешностями в измерении геометрических размеров ячейки и
краевыми эффектами. Вследствие наличия краевых полей емкость пустой
ячейки можно определить по следующей формуле:

, где

и

– радиусы внутреннего и внешнего проводников,

измерительной ячейки,

– высота

– емкость пустой ячейки без учета

краевых полей,

. Если измерительная ячейка заполнена

диэлектриком с комплексной проницаемостью

, то краевые

эффекты будут выражены гораздо слабее, чем для пустой измерительной
ячейки, а выражение для емкости измерительной ячейки с образцом будет
иметь следующий вид:

Из этого соотношения можно рассчитать
краевых полей для конкретного

, при котором вклад

будет минимальным. Кроме того,

следует отметить, что большие значения емкости
погрешность в определение

дают меньшую

на низких частотах, а маленькие – на

высоких.
Погрешности в определении диэлектрических параметров для нашей
установки составляют
протоколе

частотном

по
диапазоне.

и

по

Точность

в указанном в

определения

параметров,

характеризующих процессы релаксации в диэлектрике, для данного метода
составляют

по

,

по
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и

по

.

4.5. Результаты измерений и их обсуждение
В результате проведенных экспериментов были получены зависимости
действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости от частоты
и температуры для образцов монтмориллонита с обменными катионами
. Спектры, характерные для образцов с обменными
катионами

, приведены на Рис. 4.3. и Рис. 4.4. (спектры для

образцов с обменными катионами

приведены в приложении).
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Рис. 4.3. Действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости
образца с обменными катионами
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Рис. 4.4. Действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости
образца с обменными катионами
Для наглядности экспериментальных данных приведем температурные
срезы полученных поверхностей

:
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Рис. 4.5. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от
частоты при разных значениях температуры образца с катионами
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Рис. 4.6. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от
частоты при разных значениях температуры образца с катионами
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В статье [31] подробно рассматриваются механизмы релаксации
молекул воды, взаимодействующих с различными центрами гидратации в
монтмориллонитах

с

обменными

катионами

из

Огланлинского месторождения (Туркменистан) и каолинитах с обменными
катионами

из Глуховецкого месторождения (Украина). Будем

придерживаться аналогичного подхода при анализе результатов измерений.
Комплексное, не дебаевское диэлектрическое поведение глинистых
минералов (Рис. 4.3. и 4.4.) можно описать несколькими распределенными
релаксационными процессами, разделенными разными частотными и
температурными интервалами и отмеченными как 1-3 по их появлению при
нагревании в ходе эксперимента. В данной работе подробно рассматривается
низкотемпературный процесс 1.
При температурах

на диэлектрических спектрах

образцов монтмориллонита с обменными катионами

наблюдается

один релаксационный процесс (Рис. 4.9.), а для образцов с обменными
катионами

наблюдается два релаксационных процесса (Рис.

4.10.):

Рис. 4.9. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от
частоты при температуре

для

- монтмориллонита (розовым цветом

обозначены функции, используемые для аппроксимации, синим – их
суперпозиция)
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Рис. 4.10. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от
частоты при температуре

для

- монтмориллонита (розовым

цветом обозначены функции, используемые для аппроксимации, синим – их
суперпозиция)
Оба процесса 1.1 и 1.2 характеризуются сильно выраженной
температурной зависимостью. Так как низкотемпературный процесс 1 для
каолинитовых минералов не наблюдается [31], то этот процесс должен быть
связан с релаксациями межслойных молекул воды, отсутствующих в
каолинитах.
При взаимодействии молекул воды с молекулами монтмориллонита,
обладающими дипольным моментом, происходит уширение диэлектрических
релаксационных спектров Дебая. В большинстве случаев это уширение
может быть описано феноменологической спектральной функцией КоулаКоула:

, где

– диэлектрическая прочность релаксационного процесса,
при

релаксации,

и

при

,

– характерное время

– коэффициент распределения времен релаксации (мера
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симметричного уширения в пике релаксации диэлектрических потерь
(

).
Так как процесс 1 связан с взаимодействием диполей воды с

минеральной матрицей монтмориллонита, то для качественного анализа
изотермических

диэлектрических

спектров

будем

использовать

суперпозицию двух функций Коула-Коула и эмпирической функции
Джоншера:

, где

– номер соответствующего релаксационного процесса,

– параметр

Джоншера для высокочастотной части соответствующего релаксационного
процесса.
Однако для образцов монтмориллонита, содержащих обменные ионы
и

, в силу отсутствия процесса 1.2, будем использовать одну

функцию Коула-Коула и функцию Джоншера.
На

Рис.

4.9.-4.10.

приведены

иллюстрации

аппроксимации

экспериментальных данных в среде MatLab. Рассчитанные в программе
диэлектрические параметры удобно отобразить в графическом виде:
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Рис. 4.11. Зависимость времени диэлектрической релаксации от обратной
температуры для исследованных образцов
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Рис. 4.12. Зависимость диэлектрического декремента релаксационного
процесса от температуры для исследованных образцов
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Рис. 4.13. Зависимость коэффициента распределения времен релаксации

от

температуры для исследованных образцов
Из Рис. 4.9. видно, что зависимости
характер.

Предполагая

механизм

имеют линейный

диэлектрической

релаксации

активационным, аппроксимируем эти зависимости уравнением Аррениуса и
рассчитаем энергии активации каждого процесса:

, где

– постоянная Планка,

– газовая постоянная,

искомая энергия активации релаксационного процесса.
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– число Авогадро,

–

Таблица 4.2. Энергии активации релаксационных процессов
Обменный катион, участвующий в

Энергия активации процесса,

процессе
, процесс 1.1
, процесс 1.1
, процесс 1.1
, процесс 1.2
, процесс 1.1
, процесс 1.2

С точки зрения структуры на поверхности монтмориллонита имеются
дефекты (нарушение связей

,

), ведущие к образованию

полярных участков. Молекулы воды образуют водородные связи с
поверхностными атомами кислорода и обменными катионами, создавая
новые водные структуры, отличающиеся от структур в объеме. В замкнутых
пространствах или вблизи границ раздела вода образует четко слоистые
структуры с ограничением молекулярной подвижности воды.
Изучаемые минералы из-за различий в минералогии и кристаллической
структуре отличаются своими поверхностными свойствами и обменными
катионами, что приводит к изменению их взаимодействия с водой.
В

монтмориллонитах

низкотемпературные

молекулы

релаксации,

воды,

располагаются

ответственные
вблизи

за

внутренних

гидрофильных центров межслойных каналов (силоксановые связи и
захваченные катионы) и вокруг межслоевых катионов. Это выражается в
образовании двух типов структур в низкотемпературной области. Более
медленный релаксационный процесс 1.1 совпадает с низкотемпературным
релаксационным поведением воды, адсорбированной в пористых кварцевых
46

стеклах. Поэтому предполагается, что процесс релаксации 1.1 соответствует
льдоподобным

водным

структурам,

сформированным

на

внутренней

поверхности межслойных каналов. Второй, более быстрый, релаксационный
процесс 1.2 отражает водные структуры вблизи гидратированных катионов,
расположенных в межслойных каналах. Таким образом, природа центра
гидратации играет важную роль в динамике воды адсорбированной воды в
неорганических материалах. В обоих процессах (1.1 и 1.2) энергия активации
зависит от типа межслоевых катионов.
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Заключение
В результате выполнения бакалаврской работы были приготовлены
образцы глин Ильинского монтмориллонита с обменными катионами
,

измерены

диэлектрические

спектры

полученных

образцов и проанализированы температурные зависимости диэлектрических
параметров

и

,

.

Из

анализа

температурных

зависимостей

диэлектрических параметров можно сделать следующие выводы:
1. Наличие обменных катионов с различным ионным радиусом в глинах
изменяет поверхностные свойства глины, что приводит к изменению их
взаимодействия с водой. Ионы

приводят к образованию

двух типов структур. Об этом свидетельствует наличие двух
релаксационных

процессов

в

низкотемпературной

области

для

соответствующих образцов.
2. Одновалентные катионы

, в свою очередь, образуют один тип

структуры в глине. Это проявляется в том, что в низкотемпературной
области для этих образцов присутствует только один релаксационный
процесс.
3. Катионы

с

большим

адсорбировать

большее

ионным

радиусом

количество

температурная зависимость параметров
значение параметра
катионов

.
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воды,

позволяют
это

глинам

демонстрирует

. Для обменных катионов

почти в три раза больше чем для
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