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Введение 

 

 

Структура спиртов и их водно-спиртовых смесей является одной из 

принципиально важных вопросов физики, химии, биологии и медицины. 

Невзирая на большое количество работ, посвященных спиртам и водно-

спиртовым системам, до сих пор нет единого взгляда на интерпретацию 

экспериментальных данных[1]. Это связано с тем что, на ряду с 

межмолекулярными взаимодействиями, которые свойственны простым 

жидкостям, в спиртах и водно-спиртовых системах присутствуют водородные 

связи, приводящие к коллективным тепловым движениям и ассоциированным 

структурам[2].   

Первичные спирты являются хорошей модельной системой для 

понимания механизмов диэлектрической поляризации и релаксации. Одним из 

методов, позволяющих исследовать молекулярную подвижность жидкостей, на 

ряду с ЯМР и ДСК, является метод диэлектрической спектроскопии. 

Основная суть метода диэлектрической спектроскопии состоит в том, что 

на диэлектрик подается слабое внешнее электрическое поле, в результате чего 

происходит поляризация диэлектрика и измеряется линейный отклик на 

воздействие электрическим полем. 

Целью данной работы является исследование структуры смесей вода-

этанол методом диэлектрической спектроскопии. 

 Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

1. Провести диэлектрические измерения ряда первичных спиртов в 

температурном диапазоне: от 10 до 50˚С, частотном диапазоне: от 10
8
Гц 

до 10
10

Гц; 
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2. Провести анализ результатов измерений, рассчитать термодинамические 

параметры: τ-время релаксации и Eа – энергия активации; 

3. Приготовить смеси вода-этанол в широком диапазоне концентраций: от 0 

до 100% содержания этанола в смеси; 

4. Провести диэлектрические измерения и рассчитать термодинамические 

параметры τ и Eа для всех концентраций смесей; 

5. Установить связь структуры смесей вода-этанол с диэлектрическими 

термодинамическими параметрами. 
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Глава 1. Литературный обзор научных публикаций в области 

исследования водородо-связанных жидкостей 

 

 

На сегодняшний день общепризнано, что вода имеет сложную 

внутреннюю структуру, многие особенности которой до сих пор не 

установлены [2,3]. Амфифильный характер спиртов как растворителей 

оказывает влияние и на структуру окружающей воды. В термодинамическом 

смысле, бинарные системы этанол-вода не идеальны, и добавление этанола в 

воду, даже при низких концентрациях, оказывает значительное влияние на 

физические свойства [4,5].  

Область концентраций X=0.1; 0.2; 0.3 смеси вода-этанол исследована  

работе [6] методом рентгеновской дифракционной спектроскопии. Авторы 

убедились, что структура доминантных кластеров, образующихся в смесях при 

258C, все еще сохраняется при низких температурах, за исключением того, что 

водородные связи O ::: O, образующиеся в смесях, постепенно 

упорядочиваются с понижением температуры. Результаты работы позволяют 

предположить, что структура цепей этанола и структура воды, образовавшаяся 

в смесях этанол-вода при 25 ° С, постепенно усиливаются в направлении их 

кристаллизации с понижением температуры. Весьма вероятно, что структура 

воды легче развивается в смесях с более низкой температурой, чем кластеры 

этанола, потому что точка замерзания (-114,15°С) этанола намного ниже, чем 

нынешний температурный диапазон. Авторами был сделан вывод о том, что 

структура доминирующих кластеров, образующихся в смесях при температуре 

окружающей среды, отражается на структуре замороженных спирто-водных 

смесей, то есть структура растворов практически не меняется с понижением 

температуры. 
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Первичные спирты такие как метанол этанол и 1-пропанол, смешиваются 

с водой, однако не полностью. Следовательно, формирование границы между 

жидкостями должно зависеть от микрогетерогенных структур. Исследование в 

работе Wakisaka и Ohki [7]  направлено на изучение микрогетерогенных 

структур. При макроскопическом рассмотрении смесь этанол-вода кажется 

гомогенной при любой концентрации. Тем не менее микроскопические 

структуры на уровне кластеров неоднородны. В данной работе 

микроскопические структуры бинарных смесей были проанализированы с 

помощью масс-спектров кластеров, выделенных из капель жидкости. Изучены 

растворы с разными концентрациями спирта в воде, а также для наглядности 

приведен спектр чистой воды. 

На изображении ниже показан спектр чистой воды, в которой ряд 

кластеров воды, H
+
(H2O)n, наблюдается в результате фрагментации водородно-

связанной сети молекул воды. Некоторые пики обладают большей амплитудой. 

Самый большой пик - это H
+
(H2O)21, который называется «разновидностью 

магического числа». Это свойство магического числа представляет 

существование относительно стабильных кластеров воды. 

 

Рис. 1. Масс-спектр кластеров, выделенных из чистой воды. Пики, наблюдаемые на 

том же интервале 18 u, соответствуют кластерам воды, H
+
(H2O)n: n = 2, 3, 4,…. Положение 

пика n = 1 выходит за пределы эффективной чувствительности. Некоторые назначения пиков 

показаны в спектре. 
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Далее небольшими порциями в воду добавлялся чистый этанол. 

Получили следующие спектры:  

 

Рис. 2. Масс-спектры кластеров, выделенных из бинарных смесей вода-этанол при 

различных концентрациях этанола: (а) 5,0, (б) 52,3, (в) 79,3 и (г) 100 мас.% Этанола. 

Кластеры, имеющие одинаковое количество молекул этанола (m) в кластерах H
+
(C2H5OH) m 

(H2O)n, соединены линиями. Парные числа представляют m – n H
+
(C2H5OH)m(H2O) n. Пики, 

наблюдаемые при <50 ед., Соответствуют мономерному этанолу и его фрагментированным 

пикам. 
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При концентрациях этанола ниже 13,5 мас.%. (рис.2(а)) наблюдаемые 

кластеры в основном состоят из кластеров воды, связанных водородом. На рис. 

2 (а) ряд кластеров с одинаковым числом молекул этанола (m) соединен одной 

линией. Это указывает на то, что на водородосвязывающую сеть воды не 

влияет присутствие низкой концентрации этанола. 

При концентрациях этанола выше 13,5 мас.% Кластерные структуры, 

основанные на сети водородных связей, свойственной чистой воде, 

разрушаются, и самоассоциация этанола становится заметной. При 52,3 мас.%, 

Как показано на рис.2(b), наблюдаются кластеры самоассоциации этанола, 

взаимодействующие с молекулами воды. Число гидратации (n) в наблюдаемых 

кластерах H
+
(C2H5OH)m(H2O)n увеличивается с увеличением числа молекул 

этанола (m), что видно по серии кластеров, имеющих одинаковое количество 

молекул этанола (m), соединенный линией на рис.2(б). Это указывает на два 

вида характеристик: (1) самоассоциация этанола является явно доминирующей 

и образует основные структуры в бинарной смеси, (2) с увеличением 

количества молекул этанола (m) в H
+
(C2H5OH)m(H2O)n структура 

гидратированных кластеров более благоприятна, чем самоассоциация молекул 

этанола. 

При дальнейшем увеличении концентрации гидратированные кластеры с 

большим количеством молекул этанола (m≥ca. 8) уменьшаются, как показано 

на спектре [EtOH] = 79,3 мас.% (рис. 2(с)). Кластеры самоассоциации этанола, 

большие, чем H
+
(C2H5OH)4, также заметно снижались при концентрации 

этанола 95,8 мас.%. При 100 мас.% этанола кластеры этанола, большие, чем 

H
+
(C2H5OH)4, почти не наблюдаются, как показано на рис.2(d). В бинарных 

смесях этанол-вода самоассоциации этанола в значительной степени 

способствует присутствие воды. 

Сделан вывод что при добавлении воды к чистому спирту количество 

кластеров самоассоциации спирта заметно увеличивается до образования 

водородной связующей сети воды. 
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В следующей работе при том же методе исследования анализа масс-

спектров кластеров, Wakisaka и Matsuura[8] исходя из влияния температуры и 

соотношений смешивания на структуры кластеров, продемонстрировали, что 

бинарные смеси этанол-вода имеют микроскопическое фазовое разделение на 

уровне кластеров в широких соотношениях смешивания: 10 об.% <[EtOH] <90 

об.%. В этой области кластеры, богатые этанолом, молекулярный состав 

которых не зависит от соотношения смешивания, наблюдались при более 

низких температурах, а кластеры, богатые этанолом, взаимодействовали с 

молекулами воды при повышении температуры. 

Обогащенные этанолом кластеры с молекулярным отношением 

REtOH=0.72-0.77 наблюдались в широких соотношениях этанол-вода, 

0.07<XEtOH<0.74. В этой области взаимодействие обогащенных этанолом 

кластеров с молекулами воды усиливалось с повышением температуры с 

образованием гидратированных кластеров этанола. Богатые этанолом кластеры 

состояли из менее чем 8 молекул этанола. Кластер, включающий более 8 

молекул этанола, будет образован в результате взаимодействия некоторых 

богатых этанолом кластеров с молекулами воды, то есть в виде кластеров 

гидратированного этанола. Энтальпия образования кластеров для кластеров, 

богатых этанолом, была значительно меньше, чем для кластеров 

гидратированного этанола. Эти результаты продемонстрировали, что в 

бинарных смесях этанол-вода микроскопически присутствуют богатые 

этанолом кластеры и богатая водой часть. 

В работе K. Takaizumi и T. Wakabayashi [9]  представлены диаграммы 

твердой и жидкой фаз водно-спиртовых растворов при разных концентрациях. 

Диаграммы были получены с помощью дифференциальной сканирующей 

калориметрии. В данном исследовании показано что в области концентраций 

X*= 0,15-0,17 мольных долей этанола в воде («точка перегиба»), он не 

соответствует перитектическому и тем более эвтектическому равновесию. 
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Авторы полагают, что эта характерная концентрация соответствует смене 

структуры водородных связей в смеси. 

При концентрации X <X * ( мало спирта в воде) алкильные группы 

полностью окружены слоем воды. Молекулы воды, прилегающие к алкильным 

группам, меняют свою ориентацию и энергию по сравнению с водой в объеме 

(т.е., проходит гидрофобная гидратация). В этой ситуации при охлаждении 

образуются ядра льда. 

Переходный регион: узкий диапазон концентраций выше X*. В этом 

диапазоне концентраций происходит контакт между алкильными группами 

молекул спирта, образуются маленькие кластеры из молекул спирта, 

количество таких кластеров быстро возрастает с увеличением концентрации 

спирта. В этом диапазоне концентраций при охлаждении формируются гидраты 

и лёд, точка замерзания льда резко уменьшается, так как контакт между 

алкильными группами ведет к понижению вероятности взаимодействия 

молекул воды с алкильными группами этанола. Таким образом, появляется 

перегиб на линии ликвидуса. Учитывая разницу в количестве молекул воды, 

необходимых, чтобы окружить алкильные группы, X * должен зависеть от 

размера алкильной группы. 

Вода в спирте в качестве растворителя: X>X *.  Дальнейшее увеличение 

концентрации спирта приводит к тому что молекулы воды взаимодействуют 

преимущественно с гидроксильными группами спирта через водородные связи, 

и молекулы воды "не видит" достаточно молекул воды образующих ядра льда 

при охлаждении. При таких концентрациях сначала образуется не кристаллы 

льда, а гидраты. 

Что касательно структуры раствора, авторы полагают, что цепочечные 

кластеры этанола будут основными структурами , как и в твердом этаноле, а 

молекулы воды будут связаны водородом с гидроксидными группами молекул 
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спирта на конце цепочечных кластеров. Размер кластеров будет зависеть от 

концентрации спирта.  

 Наличие пика на кривой ДСК всегда свидетельствует о прохождении 

фазового превращения [8], однако природу этого превращения невозможно 

определить, основываясь исключительно на данных калориметрии. Методы 

рентгеновского дифракционного рассеяния и масс спектрометрические методы 

дают важную информацию о количественном состоянии исследуемой системы. 

Структурные изменения, которые происходят в смеси вода-этанол при 

концентрации Х* неминуемо отразятся на динамических свойствах системы. 

Одним из немногих прямых методов позволяющим следить за динамикой 

изменения структуры бинарных смесей является диэлектрическая 

спектроскопия. 

В работе Takaaki Sato и Akio Chiba [10] исследованы водно-спиртовые 

растворы для всего диапазона концентраций с очень небольшими 

приращениями методом диэлектрической спектроскопии. Использовался 

диапазон частот от 300МГц до 25 ГГц при температурах: 20˚C, 22.5˚C и 25˚C. 

Для чистого этанола, воды и водно-спиртовых растворов вычислены: энтальпия 

∆H, энтропия ∆S и энергия активации ∆G. По полученным значениям даны 

качественные оценки структуры растворов.  

В области концентрации спирта 0<X<0.04 производные энтропии и 

энтальпии принимают положительные значения. Можно сказать что молекулы 

этанола взаимодействуют друг с другом через сеть водородных связей воды. 

Также положительные значения энтропии и энтальпии означает, что гидратные 

оболочки становятся более жесткими вокруг молекул этанола, когда молекулы 

спирта находятся близко друг к другу. При увеличении концентрации этанола, 

в смеси образуются цепочечные структуры этанола, окруженные 

высокостабилизированными водными оболочками. 
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В богатой водой области, где концентрация этанола составляет менее 

Х=0.1, значения энтропии и энтальпии также принимают большие 

положительные значения. Это явно связано со структурным усилением 

водородных связей. При добавлении этанола в воду, сеть водородных связей 

воды сильно стабилизируются вокруг молекул этанола, и расположение 

молекул воды становится гораздо более упорядоченным. 

При концентрации X>0.18 молекулы спирта в смесях не сильно 

отличаются от ситуации с чистым этанолом с точки зрения энтальпии, энергии 

активации и энтропии. Молекулы раствора образуют почти те же цепочечные 

кластеры что и молекулы чистого этанола. 

Были рассчитаны избыточна частичная молярная свободная энергия 

активации ∆G, энтропия ∆S и энтальпия ∆H. Концентрационная зависимость 

этих парциальных молярных величин показывает наличие двух областей, 

связанных при X~0.18 (молярной доле этанола). В богатой области воды, где 

X=0.1, энтропия и энтальпия принимают большие положительные значения, 

демонстрируя два резких максимума при X=0.04 и X=0.08 (рис.3.), что явно 

связано со структурным усилением сети водородных связей воды этанолом, так 

называемой гидрофобной гидратацией.  
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Рис. 3. (a)-концентрационная зависимость избыточной частичной молярной 

активации свободной энергии, энтальпии и энтропии для этанола, а также для воды при 

температуре 25˚C (относительно молярной доли этанола), (b)-увеличенный вид разбавленной 

области 

С точки зрения динамики схемы смешивания этанола и воды в двух 

точках: X=0.04 и X=0.08, похоже, качественно отличаются. С другой стороны, в 

области X=0.18 значения энтальпии ∆H и энтропии ∆S практически равны 

нулю. Это означает, что молекулы этанола в смесях находятся почти в той же 

среде, что и молекулы чистого этанола, образуя цепочечные кластеры, 

окруженные или экзотермически связанные молекулами воды. 

Также для изучения структуры бинарных смесей используется фактор 

Кирквуда [11]: 

             

где cos(θ) измеряет угол между дипольными векторами, усредненный по 

координационной оболочке с z молекулами. 
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Прямая интерпретация жидкостей, образующих водородные связи, 

заключается в том, что gK>1 является показательным параллельного 

выравнивания гидроксильных диполей за счет цепочечных структур, связанных 

водородными связями. Тогда понимается, что противоположный случай, gK<1, 

отражает предпочтение антипараллельной ориентации, как было бы 

реализовано кольцевыми структурами, скрепленными водородной связью. 

Общая тенденция приближения к gK≈1 при более высоких температурах часто 

связана с термически активированным разрывом водородных связей, что 

приводит к несвязанным и, следовательно, ориентационно-некоррелированным 

отдельным молекулам. Если кривые gK(T) прорезают уровень gK=1 (см. 5M3H 

около 200 K на рис. 21), интерпретация должна быть другой: эти ситуации 

объясняются балансом различных водородно-связанных структур которые 

характеризуются gK>1 и gK<1, так что чистое макроскопическое среднее для gK 

становится единицей [12]. 

 

Рис. 4. Зависимость коэффицентов корреляции Кирквуда, gK от температуры, для трех 

изомерных октиловых спиртов: 4-метил-3-гептанол (4M3H), 5-метил-3-гептанол (5M3H) и 6-

метил-3-гептанол (6M3H). 
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Очевидной выгодной особенностью корреляционного анализа Кирквуда 

является доступ к структурной информации на основе стационарных 

диэлектрических измерений [13] 

Когда gk оказывается близким к единице, то динамика ε(t) отражает 

переориентацию частиц в хорошем приближении. 

В работе R.J. Sengwa и Sonu Sankhla [14] исследовано поведение 

бинарной смеси: олигомера этиленгликоль – вода. (EG-water) Путем точного 

измерения диэлектрической проницаемости, эксперимент проходил на 

протяжении всего диапазона концентрации, при температуре 25С. 

Для изготовления смесей были определены коэффициенты корреляции 

Кирквуда gk и корректирующей корреляции g. По готовым образцам 

определены диэлектрические свойства.  

В полученных результатах наблюдается линейное и нелинейное 

изменение Δε, по отношению к мольной доле (X) ЭГО к воде, что подтверждает 

изменение однородных структур в бинарной смеси с изменением 

концентрации.  

В эксперименте вычислен коэффициент Кирквуда g, по которому можно 

узнать информацию о формировании мультимеров и упорядочение диполей в 

чистой жидкости. Предполагается, что если g больше единицы то молекулы в 

жидкости имеют параллельную ориентацию диполей. 

Для бинарных смесей находится эффективный коэффициент Кирквуда с 

помощью данной формулы: 

   

   
(
  

   

  
   

  
   

  
  )     

                   

           
 

Значения эффективного коэффициента Кирквуда предоставляет полезную 

информацию о влиянии гетерогенного взаимодействия по ориентации диполей 

в бинарных смесях. На рис.5. видно как в смеси где концентрации воды больше 
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чем спирта есть небольшое отклонении от линейности, однако при большем 

содержании спирта в смеси нелинейное отклонение сильнее. 

 

Рис. 5. График эффективного усредненного углового фактора корреляции Кирквуда 

от объемной доли ЭГО для ЭГО – вода. 

Проанализированные выше работы говорят нам о том, что, несмотря на 

большое количество исследований посвященных водно-спиртовым смесям нет 

единого взгляда на структуру этих смесей. Наиболее информативным является 

метод диэлектрической спектроскопии. Преимуществом диэлектрических 

измерений является чрезвычайно широкий частотный диапазон от 10
-6

Гц до 

10
12

Гц, это позволяет следить за динамикой релаксационных процессов, как 

индивидуальных молекул так и их ассоциатов и кластеров. В сочетании с 

широким температурным диапазоном -160
о
С до +400

о
С измерений, 

диэлектрический метод позволяет получить информацию о динамике фазовых 

превращений в исследуемой системе. 
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Глава 2. Краткие сведения о диэлектрической поляризации и 

релаксации полярных диэлектриков 

 

 

2.1 Поляризация и релаксационные свойства жидких диэлектриков 

Идеальный конденсатор без потерь означает, что он является чисто 

реактивным сопротивлением и характеризуется в цепях переменного тока 

сдвигом фазы равным 90 градусов между током и напряжением. Примером 

может быть вакуумный конденсатор. Такой конденсатор потребляет лишь 

реактивную мощность[15]. 

Если изначально конденсатор имел в вакууме емкость   , а после 

заполнить пространство неионизированным неполярным газом, то его ёмкость 

возрастет в   раз, где    относительная диэлектрическая постоянная вещества: 

  
 

   
 

Диэлектрическая проницаемость является безразмерной величиной. 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды определяется 

формулой[15]: 

       

2.2 Тангенс угла потерь 

В реальных схемах, диэлектрики имеют активные потери энергии и угол 

сдвига фаз между током и напряжением оказывается меньшим 90°. Для 

характеристики вводится понятие «угол потерь» 
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Рис. 6. Угол диэлектрических потерь 

      
   

  
   

 

 
 

2.3 Поляризация 

Диэлектрики в зависимости от их молекулярного строения образуют 2 

группы веществ: 

1) Вещества, у которых при отсутствии внешнего электрического 

поля, центры положительных и отрицательных зарядов совпадают – 

неполярные соединения. 

2) Вещества, у которых при отсутствии внешнего электрического 

поля, центры положительных и отрицательных зарядов не совпадают – 

полярные диэлектрики. 

Полярным веществам, в сравнении с неполярными, характерна высокая 

диэлектрическая проницаемость, повышенная температура кипения и 

температура плавления. 

В электрическом поле у молекул неполярных соединений центры 

положительных и отрицательных зарядов расходятся (в молекулах 

индуцируется дипольный момент). При этом имеет место так называемая 

деформационная поляризация, или поляризация сдвига. Этот же эффект 

наблюдается и у молекул полярных соединений. Постоянные диполи полярных 
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соединений, кроме того, дополнительно ориентируются электрическим полем. 

Ориентация постоянных диполей под действием внешнего электрического поля 

носит название ориентационной поляризации[16]. 

 

Рис. 7. Ориентационная поляризация 

Ориентация молекулярных диполей – относительно медленный процесс 

по сравнению с электронными переходами или колебаниями связей[17], 

характерные частоты которых обычно превышают 10^12 Гц. Более того, 

ориентация не происходит одновременно по всем молекулам, скорее имеет 

место постепенное установление средней ориентации на фоне теплового 

возбуждения. Только по прошествии достаточного времени после наложения 

электрического поля устанавливается равновесная ориентация, и в материале 

возникает максимальная поляризация, соответствующая наибольшей 

диэлектрической проницаемости, называемой статической диэлектрической 

проницаемостью εs. С другой стороны, если поляризация измеряется 

непосредственно после наложения поля, когда ориентация далека от 

равновесного состояния, мгновенная диэлектрическая проницаемость, 

обозначаемая ε∞, будет мала и обусловлена только деформационным 

механизмом[17]. Между этими крайними точками временной шкалы имеет 

место дисперсия диэлектрической проницаемости, переход от высокого к 

низкому значению ε. 

С точки зрения распределения электрических зарядов материя состоит из 

положительных атомных ядер, окруженных отрицательными электронными 
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облаками. После приложения внешнего электрического поля электроны 

несколько смещаются относительно ядра; возникает индуцированные 

дипольные моменты, обуславливающие так называемую электронную 

поляризацию материала[16]. 

 

Рис. 8. Электронная поляризация 

Если атомы различных типов образуют молекулы, они обычно не 

обладают симметричным расположением электронов, поскольку электронные 

облака эксцентрично смещаются в направлении атомов с сильными связями. 

Таким образом, атомы приобретают заряды противоположной полярности, и 

внешнее поле, действующее на эти группы зарядов, будет стремиться изменить 

положение равновесия самих атомов. Это смещение заряженных атомов или 

групп атомов друг относительно друга обуславливает следующий тип 

индуцированных дипольных моментов, который характеризует атомную 

поляризацию диэлектрика[16]. 

 

 

Рис. 9. Атомная поляризация 
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Данные механизмы поляризации, обусловлены зарядами, связанными в 

атомах, молекулах или в твердых телах и жидкостях. Кроме того, в диэлектрике 

обычно существуют носители зарядов, которые могут перемещаться на 

некоторое расстояние. Если движение таких носителей прекращается 

вследствие того, что они задерживаются в структурных дефектах материала или 

на поверхностях раздела различных сред и при этом не могут быть 

компенсированы другими зарядами, то в результате появляются 

пространственные заряды и имеет место искажение макроскопического поля. 

Данное поле представляется внешне как возрастание емкости образца и может 

быть неотличимо от действительного повышения величины диэлектрической 

проницаемости. Таким образом, существует еще один механизм, называемый 

объемной поляризуемостью. 

 

Рис. 10. Объемная поляризация 

Тогда общая поляризуемость диэлектрика равна сумме всех его 

отдельных механизмов поляризуемости. 

2.4 Соотношение Дебая 

Процессы, происходящие в диэлектриках в электрическом поле, 

описываются, согласно Дебаю, введением комплексной диэлектрической 

проницаемости[15]: 

             
  

   

    
 

     
 (2.1) 
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Где    предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость; 

   предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость;   круговая 

частота;    макроскопическое время релаксации 

Выделяя из этой формулы 2.1 отдельно активную и реактивную 

составляющие диэлектрической проницаемости, получаем: 

     
  

   

    
 

      
 (2.2) 

        

    
  

  

      
 (2.3) 

Реактивная часть характеризует поглощение энергии в веществе, 

введенном в электрическое поле и называемым коэффициентом 

диэлектрических потерь. 

 

Рис. 11. Кривые диэлектрической дисперсии Дебая 

На этом рисунке изображены зависимости    и     от частоты внешнего 

поля в логарифмическом масштабе 

2.5 Время релаксации 

Время релаксации[18]  , есть время, необходимое для уменьшения 

величины поляризации до 1/e от первоначального значения. Дебаю удалось 

рассчитать это время с помощью статистической теории. Он нашел что для 

сферических дипольных молекул с радиусом  , вращающимся в среде с 



24 
 

внутренней вязкостью  , время релаксации описывается следующим 

образом[18]: 

  
      

  
 

Если молекулы имеют эллипсоидальную форму, то данная формула не 

применима. В данном случаем время релаксации рассчитывается для каждой из 

осей эллипсоиды. Когда эти значения разнятся значительно, то на 

дисперсионных кривых хорошо заметны три области аномальной дисперсии. 

Если значения близки, то дисперсионная область оказывается размытой. 

2.6 Распределение Коула-Коула 

Для случая, когда экспериментальные спектры уширенные (по сравнению 

с Дебаевскими) и симметричные, для таких спектров Коул и Коул, предложили 

следующее уравнение для комплексной диэлектрической проницаемости [19]:  

      
    

        
   

 

эмпирическую формулу: 

      
    

        
   

 

где α называется коэффициентом распределения времен релаксации, причем 

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

из уравнения комплексной диэлектрической проницаемости. Диэлектрическая 

проницаемость на частоте     равна  , а при     стремится к   , причем 

мнимая часть проницаемости снова становится равной нулю. 

2.7 Распределение Дэвидсона-Коула 

Диаграмма Коула—Коула является симметричной относительно 

линии, проходящей через центр и параллельной оси ε". 
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Экспериментальные результаты, полученные при исследовании 

глицерина и некоторых других жидкостей, показали, что зависимость ε" от ε' 

не является симметричной, а соответствует скошенной дуге. 

Девидсон и Коул предложили следующую эмпирическую формулу 

[20,21]: 

      
    

        
 

 (2.4) 

где β - эмпирический параметр, причем 0 < β < 1. Уравнение  переходит в 

уравнение Дебая при β=1. После разделения действительной и мнимой частей в 

формуле 2.4 имеем:  

                         (2.5) 

                        (2.6) 

где         

2.8 Распределение Гаврильяк – Негами 

         
       

           
 (2.7) 

При          

Это уравнение является обобщением распределения Коула - Коула (для β 

=1), и распределения Коула – Дэвидсона(для α =0) [21]. Разделение 

действительной и мнимой частей дает весьма замысловатые выражения для ε' и 

ε": 

                
       

      
 
 

  

        
      

 
 

        
      

 (2.8) 

              
     

         
      

 
 

        
       

 
 ⁄
 (2.9) 
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 (2.10) 

 

 

Рис. 12. Кривые дисперсии и потерь распределения Гаврильяк – Негами для   
 

 
     

 

 
 

 

Рис. 13. График Коула – Коула для распределения Гаврильяк – Негами для    
 

 
      

 

 
 

2.9 Энергия активации 

В жидкостях, состоящих из дипольных молекул, процесс 

диэлектрической релаксации представляет собой сочетание вращательных 

качаний 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. Процесс перехода молекулы из одного 
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положения равновесия в другое требует свободную энергию активации для 

преодоления энергетического барьера, определяющего эти положения 

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

время релаксации τ связано с изменением свободной энергии активации 

дипольной релаксации ΔF следующим соотношением (уравнение Аррениуса) 

[18]: 

  
  

  
     

  

  
  (2.10) 

где h-постоянная Планка; R – газовая постоянная; N – число Авогадро. 
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Глава 3. Методы измерений диэлектрической проницаемости 

 

 

Метод измерения выбирается из значения диэлектрической 

проницаемости   , и диэлектрических потерь    , диапазона частоты и 

температуры в котором производятся измерения.  

3.1 Метод с использованием коаксиального пробника 

Данный метод используется для измерения параметров жидких и 

полутвердых материалов. Разомкнутый коаксиальный зонд является срезом 

линии передач. 

Свойства материала измеряются путем погружения пробника в жидкость 

или соприкосновением пробника с плоской поверхностью твердого (или 

порошкового материала). Структура полей на конце пробника искажается, как 

только они входят в контакт с испытуемым материалом рисунок. Отраженный 

сигнал (S11) может быть измерен и связан с диэлектрической проницаемостью 

(ε) [22]. Типичная измерительная система, работающая методом коаксиального 

пробника, состоит из анализатора цепей или импеданса, коаксиального 

пробника и программного обеспечения.  

 

Рис. 14. Метод с использованием коаксиального пробника 
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Плюсы данного метода: 

 Широкополсный 

 Простой и удобный 

 Ограниченные точность измерения и разрешение измерения при 

низких потерях 

 Наилучший для жидкостей или полутвердых материалов 

Свойства материала: 

 «Полубесконечная» толщина 

 Немагнитный 

 Изотропный и однородный 

 Плоская поверхность 

 Отсутствие воздушных зазоров 

3.2 Метод с использованием линии передач 

Методы с использованием линии передачи включают размещение 

материала внутри части закрытой линии передачи. Обычно линия передачи 

является отрезком прямоугольного волновода или воздушной коаксиальной 

линии. εr* и µr* вычисляются из результатов измерений отраженного сигнала 

(S11) и прошедшего сигнала (S21). 

 

Рис. 15. Метод с использованием линии передачи; случай волновода и коаксиальной 

линии 
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Коаксиальные линии передачи перекрывают широкий диапазон частот, но 

изготовление образцов тороидальной формы является более сложным (рисунок 

17(a)). Волноводная испытательная оснастка простирается до частот 

миллиметрового диапазона, а обработка образцов упрощается, но 

перекрываемый ими диапазон частот ограничен (рисунок 17(b)). Типичная 

измерительная система, использующая метод линии передачи состоит из 

векторного анализатора цепей, воздушной коаксиальной линии или 

волноводной секции, программного обеспечения, например, 85071E, для 

выполнения преобразования в ε r* и µr* и внешнего компьютера [22]. 

 

Рис. 16. Воздушная коаксиальная линия диаметром 7мм с образцами (а) и волновод с 

прямым сечением (от 8,2 ГГц до 12,4ГГц) с образцами (b) 

Требуемые свойства материала: 

 Образец заполняет сечение устройства подключения  

 Отсутствие воздушных зазоров на стенках устройства подключения  

 Гладкие и плоские поверхности, расположение перпендикулярно 

продольной оси  

 Однородность 

Достоинства метода: 

 Широкополосность – нижнее значение ограничено практической 

длиной образца  

 Ограниченное разрешение при низких потерях (зависит от длины 

образца)  
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 Измерение магнитных материалов  

 Возможность измерения анизотропных материалов в волноводе 

3.3 Метод измерения диэлектрической проницаемости в свободном 

пространстве 

Методы измерений в свободном пространстве используют антенны для 

фокусировки энергии СВЧ излучения или сквозь слой материала без 

необходимости использования устройства подключения (рис 18). Этот метод 

является бесконтактным и может применяться для материалов, которые 

необходимо испытывать при высоких температурах и неблагоприятных 

условиях окружающей среды. На рисунке показаны две типичные установки 

для проведения измерений в свободном пространстве: конфигурация S-

параметров (верхний) и арка NRL (Naval Research Laboratory) (нижний). 

Примерная измерительная система, использующая метод свободного 

пространства, состоит из векторного анализатора цепей, “устройства 

подключения” (антенны, тоннели, арки и т.д.), программного обеспечения и 

компьютера (не нужен, если используется анализатор цепей семейства PNA-X 

Network Analyzer (N5247A)). Калибровка анализатора цепей для измерений в 

свободном пространстве достаточно сложна. Стандарты калибровки в 

свободном пространстве доставляют определенные проблемы из-за отсутствия 

соединителей. Калибровка может быть простой, как калибровка по отклику, 

или сложной, как полная двухпортовая калибровка, в зависимости от удобства 

и желаемой точности. Калибровка типа TRL (Thru-Reflect-Line − перемычка-

отражение-линия) или TRM (Thru-Reflect-Match − перемычка-отражение-

согласование) фактически может оказаться проще других методов калибровки в 

свободном пространстве [23]. 
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Рис. 17. Метод измерения диэлектрической проницаемости в свободном пространстве 

Необходимые свойства вещества: 

 Большие плоские образцы с параллельными сторонами 

 Однородность 

Особенности данного метода: 

 Бесконтактный, неразрушающий  

 Высокочастотный – нижнее значение ограничено практической 

длиной образца  

 Пригоден при высоких температурах  

 Возможно изменение поляризации антенны для измерения свойств 

анизотропных материалов  

 Возможность измерений магнитных материалов 

 Трудности в калибровке 

3.4 Сравнение методов 

Множество факторов являются важными при выборе наиболее 

подходящего метода измерения. Перечислим основные плюсы рассмотренных 

методов 
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Табл.1. Сравнение методов измерения диэлектрической проницаемости 

Тип метода Рисунок установки Характеристики 

 

 

Коаксиальный 

пробник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Широкополосный 

 Удобный 

 Неразрушающий 

 Наилучший для 

испытуемых 

материалов с 

большими потерями 

 Подходит для 

жидкостей и 

полутвердых 

материалов 

 

 

Линия передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Широкополосный 

 Наилучший для 

материалов со 

средними и низкими 

потерями 

 Подходит для 

твердых материалов, 

поддающиеся 

механической 

обработке 

 

Свободное 

пространство 

 

 

 

 

 

 Бесконтактный 

 Наилучший для 

высоких температур 

 Предназначен для 

небольших образцов 
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В нашей работе мы будем использовать метод с коаксиальным 

пробником, так как он наиболее широкополосный и дает лучшие результаты 

для полярных жидких диэлектриков. 
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Глава 4. Исследование структуры смесей вода-этанол методом 

диэлектрической спектроскопии. 

 

 

4.1 Объект исследования 

Спирты – органические соединения, содержащие одну или несколько 

гидроксогрупп. Для предельных одноатомных спиртов общая формула 

CnH2n+1OH. Они относятся к полярным веществам[24]. 

Все алканолы легче воды, бесцветны, жидкие, имеют резкий запах, 

твердые не имеют запаха. Метанол, этанол и пропанол-1 легко растворяются в 

воде. С увеличением числа атомов углерода растворимость алканолов 

уменьшается. Спирты, содержащие до 15 атомов углерода – жидкие, 15 и более 

– твердые[25]. 

Температура кипения спиртов довольно высока. У метилового спирта она 

равна 65 градусам. А дальше с увеличением количества атомов углерода, 

температура кипения возрастает вместе с возрастанием атомной массы. Чем 

выше температура кипения, тем ниже летучесть. 

Табл.2. Гомологический ряд одноатомных спиртов [24] 

Структурная формула Название по радикала-

функциональной 

номенклатуре 

Название по 

заместительной 

номенклатуре 

СН3ОН метиловый спирт метанол 

С2Н5ОН этиловый спирт этанол 

С3Н7ОН пропиловый спирт пропанол 

С4Н9ОН бутиловый спирт бутанол 
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С5Н11ОН амиловый спирт пентанол 

С6Н13ОН гексиловый спирт гексанол 

 

Атомы углерода в алканолах пребывают в состоянии sp
3
- гибридизации. 

В то время его молекулы представляют собой диполи [24]. Они содержат 

полярные связи C-H, C-O, O-H. Дипольные моменты связи направлены в 

сторону атома кислорода, поэтому он имеет частично отрицательный заряд, а 

атомы углерода и водорода положительные заряды. У  H-O полярность связи 

больше полярности связи C-O. Однако и этой связи недостаточно для ее 

диссоциации с образованием ионов H
+
. Поэтому спирты являются 

неэлектролитами [25]. 

Параметры воды также хорошо изучены и могут служить основой для 

построения модели электронного строения молекулы. Строение молекулы воды 

обусловлено электронным строением составляющих ее атомов – атомов 

водорода и кислорода [26]. 

Химическая связь атомов в молекуле воды обусловлена электронным 

строением атомов, вступающих в химическую связь. На рис.26 представлена 

схема формирования молекулы воды. Атомы водорода и кислорода являются 

исходными в этой последовательности. На относительно больших расстояниях 

между ними действуют преимущественно электростатические силы 

притяжения, возникающие между дипольными моментами атомов. По мере 

сближения атомов диполи стремятся к взаимной ориентации типа ↓↑, при 

которой взаимодействия между ними максимальны. На относительно 

небольших расстояниях энергия притяжения между атомами достигает 

величины достаточной, чтобы обеспечить взаимное “проникновение” атомов. 

Электроны атома кислорода попадают в поле притяжения ядра атома водорода, 

а электрон атома водорода – в поле катиона кислорода. При дальнейшем 

сближении атомов возникают силы отталкивания между ядрами и электронами, 
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принадлежащими разным атомам (рис. 18). Чтобы обеспечить устойчивость 

вновь образуемой системы, электроны обоих атомов должны сохранять свое 

вращательное движение. Этому требованию удовлетворяет модель кольца на 

оси молекулы, предложенная Н. Бором. 

 

Рис. 18. Схема формирования молекулы воды в последовательности Н+О→НО+Н→Н2О; 

точками показаны электроны, полыми кружками – протоны, крупными черными кружками – 

остовы атома кислорода, пунктиром показаны электронные орбиты 

Физические свойства воды в конечном итоге обусловлены энергией 

межмолекулярных взаимодействий. Для молекулы воды она равна 0,12эВ. В 

нормальных условия валентный  угол близок к тетраэдрическому и равен 

104,45˚, в твердом состоянии - 109˚. . Масса молекулы равна 18,016 г/моль, где 

на долю водорода приходится 11,19%, а кислорода - 88,81%. Молекула воды 

является полярной, поскольку она не имеет конкретного центра, вокруг 

которого сосредоточены положительные и отрицательные заряды, а имеет два 

противоположно заряженных полюса. 

Молекулы этанола также относятся к ассоциированным жидкостям за 

счет водородной связи. Характерной особенностью строения этилового спирта 

является подвижность атома водорода гидроксильной группы (Рис.19.) [27]. 

Этиловый спирт образует ассоциаты в виде цепей, есть также вероятность того 

что ассоциаты образуют плоские кольца. 
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Рис. 19. Структурная форма этилового спирта 

При рассмотрении структуры водно-спиртовых растворов полагают, что 

существует диапазон концентраций в котором меняется структура раствора, то 

есть происходит смена структуры водородных связей в смеси. 

При небольших концентрациях этанола в воде, кластеры раствора в 

основном состоят из воды, связанных водородными связями. Молекулы воды, 

прилегающие  к алкильным группам этанола, меняют свою ориентацию и 

энергию по сравнению с водой в объеме, то есть, проходит гидрофобная 

гидратация. При увеличении концентрации этанола, в смеси образуются 

цепочечные структуры этанола, окруженные водными оболочками. 

В ряде работ показаны фазовые диаграммы системы вода-этанол в 

которых делаются выводы о смене структуры раствора путем наблюдения за 

температурой плавления. Представляет большой интерес уточнить области 

концентраций в котором происходит подобная перестройка для водно-

спиртовых смесей в области комнатной температуры. 

4.2 Методика проведения эксперимента 

 Все измерения диэлектрических спектров водно-спиртовых растворов 

проводились совместно в Лаборатории диэлектрической спектроскопии и 

Лаборатории систем автоматизированного проектирования – Центр "КФУ-

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

Analyzer (N5247A) показанной на рисунке 20. 
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Рис. 20. Векторный анализатор цепей PNA – X Network Analyzer N5274A 

Обладая прочной конструкцией, высокотемпературный пробник имеет 

герметичный металлостеклянный спай, что делает его устойчивым к 

коррозирующим и абразивным химическим веществам. Пробник выдерживает 

применение в широком диапазоне температур от -40 до +200 С, что позволяет 

проводить измерения в зависимости от частоты и температуры. Тонкая 

конструкция пробников малого размера позволяет легко монтировать их в 

бродильные чаны, камеры для химических реакций или другое оборудование с 

малыми отверстиями. Тонкая конструкция также позволяет использовать 

пробник с образцами меньшего размера. Этот пробник лучше всего применять 

для жидкостей и мягких полутвердых материалов. Комплект пробников малого 

диаметра поставляется с запаянным держателем малого диаметра, который 

осуществляет переход от внешнего диаметра 2,2 мм к держателю с внутренним 

диаметром 10мм. 

Эксперимент проводился в температурном диапазоне -10 до +30˚С с 

шагом в 5˚С. Температура регулировалась с помощью термостата фирмы LOIP 

LT 900 (рис.21.) в который погружались пробирки с исследуемым раствором. 

Точность поддерживаемой температуры ±0.1˚С. 
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Рис. 21. Термостат LOIP LT 900   

4.3 Калибровка установки 

Под калибровой понимают процесс подстройки показаний выходной 

величины или индикации измерительного инструмента до достижения 

согласования между эталонной величиной на входе и результатом на выходе.   

 

Рис. 22. Короткозамыкающее устройство, применяемое для калибровки 
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Перед проведением измерений должна быть проведена калибровка на 

торце пробника. Калибровка существенно уменьшает составляющие 

погрешности измерения, связанные с направленностью, собственным нулем и 

согласованием в источнике, которые могут присутствовать при измерении 

отражения. Для уменьшения этих трех составляющих погрешности измеряются 

три известных меры. Разница между предсказываемыми и фактическими 

значениями используется для устранения постоянным (систематических) 

ошибок из результатов измерений. Три известных меры- воздух, 

короткозамыкающее устройство и дистиллированная деионизированная вода. 

Даже после калибровки пробника существуют дополнительные источники 

погрешностей, которые могут влиять на точность измерений. Три основных 

источника погрешностей 

 Стабильность кабеля 

 Воздушные зазоры 

 Толщина образца 

4.4 Исследование первичных спиртов 

 Первичные спирты являются хорошей модельной системой для 

понимания механизмов диэлектрической поляризации и релаксации. Для 

понимания механизмов релаксации мы исследовали диэлектрическую 

поляризацию и релаксацию трех первичных спиртов: метанола, этанола и 

пропанол-1. 

В ходе работы были измерены спектры диэлектрической проницаемости 

трех первичных спиртов в температурном диапазоне от 15°С до 50°С с шагом 

3°С.  

Реальная и мнимая части показаны на рисунках 23, 24. Измерения для 

данных спектров проводились при температуре 20°С.  
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Рис. 23. Зависимость    от частоты при температуре 20˚C 
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Рис. 24. Зависимость     от частоты при температуре 20˚C          

Полученные спектры обрабатывались с помощью пакета программ 

OriginPro 8, где были построены графики и рассчитаны диэлектрические 

параметры.  

На рисунке 25 показана зависимость диэлектрической проницаемости от 

температуры. 
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Рис. 25. Зависимость Δε от температуры. 

Видно что зависимость Δε (T) имеет линейный характер и уменьшается с 

увеличением температуры, это говорит о том, что рассматриваемые спирты 

характеризуются разупорядочением дипольных моментов с ростом 

температуры. Метанол обладает более высокой диэлектрической 

проницаемостью, после него расположен этанол, а пронаол-1 обладает 

наименьшей диэлектрической проницаемостью в рассматриваемом ряду. 

На рисунке 26 показана зависимость времени релаксации τ от обратной 

температуры, она имеет линейный характер поэтому можно говорить об 

активационном механизме релаксации и рассчитать энергию активации с 

помощью уравнения Аррениуса [18]. 
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Рис. 26. Зависимость времени релаксации τ от обратной температуры 1000/T. 
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Данные расчетов приведены в таблице 3 

Табл.3. Диэлектрические параметры первичных спиртов, литературные данные и данные 

полученные экспериментально [28]. 
Температура 

измерений 

25˚C 

   

   

(Измеренные 

параметры) 

 ,10e-12, с 
 , 

(Измеренное) 
μ, Д Ea 

Метанол 33.7 34.1±1 52 56±3 1.65 13.3±0.1 

Этанол 24.5 29.36±1 152 148±3 1.69 19.8±0.2 

Пропанол 1 20.3 20.2±1 430 417±3 1.68 30±0.3 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 

качественные выводы. Поляризация полярных диэлектриков на примере 

первичных спиртов зависит от молекулярной массы молекулы, мы видим, что с 

увеличением молекулярной массы диэлектрическая поляризация уменьшается, 

несмотря на то, что все три исследуемых образца имеют практически 

одинаковый дипольный момент. По-видимому, это происходит из-за того, что, 
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с увеличением молекулярной массы подвижность молекулы уменьшается, 

соответственно уменьшается вклад в поляризацию. Температурная зависимость 

времени релаксации имеет линейный характер для всех трех образцов, что 

позволяет предположить активационный характер переориентации молекул 

спирта. Это в свою очередь позволяет определить энергию активации процесса 

диэлектрической релаксации. Мы видим, что, с увеличением молекулярной 

массы, значения энергии активации увеличивается (см. таблицу 3). То есть 

можно сказать что, энергия активации характеризует структурные особенности 

исследуемых образцов. Используя это предположение мы можем попытаться 

охарактеризовать структуру смесей вода-этанол в широком диапазоне 

концентраций этанола в воде. 

4.5 Способ приготовления растворов 

Для исследования структурных особенностей смесей вода-этанол было 

приготовлено десять образцов водно-спиртовых растворов разных мольных 

концентраций в процентах: 3,2%; 6,8%; 11,1% 22,2%; 29,6%; 38,8%; 50,6%; 

66,3%; 88,2%. Образцы были приготовлены в научно-исследовательской 

лаборатории координационных соединений отдела неорганической и 

координационной химии химического института КФУ. Для приготовления 

смесей был использован 96% этанол и дистиллированная вода. Для расчета 

мольных долей использованы следующие формулы и табличные значения: 

M(EtOH) = 46 г/моль (молярная масса этанола) 

M(H2O) = 18 г/моль (молярная масса воды) 

νEtOH = mEtOH/ M(EtOH) 

NEtOH = νEtOH/νобщ (мольная доля этанола в смеси) 

ωEtOH% = mEtOH/ mобщ  

 После вычисления получили значения характеризующие массовые и 

объемные доли полученных смесей, данные приведены в таблице 4. 
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Табл.4. Массовые и объемные доли приготовленных водно-спиртовых смесей 

№ 

виалы 
VEtOH VH2O mEtOH mH2O mобщ ωEtOH% νEtOH νH2O νобщ NEtOH% 

1 10 90 7,6 90.4 98 7.7 0,165 5.022 5,187 3,2 

2 20 80 15,2 80.8 96 15.8 0,330 4.489 4,819 6,8 

3 30 70 22,8 71.2 94 24.2 0,496 3.956 4,452 11,1 

4 40 60 30,4 61.6 92 33.0 0,661 3.422 4,083 16,2 

5 50 50 38 52 90 42.2 0,826 2.889 3,715 22,2 

6 60 40 45,6 42.4 88 51.8 0,991 2.356 3,347 29,6 

7 70 30 53,2 32.8 86 61.8 1,157 1.822 2,979 38,8 

8 80 20 60,8 23.2 84 72.4 1,322 1.289 2,611 50,6 

9 90 10 68,4 13.6 82 83.4 1,487 0.756 2,243 66,3 

10 100 0 76 4 80 95 1,652 0.222 1,874 88,2 

 

Диэлектрические измерения полученных смесей были выполнены на 

приборе PNA-X Network Analyzer (N5247A методом коаксиального пробника. 

4.6 Результаты эксперимента 

В результате работы были измерены диэлектрические спектры водно-

спиртовых смесей, в частотном диапазоне от 10
8 

до 10
10

Гц и диапазоне 

температур от -10 C до 30 C.  

На рисунке 27 изображен пример реальной и мнимой части 

диэлектрического спектра этанола при 5°C. 
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Рис. 27. Зависимость диэлектрического спектра этанола от частоты при 5°C. Черная линия – 

спектр реальная части, красная – спектр мнимой части. 

4.7 Обсуждение результатов 

Для вычисления диэлектрических параметров использовалось 

распределение Гаврильяка– Негами (ГН): 

          
     

            
           

 

(1) 

-где α-коэффициентом распределения времен релаксации; 

-  - время релаксации; 

-   - предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость; 

-  - предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость; 

-   - характеристика искажения спектра времен релаксации, где   

       

 

Формула Дебая – частный случай формулы Гаврильяка-Негами при 

     ; 
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Распределение Коула-Коула – частный случай формулы Гаврильяка-

Негами при          . 

Распределение Коула-Дэвидсона – частный случай формулы Гаврильяка-

Негами при          . 

На рисунке 28 показаны зависимости Δε(T) для всех исследованных 

образцов, номера образцов указаны в порядке увеличения концентрации спирта 

в воде. 
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Рис. 28. Зависимость Δε от температуры 

На рисунке 28 мы видим, что при увеличении температуры Δε 

уменьшается, и в зависимости от концентрации меняется угол наклона, это 

говорит по-видимому о изменении взаимной корреляции дипольных моментов 

исследуемых образцов, то есть изменяется структура растворов. 

На рисунке 29 показана зависимости времени релаксации от обратной 

температуры для всех исследуемых образцов. Можно видеть что с увеличением 

концентрации наблюдается тенденция к увеличению времени релаксации, что 

может говорить о изменении структуры раствора, по-видимому происходит 
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увеличение размеров элементарной ячейки (кластера) соответствующего 

раствора.  
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Рис. 29. Зависимость времени релаксации от обратной температуры 

Для того чтобы пронаблюдать концентрационную зависимость построим 

графики зависимости диэлектрических параметров от концентрации в мольных 

долях. 

На рисунке 30 показана зависимость Δε от концентрации для 

исследуемых образцов. Видно, что при увеличении температуры, уменьшаются 

значения Δε, что коррелирует с зависимостями показанными на рисунке 29. 
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Рис. 30. Зависимость Δε от концентрации 

Рассмотрим концентрационную зависимость времени релаксации τ для 

всех температур показанная на рисунке 31. Можно увидеть что при 

концентрации в области 20% этанола наблюдается излом, который не зависит 

от температуры. Это позволяет сказать, что в этой области концентраций 

происходит резкая смена структуры смеси вода-этанол.  
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Рис. 31. Зависимость времени релаксации от концентрации 
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В результате анализа зависимостей времени релаксации τ от обратной 

температуры для всех концентраций были рассчитаны значения энергии 

активации процесса диэлектрической релаксации и построены 

концентрационная зависимость показанная на рисунке 33. 
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Рис.32. График зависимости энергии активации от концентрации в процентах. 

Рассмотрим концентрационную зависимость Ea показанной на рисунке 

32. В области концентрации 3%, 21% и 65% наблюдаются резкие изломы 

значений энергии активации, что говорит о резком изменении структуры 

смесей при таких соотношениях молекул воды и этанола. Эти данные 

подтверждаются анализом фазовой диаграммы смеси вода-этанол показанной 

на рисунке 33 [9] на которой красными стрелками показаны области 

концентрации в которых происходит фазовая перестройка структуры раствора.  

Область концентрации 3% может вызвать сомнения так как в этой 

области концентрации мало экспериментальных точек, но в работе Takaaki Sato 

и Akio Chiba подробно исследован диапазон малых концентраций этанола, где 

они убедительно показывают резкое изменение структуры раствора в этой 

области. 
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Рис. 33. График фазовой диаграммы смеси вода-этанол 

Анализируя полученные результаты можно сделать следующее 

заключение. Молекулы спиртов обладают амфифильной природой, поэтому в 

водно-спиртовых смесях даже небольшое количество этанола приводит к 

возникновению гидрофобной гидратации, это в свою очередь нарушает 

структуру водородных связей присущих воде. В области малых количеств 

молекул спирта наблюдается изменение структуры при концентрации ≈3%. В 

области концентраций ≈21% наблюдается следующая перестройка системы, по-

видимому здесь молекулы спирты начинают выстраивать в цепочечные 

ассоциаты. При концентрациях этанола ≈65% также наблюдается излом в 

зависимости Ea от концентрации, но он направлен в другую сторону по 

сравнению с первыми двумя, можно предположить, что здесь молекулы воды 

возмущают структуру цепочечных ассоциатов спирта. Важным результатом 

данной работы является то, что показано возможность анализа структуры 

раствора по данным диэлектрической спектроскопии. 
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Заключение 

 

 

В результате проделанной работы было выполнено исследование 

структуры смесей вода-этанол методом диэлектрической спектроскопии, цель 

работы достигнута, в ходе работы были решены следующие задачи: 

1. Проведены диэлектрические измерения ряда первичных спиртов в 

температурном диапазоне: от 10 до 50 С, частотном диапазоне: от 10
8
Гц 

до 10
10

Гц; 

2. В результате анализа полученных результатов построены температурные 

зависимости времени релаксации τ и рассчитаны значения энергии 

активации процесса диэлектрической релаксации для трех первичных 

спиртов; 

3. Приготовлены смеси вода-этанол в широком диапазоне концентраций: от 

0 до 100% содержания этанола в смеси, измерены диэлектрические 

спектры смесей в диапазоне температур от -10 С до 30 С и рассчитаны 

термодинамические параметры Eа для всех концентрации; 

4. Анализ концентрационной зависимости Eа для смесей вода-этанол 

позволил определить три характерные концентрации в которых 

происходит перестройка структуры раствора. Полученные результаты 

согласуются с данными приведенными в научной литературе. 
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