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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследований. Изучение взаимодействия электромагнитного поля с веществом 

является одной из актуальных проблем современной радиофизики. Радиофизические методы иссле-
дования, к которым относятся спектроскопия, рефрактометрия, диэлькометрия и кондуктометрия ши-
роко применяются для измерения электромагнитных характеристик материальных сред. К достоинст-
вам радиофизических методов относятся высокая скорость получения информации об объекте, позво-
ляющая осуществлять непрерывный контроль; удобная форма представления информации в виде 
электрических сигналов, что обеспечивает связь с вычислительной техникой; возможность дистанци-
онного наблюдения за процессами; небольшие размеры и вес первичных преобразователей; возмож-
ность как контактного, так и бесконтактного взаимодействия с исследуемым образцом. Они могут 
быть использованы для измерения электрофизических характеристик жидких кристаллов и биологи-
ческих тканей, магнитных свойств ферритов, при дистанционном исследовании лесного покрова Зем-
ли, для диагностики радиоактивности и др. В настоящее время освоен широкий частотный диапазон 
электромагнитного излучения, однако, существуют "неудобные" области на стыках принципиально 
различающихся методов, например: с распределенными и сосредоточенными параметрами (метровый 
и дециметровый диапазоны), радиоволновые и оптические (крайне высокие частоты и инфракрасное 
излучение). Однако, именно в этих областях наблюдаются особенности спектров диэлектрической 
проницаемости некоторых материалов, например, полярных жидкостей, поэтому разработка надеж-
ных средств измерения для этих участков является актуальной задачей. 

Область диэлектрической релаксации наиболее интересна для получения уникальной информа-
ции о фундаментальных свойствах жидкостей, о молекулярной динамике жидких систем, о структур-
ных изменениях растворов полярных жидкостей при вариациях температуры и состава. По измерен-
ным в этой области значениям комплексной диэлектрической проницаемости на нескольких частотах 
можно вычислить статическую ε0, оптическую ε∞ проницаемости и время релаксации τ, которые свя-
заны с параметрами порядка: средним фактором корреляции между молекулами и изменением энтро-
пии активации. При этом достоверность выводов о надмолекулярном строении полярной жидкости 
или изменениях ее структуры, следующих из этой связи, в немалой степени зависит от выбора участ-
ка электромагнитного излучения и его ширины, плотности частотных точек и точности измерений, 
выбора адекватной модели диэлектрической релаксации и возможности проведения температурных и 
концентрационных исследований, отражающих процесс формирования надмолекулярной структуры 
[1]. 

В качестве объекта исследования нами выбраны: дистиллированная вода, ряд предельных одно-
атомных спиртов и их водные растворы. Этот выбор обусловлен следующими причинами. Во-первых, 
чистые жидкости могут быть использованы для тестирования создаваемых измерительных средств, 
поскольку электрофизические характеристики их представлены во многих литературных источниках 
[2-7]. Во-вторых, сведения об электрофизических свойствах водных растворов спиртов в микровол-
новой области разрозненны и неполны. Систематического исследования этих веществ в микроволно-
вой области при изменении температуры и концентрации в широких пределах не производилось. 
Кроме того, из немногочисленных публикаций по данному вопросу выявлено, что спектры водных 
растворов одних и тех же спиртов описываются различными соотношениями: уравнениями Дебая [2], 
Коула-Коула [4] либо Коула-Давидсона [5]. Несмотря на то, что эти соотношения являются эмпири-
ческими, они характеризуют разные структурные образования и могут быть использованы для выяв-
ления структурных превращений, которые происходят при изменении температуры и концентрации 
растворов. Такая ситуация рассмотрена в работе [8], где метод объективного выбора модели диэлек-
трической релаксации на основе проверки гипотез обнаружил переход от модели Дебая к модели Ко-
ула-Давидсона в растворах метилового спирта при понижении температуры, хотя авторы [4] для этих 
же экспериментальных данных применяли одну модель Коула-Коула. К сожалению, приведенные в 
[4] диапазоны концентраций и температур относительно узки, чтобы считать выводы [8] уверенными. 

В связи с этим целью диссертационной работы является разработка экспериментального мето-
да исследовании электрофизических характеристик материалов на стыке методов с распределенными 
и с сосредоточенными параметрами и изучение преобразования структуры ряда полярных жидкостей 
при изменении концентрации в температурном интервале. 

Сформулированная цель потребовала решения следующих задач: 
– выбор измерительного средства, наиболее полно удовлетворяющего достижению поставленной 

цели, на основании аналитического обзора литературных источников; 
– исследование возможности нерегулярного микрополоскового резонатора (НМПР) для измере-

ния частотных зависимостей диэлектрической проницаемости полярных жидкостей;  
– разработка и построение экспериментальной установки для исследования температурных зави-

симостей  диэлектрических спектров полярных жидкостей в области релаксации;  
– разработка и построение экспериментальной  установки для исследования 
температурных зависимостей диэлектрических спектров полярных жидкостей в области релаксации; 
– создание программного продукта для обеспечения сбора, первичной обработки данных и вычисле-
ния электрофизических характеристик материалов; 
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– измерение спектров диэлектрической проницаемости водных растворов первичных спиртов в ин-
тервале температур 220-340К с шагом 1К для объёмных концентраций от 0 до 95%; 
– определение структурных характеристик водных растворов спиртов на основе частотных зависи-
мостей диэлектрической проницаемости. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использовались резонаторные методы 
измерения спектров диэлектрической проницаемости [1]. Расчеты амплитудно-частотных характери-
стик измерительной ячейки проводились в рамках квазистатической теории связанных микрополос-
ковых линий [9]. При обработке результатов применялись основные положения теории вероятностей 
и математической статистики, численные методы аппроксимации, оптимизации функций и решения 
систем линейных алгебраических уравнений. Для определения изменения структуры жидкости ис-
пользовались результаты теории абсолютных скоростей реакций [10]. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Нерегулярный микрополосковый резонатор может быть использован для измерения частотных 

зависимостей диэлектрической проницаемости полярных жидкостей в области релаксации.  
2. На температурной зависимости изменения энтропии активации дистиллированной воды суще-

ствуют участки с немонотонной зависимостью: 275-280К и 300-330К, которые коррелируют с осо-
бенностями на температурных характеристиках плотности (максимум при 277К), сжимаемости, 
удельной теплоемкости (минимумы в интервале 310-330К), что свидетельствует о перестройке струк-
туры воды в этих интервалах температур. 

3. На температурной зависимости изменения энтропии активации водных растворов спиртов су-
ществуют участки немонотонности, которые коррелируют с областями распределения наиболее веро-
ятных моделей диэлектрической релаксации в концентрационно-температурном пространстве, что 
свидетельствует о перестройке структуры жидкости в этих областях температур и концентраций. 

4. На температурных и концентрационных зависимостях времени релаксации водных растворов 
спиртов наблюдается максимум при переходе от воды к чистому спирту в области температур 225-
240К и концентраций 40-60 % для метилового спирта, и 240-260К и 50-70% для этилового спирта, и 
240-260К и 50-70% для изопропилового спирта, что объясняется образованием областей кластерного 
типа. 

Достоверность результатов обеспечивается: 
– тщательным анализом реальных инструментальных погрешностей; 
– выполнением серии тестовых измерений диэлектрической проницаемости 
чистых жидкостей с известными свойствами и совпадением полученных результатов с литературны-
ми данными [2-7] в пределах 3-5%; 
– согласием результатов, полученными методами вариации частоты и длины нерегулярного микропо-
лоскового резонатора, а также с использованием объемного многомодового резонатора 
– согласием с современными представлениями физической химии растворов. 

Научная новизна. Предложена методика измерения температурной зависимости спектров ди-
электрической проницаемости полярных жидкостей с использованием нерегулярного микрополоско-
вого резонатора. Впервые НМПР применялся для систематического исследования частотных зависи-
мостей электрофизических характеристик в области диэлектрической релаксации, характеризуемой 
широким диапазоном изменения тангенса угла потерь. 

Получены новые экспериментальные данные о спектрах комплексной диэлектрической прони-
цаемости воды, метилового, этилового, изопропилового спиртов и их водных растворов в широком 
интервале температур (220, 221, … 320 К) и концентраций растворов (0, 10, …, 95%). 

Экспериментально обнаружен максимум на температурной и концентрационной зависимостях 
времени релаксации в области температур 230-250К для водных растворов метилового, этилового, 
изопропилового спиртов. 

Выбором наиболее вероятной модели диэлектрической релаксации и расчетом изменения энтро-
пии активации определены области в температурно-концентрационном пространстве водных раство-
ров спиртов, где отмечается перестройка структуры жидкости. 

Научная ценность. Полученные в диссертационной работе результаты способствуют расшире-
нию области применения радиофизического метода для исследования фундаментальных свойств ма-
териалов. 

Получены подробные экспериментальные данные по зависимости комплексной диэлектрической 
проницаемости воды и ряда предельных одноатомных спиртов от температуры, частоты и концентра-
ции раствора, которые служат развитию представлений о структуре полярных жидкостей. 

Практическая значимость. Показана возможность применения нерегулярного микрополоско-
вого резонатора в датчиках контроля качества бинарных жидкостей, экологическом мониторинге во-
доёмов. 

Предложенная методика и созданная установка внедрены в учебный процесс на РФФ ТГУ для 
изучения взаимодействия электромагнитного поля с полярными жидкостями. 

Кроме того, результаты работы могут быть применены для контроля технологических процессов, 
связанных с контролем концентрации компонент бинарных растворов. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись и обсуждались на XV Всерос-
сийской научно-технической конференции «Неразрушающий контроль и диагностика» (Москва, 
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1998); Международной научно-практической конференции «Качество – стратегия ХХ1 века» (Томск, 
1998); Международной научно-практической конференции «Экологические, гуманитарные и спор-
тивные аспекты подводной деятельности» (Томск, 1999); Международной научно-практической кон-
ференции «Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики» (Новочеркасск, 2000, 
2001); ХХХIX Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический 
прогресс: Физика» (Новосибирск, 2001, 2003); II школе-семинаре молодых учёных «Современные 
проблемы физики и технологии» (Томск, 2001); семинаре СО РАН – УрО РАН «Термодинамика и 
неорганические материалы» (Новосибирск, 2001); Всероссийской. научной конференции «Физика 
радиоволн» (Томск, 2002); Девятой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и моло-
дых учёных (Красноярск, 2003). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 работ. 
Личный вклад автора. Представленные в диссертации материалы получены лично автором или 

при его непосредственном участии. В экспериментальной части постановка задачи, измерения, обра-
ботка полученных данных проделаны лично автором. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, 
заключения и списка литературы. Работа содержит: страниц ___ , рисунков ___ , таблиц ____, прило-
жений ____. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрена актуальность темы диссертации, сформулирована цель и задачи иссле-
дования, приведены защищаемые положения; показаны новизна, научная ценность и практическая 
значимость, кратко изложено содержание работы. 

В главе 1 на основании аналитического обзора литературных источников показано, что в на-
стоящее время для измерения электромагнитных характеристик материальных сред используются 
волноводные методы с применением полых волноводов, коаксиальных и микрополосковых линий,  
резонаторные на основе объемного резонатора, устройства с использованием нерегулярного микро-
полоскового резонатора, методы измерения в свободном пространстве, мостовые схемы. Производят-
ся исследования свойств обширного класса материалов при изменении температуры, состава, магнит-
ных и электрических полей, механической обработки и других внешних воздействий. Главные про-
блемы, с которыми сталкиваются при исследовании электрофизических характеристик: измерение 
электромагнитных параметров материалов с малыми (tgδε,µ <0,01) и большими потерями (tgδε,µ >0,5), 
широкополосные измерения магнитной и диэлектрической проницаемостей, оценка и снижение по-
грешности, наличие "неудобных" участков частотного диапазона, среди которого выделяется участок 
0,1 – 1 ГГц. Отмечено, что для этого участка хорошо зарекомендовала себя методика с применением 
НМПР. 

Радиофизические методы дают важную дополнительную информацию о структуре вещества, ко-
торая недоступна прямым методам. Если рентгеноструктурный анализ позволяет установить в воде и 
водных растворах только расположение атомов кислорода и не дает сведений о распределении прото-
нов, то спектры диэлектрической проницаемости в области релаксации отражают состояние всей сис-
темы. Литературный обзор показал, что область диэлектрической релаксации для предельных одно-
атомных спиртов и их водных растворов находится на стыке метрового и сантиметрового диапазона 
длин волн. Именно это послужило одной из причин недостаточной изученности электрофизических 
свойств водных растворов спиртов и других физических характеристик, определяемых из спектров 
диэлектрической проницаемости. 

Наиболее удобной и часто используемой формой представления спектров диэлектрической про-
ницаемости являются эмпирические соотношения, для которых обобщенная формула Гаврильяка-
Негами имеет вид [11]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )βα−
∞∞

∗ ωτ+ε−ε+ε=ωε ′′−ωε′=ωε 1
0 1/,,, ii θθθ ,   (1) 

где θ = (α, β, τ, ε0, ε∞) – набор параметров. При α = 0, β = 1 получается модель Дебая с одним време-
нем релаксации; при β = 1 − модель Коула-Коула с симметричным распределением времен релакса-
ции; при α = 0 модель Коула-Давидсона с асимметричным распределением времен релаксации. Для 
одних и тех же опытных данных различные модели дадут несовпадающие значения τ, ε0, ε∞, а значит 
и отличающиеся описания физических процессов. В условиях ограниченности точности эксперимен-
та, частотного диапазона и плотности частотной сетки для обработки результатов измерений обычно 
задаются одним конкретным видом зависимости (1), который выбирается на основе предпочитаемой 
физической модели либо по виду экспериментальных данных. Но иногда этот выбор изначально за-
труднителен, возможна также трансформация свойств исследуемого объекта под воздействием тем-
пературы, изменения концентрации составляющих смеси, структуры и других параметров, поэтому 
необходима объективная оценка достоверности выбора модели. В работе [8] предложена методика 
такого выбора и показано ее практическое применение. 

Другой путь – изучение поведения термодинамических функций: энтальпии и энтропии, ко-
торые с помощью теории абсолютных скоростей реакций [10] можно связать с комплексной диэлек-
трической проницаемостью. Со строением изучаемой системы наиболее тесно связана энтропия, ко-
торая является отражением ее упорядоченности.  
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Для вращательных качаний молекул около некоторых временных положений равновесия и по-
следующих активированных скачков через энергетический барьер основное уравнение теории абсо-

лютных скоростей реакций имеет вид: ,RT
G

Б e
h
Tkk

∆
−

⋅=ξ  где ξ  – трансмиссионный коэффициент, 

 – постоянная Больцмана, h – постоянная Планка, Бk G∆  – свободная энергия активации, k – кон-
станта скорости реакции. Свободная энергия активации G∆  связана с энтальпией Н∆  и энтропией 
активации  следующим соотношением: S∆ STHG ∆−∆=∆ . 

Согласно теории абсолютных скоростей реакции, изменение свободной энергии при переходе 
одного моля вещества в активированное состояние может быть связано с временем диэлектрической 

релаксации τ  как ,RT
G

б

e
Tk

h ∆
−

⋅=τ  откуда следует .ln
h

Tk
RTG бτ

⋅=∆  Для нахождения Н∆  можно 

воспользоваться соотношением .
dT

GdTGH ∆
⋅−∆=∆  Если известны G∆  и Н∆ , то можно найти ST∆ . 

Как видно из приведенных формул для нахождения Н∆  и S∆ , нужно знать G∆  при различных тем-
пературах. Следовательно, должна быть известна температурная зависимость τ. 

Таким образом, для определения перестройки структуры полярных жидкостей по изменению эн-
тропии активации необходимо иметь сведения о температурных зависимостях спектров диэлектриче-
ской проницаемости в области релаксации, из которых можно определить величину τ. 

Глава 2 диссертации посвящена описанию НМПР, изучению его амплитудно-частотной харак-
теристики (АЧХ) в зависимости от геометрии системы, емкости связи и величин комплексной ди-
электрической проницаемости с целью исследования возможностей измерений диэлектрических 
спектров полярных жидкостей в области релаксации. 

На основании обзора показано, что методика с применением НМПР является перспективной, по-
скольку она хорошо зарекомендовала себя для исследования различных материалов. [12, 13]. Отмеча-
ется высокая чувствительность, возможность работы с образцами различных размеров, простота и 
удобство смены образцов в процессе проведения эксперимента.  Резонаторы  
данного типа обладают достаточно высокой добротностью. 

Конфигурация НМПР и большой коэффициент 
заполнения его образцом не позволяют использовать 
приближенные методы теории возмущения, поэтому 
АЧХ резонатора рассчитывается в квазистатическом 
приближении с использованием одномерной модели, 
принципиальная схема которой изображена на рис.1 
[9].Такая модель справедлива для случая, когда дли-
на волны в микрополосковых линиях много больше 

ширины металлической полоски резонатора и толщины подложки, что хорошо выполняется для ис-
пользуемых нами измерительных ячеек. На каждом участке трех регулярных участков резонатора 
величины тока  и напряжения U  можно записать в виде суперпозиции двух волн с неопределенны-
ми комплексными амплитудами, распространяющимися в противоположные стороны: 

Î ˆ

 
Рис. 1. Одномерная модель НМПР. 

ˆ ˆˆˆ ˆ( , ) ( )ik x ik x i tn n n nI x t A e B e en n n n ;ω− −= +
    

ˆ ˆˆˆ ˆ( , ) ( ) ,ik x ik x i tn n n nU x t Z A e Z B e en n n n n n
ω− −= −

 
где n – номер участка резонатора, Ân

,  – амплитуды тока прямой и обратной волны, ZB̂n n – волновое 

сопротивление на n участке резонатора, xn – текущая координата точки в системе координат n-го уча-
стка, комплексный волновой вектор на n-ом участке. На участке, содержащем измеряемый образец, 
волновой вектор вычисляется в общем случае по формуле: 

ˆ
nk

1̂ 1 1ˆ ˆeff effk
c
ω ε µ= , где ω = 2πf – круговая частота электромагнитного излучения, с – скорость све-

та. Значения комплексных относительных эффективных диэлектрических 
1̂
effε и магнитных прони-

цаемостей 
1ˆ
effµ , а также волновое сопротивление Z1 рассчитывается численно вариационным мето-

дом в Фурье-пространстве. Волновой вектор для крайних участков НМПР определяется соотношени-
ем: 

1̂ [111ˆ
eff

c
ω ε= / 2 ],r+k  где Q  – добротность отрезков микрополосковых линий, а i Q r 1̂

effε – эффек-

тивная диэлектрическая проницаемость микрополосковой линии, которую можно вычислить в квази-
статическом приближении. Система линейных уравнений для нахождения неопределённых амплитуд 
волн и  на каждом участке резонатора, а также амплитуды отраженной от резонатора и про-Ân B̂n
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шедшей через него волны получаются из условия непрерывности тока и напряжения на границе уча-
стков резонатора. Численное решение этой системы для каждого значения частоты дает АЧХ НМПР, 
из которой определяется интенсивность резонансной линии Pmax и соответствующая ей частота Fmax. 
Далее в работе рассматриваются возможности для многочастотных измерений: набор резонаторов, 
работа в режи- 

мах вариации частоты и длины резонатора. В 
измерениях использовался набор резонато-
ров, геометрические размеры которых при-
ведены в таблице. 

Резонатор можно использовать для мно-
гочастотных измерений диэлектрической 
проницаемости, используя моды высших 
типов. Однако спектр нерегулярного  микро-
полоскового резонатора является неэквиди-

стантным и чем выше тип колебаний, 

Таблица. Параметры используемых резонаторов. 
Резо-
натор 

Длина  
отрезков  
L2, мм 

Длина  
зазора  
2L1, мм 

Ширина  
полосок, 
мм 

Емкости 
связи, пф 

1 26.0 10 5 3.6 
2 20.0 10 3 5.1 
3 24.0 5 4 5.6 
4 29.7 5 5 3.6 

тем сильнее связь между соседними парами: магнитной и 
электрической модами. Для материалов с большими потеря-
ми резонансная линия электрической моды теряется на фоне 
соседней. На рис. 2. построена АЧХ для НМПР № 1, откуда 
видно, что с ростом частоты уменьшается различие между 
резонансными линиями соседних мод. В работе исследована 
зависимость АЧХ от: геометрических размеров резонатора – 
ширины воздушного зазора L2, толщины керамической под-
ложки и ширины полосковой линии, а также величин емко-
сти и диэлектрической проницаемости. С уменьшением ем-
кости связи различие растет, но сильно падает интенсивность 
линии.  

Возможности НМПР для использования в многочастот-
ном режиме определялись измерением диэлектрической про-
ницаемости дистиллированной воды. Показано, что с ростом 
номера моды увеличивается расхождение измеренных значе-

ний с литературными данными. В связи с этим пришлось ограничиться только двумя электрическими 
модами. 
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Рис. 2. Амплитудно-частотные характе-
ристики (расчетная – линии, экспери-
ментальная – значки) пустого (белые) 
резонатора № 1 и заполненного дистил-
лированной водой (черные). 

в 10 частотных точках. Тем самым доказана возможность 
использования НМПР для исследования спектров электро-
магнитных характеристик материалов с необходимой плот-
ностью частотных точек. 

В главе 3 описана автоматизированная измерительная 
установка и методика проведения эксперимента. Блок-схема 
установки приведена на рис.4. СВЧ блок представлен пано-
рамными измерителями КСВн РК2-47 и Р2-50. С разъема 
"Самописец" индикатора Я2Р-67 напряжение, пропорцио-
нальное прошедшей через резонатор мощности Р, передаётся 
на вход АЦП Advantech PCL-812PG, установленного на шину ISA материнской платы персонального 
компьютера. Одновременно на другой вход АЦП с этого же разъема индикатора подается пилообраз-
ное напряжение, управляющее изменением частоты генератора качающейся частоты. Зависимость 
частоты генератора F от напряжения U развертки определяется частотомером Ч3-54 с блоком ЯЗЧ-51.  

Для увеличения числа частотных точек использовался перестраиваемый НМПР (рис.3). Из-
менение длины резонатора производится путем перемещения контактов на нужную поперечную по-
лоску и электрического соединения остальных. Частота второй моды колебаний изменяется на 6 час-
тотных точках от 868 МГц до 3.3 ГГц при изменении длины резонатора от 21 до  6 мм.  В результате  
сочетания  перечисленных  способов измерения проведены 

 
Рис. 3. Перестраиваемый НМПР. 

 Измерение температуры осуществляется при по-
мощи терморезистора типа СТ3-19, закреплённого в 
непосредственной близости от зазора, заполненного 
образцом, сопротивление которого определяется циф-
ровым L,C,R-измерителем Е7-8, связанным через уст-
ройство сбора данных Advantech PCL-724 с компьюте-
ром. Терморезистор калибровался термометром ценой 
деления 0,10С. 

Рис.4. Автоматизированная измерительная ус-
тановка. 

Программы сбора и первичной обработки данных 
написаны на языке Object Pascal в среде программиро-
вания Delphi. Программы расчета комплексных значе-
ний проницаемостей на языке Fortran. 
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Аппаратурная погрешность составила величину 2-3% для ε' и 5-7% для ε". Апробация установки 
осуществлялась сравнением измеренных нами величин диэлектрической проницаемости дистиллиро-
ванной, метилового и этилового спиртов с данными работ [13–17], которое показало отличие в преде-
лах оцененных ошибок измерения. 

Глава 4 посвящена экспериментальному исследованию частотных зависимостей диэлектриче-
ской проницаемости воды, метилового, этилового и изопропилового спиртов и их водных растворов в 
зависимости от температуры и концентрации на разных частотах. На рис.5 приведена температурная 
зависимость комплексной диэлектрической проницаемости дистиллированной воды, измеренная на 
частоте 490 МГц. Видно, что в области фазового перехода жидкость – лед наблюдается резкий ска-
чок, вызванный таким же скачкообразным изменением времени релаксации, которое у льда и воды 
различается на шесть порядков. Это происходит потому, что молекулы воды в кристалле льда оказы-
ваются сильно связанными по сравнению с жидким состоянием, поэтому возможность их движения 
ограничена. Отмечается эффект переохлаждения воды – на данной частоте замерзание происходит 
при 265 К. Плавление льда происходит при более высоких температурах, то есть наблюдается гисте-
резис, характерный для фазовых переходов первого рода. 

 
Рис. 5 Действительная (а) и мнимая (б) составляющие диэлектрической проницае-
мости воды в области фазового перехода. 

На рис. 6 приведены результаты расчета изменения энтропии активации  
для дистиллированной воды. Вместо ожидаемого 
монотонного роста энтропии обнаружены две облас-
ти, где крутизна изменения энтропии практически 
равна нулю. Одна находится в интервале 0-60С, где 
отмечается наибольшая плотность воды. Это область 
перехода от структуры льда к двухструктурной мо-
дели (сочетание льдоподобных образований и 
одиночных молекул) [14].Далее происходит 
разрушение льдоподобных кластеров, и энтропия 
растет, а затем вновь наблюдается стабилизация. В 
этом же интервале температур отмечается 
аномальное поведение теплоемкости, сжимаемости, 
плотности. Последующий рост энтропии говорит о 
дальнейшем разрушении структуры, вплоть до 
образования пара. Обнаруженное нами поведение руженное нами поведение энтропии позволяет утверждать, что в температурных областях с аномаль-

ным поведением ряда физических характеристик происходит перестройка структуры воды. Спектры 
диэлектрической проницаемости воды во всем интервале температур описываются соотношениями 
Дебая. 

 
Рис. 6. Физические свойства воды и измене-

ние энтропии активации. 

На рис. 7 в качестве примера представлены температурные зависимости диэлектрической прони-
цаемости водных растворов  метилового спирта, изме- 

 
Рис.7. Температурные зависимости действительных (а) и мнимых (б) составляю-
щих диэлектрической проницаемости водных растворов метилового спирта. 
 
ренные на 490 МГц. Видно, что для смесей от 10 до 40 объемных процентов наблюдается  скачкооб-
разное  изменение действительных составляющих диэлектрической проницаемости и излом на гра-
фиках для мнимых составляющих. При температурах, где проявляется такое поведение диэлектриче-
ской проницаемости, происходит замерзание смеси.  
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При концентрациях метилового спирта более 40% уверенно определяется область диэлектриче-
ской релаксации, которая смещается в сторону низких температур по 0,5 К на один объемный про-
цент. 

На рис. 8 приведены температурно-концентрационные зависимости времени релаксации для 
водных растворов трех исследованных спиртов. Видно, что при положительных температурах (по 
Цельсию) наблюдается монотонный рост времени релаксации от воды к спирту. Видно также, что 
существуют области температур и концентраций растворов, где на температурной зависимости вре-
мени релаксации наблюдается максимум. Это говорит о том, что при большом содержании спирта 
при низких температурах в спиртовой матрице образуются более тяжелые образования кластерного 
типа из воды и спирта. Рост концентрации водной фракции, замерзающей при низких температурах, 
лишает способности кластерам реагировать на приложенное электромагнитное поле, поэтому их 
влияние не сказывается. На рис. 9 приведены рассчитанные  значения  изменения  энтропии  актива-
ции  для  водных раство 

ров метилового и этилового спиртов. Рост энтропии на 
краях температурного диапазона связан с фазовыми 
переходами, ход зависимости внутри диапазона напо-
минает ход температурной зависимости энтропии ак-
тивации для воды. 

а) 

б) 

в) 
 
Рис. 8. Температурная зависимость време-

ни релаксации водных растворов метилового 
(а), этилового (б) и изопропилового (в) спир-
тов. 

Наиболее вероятной моделью диэлектрической 
релаксации, выбор которой проведен по методике [8], 
является дебаевская. Однако для всех исследованных 
нами водных растворов спиртов существуют области 
концентраций и температур, где наиболее вероятна 
модель Коула-Давидсона. Области перехода от одной 
модели к другой коррелируют с поведением энтропии 
активации. Это позволяет утверждать, что в водных 
растворах спиртов наблюдается перестройка структу-
ры.  

Есть также области, где вероятными являются мо-
дели Коула-Коула. По этой, вероятно, причине разные 
авторы избирают различные модели диэлектрической 
релаксации. На рис. 10-12 представлены области наи-
больших вероятностей для различных моделей: общий 
фон соответствует модели Дебая, заштрихованные об-
ласти моделям Коула-Коула и Коула-Давидсона. Чем 
темнее цвет штриховки, тем вероятнее модель по срав-
нению с моделью Дебая. 
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Рис. 9 Температурное изменение энтропии активации для водных растворов метилового (слева) и 
этилового (справа) спиртов. 
 

 
Рис. 10. Области расположения наиболее вероятной модели Коула-Коула (слева) и 
Коула-Давидсона (справа) для водных растворов метилового спирта. 

 
Рис. 11. Области расположения наиболее вероятной модели Коула-Коула (слева) и 
Коула-Давидсона (справа) для водных растворов этилового спирта. 

 

 
Рис. 12. Области расположения наиболее вероятной модели Коула-Коула (слева) и 
Коула-Давидсона (справа) для водных растворов изопропилового спирта. 

 
В заключении изложены основные результаты диссертации. 

1. Исследованы возможности нерегулярного микрополоскового резонатора для измерения час-
тотных зависимостей диэлектрической проницаемости полярных жидкостей в области релаксации, 
характеризующейся значительным ростом тангенса угла потерь. Показано, что НМПР может быть 
использован как при вариации частоты электромагнитного сигнала так и вариации длины резонатора. 
Расчет в рамках квазистатической теории связанных микрополосковых линий хорошо согласуется с 
экспериментальными результатами. 

2. Разработана и построена экспериментальная установка для исследования температурных за-
висимостей диэлектрических спектров полярных жидкостей в области релаксации. Создан пакет про-
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грамм для сбора, первичной обработки данных и вычисления электрофизических характеристик ма-
териалов. 

3. Проведено измерение температурных зависимостей диэлектрических спектров диэлектриче-
ской проницаемости водных растворов метилового, этилового и изопропилового спиртов в интервале 
температур 220-340К с шагом 1К для объёмных концентраций от 0 до 95%. 

4. Показано, что в температурно-концентрационном пространстве предельных одноатомных 
спиртов имеются области, где отмечается структурные превращения. 

5. Предложенная методика внедрена в учебный процесс на радиофизическом факультете Том-
ского госуниверситета. 
 

В приложении приведены таблицы измеренных величин комплексной диэлектрической прони-
цаемости дистиллированной воды, метилового, этилового и изопропилового спиртов и их водных 
растворов. 
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