
28 

DOI 10.31554/978-5-7925-0592-6-2020-28-32 
УДК 534.22; 532.62 

И.Г. Симаков, Ч.Ж. Гулгенов, С.Б. Базарова 
Лаборатория физики молекулярных структур  
Института физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АДСОРБИРОВАННОЙ ВОДЫ 

Аннотация С помощью акустоэлектрического метода исследованы 
диэлектрические свойства адсорбированной воды в диапазоне частот от 
40 до 400 МГц. Показано, что зависимость диэлектрической проницаемо-
сти адсорбированной воды от относительного давления пара при фикси-
рованной частоте поверхностной волны носит релаксационный харак-
тер.  
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При контакте твердой и жидкой фазы под воздействием поверх-
ностных сил в жидкости образуется граничный слой с измененной 
структурой. Граничными слоями являются тонкие прослойки, сма-
чивающие пленки и адсорбционные слои.  

Структура жидкости в адсорбционном слое, соответственно, её 
физические свойства, такие как диэлектрическая проницаемость, 
вязкость, плотность, сжимаемость и др. отличаются от структуры и 
свойств жидкости в объемной фазе [1].  

К числу фундаментальных и всеобщих свойств материи отно-
сится диэлектрическая поляризация, характеризующая взаимодей-
ствие электромагнитного поля с атомами и молекулами вещества. 
Важнейшими параметрами жидкости являются её диэлектрические 
характеристики.  

Исследования частотной зависимости диэлектрических свойств 
воды в граничной фазе позволяют получать информацию об её мо-
лекулярной структуре, межмолекулярных взаимодействиях, дина-
мике и механизмах молекулярных процессов.  
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Для исследования диэлектрических характеристик граничной 
жидкости применяются поверхностные акустические волны (ПАВ). 

Дисперсия ПАВ при взаимодействии с тонким слоем жидкости, 
адсорбированной на поверхности пьезоэлектрика, описывается 
уравнением (1). Относительное изменение скорости ∆V /V ПАВ про-
порционально толщине жидкого слоя. Коэффициент пропорцио-
нальности аддитивно учитывают механическую и электрическую 
природу возмущения условий распространения ПАВ [3]: 
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где ρf и ρs – плотность жидкости и плотность твердого тела, εp, εf 

– относительные диэлектрические проницаемости, соответственно,
пьезоэлектрика εp = (εyy εzz – εyz

2)1/ 2 и жидкости, θ = arccos (Vf /Vs) – 
угол, под которым звуковые волны распространяются в слое жид-
кости, Vf  – скорость звука в жидкости, Vs – скорость поверхностной 
волны, K – коэффициент электромеханической связи. Для волн рэ-
леевского типа 00

2 /)(2 VVV mK −=  (здесь скорость ПАВ в случае 
«металлизированной» Vm и «свободной» V0  поверхности). Как сле-
дует из дисперсионного уравнения (1), изменение скорости ПАВ за-
висит от акустических и диэлектрических характеристик слоистой 
системы. 

Исходя из уравнения (1) действительная часть комплексной ди-
электрической проницаемости жидкости в слое ɛf  = ɛ′ + jɛ″ связана 
с изменением акустических параметров ПАВ следующим выраже-
нием [3]: 
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Таким образом, диэлектрические свойства адсорбированной 
воды можно определить, регистрируя изменение параметров  ПАВ, 
обусловленное влиянием адсорбционного слоя.  

Как известно, во влажной газовой среде на поверхности твердого 
тела образуется тонкий слой адсорбированной воды. Толщина ад-
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сорбционного слоя зависит от давления пара в зоне адсорбции и со-
стояния адсорбирующей поверхности. Необходимое давление пара 
в зоне адсорбции можно регулировать, варьируя разность темпера-
тур парообразующей жидкости (воды) и адсорбирующей поверхно-
сти [3]. 

Рис. 1. Зависимость действительной части комплексной диэлектриче-
ской проницаемости адсорбированной воды от давления пара на частотах: 
43,2 МГц (1), 388,8 МГц (2) 

Зависимость действительной части диэлектрической проницае-
мости εʹ адсорбированной воды от относительного давления пара 
(соответственно, толщины адсорбционного слоя) показана на 
рис. 1. Кривая 1 соответствует частоте f = 43,2 МГц, а кривая 
2  – 388,8 МГц. Характер зависимости указывает на наличие релак-
сационного процесса со временем релаксации τ ∼ 10–8 с. Ближай-
шим по времени релаксационным процессом (со временем релакса-
ции порядка 10 –10 с) в объемной воде является диэлектрическая ре-
лаксация Дебая [3]. 

С ростом частоты ПАВ область релаксационного изменения ди-
электрической проницаемости адсорбированной воды смещается в 
область более высоких значений давления пара. Характер кривой 
остается практически неизменным. Поскольку зависимость тол-
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щины адсорбционного слоя от давления пара p/ps степенная, следо-
вательно, одинаковому изменению диэлектрической проницаемо-
сти при более высокой частоте соответствует большая область из-
менения толщины адсорбционного слоя [3].  

В изученном диапазоне частот (20 – 400 МГц) экспериментально 
обнаружена область релаксационного изменения диэлектрических 
характеристик адсорбированной воды, обусловленная дебаевской 
релаксацией [3]. На рис. 2. представлена частотная зависимость ди-
электрической проницаемости воды в трех состояниях: в твердой 
фазе (лед), в жидкой фазе и граничном состоянии. Кривые 1, 2, 3 
дисперсии диэлектрической проницаемости соответственно льда, 
адсорбированной воды и жидкой воды построены с использованием 
действительной части уравнения Дебая: 
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где εs – статическая диэлектрическая проницаемость; ε∞ – высо-
кочастотная диэлектрическая проницаемость; ω – круговая частота, 
τ – время релаксации. 

Экспериментальные данные диэлектрической проницаемости 
адсорбированной воды на разных частотах (маркеры на рис. 2) были 
получены с использованием уравнения (2). 

Рис. 2. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости воды в 
твердой, жидкой и граничной фазах  
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1 – лед при температуре 0 °C,  2 – адсорбированная вода (20 °С,  
p/p

s
 = 0,7),  3 – вода (20 °С)

Существенное увеличение времени диэлектрической релакса-
ции, скорее всего, обусловлено изменением структуры адсорбиро-
ванной воды, под воздействием поля сил адсорбирующей поверх-
ности пьезоэлектрической  подложки. Как следует из работы [3] ча-
стотная зависимость диэлектрических характеристик адсорбиро-
ванной воды хорошо согласуется с уравнением Дебая. 

Структурирующее воздействие адсорбирующей поверхности 
усиливается с уменьшением толщины и температуры адсорбцион-
ного слоя, что приводит к возрастанию вязкости и времени диэлек-
трической релаксации адсорбированной воды. 

Измерения относительного изменения скорости поверхностных 
акустических волн на разных частотах позволяют определить дис-
персию диэлектрических характеристик и время диэлектрической 
релаксации τ. Процесс диэлектрической релаксации в адсорбиро-
ванной воде, как и в случае объемной воды, может быть охаракте-
ризован в рамках теории Дебая. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-02-00523. 
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