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Аннотация. В работе проведена оценка изменений структуры воды и водных растворов хлоридов натрия в
пристеночном слое на основе диэлектрометрии и корреляционного анализа. Показано, что при уменьшении
расстояния до твердой поверхности происходит многократное нелинейное уменьшение электрической емкости
и нелинейное изменение параметра Sr, характеризующего величину изменения электрической емкости
жидкости проводимости при изменении расстояния до твердой поверхности. Используемы в работе параметры
(электрическая емкость жидкостей и Sr) могут быть использованы для оценки изменения структурной
организации водных растворов в пристеночном (пограничном) слое и интерпретации процессов, протекающих в
слое жидкости на границе раздела фаз «твердое тело – водный раствор».
Annotation. The paper evaluates changes in the structure of water and aqueous solutions of sodium chloride in the
wall layer on the basis of dielectrometry and correlation analysis. It is shown that when the distance to the solid surface
decreases, there is a multi-fold nonlinear decrease in the electrical capacitance and a nonlinear change in the Sr
parameter, which characterizes the magnitude of the change in the electrical capacitance of the conduction fluid when
the distance to the solid surface changes. The parameters used in the work (electric capacity of liquids and Sr ) can be
used to evaluate the changes in the structural organization of aqueous solutions in the wall (boundary) layer and to
interpret the processes occurring in the liquid layer at the interface of the solid – aqueous solution phases.
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В настоящее время в науке и обществе повышен интерес к изучению воды и водосодержащих систем, их
физико-химических и биологических свойств, которые изменяются под влиянием различных воздействий,
включая воздействие твердых поверхностей (вода пограничного слоя) [1-4].
Современный взгляд на структуру воды заключается в том, что в воде существует сложная структурная
организация, образованная молекулами, соединенными водородными связями [1,2,5], а структура водного
раствора определяется взаимодействиями, осуществляемыми в растворе между атомами, ионами и молекулами
[5,6]. При этом в воде и ее растворах происходит непрерывное образование и разрушение ассоциатов молекул
воды – кластеров [2,7,8]. Кластер воды минимального размера состоит из 6 молекул [9]. Гигантские

гетерофазные кластеры воды (ГГКВ) имеют размер до 100 мкм [2,7,8], а время их жизни составляет от 10 -11
секунды до 1 секунды и более.
Показано, что размеры кластеров воды зависят от температуры [7,10], концентрации растворов [5] ,
воздействия магнитного поля [10], и других факторов.
Известно, что молекулы воды находятся в непрерывном тепловом движении. В этом случае при изучении
структуры воды и водных растворов говорить о конкретном положении отдельных молекул (диполей) воды
относительно друг друга можно в интервале времени менее 10 -13 секунд. Важно отметить, что при постоянных
термодинамических условиях структура воды воспроизводится. Это позволяет при использовании
неразрушающих методов исследования при различных воздействиях оценивать структуру воды, обусловенную
изменением соотношения и подвижности «свободных» диполей воды, диполей воды, находящихся в кластерах
воды, в гидратных образованиях ионов и т.д. [11].
С учетом этого, в последние годы на основе новых конструкций емкостных измерительных ячеек
разработан новый и практически легко реализуемый подход к оценке структуры воды и водосодержащих систем
на основе измерений сверхмалых плотностей реактивных токов (от 10 нА/см 2 до 100 нА/см2 на различных
частотах (от 100 Гц до десятков мГц) [12-15].
Этот подход является единственным из известных способов, который позволяет оценивать влияние
подвижности «свободных» (более подвижных диполей воды) и «связанных» в различных образованиях диполей
воды на величину реактивного тока при разных частотах через исследуемые объекты и, соответственно,
оценивать структуру (структурированность уровень организованности) воды и водных растворов в исследуемых
объектах.
В последние годы появились работы, в которых показано, что слой воды толщиной приблизительно 300
мкм, который находится вблизи твердой поверхности (вода пограничного слоя), отличается по своим свойствам
от остальной воды («объемной» воды) [3,4,14,15]. В частности, в пограничном (пристеночном) слое изменяется
электропроводность воды, ее теплоемкость и т.д. Отличия физических свойств пограничной и объемной воды
нелинейно возрастают при приближении к поверхности и обусловлены, очевидно, влиянием материала
поверхности, формирующей пограничный слой. Кроме того, показано, что вода пограничного слоя обладает
повышенной биологической активностью [3,4].
Учитывая это, изучение структурных особенностей и свойств воды пристеночного слоя представляет
теоретический и практический интерес.
Цель работы: оценка особенностей структуры воды и водных растворов хлоридов натрия вблизи твердой
поверхности с использованием диэлектрометрии и параметра Sr.
Методы исследования.
В опытах исследованы дистиллированная вода с проводимостью от 1.2 до 2.0 мкCм/cм, а также водные
растворы хлорида натрия в концентрациях 1.0.10-2 М и 1.5.10-1 М при температуре 20 оС. Исследуемую жидкость
помещают в измерительную ячейку (рис.1).

Рис. 1. Схема измерительной ячейки для оценки структуры воды и водных растворов в пристеночном слое. 1 –
стеклянная емкость с плоским дном для исследуемых жидкостей; 2 – вторая стеклянная емкость с плоским
дном; 3 – исследуемая жидкость; 4 – обкладки конденсатора; 5 – клеммы для подключения сигнала от
генератора синусоидальных колебаний.

Для создания тонкого слоя жидкости в первую емкость (1) вкладывают вторую стеклянную емкость (2)
также с плоским дном, а исследуемая жидкость (3) находится между двумя стеклянными поверхностями
емкостей. Для уменьшения влияния на параметры жидкостей материалов различной природы измерительная
ячейка изготовлена из одного листа стекла.
Одна обкладка конденсатора (4) из немагнитного материала площадью 36 см 2 расположена под дном
первой емкости, а вторая обкладка конденсатора (4) площадью 36 см 2 из немагнитного материала расположена
на дне второй емкости. При этом, обкладки конденсатора на измерительной ячейке смещены относительно друг
друга в параллельных плоскостях и не имеют поверхности, расположенной напротив друг друга.
Такая конструкция измерительной ячейки позволяет увеличить динамический диапазон изменения
реактивного тока при различных воздействиях. Вследствие этого, становится возможным (после вычитания
электрической емкости измерительной ячейки без жидкостей) регистрировать малые изменения электрической
емкости жидкостей, добротности колебательного контура и, соответственно, оценивать структуру воды и
водосодержащих систем.
В работе исследованы дистиллированная вода и растворы с высотой слоя 10 мкм, 20 мкм, 30 мкм, 50 мкм,
150 мкм, 1000 мкм, 2000 мкм, 5000 мкм, 10000 мкм, 20000 мкм, 50000 мкм и 100000мкм. Детали методики
описаны ранее [12.13].
Напряжение к измерительным ячейкам подается от генератора синусоидальных колебаний AFG 2025,
сигнал с ячеек усиливается инструментальным усилителем на основе микросхемы AD8067 и измеряется на
осциллографе PDS5022S.
Величина напряжения генератора синусоидальных колебаний, подводимого к измерительной ячейке,
уменьшается обратно пропорционально его частоте. Это, во-первых, обеспечивает постоянную (эталонную)
величину тока через измерительную ячейку при разных частотах генератора в случае подключения между
обкладками конденсатора ячейки эталонного конденсатора. Во-вторых, уменьшается зависимость плотности
тока через измерительную ячейку от его частоты, что снижает влияние величины реактивного тока на структуру
жидкостей.
При измерении электрической емкости жидкостей частота тока, подводимого к обкладкам конденсатора,
изменяется от 1 кГц до 10 мГц. Плотность тока на обкладках конденсатора при измерении емкости (включая
частоту 10 мГц) не превышает 60 нA/см2. Детали методики описаны ранее [12-15].
Результаты эксперимента и их обсуждение.
При температуре 20 оС максимальная величина электрической емкости дистиллированной воды
наблюдалась на частоте 1 кГц и высоте слоя жидкости 20000 мкм (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость электрической ёмкости (С, пФ) дистиллированной воды (1,4), 1.10 -2 М водного раствора
хлорида натрия (2,5) и 1.5.10-1 М водного раствор хлорида натрия (3,6) от высоты слоя (l) при различных
частотах реактивного тока: 1,2,3 – 1 кГц; 4,5,6 – 1000 кГц.
С повышением частоты реактивного тока значения электрической емкости при этой высоте выраженно
снижались до частоты 100 кГц и составили при частотах 10 кГц, 30 кГц, 100 кГц 76%, 46% и 37%
соответственно (P<0,001). При больших частотах реактивного тока дальнейшее снижение электрической

емкости дистиллированной воды не наблюдалось. Эти результаты согласуются с полученными ранее данными
и, очевидно, обусловлены тем, что в дистиллированной воде её молекулы достаточно прочно связаны между
собой в ассоциаты, что затрудняет повороты диполей воды при повышении частоты реактивного тока.
При уменьшении высоты слоя дистиллированной воды от 20000 мкм до 10 мкм её электрическая емкость
на всех частотах монотонно снижалась на 95-98 %. При уменьшении высоты слоя дистиллированной воды от
1000 мкм до 150 мкм ее электрическая емкость при частоте 1 кГц снижалась на 71 %, а при частоте 100 кГц – на
35 %. При дальнейшем снижении высоты слоя дистиллированной воды от 150 мкм до 50 мкм ее электрическая
емкость при частотах 1 кГц уменьшалась на 73 % (P < 0,001), а при частоте реактивного тока 100 кГц
практически не изменялась.
Такая динамика величины значений электрической емкости дистиллированной воды при снижении высоты
слоя жидкости обусловлена, очевидно, влиянием твердой поверхности, которое начинает отмечаться при высоте
слоя раствора менее 20000 мкм. Поскольку слой исследуемой жидкости находится между двумя твердыми
поверхностями из стекла, то при используемой методике измерений влияние твердой поверхности на
дистиллированную воду начинает отмечаться на расстоянии 10000 мкм от поверхности стекла.
Максимальная величина электрической емкости раствора хлорида натрия с концентрацией 1.0.10-2 М
наблюдалась также, как и в опытах с дистиллированной водой, на частоте 1 кГц и высоте слоя жидкости 20000
мкм.
С повышением частоты реактивного тока электрическая емкость при этой высоте также снижалась, но
менее выраженно, чем в опытах с дистиллированной водой. Так, при частоте до 100 кГц она уменьшалась на 5%
(P < 0.001), но при частоте 10000 кГц это снижение было более выражено (на 38%).
При уменьшении высоты слоя 1.0.10-2 М раствора хлорида натрия от 20000 мкм до 10 мкм его
электрическая емкость на всех частотах монотонно снижалась, но в меньшей степени, чем в опытах с
дистиллированной водой (на 37% при частоте 1 кГц и на 92% при частоте 10000 кГц).
Следует отметить, что снижение электрической емкости было более выражено при снижении высоты слоя
раствора от 150 мкм до 50 мкм. Так, при уменьшении высоты слоя дистиллированной воды от 1000 мкм до 150
мкм электрическая емкость 1.0.10-2 М раствора хлорида натрия при частоте 1 кГц практически не снижалась, а
при дальнейшем снижении высоты слоя дистиллированной воды от 150 мкм до 50 мкм его электрическая
емкость при частотах 1 кГц, 100 кГц и 10000 кГц уменьшалась на 24%, 84% и 64% соответственно (P < 0.001).
Полученные в опытах с 1.0.10-2 М раствором хлорида натрия результаты свидетельствуют о том, что
влияние твердой поверхности на этот раствор выраженно проявляется при высоте слоя раствора менее 150 мкм
(или при расстоянии менее 75 мкм до твердой поверхности).
В опытах с 1.5.10-1 М раствором хлорида натрия (физиологический раствор) при уменьшении высоты слоя
от 100000 мкм до 10 мкм снижение его электрической емкости (также, как и в опытах с сантимолярным
раствором хлорида натрия) было более выражено при снижении высоты слоя раствора от 150 мкм до 50 мкм
(рис. 2). При этом электрическая емкость 1.5.10-1 М раствора хлорида натрия при частотах 1 кГц, 100 кГц и
10000 кГц уменьшалась на 26%, 35% и 74% соответственно (P < 0.001).
Далее для оценки влияния твердой поверхности на структуру жидкостей был использован предложенный
нами параметр Sr (рис.3), который рассчитывался по формуле:
, где
Sr - параметр, характеризующий величину изменения электрической емкости жидкости при изменении
расстояния до твердой поверхности (в пФ/мкм), Сi и Сi-1 – значения электрических ёмкостей жидкостей на
расстояниях i и i-1 (в пФ) до твердой поверхности; li и li-1 - значения высот слоя жидкостей (в мкм).

Рис. 3. Зависимость параметра (Sr, пФ/мкм) от высоты слоя водного раствора соли при частоте реактивного
тока 1000 кГц. 1 – дистиллированная воды; 2 – 1.0.10-2 М раствор хлорида натрия;
3 – 1.5.10-1 М раствор хлорида натрия.
В проведенном исследовании оказалось, что при уменьшении высоты слоя дистиллированной воды от
50000 мкм до 10 мкм величина параметра Sr изменялась от 0 пФ/мкм до 0.0033 пФ/мкм. При этом максимальное
значение Sr было при высоте слоя в интервале от 1000 мкм до 2000 мкм. При уменьшении высоты слоя 1.0 .10-2
М раствора хлорида натрия от 50000 мкм до 10 мкм величина параметра Sr изменялась от 0 пФ/мкм до
0.161пФ/мкм. При этом максимальное значение Sr было в интервале от 50 мкм до 150 мкм. При большей
концентрации раствора (1.5.10-1) М величина Sr в этом диапазоне высот слоя жидкости изменялась от 0 пФ/мкм
до 0,395 пФ/мкм, а максимальное значение Sr было также при высоте слоя жидкости в интервале от 50 мкм до
150 мкм.
Интересно также отметить, что коэффициент линейной корреляции между изменением на различных
частотах электрической емкости дистиллированной воды на расстоянии до твердой поверхности 50000 мкм и
изменением на различных частотах электрической емкости 1.0 .10-2 М раствора хлорида натрия появлялся лишь
при уменьшении расстоянии до твердой поверхности 25 мкм.
Другими словами, пристеночном слое структурированность дистиллированной воды возрастает. При этом,
ранее было показано, что при повышении концентрации раствора хлорида натрия происходит разрушение
структуры раствора, сопровождающееся повышением подвижности диполей воды [5,12,13]. В пристеночном же
слое структурированность растворов возрастает с максимумом в интервале от 50 мкм до 150 мкм, но
формируется другая структура, которая сопровождается замедлением подвижности диполей воды.
Таким образом, полученные в работе данные с использованием диэлектрометрии свидетельствуют о том,
что в пристеночном слое происходит многократное снижение значений электрической ёмкости
дистиллированной воды и водных растворов хлорида натрия с концентрациями 1.0 .10-2 М и 1.5.10-2 М. При этом,
более выраженные изменения электрических параметров наблюдаются на расстоянии от твердой поверхности
менее 10000 мкм для дистиллированной воды, и менее 75 мкм для водных растворов хлорида натрия.
Поскольку величина изменения подвижности диполей в пристеночном слое свидетельствует о
выраженности изменения структурированности воды и водосодержащих систем, то можно заключить, что в
пристеночном слое происходит повышение структурированности воды и водно-солевых растворов, которое, с
учетом полученных ранее данных [12-16], нелинейно зависит от расстояния до твердой поверхности,
концентрации растворов, природы растворенного вещества и материала поверхности.
Отмеченное выше снижение подвижности диполей воды вблизи твердой поверхности на расстоянии менее
50 мкм может иметь место также в организме вблизи клеточных мембран (снаружи и внутри клеток, имеющих
диаметр от 10 до 100 мкм). Известно, что связанная в углеводородной зоне мембран вода обладает наименьшей
подвижностью [17]. Возможно, что в этом случае вблизи мембран (на расстоянии менее 5 мкм) подвижность
диполей воды будет ограничена по частоте до 30 кГц. Не исключено, также, что структурирующий эффект
вблизи твердой поверхности, изменяющий молекулярную организацию различных водосодержащих систем,
может являться одним из механизмов каталитического процесса вблизи мембран (особенно для
мембраносвязанных ферментов в биологических объектах).
Выводы

1. Электрическая ёмкость дистиллированной воды и водных растворов хлорида натрия при уменьшении
расстояния до стеклянной поверхности от 10000 мкм до 10 мкм (для дистиллированной воды при частотах
реактивного тока от 1 кГц до 100 кГц) и от 75 мкм до 10 мкм (для 1.0 .10-2 М и 1.5.10-1 М водных растворов
хлорида натрия при частотах реактивного тока от 100 кГц до 10000 кГц) многократно снижается. При этом
коэффициент Sr, позволяющий оценивать изменение структуры воды и водосодержащих систем, имеет
максимальные значения для дистиллированной воды в интервале от 1000 мкм до 2000 мкм, а для 1.0 .10-2 М
1.5.10-1 М раствор хлорида натрия максимальные значения Sr в находятся интервале от 50 мкм до 150 мкм.
2. Указанная выше динамика электрических параметров воды и водных растворов хлорида натрия в
пристеночном слое, очевидно, свидетельствует об уменьшении подвижности диполей и, соответственно, о
повышении структурированности воды и водосодержащих систем вблизи твердой поверхности.
3. Снижение электрической ёмкости водных растворов в пристеночном слое нелинейно зависит от
расстояния до твердой поверхности, а также от концентрации растворов, природы растворенного вещества и
материала поверхности.
4. Метод диэлектрометрии может быть использованы для оценки изменения структурной организации
водных растворов в пристеночном (пограничном) слое и интерпретации процессов, протекающих в слое
жидкости на границе раздела фаз «твердое тело – водный раствор».
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