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Данные диэлькометрии длинноволнового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн 
применены для оценки гидратации этанола, глицерина, глюкозы и сахарозы в воде и водно-спиртовых 
растворах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вода является универсальным растворителем для всех биологических сред. 
Изменения в количественном и качественном составе водных систем могут 
проявляться  в изменении соотношения между свободной и гидратной водой [1]. В 
связи с этим изучение гидратного окружения молекул актуально для правильного 
понимания механизмов межмолекулярных взаимодействий в растворах и 
биологических средах. 

Для контроля влагосодержания различных сред традиционно применяют 
методы термогравиметрии и Фишера [2, 3], методы прикладной спектроскопии с 
использованием электромагнитных волн оптического и инфракрасного диапазонов 
и ЯМР [4, 5], а также освоенные технически последними сантиметровый и 
миллиметровый  диапазоны длин волн (30 мм > λ > 1 мм) [6, 7]. Основным 
преимуществом сантиметровых и миллиметровых волн применительно к контролю 
влагосодержания является резкое возрастание чувствительности к воде с ростом 
частоты, практическая независимость поглощения сантиметровых и особенно 
миллиметровых волн от наличия проводящих примесей (в отличие от более 
длинных волн) и возможность применения для контроля сред, непрозрачных в 
инфракрасном и оптическом диапазонах волн. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основным в алгоритме определения влагосодержания (W) является 
установление взаимосвязи между содержанием воды в изучаемой среде и ее 
диэлектрической проницаемостью (ДП). Величина ДП зависит от частоты поля, 
температуры, давления, а также от молекулярной структуры вещества и, в 
частности, гидратации. Эффект гидратации проявляется в уменьшении ДП водного 
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раствора за счет исключения из системы в результате взаимодействия с 
растворенным веществом части молекул воды, способных ориентироваться в 
переменном электромагнитном поле. 

Связь ДП раствора ε с гидратацией на СВЧ описывается различными 
соотношениями [8, 9]. Для случая малых концентраций С можно считать:  

ε = ε0 – γ·C, (1) 

где ε0 – ДП растворителя, γ – коэффициент пропорциональности, зависящий от 
степени гидратации, геометрии гидратируемых молекул, удельного объема, ДП 
основной среды и включений. 

Статическую ДП (ε0) однокомпонентного водного раствора можно рассчитать 
по измеренным на СВЧ значениям действительной ε' и мнимой ε'' частей 
комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) в предположении 
справедливости уравнений Дебая для воды в разбавленных растворах [8]: 
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где ε∞= 5,5 – ДП воды в ИК-диапазоне. 
В данной работе результаты измерений КДП на разных частотах были 

использованы для оценки степени гидратации основных компонентов вин: глюкозы, 
этанола, глицерина, а также дисахарида сахарозы.  

Измерения КДП образцов глицерина (16,67 мас.%) на длине волны 3,4 см 
выполняли резонаторным методом [8]. Образцы готовили на бидистиллированной 
воде, удельная электропроводность которой не превышала 10–4 Cм·м-1. Контроль 
электропроводности осуществляли с помощью моста переменного тока типа Р568 
на частоте 10 кГц. Образцы вина с добавкой сахарозы готовили добавлением  
30 г/дм3 сахарозы в белое сухое вино с исходной концентрацией сахаров 0,6 г/дм3.  

Для оценки гидратации этанола и глицерина на других длинах волн 
использовали литературные данные измерений статической и КДП в образцах 
водных растворов с объемной долей этанола и массовыми концентрациями 
глицерина и глюкозы 10%, водно-спиртовых растворов с объемной долей этанола 
10% и массовыми концентрациями сахарозы 10% и глицерина 15% .  

Гидратацию исследованных веществ выражали числом гидратации H – 
количеством молекул воды, связываемым одной молекулой растворенного 
вещества. Для расчета гидратации использовали формулу [8]: 
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где М – молекулярная масса воды, γ = (ε0 – ε)/С, ε0 – статическая ДП чистой 
воды, ε – статическая ДП раствора при молярной концентрации растворенного 
вещества C. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты расчета чисел гидратации  глицерина в 
воде и сахарозы в белом сухом вине (∆ε0 = ε0 – ε) по данным измерений КДП в см- 
диапазоне длин волн (λ = 3 см).  

 
Таблица 1.  

Параметры гидратации глицерина и сахарозы 

Раствор ∆εo γ Н 

Глицерин – вода (22 оС) 7,85 4,33 3,0 

Сахароза – белое сухое вино 
(19 оС) 

1,68 20,05 20,4 (10,2*) 

* в расчете на мономер (глюкозу/фруктозу) 
 

Из представленных в таблице 1 данных следует, что гидратация сахарозы 
значительно выше, чем глицерина: в расчете на одно моносахаридное звено 
сахарозы – в 3,4 раза.  

Результаты расчета гидратации спиртов и сахаров на основе имеющихся 
литературных данных измерения КДП на разных длинах волн представлены в 
таблице 2. Для расчета использовали данные измерений на длине волны 16,7 км 
[10], в диапазоне длин волн 0,02–2 м [11] и 9,4 мм [12]. Как следует из данных 
таблиц 1 и 2, гидратация сахарозы и глюкозы в воде и белом сухом вине очень 
близки, отличаясь на 1–2 молекул воды, а гидратация сахарозы превышает 
гидратацию глюкозы в 1,9 раза, что отражает дисахаридную структуру молекулы 
сахарозы, состоящей из остатков глюкозы и фруктозы.  
 

Таблица 2. 
Параметры гидратации спиртов и сахаров по данным измерений ε* на разных 

длинах волн (25 оС)  
 

Раствор Длина волны ∆εo γ Н 

Этанол – вода 16,7 км 5,56 3,1 2,1 

Этанол – вода (23 оС) 0,02–2 м 5,36 3,0 2,0 

Этанол – вода 9,4 мм 13,41 7,71 5,6 

Глицерин – вода 9,4 мм 4,82 8,93 6,4 

Глюкоза – вода 9,4 мм 4,66 16,64 12,0 

Глицерин – этанол (10 % об.) – вода 9,4 мм 9,43 5,79 5,1 

Сахароза – этанол (10 % об.) – вода 9,4 мм 7,06 25,31 22,4 (11,2*) 

 * в расчете на моносахаридную единицу (глюкозу/фруктозу) 
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Из полученных результатов следует, что глицерин связывает приблизительно 
на 1 молекулу воды больше, чем этанол. По абсолютной величине вычисленные 
числа гидратации спиртов при измерениях на миллиметровых длинах волн больше в 
2–3 раза. Этот результат согласуется с данными о превышении в 1,8 раза 
гидратации мономера полиэтиленгликоля (ПЭГ) с молекулярной массой М = 37400, 
рассчитанной по спектральным измерениям в диапазоне от 300 до 8,6 мм  
(5,4 молекулы воды на мономерное звено ПЭГ) в сравнении с полученной нами 
ранее гидратацией мономера ПЭГ по данным измерений на 340 мм (≈ 3,0 молекулы 
воды на оксиэтильное звено ПЭГ и 2,6 молекул воды на молекулу этиленгликоля 
[8]). Следовательно, измерения КДП спиртов в миллиметровом диапазоне 
позволяют зафиксировать большее количество воды с измененной в сравнении с 
обычной водой структурой по сравнению с измерениями в сантиметровом 
диапазоне длин волн.  

Гидратация глюкозы и сахарозы при измерениях в миллиметровом диапазоне 
превышает аналогичные данные, полученные в сантиметровом диапазоне длин 
волн, незначительно – в 1,1 раза.  

Авторами работы [9] при исследовании водно-этанольных растворов на еще 
более короткой длине волны (2 мм) показано, что гидратация этанола складывается 
из двух частей – гидрофильной гидратации группы ОН (≈ 2,0 молекулы воды) и 
гидрофобной гидратации этильной группы (≈ 2,5 молекул воды), в сумме составляя 
4,5 молекул воды на молекулу этанола. Под гидрофобной гидратацией при этом 
понимается изменение структуры воды в ближайшем окружении углеводородного 
радикала, связанное или с увеличением количества Н-связей между молекулами 
воды или с их упрочнением. Этот результат близок к полученной нами оценке 
гидратации этанола по измерениям КДП на длине волны 9,4 мм (5,6 молекул воды, 
табл. 2), что свидетельствует о том, что данные миллиметровой диэлектрометрии 
позволяют оценить максимальное количество воды с измененной в результате 
взаимодействия с растворенным веществом структурой. 

 
ВЫВОД 

На основании полученных результатов найдено, что гидратация сахарозы и 
глюкозы происходит преимущественно по гидрофильному типу и значительно 
превышает гидратацию исследованных спиртов.  

Установлено, что гидратация спиртов является следствием различных 
молекулярных механизмов их взаимодействия с растворителем, и по 
диэлектрическим измерениям в микроволновом и сантиметровом диапазонах длин 
волн возможно разделение вкладов гидратационных эффектов разной природы в 
суммарную гидратацию спиртов. 
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