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ВВЕДЕНИЕ
Воду

и

исследований,

водные
поскольку

растворы
они

относят

являются

к

труднейшим

системами

со

объектам

свойствами,

неоднозначно зависящими от многих еще не полностью изученных факторов.
Изучением свойств воды и ее растворов занимаются люди различных
областей знаний. Несмотря на множество опубликованной литературы, в
которой приведены обширные экспериментальные данные о физикохимических характеристиках воды и водных растворов, изучение влияния
внешних факторов на их свойства до сих пор остаются объектом
теоретических и экспериментальных работ. Недостаточность сведений о
свойствах указанных систем, подвергнувшихся такого рода воздействиям,
можно

объяснить

тем,

что

их

основные характеристики

являются

принципиально отличными от подавляющего большинства известных
жидкостей. А, кроме того, в зависимости от характера и интенсивности
воздействующих полей, методов подготовки и измерений, можно получить
различные результаты.
Актуальность работы. Исследование физико-химических свойств
воды и водных растворов имеет особое научно-практическое значение,
поскольку вода, подвергшаяся влиянию некоторых внешних воздействий,
претерпевает структурные изменения, в результате чего проявляются
уникальные свойства. Кроме этого интерес представляет характер процессов,
которые протекают в воде и ее растворах под влиянием физических полей
различной природы.
В большом количестве исследований

было установлено, что

реакционная способность воды и водных растворов может меняться после
воздействия

на

них

различных

факторов,

таких

как

температуры,

переменных и постоянных магнитных полей, электромагнитных волн и т.д.
[1, с. 118; 2, с. 128; 3, с. 71–76; 4,с. 99–118]. В работах [5, с. 28; 6, с. 63]
установили, что магнитная обработка воды приводит к изменению её
7

структуры,

поверхностного

натяжения,

вязкости,

диэлектрической

проницаемости и других физических свойств. Так же было обнаружено, что
подобные изменения вызывают воздействия постоянных и переменных
электрических и электромагнитных полей различного диапазона [1, с. 55; 3,
с. 71; 7, с. 50; 8, с. 225]. Была выдвинута гипотеза о влиянии полевой
обработки на взаимодействие молекул воды между собой, а так же с
молекулами растворенных веществ. Поскольку кристаллогидраты включают
в свой состав молекулы воды, то следует ожидать отклика в структуре
образовавшихся кристаллов или во взаимодействии молекул в данном
комплексе.
Цель данной работы – установить взаимосвязь между характером
полевой обработки и склонностью к зародышеобразованию для растворов
хлорида кобальта и сульфата натрия.
В качестве объектов исследования были выбраны следующие соли:
CoCl2*6H2O и Na2SO4*10H2O. Выбор кристаллогидрата хлорида кобальта
обусловлен наличием данных о присутствии эффекта при облучении
электромагнитным полем [8, с. 225; 9, с. 6–7], а также особенностями
строения кристаллической решетки указанной соли. Выбор декагидрата
сульфата натрия обусловлен его редкой структурой по сравнению с прочими
кристаллогидратами,

что

может

оказывать

влияние

на

процесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем. Кроме этого кобальт является
магнитновосприимчивым ионом в отличие от хлорид-иона, сульфат-иона и
иона

натрия.

Таким

образом,

мы

исключаем

фактор

влияния

электромагнитного поля непосредственно на поведение самого иона и
вызванные в связи с этим структурные изменения его аквакомплекса.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:


сравнить скорость зародышеобразования для растворов хлорида

кобальта и сульфата натрия в зависимости от предварительной обработки ВЧ
полем;
8



определить изменение геометрических параметров кристаллов и

тенденцию кристаллообразования;


на

основе

термогравиметрического

анализа

установить

механизмы и энергию дегидратации для кристаллогидратов сульфата натрия.
Работа выполнена на кафедре физической и неорганической химии
Алтайского государственного университета.
Выражаю

благодарность

научному

руководителю,

кандидату

химических наук, доценту кафедры физической и неорганической химии
Шипунову Борису Павловичу за ценные советы и помощь при выполнении
дипломной работы.
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1

СТРУКТУРА

ВОДЫ

И

ВОДНЫХ

РАСТВОРОВ.

ПРОЦЕСС

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И СТРУКТУРА КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ

В 1780 г. Г. Кавендишем и А. Лавуазье было экспериментально
установлено, что вода состоит из кислорода и водорода, однако Кавендиш,
имея

достаточно

данных

для

доказательства

соотношения

между

элементами, этого не сделал. В 1805 г. Гей-Люсак и Гумбольдт показали, что
молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В
1842 г. Дюма выявил соотношение водорода и кислорода в воде как 2:16.
После открытия изотопов кислорода в 1929 г. и дейтерия в 1932 г.
стало ясно, что естественная вода является смесью нескольких видов воды с
различной молекулярной массой. В настоящее время известно три изотопа
водорода (1Н, 2Н (дейтерий), 3Н (тритий)) и шесть изотопов кислорода (14О,
15

О,

16

О,

17

О,

18

О,

19

О) [10, c. 7]. Соотношение указанных изотопов в

природной воде зависит от ее происхождения.
1.1 Строение молекулы воды
Молекула воды имеет структуру равнобедренного треугольника. В
вершине этого треугольника располагается кислород, а два атома водорода
занимают место в его основании (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Геометрия молекулы Н2О
Длина связи О–Н и угол 2α для молекул Н2О, D2O и HDO определены
с высокой точностью спектральными методами и их средние значения
представлены в таблице 1.
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Длины связей О–Н и угол 2α относится к равновесному состоянию
молекулы – гипотетическому состоянию, в котором молекула не совершает
колебаний (включая и нулевые) и вращений [11, c. 14–16].
Таблица 1 – Размеры молекул D2O, HDO, H2O
Молекула

D2O

HDO

H2O

Длина связи, *10-8 см

0,9575

0,9571

0,09572

Угол молекулы 2α, °

104,474

104,529

104,523

Момент инерции, *10-40 г*см2

5,6698

4,2715

2,9376

*10-40 г*см2

3,8340

3,0654

1,9187

*10-40 г*см2

1,8384

1,2092

1,0220

Неопределенность значений длины связи равна ±0,0003*10-8 см, а
величины 2α составляет ±0,05°.
Размеры и форма молекулы изменяются при возбуждении в ней
вращательных, колебательных и электронных степеней свободы.
Под действием центробежной силы, которая возникает при вращении,
у молекулы воды меняются размеры и момент инерции. При возбуждении в
молекуле вращательного уровня с квантовым числом I = 11 относительно оси
у (Рисунок 1) угол молекулы HOH может уменьшаться на 5,58°; а длина
связи О–Н увеличиваться на 0,006*10-8 см. Такое изменение геометрии
наблюдается только у H2O и не обнаруживается при тех же скоростях
вращения у более тяжелых гомологов [10, c. 10-12].
Возбуждение колебательных степеней свободы вызывает изменения в
размерах молекул. Данную зависимость вывели Дарлинг и Деннис в 1940 г. в
приближении гармонического осциллятора. В системе координат (Рисунок 2)
ось х перпендикулярна плоскости молекулы и проходит через центр масс, ось
z представляет собой биссектрису угла молекулы НОН, а ось у -
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перпендикулярна x и z, для составляющих момента инерции молекулы они
получили следующие значения, зависящие от квантовых чисел:
Ix*10-40 г*см2= 2,9436 + 0,0611(v1 + 1/2) + 0,0385(v2 + 1/2) + 0,0441(v3 +
1/2).
Iy*10-40 г*см2 = 1,0229 + 0,0213(v1 + 1/2) – 0,1010(v2 + 1/2) + 0,0486(v3
+ 1/2).
Iz*10-40 г*см2 = 1,9207 + 0,0398(v1 + 1/2) – 0,0249(v2 + 1/2) + 0,0077(v3 +
1/2).
где v1, v2 и v3 – квантовые числа трех нормальных частот колебаний.
C ростом v увеличивается ангармоничность колебаний, и эти
формулы становятся менее точными.

Рисунок 2 – Рабочая система координат
Возбуждение электронных уровней молекулы изменяет ее размер, что
было

исследовано

в

работе

Белла

(1965

г.).

При

облучении

ультрафиолетовым светом с длинной волны равной 1240 Ǻ длина связи О–Н
увеличивалась на 0,065±0,010 Ǻ, угол НОН увеличивался на 5,2±1,8°. При
облучении ультрафиолетом с длинной волны 1219 Ǻ длина связи О–Н
увеличивалась на 0,067±0,010Ǻ, угол НОН увеличивается на 8,5±1,8° [10, c.
11-12; 11, c. 15-16].

12

1.2 Структура жидкой воды
Вода является наиболее распространенным растворителем и занимает
важное место в природе и в жизни человека. Молекулы воды обладают явно
выраженной полярностью, обуславливающей разветвленные водородные
связи, распределенные по объему воды. Области, в которых повышено
содержание водородных связей, принято считать кластерами. Особенности
структурного строения воды и ее метастабильность позволяют последней
отвечать на внешнее воздействие любой природы. Обнаружено, что вода
способна сохранять физическую структуру и свойства после различного рода
воздействий [12, c. 5-6].
Наиболее общепринятой и достоверной, с хорошей точностью
описывающей большинство физических и химических свойств жидкой воды,
является структура по О.Я. Самойлову [13, c. 365-366]. Согласно этой модели
ближний

порядок

расположения

молекул,

характерный

для

воды,

представляет собой искаженный тепловыми движениями льдоподобный
тетраэдрический каркас, в котором пустоты частично заполняют молекулы
воды в его узлах. Каждая молекула жидкой воды окружена четырьмя
соседними, три из которых располагаются в одном слое, находясь на
большем расстоянии от нее (2,94Å), а четвертая – в соседнем слое (2,76Å). В
льдоподобном каркасе у всех молекул воды образуются одна прочная и три
менее прочных водородные связи [14, c. 136].
По многочисленным экспериментам известно, что жидкости обладают
некоторой структурой, занимающей промежуточное положение между газом
и твердым телом. Для жидкости характерно наличие ближнего порядка и
отсутствие дальнего.
Так как молекула воды может быть одновременно и донором, и
акцептором из-за наличия неподеленной пары электронов атома кислорода,
она образует две донорные Н-связи и через два атома водорода – две
акцепторные [15, c. 15; 16, с. 16]. Молекула Н2О образует четыре водородные
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связи с соседними молекулами с точным балансом числа донорных и
акцепторных связей и с близкими к оптимальным для таких связей
направлениями, то есть с максимальной для них энергией. Учитывая эти
свойства

молекулы

воды

способны

образовывать

тетраэдрическую

структуру, в которых водородные связи замыкаются на соседние молекулы,
выигрывая в энергии.
Жидкая вода представляет собой смесь «свободных» молекул и
остатков

«каркаса»

кристаллической

структуры,

которые

называют

ассоциатами или кластерами. Впервые предложена и рассчитана была модель
К. Девиса и Т. Литовица – модель первичных структур (кирпичиков), из
которых строятся кластеры жидкой воды. Существуют открыто-упакованная
и плотно-упакованная структуры колец в кластере жидкой воды (Рисунок 3)
[17, c. 13–44]. Плотно-упакованная структура характеризуется большим
числом водородных связей. Плотность плотно-упакованной воды составляет
1,32 г/см3, а открыто-упакованной (льдоподобной) – 0,87 г/см3.

Рисунок 3 – Структура гексагональных колец связей атомов кислорода в
кластере жидкой воды: а) открыто-упакованная; б) плотно-упакованная.
Крупные кластеры жидкой воды строятся из первичных структур и
«свободных»

молекул

тетраэдрической

воды.

структуры

В

таких

среднее

кластерах

расстояние

при

сохранении

между

молекулами

увеличивается в среднем с 2,72 Ǻ до 2,98 Ǻ (Т~300 К), дисперсионная
энергия связей между молекулами Н2О уменьшается приблизительно в 1,73
раза, и кластеры в жидкой воде приобретают нежесткую структуру, по
сравненью со льдом.
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«Свободные» молекулы воды, имеющие радиус R≈1,34÷1,36 Ǻ,
способны попадать в пустоты кристаллической структуры кластеров, у
которых радиус составляет 1,56 Ǻ, и заполняют их в первую очередь с
наружной поверхности кластера, где крайние молекулы воды имеют
свободные

связи.

Учитывая

эти

обстоятельства,

объем

жидкости

уменьшается и увеличивается ее плотность по сравнению со льдом.
Тетраэдрическая структура, которая образована молекулами воды с
четырьмя связями, не имеет границ в пространстве и ее нельзя прервать, не
нарушая соотношения водородных связей между соседними молекулами
воды. Из этого следует, что изменение этой структуры вблизи границы
поверхности кластера в жидкой воде возникает за счет непосредственного
взаимодействия молекул воды, располагающиеся на поверхности одного
кластера,

с

молекулами

воды

на

поверхности

соседнего

кластера,

стремящимися образовать четыре водородных связи у каждой молекулы.
Когда пространственное расположение структур двух соседних кластеров
несовместимо, на их поверхностях будут находиться молекулы воды, у
которых неполное число водородных связей, при этом тетраэдрическая
структура будет незначительно искажаться за счет того, что у таких молекул,
ввиду уменьшения их деформации, длина связей ОН и угол Н-О-Н будут
отличаться в сравнении с молекулами, имеющими четыре водородных связи
и

находящиеся

во

внутренней

структуре

кластера.

Молекулы,

размещающиеся на боковых поверхностях кластеров, могут меняться
местами, то есть возможен переход из структуры одного кластера в
структуру другого [13, c. 369-370; 18, c. 19].
Важной характеристикой каждой структуры является координационное
число, определяющее количество атомов или молекул, располагающихся в
первой координационной сфере, по отношению к любой частице из объема.
При пересчете объема, занимаемого молекулами, для жидкой воды в случае
наиплотнейшей упаковки шаров среднее координационное число должно
составлять 12. Но на самом деле по экспериментальным данным радиального
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распределения молекул координационное число меняется в зависимости от
температуры от 4,4 до 4,9. Основываясь на эти данные можно сказать, что в
воде

имеется

ажурная

каркасная

структура,

не

напоминающая

плотноупакованную жидкость со средним координационным числом 12 [19,
c. 168].
1.3 Силы межмолекулярных взаимодействий в жидкой воде
В классических системах взаимодействие частиц можно условно
разделить на два типа: короткодействующие – на малых расстояниях и
дальнодействующие – на больших. Короткодействующие взаимодействия
связаны, преимущественно, с деформацией электронных оболочек атомов
вследствие запрета Паули, приводящей к уменьшению электронной
плотности между атомами и свободного пространства, занимаемого ими.
Дальнодействующие

силы

обусловлены

динамикой

распределения

электронной плотности и электронно-ядерным притяжением в молекулах,
данный вид взаимодействия распространяется на больше расстояния.
В жидкостях к короткодействующим силам взаимодействия относят
силы

отталкивания

ядер

атомов,

а

также

водородную

связь

к

дальнодействующим – электростатические силы [13, c. 76].
1.3.1 Водородная связь
Необходимым условием образования водородной связи является
высокая электроотрицательность атома, связанного в молекуле с атомом
водорода.

Образование

данной

связи

вызывает

существенное

перераспределение электронной плотности.
Водородная

связь

между

молекулами

жидкости

является

разновидностью ковалентной химической связи. В воде каждая молекула
взаимодействует с четырьмя находящимися рядом молекулами при помощи
одного типа взаимодействия – водородной связи, а более точно – протонной
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связи. Молекула воды является одновременно донором и акцептором
протонов, она образует четыре водородные связи: две из них – с участием
собственных протонов и две – с протонами соседних молекул. Особенностью
водородной связи является то, что атом водорода, входящий в состав одной
молекулы, создает вторую, обычно более слабую связь с атомом другой
молекулы, вследствие чего обе молекулы объединяются в комплекс через
водородный мостик. Энергия водородной связи между молекулами обычно
лежит в пределах от 10 до 30 кДж/моль, однако в некоторых случаях может
достигать 60-80 кДж/моль и выше. Различают сильные и слабые водородные
связи, энергия образования первых составляет 15-20кДж/моль, а вторых –
менее 15 кДж/моль. Обычно длина сильной водородной связи составляет 1,61,8 Å, в то время как длина сильной водородной связи в молекуле воды
~0,913 Å [20, c. 28-29].
Образование водородной связи вызывает смещение зарядов в диполе
молекулы воды на некоторое расстояние, что приводит к изменению
дипольного момента.
1.3.2 Силы Ван-дер-Ваальса
Силы Ван-дер-Ваальса являются более слабыми, чем ковалентные
силы, однако наблюдаются на больших расстояниях. В их основе лежит
электростатическое взаимодействие диполей. В случае полярных молекул
воды, находящихся в конденсированном состоянии, соседние диполи
ориентируются друг по отношению к другу противоположно заряженными
полюсами, в результате наблюдается их взаимное притяжение [21, c. 160; 22,
с. 95–96]. Данный вид взаимодействия называют ориентационным.
Среднее

значение

потенциальной

энергии

ориентационного

взаимодействия определяется выражением:
ор

r ~p1 p2 r-6 ,

где p1 и p2 – дипольные моменты взаимодействующих молекул.
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Кроме

ориентационного

взаимодействия

между

полярными

молекулами может наблюдаться индукционное взаимодействие, однако оно
обычно является более слабым. Появляется в результате образования
электрического поля полярной молекулой, которое поляризует другую
молекулу, индуцируя в ней дипольный момент. Потенциальная энергия в
данном случае:
инд ~p1 α2 r

-6

,

где p1 – дипольный момент полярной молекулы; α2 – поляризуемость второй
молекулы.
Колебание ядер, движение электронов в атомах и непрерывное
изменение взаимного положения электронов и ядер вызывают появление
мгновенных диполей, которые поляризуют соседние молекулы, в результате
чего между ними возникает взаимодействие. Данный вид взаимодействия
называется дисперсионным, его энергия определяется выражением:
инд ~α1 α2 r

-6

,

α1, α2 – поляризуемость молекул [23, с. 200; 24, с.104-108].
Дисперсионные силы вносят самый большой вклад в общую силу
Ван-дер-Ваальса, так как они всегда присутствуют в отличие от других типов
сил, которые могут наблюдаться или не наблюдаться в зависимости от
свойств молекулы. В большинстве случаев дисперсионные силы превосходят
ориентационные и индукционные [25, с. 83].
1.4 Структура водных растворов
Образование

водных

растворов

сопровождают

изменение

электрического момента диполей молекул воды, их пространственная
переориентация

и

изменение

или

разрыв

водородных

связей,

т.е.

определенная перестройка внутренней структуры.
Молекулы неэлектролита способны внедряться в полости каркаса
воды при условии, что их размер соизмеримым с размером этих полостей.
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Разветвленная молекула может занимать несколько таких пустот, при этом
структура воды

изменяется

незначительно. Молекулы

неэлектролита

больших размеров образуют в структуре воды полости подобные по
структуре кристаллогидратам.
При внесении в воду крупных неполярных молекул происходит
разрыв водородных связей между молекулами воды, а образование новых
связей с растворяемым веществом не происходит.
Строение водных растворов электролитов определяется действием
ионов на структуру воды, которое зависит от ряда факторов. При
расположении иона в полости каркаса происходит переориентация молекул
воды под влиянием его заряда. Ионы большого радиуса и с маленькой
плотностью заряда способны вызывать резкие изменения в структуре воды.
Они разупорядочивают структуру, способствуют разрыву водородных связей
и тем самым увеличивают подвижность молекул. Ионы небольших размеров
и с высокой плотностью заряда располагаясь внутри полостей, не нарушают
структуры,

что

способствует

уменьшению

подвижности

молекул

и

уплотнению структуры воды [26, с. 15–17].
Так как рассматриваемые растворы представляют собой жидкости,
возможен постоянный переход, при котором при всех концентрациях
структура раствора гомогенна, и растворенное вещество равномерно
распределено в объеме раствора.
Действие ионов на структуру воды тесно связано с их гидратацией.
Выделяют

ближнюю

гидратацию

(взаимодействие

иона

с

близко

расположенными к нему молекулами воды) и дальнюю гидратацию –
поляризацию более отдаленных молекул. Основной вклад в теорию
гидратации ионов внес О.Я. Самойлов. Отношение времени нахождения
молекулы воды в ближнем окружении иона ко времени пребывания ее в
равновесии с другими молекулами в невозмущенной структуре воды
является характеристикой ближней гидратации.
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О.Я. Самойлов ввел понятия положительной и отрицательной
гидратации [27, с. 82–85, 139]. В первом случае трансляционное движение
молекул воды на небольшом расстоянии от иона ослабляется, они становятся
менее подвижными, в отличие от молекул в чистой воде. При отрицательной
гидратации подвижность молекул вблизи иона наоборот повышается, что
наблюдается в присутствии ионов большого размера с небольшими зарядами.
Структура гидратной оболочки ионов меняется с изменением
концентрации растворов. Для концентрированного раствора, находящегося в
состоянии равновесия с твердой солью, строение, характерное для
кристаллогидрата, сохраняется и ионы имеют то координационное число,
которое им свойственно в кристаллической решетке. Молекулы воды
размещаются среди ионов соли. При разбавлении раствора электролита
влияние катионов и анионов на его структуру снижается, а определяющее
влияние

структуры

воды,

принимающее

наибольшее

значение

для

разбавленных систем, выражается сильнее. Таким образом, структуры
концентрированных и разбавленных растворов различаются между собою. В
первом случае наблюдается существенная зависимость от строения твердой
солевой фазы, в которой имеется наибольшее изменение структуры воды. В
этом случае жидкая фаза в большей степени сохраняет сходство с
равновесной с ней твердой фазой. Во втором случае все основные черты
обусловливаются структурой, которая находится в избытке чистой воды [28,
с. 76–77].
Для понимания явления гидратации нужно знать структуру раствора,
а также координационные числа ионов, входящих в его состав.
Координационные числа (к. ч.) ионов в разбавленных растворах
схожи с координационным числом молекул воды, тетраэдрическая структура
которой

определяет

окружение

ионов

молекулами

растворителя.

Изменчивость равновесного процесса замещения отражается на к. ч. ионов,
поэтому они только приближаются к к. ч. молекул воды. Нецелочисленные
значения к. ч. ионов обусловлены их трансляционным движением в
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структуре воды, приводящим к гидратации как к усредненному окружению
ионов частицами растворителя.
1.5

Влияние высокочастотного электромагнитного поля на

структуру и свойства воды
Опытным путем установлено, что реакционная способность воды
способна существенно изменяться после воздействия на нее различных
факторов, таких как температура, электромагнитные волны, переменное и
постоянное магнитное поле и т.д., при этом воздействия, приводящие к
активации, могут быть крайне слабыми. Молекулы воды и их ассоциаты
осуществляют постоянные колебательные движения с соответствующим
колебательным уровнем. При воздействии на такую систему полем
некоторой частоты возможно появление резонанса с определенной группой
молекул и ассоциатов, в результате чего возникают кванты энергии,
способные деформировать связи, изменять структуру системы [2, с. 182; 6,
с. 63].
Исследования влияния магнитных полей показали изменения в
свойствах воды. Такого рода воздействия меняют энергию водородной связи
в жидком состоянии, увеличивают в воде число и размер ассоциатов,
разделяемых неупорядоченной средой.
Для определения указанных изменений используются косвенные
спектроскопические методы, когда проводят исследования не самой
водородной связи, а ее влияние на свойства других связей. В этих
исследованиях информацию о водородной связи получают из полос
валентных и деформационных колебаний О-Н, испытывающих заметные
изменения [29, с. 127; 30, с. 48-49].
Широко известны методы, при помощи которых возможно в
некоторых пределах менять химическую активность молекул и ионов. В
случае водных растворов изменяют межионное и межмолекулярное
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взаимодействие путем разбавления растворов или введения индифферентных
добавок [31, с. 202–204].
Однако данные способы имеют ряд недостатков. В первом случае
метод длителен и требует использование сложного оборудования [32, с. 213].
А второй метод неоднозначен в результатах при введении добавок, что
приводит к снижению скорости химической реакции при разбавлении или к
увеличению

при

концентрировании,

отклонению

от

оптимальных

кинетических параметров процесса, а также к изменению выхода продукта.
Известным решением стал метод электрохимического активирования
воды, в котором на воду или водные растворы воздействуют электрическим
полем при помощи электродов, погруженных в раствор и разделенных
полунепроницаемой мембраной. В этом случае вода в катодном и анодном
пространствах имеет разные значения рН и окислительно-восстановительные
потенциалы, приводящее к различной химической активности растворов [33,
с. 303-306].
Указанный метод так же имеет недостаток – непосредственный
контакт электродов с раствором, в результате чего наблюдается протекание
электрохимических процессов на поверхности электродов не только с
молекулами воды и продуктами диссоциации, но и с другими веществами,
которые могут находиться в растворе. Это приводит к возникновению
сложной смеси продуктов, а также к разрушению продуктов и молекул
исходных веществ в процессе электрохимических реакций.
Исследования влияния на воду электромагнитного излучения дало
возможность экспериментально установить резонансные частоты воды (32,5
и 65 ГГц). Так же наблюдался ряд резонансных пиков на частотах 50,3; 50,8;
51,0; 51,3; 51,8; 100 ГГц [34, с. 141]. Резонансные частоты 50-52 ГГц
соответствуют колебаниям гексагональных кластеров, 65 ГГц – колебаниям
свободных молекул [35, c. 32].
Электромагнитные волны способны вызывать ослабление или
частичное разрушение водородных связей, а так же изменение длины связи
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O-H или углов H-O-H [36, с. 123-125; 37, c. 6131; 38, с.1-7; 39, c. 413-414].
При таких изменениях дипольный момент возрастает, приводя к уширению и
сдвигу в низкочастотную область полос поглощения в колебательных
спектрах воды.
Под действием высокочастотного электромагнитного поля в спектре
происходит сдвиг полосы деформационных колебаний на 10 см -1 и исчезают
полосы в области 2130-2150 см-1. От частоты высокочастотного поля зависят
интенсивность, полуширина и форма полос поглощения. Воздействие
электромагнитного поля частотой 170 МГц на воду вызывают максимальные
изменения ее спектральных характеристик [40, с. 307]. Смещение полосы
поглощения в ИК-спектрах в сторону более низких частот объясняется
упрочнением межмолекулярных водородных связей. Предполагают, что
структура

и

степень

ассоциированности

воды

влияют

на

ширину

поглощения, определяющую энергию связи воды в ассоциате и его размеры
[41, c. 140–145].
В работах [38, 42, 43, 44] исследовано изменение размеров кластеров в
жидкой воде при воздействии электромагнитного поля. Было показано, что в
результате полевой обработки в воде образуются более крупные кластеры.
1.6

Воздействие высокочастотной полевой обработки на водные

растворы
Установлено, что свойства водных растворов могут меняться под
действием электромагнитного поля. Имеется ряд гипотез о таком роде
воздействия на ионы солей, находящихся в воде. Механизм влияния
электромагнитных полей на водные растворы связывают с явлениями
резонансного типа. Как и молекулы воды и их ассоциаты гидратированные
ионы совершают постоянные колебания. Действием поля на такую систему
можно добиться появления резонанса с образованием квантов энергии,
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которые, как говорилось ранее, способны приводить к деформации связей и
изменению структуры системы (в объеме, в гидратных оболочках) [45].
Согласно

современным

точкам

зрения

механизм

воздействия

электромагнитного поля на водные растворы объясняют поляризацией и
деформацией ионов солей [46, с. 25–32; 47, с. 576–568; 48, с. 920].
Гидратация ионов при облучении снижается, ионы сближаются и образуют
кристаллическую соль.
Экспериментально было установлено, что между молекулами воды и
ионами при воздействии поля увеличивается притяжение, что может
приводить

к

уменьшению

дальней

гидратации

некоторых

ионов.

Существенные изменения гидратации отмечаются в разбавленных растворах,
в

которых

имеются

ионы,

стабилизирующие

структуру:

наиболее

гидрофильные ионы (Li+, Mg2+, Ca2+) и ионы, образующие комплексы с водой
(Ni2+, Fe3+, Cu2+).
Л.Д. Кисловским и В.В. Пучковым было выдвинуто предположение
об образовании крупных молекулярных ассоциатов вокруг ионов кальция.
Указанные

ионы,

взаимодействуя

с

молекулами

воды,

образуют

гексааквакомплекс [Ca(H2O)6]2+, сопровождающийся выделением энергии
630 кДж/моль, данный процесс является энергетически выгодным [49, с. 25–
31]. Возникновение таких аквакомплексов возможно при преодолении
определенного активационного барьера, воздействием электромагнитного
поля можно добиться осуществления данного процесса.
При воздействии электромагнитного поля на водные растворы в
системах

происходит

уменьшение

степени

гидратации

ионов,

что

сказывается на их подвижности, в результате чего наблюдается изменение
электропроводности растворов [50, с. 2608–2609]. Было установлено, что
изменение электропроводности зависит от природы катиона, от степени его
гидратации, частоты электромагнитного поля и времени воздействия [36, с.
125–126; 51, с. 141–145].
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Известно, что полевая обработка водных растворов приводит к
изменению растворимости неорганических солей, вследствие активации
воды, либо к изменению кристаллических форм выпадающих твердых фаз
[52, с47; 53, c. 979; 54, c. 40-41]. В работе [55] было замечено, что число
частиц

в

растворе

CaCO3,

который

не

подвергался

влиянию

электромагнитного поля, больше, чем в облученном растворе, а размеры
частиц в необлученном растворе меньше, чем в растворе, прошедшем
электромагнитную обработку. Так же было отмечено, что большая часть
кристаллов являлась параллелепипедной, либо почти сферической формы, а
иглообразных кристаллов наблюдалось в незначительном количестве.
Согласно исследованию [38] подвижность молекул воды в растворах
электролита низких концентраций уменьшается при действии на систему
электромагнитного поля, а молекул воды в растворах с высокими
концентрациями наоборот возрастает. Было установлено, что при низкой
концентрации ионов в растворе на воздействие электромагнитного поля в
большей степени будут откликаться молекулы воды. В этом случае структура
молекул воды стабилизируется при воздействии поля, несмотря на то, что
сеть водородных связей в некоторой степени повреждена влиянием ионов.
Напротив, при высокой концентрации ионов в растворе изменения
структуры, происходящие под действием поля, вызваны откликами ионов
[56, с. 1050–1053].
1.7

Процесс кристаллизации

Кристаллизация – это процесс выделения кристаллической фазы из
растворов,

расплавов

или

газов.

Для

этого

процесса

характерно

осуществление большого количества методов, из которых можно выделить
пять основных групп:


кристаллизация из расплавов;



кристаллизация из растворов;
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кристаллизация из паровых (газовых) фаз;



кристаллизация в твердом состоянии;



кристаллизация при химической реакции между веществами.

Наиболее распространенными в промышленности и лабораторных
исследованиях являются кристаллизация из расплава и кристаллизация из
раствора.
Кристаллизацию применяют для:


получения твердых веществ в виде пластин, гранул, слитков и



разделения

т. д.;
разнообразных

смесей

на

фракции,

которые

обогащены каким-либо компонентом;


глубокой очистки веществ от примесей;



выращивания монокристаллов;



выделения каких-либо веществ из технических и природных

растворов;


концентрирования разбавленных растворов вымораживанием

растворителя;


получения веществ с теми или иными физико-химическими

свойствами;


нанесения на твердые поверхности разных покрытий и т. д. [57, с.

1307–1308; 58, с. 9].
Кристаллизация, как и любой химический или физико-химический
процесс, описывается статикой и кинетикой.
Статика характеризует равновесные соотношения между кристаллами
и

растворами,

из

которых

они

сформировались.

Она

охватывает

растворимость чистого вещества, растворимость при наличии других
соединений, равновесные формы кристаллов и их состав.
Кинетика

определяет

скорость

кристаллизации,

т. е.

процесс

выделения вещества из раствора. При этом рассматриваются факторы,
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которые влияют на указанный процесс, а также на размер и чистоту
кристаллов [59, с. 13–14].
1.7.1 Процесс образования центров кристаллизации
Выделяют два основных этапа процесса кристаллизации: образование
центров кристаллизации, рост кристаллов [59, с. 343–364].
Известно, что пересыщение или переохлаждение является общим
условием, которое необходимо для образования кристаллов в растворах,
расплавах или газах.
Под пересыщением в случае растворов понимают избыточную
концентрацию вещества, которое содержится в растворе. Переохлаждение
является

разностью

между

температурой

насыщения

раствора

и

действительной температурой при данном пересыщении [60, с. 54].
В случае однокомпонентных систем пересыщение достигается
изменением

давления

или

температуры.

Поскольку

температура

кристаллизации веществ незначительно зависит от давления, пересыщения
этих систем добиваются охлаждением расплавов.
Для двух- и многокомпонентных систем пересыщение создают:


путем охлаждения смесей теплообменными поверхностями или

вследствие прямого контакта с различными хладоагентами;


путем частичного испарения легколетучего компонента (в

основном растворителя);


изменением давления в системах;



высаливанием

(изменением

взаимного

растворения

компонентов);


путем добавления к смеси химических веществ, способных

образовывать с одним или более компонентами

химическое соединение,

которое выпадает в виде кристаллического осадка [57, с. 1324–1325].
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Пересыщенный раствор может некоторое время оставаться без
формирования кристаллических зародышей. Продолжительность такого
состояния может колебаться от десятых долей секунд до нескольких часов,
суток и даже месяцев. Она зависит от некоторых факторов, таких как
природы растворенного вещества, природы растворителя, наличия в растворе
примесей (растворимых и нерастворимых), механических воздействий и
других.
В случае пересыщения раствора свыше определенного значения
происходит самопроизвольная или спонтанная кристаллизация. Тем не
менее,

внесение

в

пересыщенный

раствор

затравки

(кристаллика

растворенного вещества), а в отдельных случаях – встряхивание или
перемешивание раствора и т. п. может стать причиной кристаллизации
раствора, в котором не достигнут предел пересыщения [60, с. 54–55; 61,
c. 216].
Существуют два вида зарождения – гомогенное и гетерогенное.
Зарождение, происходящее при отсутствии твердых частиц в растворе, на
которых возможно формирование кристаллов, называют гомогенным.
Процесс образования кристаллов в этом случае определяется флуктуациями
свободной энергии Гиббса. Гетерогенное зарождение наблюдается на
твердых поверхностях и на взвешенных в растворе мельчайших частицах
примесей.
Известно, что кристаллизация начинается в том случае, когда процесс
перехода вещества из жидкого состояния в кристаллическое обуславливается
уменьшением свободной энергии. Движущей силой процесса кристаллизации
служит разность удельных свободных энергий жидкой и кристаллической
фаз. Возникновение в системе кристаллического зародыша некоторого
объема Vз сопровождается выделением энергии.
,
где Gж – удельная свободная энергия жидкой фазы; Gк – удельная свободная
энергия кристаллической фазы; ρк – плотность кристаллической фазы.
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При

образовании

зародыша

часть

энергии

затрачивается

на

формировании поверхности раздела фаз. Каждый зародыш с радиусом
большим

некоторого

критического

радиуса

является

центром

кристаллизации, так как его рост приводит к понижению свободной энергии
системы. В случае радиуса меньшего, чем критический радиус, зародыш
будет неустойчивым, потому что его рост вызывает в системе увеличение
свободной энергии.
Скорость зарождения кристаллических частиц обусловлена, с одной
стороны, вероятностью зарождения, а с другой, - подвижностью молекул.
В случае гетерогенного зарождения процесс значительно ускоряется
из-за

присутствия

в

растворе

твердых

примесей,

способствующих

формированию на их поверхности кристаллической фазы.
На скорость образования зародышей при кристаллизации двух- и
многокомпонентных также оказывает влияние состав смеси. При этом
движущей силой процесса зарождения считают разность концентраций [57, с.
1325–1329; 58, с. 49–53; 62, с. 129–132; 63, с. 23–25].
1.7.2 Влияние физико-химических факторов на формирование
зародышей
Применяя различные факторы, которые способны влиять на скорость
образования

зародышей

и

скорость

их

роста,

есть

возможность

регулирования размеров кристаллов.
а) Влияние физико-химических свойств веществ
Химическая природа растворенного вещества и, в частности,
валентность ионов, составляющих соль, определяет способность растворов
находиться в пересыщенном состоянии. Согласно эмпирическому правилу
Вант-Гоффа, соли, которые образованы ионами с большим произведением
валентности,

легче

одновалентными

образуют

ионами

пересыщенные

способны
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формировать

растворы.
растворы

Соли
с

с

очень

маленьким пересыщением. Соли, у которых произведение валентности
достигает двух, образуют растворы с более высокой степенью пересыщения.
Более

устойчивыми

пересыщенными

растворами

являются

те,

что

приготовлены с использованием солей, у которых произведение валентности
равно четырем, и т. д. [64, с. 21].
При проведении опытов по изучению устойчивости пересыщенных
растворов В.М. Фишер заметил, что одновалентные соли, имеющие в своем
составе кристаллогидратную воду, могут образовывать более пересыщенные
растворы, чем безводные одновалентные соли.
На примере большого количества солей М.В. Товбиным и С.И.
Красновой было показано, что увеличение валентности катиона и аниона
приводит к возрастанию стабильности пересыщенных растворов, при этом
большее воздействие на стабильность оказывает валентность катиона.
Также было отмечено, что устойчивость пересыщенных растворов
повышается с увеличением степени гидратации анионов. Известно, что
гидратация препятствует объединению ионов при формировании зародышей.
Отсюда следует, что высокая степень гидратации затрудняет объединение
частиц в зародыши, поэтому образуются более устойчивые пересыщенные
растворы данных солей.
На устойчивость пересыщенных растворов также может влиять тип
кристаллической решетки кристаллизующейся соли: более устойчивыми
являются растворы солей, которые образуют кристаллы с низкой степенью
симметрии (триклинная или моноклинная сингония), вещества с кубической
сингонией кристаллизуются значительно легче [60, с. 65–67; 64, с. 21–22].
На способность веществ давать сильно пересыщенные растворы
оказывает влияние возможность образовывать полиморфные модификации
или кристаллогидраты, поскольку при кристаллизации сначала образуется
менее стабильная форма, которая после переходит в более стабильную [65,
с. 149–150; 66, с. 2287–2289].
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Следует также отметить, что на величину пересыщения влияет
природа растворителя: при уменьшении диэлектрической постоянной
растворителя снижается устойчивость пересыщенных растворов.
б) Влияние температуры
Повышение температуры приводит к росту флуктуаций концентраций
и уменьшению поверхностного натяжения между раствором и возникающим
зародышем,

в

результате

наблюдается

уменьшение

устойчивости

пересыщенных растворов [63, с. 25].
Предполагается,

что

рост

температуры

повышает

скорость

формирования зародышей в результате снижения их критического размера, а
также

вследствие

уменьшения

гидратации

ионов.

Косвенным

подтверждением этому является снижение количества кристаллогидратной
воды в составе кристаллизующейся соли с повышением температуры
кристаллизации [60, с. 74; 64, с. 25].
в) Влияние растворенных примесей
Находящиеся в растворе примеси способны оказывать разное влияние
на скорость образования зародышей: одни выступают в роли ингибиторов
кристаллизации, а другие эффективно действуют как затравка [67, с. 152].
Предполагают, что внесенные в раствор вещества гидратируются, в
результате происходит снижение гидратации основной соли, что понижает
устойчивость

пересыщенных

растворов.

Однако,

известны

примеры
2-

противоположного влияния примесей. Например, ионы Pb2+, Na+ и O4 , Na+ и
Mg2+ внесенные в раствор хлорида калия, заметно снижают скорость
формирования зародышей. Это объясняется тем, что возникновение
смешанных

кристаллов

и

двойных

солей

усложняет

образование

кристаллических зародышей.
Значительное влияние на процесс кристаллизации оказывает наличие
в растворе поверхностно-активных веществ (ПАВ). При адсорбции ПАВ на
поверхности кристаллов происходит изменение скорости формирования и
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роста кристаллов, в результате изменения поверхностной энергии на границе
раздела двух фаз и замедления процесса массопередачи к граням кристалла,
вызываемого сопротивлением адсорбционного слоя ПАВ [68, с. 50–51].
г) Механические воздействия
К факторам, оказывающим влияние на скорость образования центров
кристаллизации, относят также перемешивание, встряхивание, трение, удары
и др. Значительное влияние на образование зародышей оказывают
шероховатости стенок сосудов, в которые помещены растворы. Указанные
воздействия, а также ультразвуковые колебания приводят к резкому
увеличению скорости образования зародышей в пересыщенных растворах.
Было установлено, что формированию центров кристаллизации способствует
даже незначительное движение раствора.
При увеличении интенсивности перемешивания раствора повышается
скорость роста кристаллов благодаря более быстрой массопередаче к
поверхности

кристаллов.

Наряду

с

этим

высокая

интенсивность

перемешивания при кристаллизации солей с небольшой механической
прочностью подвергает их кристаллы к дроблению. В результате образуются
мелкие кристаллы, однако их форма становится более правильной [69, с. 12–
15; 70, с . 634–635; 71, с. 345–348].
Ряд экспериментальных исследований подтверждает, что скорость
образования центров кристаллизации в звуковых и ультразвуковых полях
возрастет в сотни и тысячи раз, а с увеличением интенсивности колебаний
снижается степень пересыщения, которая необходима для начала процесса
кристаллизации [72, с. 362–363; 83, с. 145–146; 75, с. 339–340].
Первыми, кто обнаружил влияние на кристаллизацию, были Ричардс и
Люмис в 1927 году.
д) Влияние электромагнитных полей
Электромагнитное поле, воздействующее на пересыщенный раствор, в
некоторых

случаях

способствует

увеличению
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скорости

образования

зародышей. Это связывают с действием магнитной и электрической
составляющими поля [73, с. 146; 75, с. 38; 76, с. 40; 77, с. ].
Экспериментально установлено, что в результате электромагнитного
облучения

происходит

увеличение

скорости

образования

центров

кристаллизации, уменьшение размеров кристаллов и возрастание их
количества по сравнению с кристаллизацией в обычных условиях. Также
было отмечено, что в результате облучения происходит ориентация
кристаллических зародышей, ее сохранение в процессе роста кристаллов и
понижение энергии активации образования центров кристаллизации [77,
с. 66].
1.7.3 Рост кристаллов
После образования зародышей в пересыщенном растворе на их
поверхностях происходит отложение растворенного вещества. Увеличение
массы кристалла во времени является главной характеристикой данной
стадии кристаллизации.
Согласно диффузионной теории роста кристаллов кристаллизацию
описывают как массообменный процесс. Находящиеся ионы или молекулы
солей достигают поверхности кристалла путем диффузии и ориентируются
определенным образом для присоединения к растущим граням. Скорость
данного процесса для большого количества солей определяет скорость роста
кристалла

в

целом.

Поэтому

рост

кристаллов

описывают

двумя

последовательными стадиями: диффузией молекул к границе раздела фаз и
процессом включения материала в кристаллическую решетку [57, с. 1329–
1330; 79, с. 125–127; 80, с. 56–57].
Также известна молекулярно-кинетическая теория роста кристаллов.
Согласно

данной

теории,

рост

кристаллов

представляется

как

последовательное формирование слоев ионов или молекул на поверхности
растущего кристалла [57, с. 1331–1332; 60, с. 85–86].
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Выделяют три пути присоединения частиц к кристаллу: в торец ряда;
формирование нового ряда; на поверхность грани. Отмечено, что при росте
кристалла выделяется поверхностная энергия, максимальное количество
которой наблюдается в случае присоединения частиц в торец, а наименьшее
при присоединении на поверхность грани. Преимущественно рост кристалла
будет идти по тому варианту, где выделяется наибольшее количество
энергии.
Однако

в

основе

молекулярно-кинетической

теории

лежит

представление об идеальности строения кристаллов, что не всегда
оказывается верным. В реальных условиях кристаллы часто имеют разные
дефекты, которые способны влиять на механизм роста [57, с. 1331].
1.8

Структура кристаллогидрата хлорида кобальта

По своей структуре соединение представляет собой ион кобальта,
окруженный ионами хлора и молекулами воды. Содержит октаэдрические
координационные группировки Co(H2O)4Cl2 с транс-конфигурацией.

Рисунок 4 – Строение молекулы гексагидрата хлорида кобальта
Четыре молекулы воды и два атома хлора создают вокруг иона
кобальта октаэдр, а оставшиеся две молекулы воды с ним непосредственно
не связаны, но соединяются с молекулами воды (рисунок 1).
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Координационная группа атома металла: 4 H2O, 2 Cl-. Структурная
формула данного соединения: [CoCl2(H2O)4]·2H2O [81, с. 409].
Кристаллы гексагидрата хлорида кобальта являются кристаллами
моноклинной сингонии с пространственной группой С2/m. Параметры
элементарной ячейки: a = 10,380 Å; b = 7,048 Å; c = 6,626 Å; β = 122,01º;
координационное число Z = 2[82, с. 3426].
1.9 Структура кристаллогидрата сульфата натрия
В структуре соединения присутствуют бесконечные цепочки, которые
построены из октаэдрических группировок Na(H2O)6, соединенные по общим
ребрам, таким образом, что оставшиеся молекулы воды располагаются между
цепочками. Координационная формула соединения, которая учитывает
структуру внутренней и внешней сферы: [Na(H2O)4]2SO4 2H2O.
В кристалле каждый натрий окружен шестью молекулами воды в
углах нерегулярного октаэдра на среднем расстоянии 2,43 Ǻ. Восемь из
десяти молекул воды в сульфате натрия участвуют в образовании этих
координационных октаэдров, две других образуют только водородные связи.

Рисунок 5 – Строение молекулы Na2SO4*10H2O
Водородная связь воды с водой и воды с сульфатом наблюдается по
всей структуре.
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Такое соединение октаэдрических группировок через общие вершины,
как в декагидрате сульфата натрия, наблюдается чрезвычайно редко [81, с.
410; 83, с. 821–822].
Кристаллы декагидрата сульфата натрия также как и кристаллы
CoCl2*6H2O

являются

пространственной

группой

кристаллами
P21/c.

моноклинной

Параметры

сингонии

элементарной

с

ячейки:

a = 11,51 Å; b = 10,38 Å; c = 12,83 Å; β = 107,45º; координационное число
Z = 4 [83, с. 820; 84, с. 494].
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ИССЛЕДОВАНИЕ

ОБРАБОТКИ

НА

ВЛИЯНИЯ

СКЛОННОСТЬ

К

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ

ПОЛЕВОЙ

ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЮ

ПРИ

ФОРМИРОВАНИИ КРИСТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

2.1 Методика эксперимента
Аппаратура:


Генератор высокочастотного электромагнитного поля Г4-119А;



Ячейка, 50 мл;



Весы лабораторные ВМ 153 М-2;



Сушильный шкаф;



Термоанализатор синхронный NETZSCH STA 409 PC/PG.
Посуда и реактивы:



Мерные колбы, 50 мл



Фарфоровая ступка с пестиком;



Стаканы, 50 мл;



Стеклянная палочка;



Бумажные фильтры;



Деионизованная вода;



Декагидрат сульфата натрия, ч.д.а.;



Гексагидрат хлорида кобальта, х.ч.;



Гексагидрат хлорида никеля, х.ч.
2.1.1 Приготовление растворов сульфата натрия и хлорида

кобальта
В работе использовалась деионизированная вода, которая хранилась в
закрытых полиэтиленовых бутылях. Перед началом эксперимента была
подготовлена

вода.

дистиллированной

В

ячейку

воды,

помещали

которую
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определенное
подвергали

количество
воздействию

электромагнитного ВЧ поля частот 30, 60, 90 и 110 МГц в течение 60 минут.
Выбор частот и времени был сделан на основе предварительных данных.
Ограниченное количество указанных частот связано с тем, что эксперименты
являются крайне длительными и увеличение количества частот могло
привести к тому, что мы бы не успели получить результаты в некоторых
случаях, либо не успели бы получить статистические данные. Источником
высокочастотного электромагнитного поля служил генератор Г4-119А,
выходная мощность которого составляла 1 Вт, выходное напряжение порядка
12-14 В. Рабочий диапазон частот составлял от 30 до 110 МГц, интервал
между рабочими частотами составил 30 МГц. После облученные и
контрольные (необлученные) образцы воды переносились в колбы, которые
закрывались полиэтиленовой пленкой для предотвращения растворения газов
и загрязнения образцов, и выдерживали в течение 7 суток.
Кристаллогидраты хлорида кобальта высушивали в сушильном шкафу
при температуре 150 °С [86, с. 416]. Высушенное вещество растирали в
ступке и применяли для приготовления растворов. По табличным значениям
растворимости для приготовления проб рассчитывались такие количества
веществ, которые соответствовали 90% от насыщенной концентрации (при
25°С).
Для сульфата натрия:
19,2 г –100 мл
х г – 30 мл => х = 5,76 г
5,76 г – 100 %
х г – 90 %; х = 5,18 г
Для хлорида кобальта:
52,9 г –100 мл
х г – 30 мл; => х = 15,87 г
15,87 г – 100 %
х г – 90 %; => х = 14,28 г
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Ненасыщенные

растворы

указанных

веществ

готовили

с

использованием облученных и необлученных (контрольных) образцов воды.
Вычисленные количества веществ растворялись в 30 мл воды в стаканчиках
объемом 50 мл, которые закрывались фильтровальной бумагой для
медленного испарения воды из растворов.
Также были приготовлены растворы сульфата натрия и хлорида
кобальта той же концентрации с использованием необлученной воды,
которые после были подвержены полевому воздействию частот 30, 60, 90,
110 МГц в течение 60 минут. Данные образцы так же помещались в
стаканчики объемом 50 мл и закрывались фильтровальной бумагой.
2.1.2 Методика выполнения термогравиметрического анализа
Для нахождения фактов возможного объяснения наблюдаемых
изменений в кристаллах воспользовались возможностью термоанализатора
синхронного

TA 409 PC/PG Luxx (Германия, Netzsch-Geratebau GmbH)

НОИЦ НМНТ. Эксперименты были проведены на базе Федерального
Томского государственного политехнического университета.
Во взвешенный алюминиевый тигель помещали навеску исследуемого
образца декагидрата сульфата натрия 9,700 – 10,300 мг. Тигель накрывали
крышкой с небольшим отверстием для вывода продуктов испарения и
помещали в термоанализатор NETZ CH

TA 409 PC/PG вместе с тиглем

сравнения. Измерения проводились в атмосфере воздуха в режиме
равномерного нагрева со скоростью 10 ºС/мин в интервале от 30 ºС до 500 ºС.
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Рисунок 6 – Зависимости ДСК, мВт/мг – Т ºС; ТГ, % – Т ºС для
контрольного образца
При анализе кривых получили величины тепловых эффектов и убыль
массы образцов. Для установления количества молекул воды, которые
испаряются при определенной температуре, и составления схемы процесса
дегидратации использовали значения убыли массы.
Регистрация сигналов в термоанализаторе осуществлялась с помощью
специального программного комплекса «Proteus».
По кривой ТГ определялась потеря массы образца при его
дегидратации. Для расчета количества молекул воды, отщепившихся на
каждой стадии дегидратации, рассчитали процентное содержание воды в
декагидрате сульфата натрия и процентное содержание одной молекулы
воды в кристаллогидрате, потери массы воды соотнесли с полученным
значением.
г
г
× 100% 180
× 100%
моль
моль
m 10H2 O =
=
= 55,9%
г
г
M Na2 O4 10H2 O моль
322 моль
10×M H2 O

40

m H2 O =

55,9% × 1
= 5,59%
10

Энергию дегидратации Qдегидр, кДж/моль вычислили, зная площадь
пика. Программный комплекс «Proteus» рассчитывает площадь пиков кривой
в Дж/г, данная величина и является энергией дегидратации. Для выражения
данной величины в кДж/моль использовалась следующая формула:
1Дж 18Дж
=
г
моль
Исходя

из

вышеуказанного

(1)
выражения

(1),

рассчитали

коэффициент k:
k=

1
= 0,05556.
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Энергия дегидратации рассчитывалась по следующей формуле:
Qдегидр =

Все

пика

k
полученные результаты

, кДж моль .
для

образца,

образовавшегося

в

облученном растворе, и образца, выращенного из раствора, приготовленного
с

использованием

облученной

воды,

сравнивались

с

результатами

исследования контрольного образца.
2.2 Техника безопасности
Всем студентам, которые работают в лаборатории, предоставляют
место, которое он обязан содержать чистоте и порядке. Выполняя
лабораторные работы нужно соблюдать правила техники безопасности.
2.2.1 Общие правила
1)

В лаборатории категорически запрещается работать одному;

2)

К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике

безопасности;
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3)

В лаборатории нужно соблюдать порядок, тишину и технику

безопасности;
4)

Работу нужно выполнять обязательно в халате и иметь при себе

полотенце;
5)

В лаборатории запрещается принимать пищу, пить воду;

6)

Запрещается пробовать на вкус реактивы. Определять запах

вещества можно, осторожно направляя в свою сторону пары или газы легким
движением руки, но ни в коем случае не наклоняться к емкости и не вдыхать
газообразные вещества полной грудью;
7)

Все, кто работают в лаборатории, обязаны знать, где расположены

средства противопожарной защиты, аптечка и рубильники отключения воды,
электричества, вытяжных шкафов;
8)

Обязательно в любой лаборатории должны быть в наличии

средства индивидуальной защиты;
9)

Эксперименты можно проводить только в чистой химической

посуде;
10) При

выполнении

опытов

нужно

соблюдать

чистоту

и

внимательно следить, чтобы вещества не попадали на кожу, поскольку
многие соединения могут вызывать раздражение или ожоги;
11) Любые емкости с реактивами должны быть в обязательном
порядке закрыты и снабжены этикетками с указанием названия вещества и
необходимой информации;
12) При

выполнении

эксперимента

любые

действия

нужно

выполнять над столом;
13) По окончанию работы необходимо вымыть посуду, выключить
воду, отключить электроприборы и навести порядок на рабочем месте;
14) Категорически

запрещено

выливать

в

раковины

концентрированные растворы кислот и щелочей, легковоспламеняющиеся и
сильно пахнущие вещества, а также разные органические растворители. Все
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указанные отходы необходимо выливать в специально предназначенные для
этого емкости [87].
2.2.2 Правила безопасности при работе с электроприборами
1)

В каждой лаборатории должен находиться рубильник для

включения и отключения внутрилабораторной сети;
2)

Электрические приборы в лаборатории в обязательном порядке

должны быть заземлены;
3)

Нельзя использовать неисправные приборы, а также приборы, у

которых нарушена изоляция и расшатаны штепсельные вилки;
4)

Электроприборы (в особенности электронагревательные) нельзя

оставлять без присмотра;
5)

Запрещается

брать

мокрыми

руками

штепсельные

вилки;

подвергать электрические приборы и провода воздействию влаги;
6)

При

поражении

электрическим

током

нужно

обесточить

пострадавшего. Для этого необходимо отключить рубильник или данный
электроприбор. При отсутствии возможности выполнить указанные действия
пострадавшего обесточивают при помощи предметов, не проводящих ток;
7)

В любых случаях поражения электрическим током нужно

вызвать скорую помощь [88].
2.2.3 Основные правила противопожарной безопасности
Основными

причинами

являются:

неисправность

неверное

обращение

возникновения

электропроводки,

с

горючими,

пожара

в

электрических

лаборатории
приборов;

легковоспламеняющимися

и

взрывоопасными веществами.
Для предупреждения возгорания нужно внимательно следить за тем,
чтобы рядом с нагревательными приборами и особенно вблизи открытого
огня не располагались легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы нагретая
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поверхность электроплитки и открытое пламя не вступали в контакт с
резиновыми

шлангами,

бумагой,

рукавами

халата,

волосами

(они

обязательно должны быть собраны).
При возникновении пожара нужно сразу, без паники, сообщить всем
работающим в лаборатории о возгорании, отключить электрические
приборы, убрать на безопасное расстояние от огня все горючие вещества и
незамедлительно начать тушить пожар.
В большинстве случаев очаг возгорания нельзя заливать водой, в
таких случаях его засыпают песком либо используют асбестовое одело.
Большое возгорание устраняют при помощи углекислотного огнетушителя.
Если произошло возгорание одежды, запрещается бегать по комнате
для ограничения доступа воздуха к воспламенившейся одежде. Необходимо
набросить на пострадавшего асбестовое одеяло [89, с. 94–103].
2.2.4 Правила безопасности при работе со стеклянной посудой и
приборами
При работе со стеклянной посудой и приборами требуются внимание,
определенные навыки и выполнение ряда правил.
1)

Для проведения опытов пользуются только чистой химической

посудой, без трещин и прочих повреждений;
2)

Если возникли затруднения при открывании притертой пробки,

нужно обернуть горлышко колбы или банки полотенцем и попытаться
открыть, аккуратно пошатывая пробку. Так же можно слегка постучать по
горлышку;
3)

Нагревать на электрической плитке можно только ту посуду, что

изготовлена из термостойкого стекла. Обязательно нужно проследить, чтобы
внешняя поверхность емкости была сухой;
4)

Если разбились стеклянная посуда или предмет, следует сразу

собрать осколки со стола и пола;
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5)

При небольшом порезе нужно осмотреть рану (удалить осколки),

промыть и обработать порез 3%-ным раствором перекиси водорода или
смазать края раны 3%-м спиртовым раствором йода и перебинтовать;
6)

По окончанию работы посуду следует тщательно вымыть и

сполоснуть дистиллированной водой [89, с. 67–69].
2.2.5 Правила безопасности при работе с химическими
веществами
1)

Перед началом работы необходимо осмотреть и привести в

порядок свое рабочее место, убрать ненужные предметы;
2)

Работу с едкими и ядовитыми веществами осуществляют только

в вытяжном шкафу;
3)

Запрещено набирать вещества в пипетки ртом, для этой цели

используют резиновую грушу или другие приспособления;
4)

Определять

запах

химических

соединений

следует

очень

осторожно, направляя в свою сторону пары или газы легким движением
руки;
5)

Работая с химическими реактивами нужно включать и выключать

вытяжку не меньше чем за 30 минут до начала и после завершения работ;
6)

Смешивать или разбавлять химические реактивы, которые

сопровождаются выделением тепла, нужно в термостойкой или фарфоровой
посуде;
7)

Нагревать растворы в посуде из обычного стекла нужно на

асбестовой сетке;
8)

Нагревание жидкости в пробирке следует проводить так, чтобы

отверстие было направлено в сторону от себя и от других лиц, находящихся
рядом;
9)

Нагретую емкость нельзя закрывать притертой пробкой, пока она

не охладится до комнатной температуры [90].
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3

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОЛЕВОЙ

ОБРАБОТКИ

ИССЛЕДОВАНИЯ
НА

ВЛИЯНИЯ

СКЛОННОСТЬ

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
РАСТВОРОВ

К

ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЮ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРИСТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ

3.1

Процесс кристаллизации Na2SO4×10H2O и CoCl2×6H2O

Время с момента приготовления растворов до появления первых
видимых изменений в образцах отмечалось и сводилось в таблицу. Первые
появившиеся кристаллики на стенках стаканчиков опускались в раствор для
дальнейшего процесса кристаллизации.
Таблица 2 – Время зародышеобразования для кристаллогидратов
сульфата натрия и хлорида кобальта
Na2SO4×10H2O (облуч. вода)
Частота, МГц

30
60
90
110
Контроль

1 серия
опытов
216
648
864
648

Время, ч
2 серия
опытов
432
672
744
600
240

3 серия
опытов
144
720
888
648

CoCl2×6H2O (облуч. вода)
Частота, МГц

30
60
90
110
Контроль

1 серия
опытов
672
552
624
528

Время, ч
2 серия
опытов
408
528
648
432
720
46

3 серия
опытов
744
672
624
648

Na2SO4×10H2O (облуч.
раствор)
Время, ч
1 серия
2 серия
опытов
опытов
624
600
500
528
696
648
408

264

264
CoCl2×6H2O (облуч.
раствор)
Время, ч
1 серия
2 серия
опытов
опытов
600
768
528
672
648
624
408
648
744

При

анализе

графика

изменения

времени

начала

видимой

кристаллизации от частоты воздействующего электромагнитного ВЧ поля
для Na2SO4×10H2O в случае раствора приготовленного с использованием
облученной воды было отмечено, что образцу, подвергшемуся полевому
воздействию частотой 30 МГц, понадобилось время на образование
зародышей приблизительно равное времени кристаллизации контрольного
образца. Для образцов, которые подвергались полевому воздействию частот
60 и 90 МГц, время до начала кристаллизации значительно увеличивается.
Для образца, подвергшемуся полевому воздействию частотой 110 МГц,
потребовалось для образования зародышей такое же время, как и для
образца, облученного частотой 60 МГц.
Анализ графика изменения времени начала кристаллизации от
частоты воздействующего электромагнитного ВЧ поля для Na2SO4×10H2O в
случае облученного раствора выявил следующее: время до начала
кристаллизации для образцов, подвергшихся полевому воздействию частот
30, 60 и 90 МГц, увеличилось в сравнении с контрольным образцом, а
образца, который подвергся полевому воздействию частотой 110 МГц, равно
времени до начала кристаллизации контрольного образца.

Рисунок 7 – Зависимость времени начала кристаллизации от частоты
воздействия электромагнитного ВЧ поля для Na2SO4×10H2O
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Анализ

графиков

зависимости

времени

начала

видимой

кристаллизации от частоты воздействия электромагнитного ВЧ поля для
растворов CoCl2×6H2O, приготовленных с использование облученной воды, и
для облученных растворов CoCl2×6H2O выявил следующую зависимость:
время до начала кристаллизации в обоих случаях в результате полевого
воздействия частотой 30 МГц немного увеличивается в сравнении с
контрольным образцом, а в результате полевого воздействия частот 60, 90 и
110 МГц прослеживается уменьшение времени до начала кристаллизации.

Рисунок 8 – Зависимость времени начала кристаллизации от частоты
воздействия электромагнитного ВЧ поля для CoCl2×6H2O
После выпадения достаточного количества кристаллов отбирали
наиболее крупные образцы и определяли их размер (приложение А). В
качестве параметра для кристаллов настолько сложной конфигурации была
выбрана ось максимального размера, которая является осью максимальной
скорости роста кристаллов. Это объясняется тем, что в местах, где
наблюдается максимальная скорость роста кристаллов, чувствительность к
различным факторам тоже будет максимальна. Данный параметр был выбран
в связи с тем, что ось максимального размера кристаллов является наиболее
точно измеряемой в результате эксперимента. Следовательно, ошибка при
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выборе

этого

параметра

будет

минимизирована.

Погрешность

измерительного прибора составляет 0,25 мм. Все полученные измерения
были сведены в таблицы.
Таблица 3 – Изменение размера кристалла (мм) от частоты воздействия
электромагнитного ВЧ поля (МГц)
Na2SO4×10H2O (облуч. вода)
Частота,
МГц
30
60
90
110
Контроль

Размер кристалла, мм
1 серия
2 серия
3 серия
опытов
опытов
опытов
7,5
9,5
9,0
9,5
32,0
11,0
11,0
13,0
8,0
8,0
27,5
8,0
9,5
CoCl2×6H2O (облуч. вода)

Частота,
МГц
30
60
90
110
Контроль

Размер кристалла, мм
1 серия
2 серия
3 серия
опытов
опытов
опытов
7,5
6,0
9,0
14,5
11,0
11,0
6,5
7,0
6,5
9,5
10,0
8,5
13,5

Na2SO4×10H2O (облуч.
раствор)
Размер кристалла, мм
1 серия
2 серия
опытов
опытов
14,5
18,5
13,0
15,5
21,5
22,0
16,0
27,0
6,5
CoCl2×6H2O (облуч.
раствор)
Размер кристалла, мм
1 серия
2 серия
опытов
опытов
16,0
13,5
9,5
11,0
10,5
10,0
17,5
10,5
11,5

Анализ гистограммы для кристаллов Na2SO4×10H2O, образовавшихся
в растворах, приготовленных с использованием облученной воды, выявил
следующее: в результате полевого воздействия на воду частот 30, 90 и 110
МГц кристаллы уменьшаются в размерах с увеличением частоты воздействия
электромагнитного поля. При полевом воздействии частотой 60 МГц
образовался самый большой кристалл (11 мм).
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Рисунок 9 – Зависимость размера кристаллов (мм) от частоты
воздействия электромагнитного ВЧ поля для Na2SO4×10H2O (облуч. вода)
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Рисунок 10 – Зависимость размера кристаллов (мм) от частоты
воздействия электромагнитного ВЧ поля для Na2SO4×10H2O (облуч. раствор)
При

анализе

гистограммы

для

кристаллов

Na2SO4×10H2O,

образовавшихся в облученных растворах, была выявлена следующая
зависимость:

кристаллы,

образовавшиеся

в

растворах,

подвергшихся

полевому воздействию частот 30, 90 и 110 МГц, увеличиваются в размерах с
увеличением частоты воздействующего ВЧ поля. В результате полевого
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воздействия частотой 60 МГц образовался кристалл меньших размеров, чем
образцы, которые были подвержены полевому воздействию частот 30 и
90 МГц.
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Рисунок 11 – Зависимость размера кристаллов (мм) от частоты
воздействия электромагнитного ВЧ поля для CoCl2×6H2O (облуч. вода)
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Рисунок 12 – Зависимость размера кристаллов (мм) от частоты
воздействия электромагнитного ВЧ поля для CoCl2×6H2O (облуч. раствор)
Анализ гистограммы для кристаллов CoCl2×6H2O, образовавшихся в
растворах, приготовленных на облученной воде, показал, что изменение
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размеров кристаллов при облучении происходит скачкообразно, однако
прослеживается общая тенденция к уменьшению размеров кристаллов в
сравнении

с

контрольным

образцом.

Для

кристаллов

CoCl2×6H2O,

образовавшихся в растворах, подверженных полевому воздействию частот
60, 90 и 110 МГц, прослеживалась тенденция к незначительному
уменьшению размеров кристаллов. В результате полевого воздействия
частотой 30 МГц образовался большой кристалл (13,5 мм).
Отметим,

что

скорость

зародышеобразования

для

растворов

указанных солей, размер и форма кристаллов являются некоторыми
функциями от частоты воздействующего электромагнитного ВЧ поля.
Расчет термодинамических параметров процессов

3.2

дегидратации на основе термогравиметрического анализа
При термогравиметрическом анализе, проводимом в интервале
температур 30 – 500 ºС, были получены термограммы для кристаллов
Na2SO4×10H2O (приложение Б). Анализ термограмм позволил нам сделать
следующие расчеты, приведенные в таблице 4, были рассчитаны тепловой
эффект дегидратации, количество воды, пропорциональное мольным долям,
и температуры соответствующих максимумов.
Таблица

4

–

Результаты

термогравиметрических

исследований

Na2SO4×10H2O
Необлученный (контрольный) образец
Tраз., ˚C

Qдегидратации, кДж/моль

Потеря массы, %

Потеря количества
H2O

43,7

0,61

2,22

0,40

85,0

1,54

27,86

4,98

99,0

0,06

6,48

1,16

115,2

1,70

21,9

3,92

Всего:

3,91

58,46

10,46
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Продолжение таблицы 4
Образец из раствора, приготовленного на облученной воде (110МГц)
Tраз., ˚C

Qдегидратации, кДж/моль

Потеря массы, %

Потеря количества
H2O

44,6

0,76

13,40

2,40

113,3

6,39

60,77

10,87

Всего:

7,15

74,17

13,27

Образец из облученного раствора (110 МГц)
Tраз.,˚C

Qдегидратации, кДж/моль

Потеря массы, %

Потеря количества
H2O

36,7

0,73

2,34

0,42

113,8

6,66

57,04

10,20

Всего:

7,39

59,38

10,62

При анализе термограмм контрольного образца было обнаружено, что
первые пять молекул воды отщепляются при температуре 85,0 ºС при
энергии дегидратации 1,54 кДж/моль. Следующая молекула воды уходит при
температуре 99,0 ºС, энергия дегидратации составила 60,00 Дж/моль.
Последние четыре молекулы воды отщепляются при температуре 115,2 ºС,
при

соответствующей

энергии

дегидратации

1,70

кДж/моль.

Схему

указанного процесса дегидратации можно представить следующим образом:
Na2 O4
В

10H2 O
образце,

5H2 O

Na2 O4

5H2 O

полученном

из

H2 O

Na2 O4

раствора,

4H2 O

4H2 O

Na2 O4

приготовленного

с

использованием облученной воды на частоте 110 МГц, этапы дегидратации
значительно меняются. Процесс дегидратации проходит в один этап, то есть
отщепляются сразу 10 молекул воды. Это наблюдалось при температуре
113,3 ºС. Энергия дегидратации в данном случае составляет 6,39 кДж/моль.
Na2 O4
Потому

же

механизму

10H2 O

10H2 O

Na2 O4

происходит

дегидратация

в

образце,

полученном из облученного раствора на частоте 110 МГц. Температура
дегидратации и энергия, приходящиеся на молекулы воды, незначительно
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отличаются друг от друга. В последних двух случаях наблюдается
ослабление взаимодействия молекул воды с ионом натрия.
Отсюда следует, что изменения, наблюдаемые в образцах кристаллов
Na2SO4×10H2O, обуславливались воздействием электромагнитного ВЧ поля
как на воду, так и на энергию связи молекул воды, входящих в структуру
данных кристаллов, с ионами Na+ и SO42-, что отразилось на структуре
кристаллической решетки.
Результаты воздействия электромагнитного ВЧ поля можно объяснить
изменением внутренней структуры воды и водных растворов. Данный
процесс вызывает изменение термической устойчивости связей молекул
воды в кристаллогидрате между собой, а также отражается на прочности
связи молекул воды с ином натрия.
Таким образом, термогравиметрический анализ декагидрата сульфата
натрия подтвердил изменение внутренней структуры молекул воды под
влиянием электромагнитного ВЧ поля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы было исследовано и экспериментально подтверждено
воздействие высокочастотной полевой обработки на процесс кристаллизации
из водных растворов сульфата натрия и хлорида кобальта.
На основе сопоставления результатов для образцов, полученных при
разных условиях, выявлено заметное влияние полевой обработки на время
начала кристаллизации. В случае растворов сульфата натрия наблюдалась
тенденция к замедлению процесса кристаллизации, а для растворов хлорида
кобальта – к ускорению.
При соотнесении результатов измерения размеров кристаллов было
выявлено, что для образцов Na2SO4×10H2O, которые получены из растворов,
приготовленных на облученной воде, прослеживалось незначительное
уменьшение размеров кристаллов при увеличении частоты полевого
воздействия, а для образцов, полученных из облученных растворов,
наблюдалась ярко выраженная тенденция к увеличению размеров. В случае
кристаллов CoCl2×6H2O была отмечена тенденция к уменьшению размеров
кристаллов при увеличении частоты полевого воздействия, однако для
образцов, полученных из облученных растворов она не так ярко выражена.
В результате термогравиметрического анализа выявлено, что при
полевом воздействии на растворы сульфата натрия исчезает дифференциация
между молекулами воды, и дегидратация проходит в одну стадию. Общие
энергии дегидратации для облученных образцов незначительно отличаются
друг от друга, но превышают энергию дегидратации контрольного образца
почти в два раза.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Рисунок А.1 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
приготовленного на необлученной воде

Рисунок А.2 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 30 МГц)

65

Рисунок А.3 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 60 МГц)

Рисунок А.4 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 90 МГц)
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Рисунок А.5 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 110 МГц)

Рисунок А.6 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 30 МГц
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Рисунок А.7 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 60 МГц

Рисунок А.8 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 90 МГц
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Рисунок А.9 – Кристалл Na2SO4×10H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 110 МГц

Рисунок А.10 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
приготовленного на необлученной воде
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Рисунок А.11 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 30 МГц)

Рисунок А.12 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 60 МГц)
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Рисунок А.13 – Кристалл CoCl2·6H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 90 МГц)

Рисунок А.14 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
приготовленного на облученной воде (частота 110 МГц)
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Рисунок А.15 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 30 МГц

Рисунок А.16 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 60 МГц
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Рисунок А.17 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 90 МГц

Рисунок А.18 – Кристалл CoCl2×6H2O выращенный из раствора,
подвергшегося полевому воздействию частотой 110 МГц
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Приложение Б
ТГ /%

ДСК /(мВт/мг)
экзо

100
0.0

[1]

90

Комплексный пик:
Площадь: -33.77 Дж/г
Пик:
43.7 °C
Начало: 37.5 °C
Конец:
48.8 °C
Ширина:
9.5 °C(37.000 %)
Высота:
0.6594 мВт/мг

80

Комплексный пик:
Площадь: -4.281 Дж/г
Пик:
248.1 °C
Начало: 244.3 °C
Конец:
251.8 °C
Ширина:
6.3 °C(37.000 %)
Высота:
0.1342 мВт/мг

-0.5

-1.0
Комплексный пик:
Площадь: -94.7 Дж/г
Пик:
115.2 °C
Начало: 104.5 °C
Конец:
118.0 °C
Ширина:
9.3 °C(37.000 %)
Высота:
2.07 мВт/мг
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60

50

-1.5

Комплексный пик:
Площадь: -85.64 Дж/г
Пик:
85.0 °C
Начало: 71.1 °C
Конец:
92.2 °C
Ширина: 17.9 °C(37.000 %)
Высота:
1.232 мВт/мг

Комплексный пик:
Площадь: -3.626 Дж/г
Пик:
99.0 °C
Начало:
96.4 °C
Конец:
101.3 °C
Ширина:
3.7 °C(37.000 %)
Высота:
0.2412 мВт/мг
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[1]

40
50

100

150

200

250
Температура /°C
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ТГ /%

500

ДСК /(мВт/мг)
экзо

Изменение массы: -2.22 %
100

0.0

[1]

90

-0.5
Изменение массы: -27.86 %
80

-1.0
70

Изменение массы: -6.48 %
60

-1.5

Изменение массы: -21.90 %
50
-2.0

Остаточная масса: 39.53 % (500.3 °C)
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Рисунок Б.1 – Термогравиметрические кривые для контрольного образца
Na2SO4×10H2O
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ТГ /%

ДСК /(мВт/мг)
экзо

100

[2]

0.0

90

Изменение массы: -13.40 %
-0.5
Комплексный пик:
Площадь: -4.676 Дж/г
Пик:
247.3 °C
Начало: 242.6 °C
Конец:
251.6 °C
Ширина:
6.6 °C(37.000 %)
Высота:
0.1385 мВт/мг

Комплексный пик:
Площадь: -2.066 Дж/г
Пик:
202.3 °C
Начало: 194.5 °C
Конец:
209.8 °C
Ширина:
8.3 °C(37.000 %)
Высота:
0.05266 мВт/мг

80

70

-1.0

-1.5
60
Изменение массы: -60.77 %
Комплексный пик:
Площадь: -42.4 Дж/г
Пик:
44.6 °C
Начало: 34.5 °C
Конец:
49.2 °C
Ширина: 11.7 °C(37.000 %)
Высота:
0.7718 мВт/мг

50

40

-2.0

Комплексный пик:
Площадь: -354.8 Дж/г
Пик:
113.3 °C
Начало:
88.3 °C
Конец:
116.9 °C
Ширина:
25.4 °C(37.000 %)
Высота:
3.042 мВт/мг

Остаточная масса: 39.96 % (500.5 °C)
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Рисунок Б.2 – Термогравиметрические кривые для образца Na2SO4×10H2O,
полученного из раствора, приготовленного на облученной воде (частота
110 МГц)
ТГ /%

ДСК /(мВт/мг)
экзо
[1]

Изменение массы: -2.34 %

100

0.0

90

Комплексный пик:
Площадь: -1.129 Дж/г
Пик:
200.3 °C
Начало: 197.7 °C
Конец:
204.9 °C
Ширина:
5.7 °C(37.000 %)
Высота:
0.04032 мВт/мг

80

-0.5
Комплексный пик:
Площадь: -4.547 Дж/г
Пик:
246.7 °C
Начало: 243.1 °C
Конец:
253.6 °C
Ширина:
8.7 °C(37.000 %)
Высота:
0.1003 мВт/мг

Комплексный пик:
Площадь: -370.3 Дж/г
Пик:
113.8 °C
Начало:
93.4 °C
Конец:
119.9 °C
Ширина:
25.1 °C(37.000 %)
Высота:
3.095 мВт/мг
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-1.0

-1.5

-2.0
60

Комплексный пик:
Площадь: -40.75 Дж/г
Пик:
44.5 °C
Начало: 36.7 °C
Конец:
50.3 °C
Ширина: 10.9 °C(37.000 %)
0.7168 мВт/мг
50 Высота:

Изменение массы: -57.04 %

Остаточная масса: 38.47 % (500.4 °C)
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Рисунок Б.3 – Термогравиметрические кривые для образца Na2SO4×10H2O,
полученного из раствора, подвергшегося полевому воздействию частотой
110 МГц
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