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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит с. 56, рис. 16, табл. 9, 60 

источников. 

ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ГИДРАТАЦИЯ, 

ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ, РАСТВОРЫ ПРОСТЫХ СОЛЕЙ, СТРУКТУРА ВОДЫ. 

В процессе работы проведены исследования тепловых эффектов в водных 

растворах в результате воздействия высокочастотного электромагнитного поля 

малой мощности в диапазоне 30–200 МГц. Показано, что изменение теплового 

эффекта от частоты происходит разнонаправлено: для одних частот идет 

увеличение теплового эффекта, а для других его уменьшение при растворении 

твердых солей KCl, NaCl и гидратированных солей Na2SO4×10H2O, 

Na2S2O3×5H2O, NiSO4×6H2O. Полученные результаты могут служить 

доказательством изменения уровня структурной организации в воде в  результате 

воздействия ВЧ поля. Это предположительно объясняется реорганизацией 

соотношения псевдомономолекулярной и псевдокристаллической фаз в жидкой 

воде.  

The Abstract 

Graduated skilled work 56 p., 16 pic., 9 tab., 60 sources. 

HIGH-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD, HYDRATION, 

THERMAL EFFECT, SOLUTIONS OF SIMPLE SALTS, THE STRUCTURE OF 

WATER. 

The researches of thermal effects in aqueous solutions had conducted in the 

process of the work as a result of exposure to high frequency electromagnetic field of 

low power in the frequency range 30-200 MHz It is shown that the change in the 

thermal effect from frequency changes in different ways: for individual frequencies 

there is an increase of thermal effect, and for certain – reduce the heat effect by 

dissolving the solid salts KCl and NaCl. The obtained results can serve as proof of 

changes in the level of structural organization in water as a result of exposure of  HF 

field. Presumably, it is due to reorganization of the ratio pseudomonodaceae and pseudo 

crystalline phases in liquid water. 
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Введение 

 

Актуальность проблемы: Вода является наиболее распространенным 

растворителем, играющим важную роль в природе и в жизни человека. Молекулы 

воды обладают выраженной полярностью, вследствие чего она воспринимает 

электромагнитное поле и разветвленные водородные связи, которые 

распределены по объему воды определенным образом, и могут быть 

сгруппированы, создавая кластеры различные по размерам. Особенности в 

структурном строении воды, а также ее метастабильность позволяют ей 

откликаться на внешнее полевое воздействие различной природы. Однако многие 

теоретические и экспериментальные исследования не дают четкой и однозначной 

картины об изменении структуры воды под действием внешних воздействий. 

Поскольку ВЧ и СВЧ излучение современного человека окружает от 

рождения до самой смерти, можно считать актуальным разработку метода, 

который бы позволял оценивать изменение в свойствах воды и водных растворах 

под действием таких полей. Поэтому вопрос о количественной оценке влияния 

высокочастотного поля на структуру и свойства воды и водных растворов 

является до настоящего момента проблемным и актуальным.  

Научная новизна: на основе высказанного предположения о значимости 

энергии «мономеризации» воды в процессах растворения и гидратации твердых 

солей впервые предложен калориметрический метод определения количественной 

оценки влияния ВЧ поля на структуру воды и водных растворов путем сравнения 

теплот растворения объектов, подвергшихся полевому воздействию, с 

контрольными.  

Практическая значимость: 

1. Показана возможность использования теплот растворения для 

полуколичественной оценки результата полевого воздействия на воду и 

водные растворы; 
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2. Показана возможность управления энергией гидратационных процессов 

для повышения эксергической эффективности технологических 

процессов. 

Цель работы: на основе изменения энергетики тепловых процессов, 

вызванных полевым воздействием, доказать факт структурной реорганизации в 

воде и водных растворах и оценить их количественно. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

1. Изучить литературу о механизмах и эффективности полевого воздействия 

на физико-химические свойства воды и водных растворов;  

2. Выбрать методику эксперимента и подготовить необходимый для него 

материал; 

3. Исследовать частотную дисперсию величины теплоты растворения твердых  

и гидратированных солей; 

4. Предложить объяснения наблюдаемым зависимостям в соответствии с 

существующими теоретическими моделями и собственными модельными 

представлениями. 
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1. Современные представления о структуре воды и влиянии на ее 

структуру и свойства внешних источников воздействия  

 

Жидкое состояние воды уникально в смысле обилия аномалий, отличающих ее 

от поведения ряда других «условно» нормальных жидкостей. Вода является 

крайне чувствительным веществом, физические параметры которой могут 

изменяться при внешних воздействиях. Широко известно, что вода обладает 

рядом уникальных свойств: имеет аномально высокие температуры замерзания и 

кипения, поверхностное натяжение, удельные энтальпии испарения и плавления 

выше, чем у большинства других веществ.  

Эти и другие аномальные свойства воды порождены молекулярной 

особенностью строения, и разъясняются наличием внутри связей водорода, 

связывающих между собой молекулы не только в жидком, но и в твердом 

состоянии. Уникальность воды также проявляется и в ее растворяющих 

свойствах, поэтому ее широко используют как универсальный растворитель. 

Способность к образованию водородных связей с молекулами воды является 

основным фактором, от которого зависит растворимость веществ. [1] 

 

1.1. Современные представления о структуре воды 

 

Основы современного взгляда на структуру воды закладывались Дж. Берналом 

и Р. Фаулером в их исследованиях, раскрывших устройство пространственной 

тетраэдрической формы её молекул. Бернал и Фаулер пришли к выводу, что 

структура льда-тридимита переходит в структуру типа кварца, такое изменение 

согласуется с уменьшением объёма при переходе от льда к жидкой воде. Они 

впервые указали на существование в воде направленных межмолекулярных 

связей. [2] 

Позднее Н. Бьеррум предложил модель с точечным распределением зарядов. 

Он разместил два положительных и два отрицательных заряда в вершинах 

тетраэдра. В целом молекула льда представляла по Бьерруму тетраэдр. Бьеррум 
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показал, что лёд кристаллизуется гексагонально, а не кубически подобно алмазу. 

Каждый атом кислорода окружён четырьмя другими, три в этом же слое и один в 

соседнем слое. [2] 

О. Я. Самойловым была выдвинута гипотеза о пустотном заполнении 

ажурного каркаса жидкой воды такими молекулами, которые либо не имели 

свободных водородных связей вообще, либо сохранили лишь небольшую часть. В 

жидкости, по представлениям Самойлова, трансляционное движение 

способствует стабильному передвижению молекул из одного равновесного 

положения в другое. Это движение осуществляется в пустотах, находящихся в 

квазикристаллической структуре воды. Следствием подобного перемещения при 

повышении температуры является уменьшение координационного числа, однако, 

если нахождение атомов при равновесии отличается  малой плотностью, то 

координационное число увеличивается при плавлении или, например, с ростом 

температуры. Резкое возрастание теплоёмкости (более чем в два раза) при 

плавлении льда, по мнению Самойлова, может быть объяснено только 

заполнением пустот молекулами с некоторым процентом разрушенных связей. [3] 

Исследования структуры воды методами спектроскопии ПМР, ИК и 

лазерной фентосекундной спектроскопии, дифракцией рентгеновских лучей 

позволили оттолкнуться от давно известных смешанных моделей воды, 

структурной и кластерной, и предложить иные модели о структуре воды. [4],[44] 

Дж. Попл полагал, что происходит не разрывание водородных связей, а их 

изгибание. Существенный при плавлении абсолютный разрыв связей вызывает 

затрату большей энергии в отличие от линейного отклонения.  [5] 

Л. Полинг предложил клатратную модель структуры воды, которая 

опиралась на представления о строении гидратов газов, каркасные молекулы 

которых способны создавать довольно большие пустоты с диаметром 5,2–5,9 Å. 

Только вместо неполярных молекул – молекулы воды. Водородные связи 

образуют каркасы в виде пятиугольных додекаэдрических многогранников, в 

вершинах каждого из них расположено по двадцать молекул воды, имеющих по 

три водородные связи каждая. Плотность такого водного каркаса, если не 



9 
 

учитывать гидратообразующие молекулы, даже несколько ниже плотности льда и 

составляет около 0,80 г/см3. Додекаэдры совместно с другими многогранниками 

могут без промежутков заполнить пространство. Подобная упаковка и 

осуществляется в структуре жидкой воды. [5] 

Г. Фрэнк и В. Вин, рассмотрели представления о кооперативном характере 

водородных связей. Возражая против заполнения пустот, учёные предположили о 

воде как о равновесной смеси льдоподобных и мономерных молекул. По их 

мнению, льдоподобные осколки как бы плавают среди истинно жидкой воды, 

состоящей из мономерных молекул. Фрэнк и Вин предполагали, что «айсберги», 

находящиеся в кластерах, и молекулы, свободные от водородных связей, 

участвуют в образовании второй структуры – плотной кубической упаковки. [5] 

 

 

Рисунок 1. Сложные ассоциаты кластеров воды 

Группе доктора Хэд-Гордона, используя метод рентгеноструктурного 

анализа, удалось установить, что молекулы воды, благодаря водородным связям, 

способны образовывать структуры – «истинные кирпичики» воды в виде 

топологических цепочек и колец из 

множества молекул. [6] 

Рисунок 2. Более сложные ассоциаты 

кластеров воды 
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Согласно расчетам, кластеры имеют  различные формы, например, 

пространственную в виде геометрических фигур, или двухмерную (в форме 

кольцевых структур). Тетраэдр выступает в качестве базовой основы структуры 

воды. 

Структура воды очень непостоянна и изменчива во времени за счет того, 

что водородные связи быстро образуются и легко разрушаются. Этот процесс 

приводит к неоднородностям в строении воды, характеризующим её как 

ассоциативную разнородную 2-х фазную жидкость с близкой 

последовательностью, упорядоченной взаимным расположением атомов и 

молекул, дублирующихся на расстояниях, соразмерных с дистанциями между 

атомами. Например, переход протона в водных растворах от одной молекулы с 

последующим присоединением Н+ к соседней молекуле Н2О с формированием 

ионов гидроксония различного состава. Молекулы воды, способные к 

колебательным движениям, вращениям вокруг своей оси и хаотически 

направленным перемещениям в жидком состоянии при нормальных условиях 

(1атм, 220 С), способствуют переносу протонов в объеме при кооперативном 

взаимодействии. [7] 

 

1.2. Гидратационные процессы и тепловые эффекты с ними связанные 

 

Для того чтобы отразить взаимодействия, возникающие между 

растворенным веществом и растворителем, в 1891 г. Каблуковым был введен 

термин «сольватация». Наиболее общее определение сольватации дали Мищенко 

и Полторацкий: сольватация – это явление взаимодействия частиц растворенного 

вещества с растворителем. Это же определение позже конкретизировал Измайлов: 

суть сольватационного явления заключается в ионном движении в растворе 

вместе с некоторой частью растворителя, вступившего с ними во взаимодействие, 

и нарушении ими структуры растворителя. Гидратация является частным случаем 

сольватации. [8] 
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Понятие гидратация принято чаще всего обозначает присоединение воды к 

различным веществам, находящимся в различных состояниях. В отличие от 

гидролиза гидратация не приводит к образованию водородных и гидроксильных 

ионов. В водных растворах в результате гидратации образуются ионы или же 

кристаллогидраты. [9] 

Электрически заряженные ионы притягивают полярные молекулы воды, что 

служит основной причиной гидратации. Гидратация, в свою очередь, является 

главной причиной диссоциации электролитов на ионы, препятствуя их обратному 

объединению в молекулы электролитов в растворах. [10] 

Несмотря на то, что электрическое поле зарядов в соответствии с природой 

электростатических сил простирается на расстояние в несколько молекулярных 

диаметров, все же присутствует существенное различие среди влияния, 

оказанного ионами на молекулы воды в зависимости от их расположения. 

Результат действия иона на ближние молекулы растворителя можно назвать (по 

Бокрису) первичной или (по Самойлову) ближней гидратацией.  

 Рисунок 3. Первая (I) и 

вторая (II) гидратные 

сферы катиона в растворе 

Ближнюю 

гидратацию можно 

объяснить в каком-то 

смысле, как влияние иона 

вместе с его первичной 

гидратной оболочкой на 

их окружение. Можно 

сказать о том, что 

молекулы воды в явлениях 

переноса перемещаются главным образом вместе с ионами, объединёнными в 

первичной гидратной оболочке, в то время как воздействие вторичной гидратации 

описывается различиями в окружении. Однако эти явления явно не отделяются 
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одно от другого, так как подвижность частиц растворенного вещества изменяется 

вторичной гидратацией. [11] 

Молекулы воды в аквакомплексе катиона создают первую гидратную сферу. 

Электрическое поле катиона оказывает действие и на иные молекулы, 

находящиеся в структуре воды. Этого действия недостаточно для разрушения ее 

структуры. Дипольные моменты воды ориентируются полем иона, несмотря на то, 

что ориентация может нарушаться действием других полей ионов. Область в поле 

катиона с частичной ориентацией молекул воды составляет вторую гидратную 

сферу, а вторичной гидратацией считается само ион-дипольное взаимодействие 

этой области. Первая и вторая гидратные сферы образуются катионом. Однако, 

взаимодействие аниона с водой существенно отличается от взаимодействия 

катиона. В гидратах анионов молекулы воды, проявляя акцепторные свойства, 

координируются вокруг анионов при помощи водородных связей. Большинство 

анионов, входящих в структуру воды, не нарушают ее заметным образом. 

Молекулы воды, непосредственно связанные с анионом, составляют его первую 

гидратную сферу. Поле аниона частично ориентирует молекулы воды, входящие 

во вторую гидратную сферу. [12] 

Как отмечалось выше, Бокрис и Конвей выделяют первичную и вторичную 

сольватные оболочки. Числом сольватации ns (числом гидратации nг) называется 

количество молекул растворителя, входящих во внутреннюю сольватную 

оболочку. Значения чисел сольватации существенно отличаются друг от друга 

при различных методах определения (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Числа гидратации ионов, определённые разными методами 

 

Методы 

Ионы 

H+ Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ F– Cl– Br– I– 

Перенос воды 5 62 44 29 – – – 27 29 31 

Перенос воды – 120 66 16 14 13 – 16 15 15 

Перенос воды – 22 13 7 – 6 7 5 5 – 

Диффузия – 24 17 10 6 4 16 10 7 4 
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Ионная подвижность 0.2 160 71 22 – – – 21 20 20 

Ионная подвижность – 5 4 4 – – – 4 – 1 

Ионная активность 8 6 – 0 – – – 3 – – 

Энтропия 4 5 2.5 2 2 – 5 2 1.5 0.5 

Сжимаемость – 4.0 4.5 3.5 3.0 2.5 4.5 2.0 1.8 1.5 

Поглощение ультразвука – 3.6 4.8 4.1 – – – 2.3 1.7 – 

Парциальная мольная доля 0.3 2 1 0 0 0 0.4 0 0 0 

Плотность – 6 4 4 0 0 4 0 0 0 

 

Увеличение гидратационных чисел при уменьшении радиуса ионов и 

ростом их заряда наблюдается в различных методах, несмотря на значительные 

расхождения между результатами. Также результативное снижение чисел 

гидратации отмечается при росте концентрации электролита. [13] 

Гидратационная способность электролитов характеризуется теплотой 

гидратации. Теплотой гидратации принято считать тепловой эффект введения в 

раствор 1 моля электролита в виде свободных ионов в идеальном газовом 

состоянии. Анализ экспериментальных данных показывает рост абсолютных 

величин теплот гидратации ионов с ростом его заряда и с уменьшением радиуса. 

[3] 

Тепловым эффектом реакции считается теплота, выделенная или 

поглощенная термодинамической системой при протекании в ней химической 

реакции. Практически важны два типа тепловых эффектов реакции – изотермно-

изобарный (при постоянных температуре и давлении) и изотермно-изохорный 

(при постоянных температуре и объеме). Различают дифференциальный и 

интегральный тепловые эффекты реакции. [14] 

Общий тепловой эффект складывается из тепловых эффектов растворения и 

гидратации при подвергании вещества гидратации. Он может быть как 

положительным, так и отрицательным. [15] 

Результатом равномерного распределения одних частиц  вещества в других 

является крутое возрастание числа микросостояний системы, и процесс 

растворения сопутствуется значительным возрастанием энтропии системы. 
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Поэтому, несмотря на эндотермичность растворения большинства кристаллов, 

изменение изобарного потенциала системы отрицательно, растворение протекает 

самопроизвольно. Энтропии гидратации солей считаются отрицательными. 

Поэтому при введении ионов структура воды упорядочивается за счёт 

ориентирующего влияния ионов на близлежащие к иону диполи воды. [13] 

Степень гидратации растворов, зависящая от концентрации и температуры 

раствора, уменьшается при увеличении минерализации раствора и его 

температуры. [13] 

Гидратации могут подвергаться как соединения, растворенные в водной 

фазе, так и многие, осаждающиеся из этой фазы твердые соединения. При этом 

формируются кристаллогидраты, содержащие молекулярную воду в виде 

обособленных частиц. Присутствуя в воде, ионы влияют на её структуру. [16] 

О. Я. Самойлов рассматривает гидратацию ионов в водных растворах на 

основании действия ионов на трансляционное движение ближайших к иону 

молекул воды раствора. Трансляционное движение ионов в водных растворах 

представляет собой активированные скачки из одного положение равновесия в 

соседние. О. Я. Самойловым рассматривается ближняя и дальняя гидратация. 

Ближняя заключается в полном связывании иона с молекулами воды, с ней 

связаны кинетические свойства раствора, т.е. свойства, связанные с явлениями 

переноса – диффузия, вязкость, теплопроводность, электропроводность и т.д. 

Дальняя гидратация сводится к электростатическому взаимодействию иона с 

растворителем, не включенным в первичную гидратацию, и всегда приводит к 

уменьшению энергии системы. [3] 

Ионы по-разному действуют на трансляционное движение ближайших к 

ним молекул воды. Многозарядные и относительно маленькие по размеру (Mg2+,  

Ca2+, Li+, Na+ и др.) ослабляют трансляционное движение ближайших к иону 

молекул воды. Достаточно крупные по размеру однозарядные ионы (K+, Cs+, J-, Cl-

, Br-) усиливают трансляционное движение (это приводит, в частности, к явлению 

отрицательной вязкости). [2] 
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Существование отрицательной гидратации, по мнению О.Я. Самойлова, 

связано с неизбежным нарушением ионами собственной структуры воды, эти 

нарушения  не компенсируются энергией взаимодействия иона с ближайшими к 

нему молекулами воды. [2] 

 

1.3. Влияние физических полей на структуру воды, свойства воды и 

водных растворов 

 

В настоящем времени использование воды, обработанной физическими 

полями, обильно используется в различных областях жизни человека. 

Обусловленные донорно-акцепторными связями между соседними атомами 

водорода и кислорода, электростатическими силами и особенностями физических 

свойств воды в молекулах воды водородные короткоживущие связи создают 

целесообразные возможности для образования в воде полей нейтральных 

кластеров и заряженных кластерных ионов – (H2O)n, [(H2O)n]
+ и [(H2O)n]

-, где n = 

3-27, чувствительных к внешним воздействиям (электромагнитное поле, 

акустическое поле и др.) и способных воспринимать, хранить и передавать 

различную информацию о прошлых воздействиях. [17] 

Вода, по свойствам отличающаяся от других гидридов, благодаря 

межмолекулярным водородным связям, имеет ассоциативную структуру. 

Движущей силой кластерообразования принято считать ориентацию и 

поляризацию дипольных молекул жидкости.[18] 

Активность воды обуславливается распределением по структуре 

водородных связей. Особенность структурного строения и метастабильность 

позволяют откликаться воде на внешние воздействия и переходить в 

подавляющее положение. [19] 

На данный момент опытным путем доказано присутствие в воде громадных 

гетерофазных кластеров воды (ГГКВ), размеры которых варьируются от 3,5 мкм 

до 30 мкм. Это «микрообъемы», содержащие 1010 – 1013 молекул  воды, которые 

образуются при участие HDO. [20] 
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Взаимодействие вещества с магнитным полем приводит к тому, что МП в 

веществе изменяет свою величину. В системе СИ: 

B = μμ0H 

Где B – магнитная индукция (Тл), μ0 = 4л 10-7 Гн/м – магнитная постоянная, μ - 

магнитная проницаемость вещества, H – напряженность магнитного поля (А/м). 

Об изменении свойств воды в магнитном поле существует несколько 

гипотез. Как вариант, магнитное поле оказывает влияние на структуру сетки 

водородных связей. Постоянное изменение структуры связей осуществляется 

вследствие небольшой энергии межмолекулярных водородных связей. Ранее 

отмечалось, что некоторая величина приложенной энергии для изменения водной 

системы необходима. [21] 

При неизменной напряженности поля кратность МО воды значительно 

увеличивает pH исследуемых водных систем. [22] При H = 2100А/м 3-х кратная 

магнитная обработка питьевой воды обеспечивала увеличение её pH на 0,4, а 

дистиллированной – на 0,8, 6-ти кратное же омагничивание способствовало 

достижению увеличения pH для этих систем на 0,55 и 1,3 соответственно. 

Представленные результаты были подтверждены такими же опытами, 

проведенными на модельных системах: растворах солей сульфата магния 

MgSO4×10H2O и гидрокарбоната натрия NaHCO3 в дистиллированной воде (с 

концентрацией солей 200 мг/л). Соли были подобранны так, что одна из них – 

сульфат магния в результате гидролиза обеспечивает кислую среду: Mg2+ + HOH 

= MgOH- + H+, а другая NaHCO3 – щелочную. В ходе работы выдвинута 

концепция электромагнитной активации воды, заключающаяся в дополнительной 

её ионизации под действием поля, для объяснения наибольшего эффекта 

омагничивания при многократном пропускании воды через магнитное поле. 

Отмечалось, что активация воды может осуществляться поэтапно: 1 – 

образование радикалов, 2 – образование ионов и 3 – отрыв электронов от 

радикалов с образованием свободных электронов и протонов. 

В процессе МО воды наблюдаются некоторое количество процессов: 
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– смещение равновесия между электромагнитным полем структурными 

гидратированными ионами и компонентами воды; 

– изменения скоростей коагуляции и седиментации в обрабатываемом 

магнитном поле потоке жидкости дисперсных частиц; 

–увеличение центров кристаллизации солей, растворенных в заданном 

объеме воды, на микровключениях из дисперстных феррочастиц. [23] 

После шести часов воздействия на бидистиллят геомагнитного поля, 

модулированного низкочастотным магнитным полем, были получены результаты 

в исследовании изменения показателя преломления исследуемого вещества, 

полученные при помощи интерферометра. Различные вариативные соотношения 

Н/ƒ привели к появлению экстремумов изменения тангенса угла диэлектрических 

потерь (∆tgδ), характерного для частот 70 МГц и 160 МГц температуры 

переохлаждения воды (-∆Т), теплопроводности (χ), электропроводности (δ),  

светопропускания (∆D) водного раствора красителя Р6Ж. Максимальная величина 

изменения показателя преломления ∆n = n – n0 = 5×10-5, которые сохранились в 

течение часа. [17, 18]. Индуцированные переменным магнитным полем изменения 

макроскопических свойств H2O и D2O, зависят от его размеров, частоты, времени 

воздействия и температуры. [24] 

Влияние внешнего поля на твердую кристаллическую форму воды – лед  в 

считанное количество раз выше аналогичного эффекта в жидкой воде. Жидкое 

агрегатное состояние оказывается очень восприимчивым в структурном 

отношении, где имеются огромное количество метастабильных состояний. 

Вариация вероятных способов соединения устойчивых форм жидких кристаллов 

и молекул воды друг с другом. [25] 

При действии омагниченного поля раскрыта «память» жидкого и твердого 

агрегатных состояний воды, сохранявшаяся на протяжении нескольких часов при 

двадцати градусах Цельсия, но исчезающая при нагревании воды до пятидесяти 

градусов Цельсия. Основанием найденных изменений служило воздействие поля 

на возможность перехода протонов по цепям водородных связей воды, 

обеспечивающих изменение кластерной структуры. Доказательством механизма 



18 
 

протонного действия МП выдвинули предположение об обнаруженном сдвиге 

частоты резонанса в D2O относительно воды при измерениях ∆tgδ/tgδ на частотах 

тридцать и сто шестьдесят МГц. [26] 

  В настоящее время накопленные экспериментальные данные, доказывали 

эффективность от применения МП в проведении разнообразных физических и 

химических процессах. Помимо этого, зафиксированы изменения структурных, 

оптических, кинетических, магнитных свойств.  Тепловые колебания совершают 

как молекулы воды, их ассоциаты, так и гидратированные ионы. Резонанс с 

установленной группой ассоциатов, сопутствуемый изменением связи, 

модификацией структурной характеристики системы, возможен во время 

воздействия на эту систему переменным полем. [26] 

Экспериментальные исследования проводимости и диэлектрической 

проницаемости воды, активированной системой постоянных магнитов, 

действующих на пьезоэлектрическую пластину, показали, что действие 

магнитного поля на бидистиллят приводило к возрастанию показателя 

поверхностного натяжения с возрастанием величины напряжения. [27] 

Таблица 2. Параметры  бидистиллята в магнитном поле 

Напряженность 

магнитного поля, 

Тл 

рН Поверхностное 

натяжение 

Диэлектрическая 

постоянная 

Доля 

единицы 

% 10-3 Н/м % Ф/м % 

0,19 0,35 5,1 1,6 2,2 1,5 1,8 

0,35 0,44 6,4 3,7 5,1 1,4 1,7 

0,48 0,62 9,1 4,7 6,4 1,4 1,7 

0,57 0,62 9,1 5,3 7,3 1,4 1,7 

 

В работе [28] описывается влияние ПМП (0,02-0,11 Гс) на электрическое 

сопротивление воды, которое носит электро-инерционный характер. Эффекты 

постоянного воздействия магнита  и  продуцирования магнитным полем (0,59 Гс) 

складываются. Проведение эксперимента, заключавшегося в помещении магнита 

возле диэлектрической ячейки в форме цилиндра с плоскими электродами (при 

постоянной разности потенциалов 1,5 В, с плотностью тока, равной 0,83 мкА/см2) 
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на расстоянии 4,5 см от центра. После включения магнитного поля сопротивление 

ячейки, наполненной дистиллированной водой, до максимального значения 

увеличивалось. При выключении поля наблюдался феномен – возвращение 

сопротивления к первоначальному значению. В ходе эксперимента выявлено 

увеличение магнитным полем сопротивления ячейки с водой за 20 мин на 1 %. 

Инерционное время составляло 5 минут. 

Таблица 3. Изменение сопротивления воды в магнитном поле 

B, Гс 0,022 0,045 0,068 0,09 0,11 

∆R/R, % 0,038 0,07 0,11 0,3 0,78 

Инертность модификации электрического сопротивления воды в 

присутствии магнитного поля связывается с изменением гидратационной степени 

ионов примесей из-за структурного изменения. [29] 

В.И. Классен сообщал [30] о полученных результатах при исследовании 

изменения экстинкции света водой. Вода со значением электропроводности 2×10-

6 Ом-1·см-1 подвергалась пропусканию через девять магнитных полей со 

скоростью 0,6 м/с при напряженности от 0 до 120 кА/м, через 10 минут 

проводились измерения величины экстинкции. При одной и той же длине волны 

фиксировали максимум адсорбции света, а изменения величины экстинкции 

составляли до 30% от напряженности поля. 

Водные характеристики изменяются в низкочастотном слабом поле после 

продолжительного сохранения. Не обладая существенной энергией, слабые МП 

самостоятельно обеспечивать электронные переходы молекул воды – это эффект 

Джозефсона, заключающийся во влиянии на фазу волновой функции заряженной 

частицы векторного потенциала. Этот эффект может приводить не только к 

изменению скорости химических реакций с участием таких молекул, но и к 

изменению релаксационной скорости положения водной системы. [31] 

Не только магнитное поле может оказывать влияние на свойства воды, но и 

другие источники излучения. Так, например, при воздействии лазерного 

низкоинтенсивного излучения, постоянного магнитного поля и ультразвукового 

излучения наблюдается тенденция изменения рН воды. В результате 
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исследований было установлено, что более сильное влияние на рН воды 

оказывает ультразвуковое излучение, что связывают с упорядочением кластерной 

структуры воды, изменениями динамики и ослабеванием водородных связей.[32] 

  

Рисунок 4.4. Динамика рН воды при воздействии низкоинтенсивного лазерного 

излучения, постоянного магнитного излучения и ультразвукового излучения. 

Кроме рН воды, изменениям поддавалась и ее удельная 

электропроводность. В результате чего был сделан вывод: облучение лазером 

приводит к возрастанию удельной электропроводности воды на двадцать один 

процент, что объясняют структурным изменением молекулярных ассоциатов 

воды и константой её диссоциации. Действия магнитного поля слабо влияют на 

электропроводность воды (4%), что нельзя сказать о влиянии на 

электропроводность воды ультразвукового излучения, которое достигает 46%. 

Это может быть связано с тем, что ультразвук в результате сильного разрушения 

водородных связей в воде, приводит к образованию кавитации. Структура воды, 

разрыхляясь, ведет к увеличению электропроводности. [29] 
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Рисунок 5. Динамика удельной электропроводности воды при воздействии 

низкоинтенсивного лазерного излучения, постоянного магнитного поля и 

ультразвукового излучения 

Вода, обладающая структурностью, изменяет её под влиянием различных 

воздействий. В формировании структуры воды определяющую роль играет 

информационный фактор взаимодействия, заключающийся в том, что характер 

воздействия обуславливает тип структурности воды (ансамбль кластеров, их 

размеры и форму, концентрацию), соответствующий данному воздействию. 

Информация об этом воздействии кодируется в конкретных значениях. 

Интенсивность и длительность воздействия приводят к формированию нового 

структурного состояния, которое сопровождается частичным или полным 

разрушением прежней структуры, т.е. происходит переструктуризация, в 

результате чего пропорционально ее степени изменяются межмолекулярные 

взаимодействия, физико-химические и биологические свойства воды. [32],[41] 

В работе [33] показано, что вода способна не только впитывать 

человеческие мысли и эмоции, но и хранить их и передавать посредством 

изменения своей структуры. 
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В работе [34] исследовались растворяющие свойства воды после 

воздействия на нее низкочастотного переменного магнитного поля в диапазоне 

частот 1-30 Гц. 

 

 

Рисунок 6. Зависимости изменения пропускания Т в растворах от частоты ПМП: 

а – в случае растворения соли в воде после воздействия ПМП, б – в случае 

растворения соли перед воздействием ПМП на воду. 

Изменение температурного коэффициента в диапазоне частот 1-3 Гц прямо 

пропорционально росту частоты приложенного ПМП при «омагничивании» 

готового водного раствора соли (рис. 6б). Интервал 3-25 Гц характеризовался 

уменьшением Т, которое прекращалось при частоте ПМП в районе 25 Гц. Когда 

полем действовали на готовый водный раствор на частотах от 1 до 10 Гц, 

значение пропускания в контрольном образце наблюдалось выше в сравнении с 
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остальными образцами. Это доказывало о большой растворяющей способности 

воды в диапазоне частот как растворителя и максимальной при воздействии ПМП 

с частотой в районе 2-3 Гц. 

 

1.4. Влияние ВЧ поля на свойства воды и водных растворов 

 

Часть  молекул воды связана водородными связями, неравномерно 

распределенными в объеме. Кластерами считаются те области, в которых 

повышено содержание связей водорода. К образованию кластеров могут привести 

разнообразные нестационарные процессы. ЭП оказывает влияние на изменение 

движения заряда путем действия на водородные связи.[35] 

Эволюцию водных кластеров характеризуют временами от нескольких 

минут до нескольких часов или суток. По истечению времени водный 

разбавленный раствор становится нечувствительным к воздействиям, 

оказываемым слабыми полями.[36] 

В настоящее время выполнение многочисленных теоретических 

исследований кластеров воды показало, что действие медленно меняющихся 

слабоинтенсивных электромагнитных полей на воду ведет только к изменению 

структуры кластеров.[33],[43] 

ЭМ воздействие может вызывать деформирование длины О-Н или углов Н-

О-Н. В таких случаях увеличение дипольного момента провоцирует в 

колебательных спектрах воды сдвиг полос поглощения в область низких частот  

или же их уширение. Обладая малой устойчивостью, связи между молекул легко 

разрушаются. [37] 

Влияние сильного ВЧ поля может привести к изменению линейных 

размеров молекул, превращая их в ионы, у которых водородная связь разорвана 

или деформирована. Экспериментальные данные по влиянию поля на 

проницаемость диэлектриков и диэлектрические потери показали, что вода, 

прокачанная со скоростью 100 л/с сквозь область поля с частотой 300 Гц, привела 
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к обнаружению снижения диэлектрической проницаемости в зависимости от 

частоты высокочастотного поля. [38] 

Авторы, [39] изучавшие влияние ВЧ поля в диапазоне частот от 30 до 200 

МГц на равновесие в системе фосфат цинка – вода, получили результаты о 

сокращении количества ионов цинка в результате облучения. В необлученной 

воде концентрация осталась постоянной. 

Изучение влияния полевого воздействия малой мощности на реакцию 

гидролиза ацетоуксусного эфира показало изменение константы равновесия от 

налагаемой частоты и от времени воздействия ВЧ поля.[40] 

В работе [41] предположено, что вода также владеет резонансом. В ходе 

опыта установлены резонансные частоты воды для электрической составляющей 

ЭМ излучения 32,5 и 65 ГГц. 

Кроме того изучалось влияние на равновесие в реакции омыления 

ацетоуксусного эфира высокочастотного поля. По устойчивости концентрации 

щелочи в смеси судили о положении равновесия. Отобранная проба облучалась 

полем одной частоты в течение определенного времени помещении в ВЧ ячейку. 

Облученный раствор титровался и переливался в герметичную посуду. [42] 

В ЭМ поле природа катиона, характер его гидратации, частота и время 

воздействия влияют на модификацию свойств растворителя. В наибольшей 

степени положительно гидратированные ионы металлов относительно изменяют 

подвижность и коэффициент диффузии. Свойства отрицательно гидратированных 

ионов изменяются в меньшей степени. Электропроводность изменяется также от 

частоты полевого воздействия.[43] 

Зависимость формы и размеров образующихся структурных ассоциаций 

молекул воды от электрического поля, сил поверхностного натяжения и тяжести 

послужила результатом исследований, проведенных в трудах [44], где было 

изучено действие УВЧ переменного электрического поля на структуру воды.  

В работе [45] говорится о том, пространственная организация компонентов 

системы котируется как определение структуры воды. Наличие в структуре воды 
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отдельных или объединенных молекул ведет к образованию динамически 

развивающихся кинетических начал.  

В результате работы [46] экспериментально установлен полиэкстремальный 

характер зависимости рН и электрического сопротивления от воздействия ВЧ 

поля. Экспериментально установлено, как частоты 150 и 170 МГц способствуют 

увеличению рН и максимальному падению сопротивления. Свойства воды 

изменяются вследствие перестройки структуры воды при внешнем воздействии. 

Поглощаемая энергия затрачивается на изменение водородных связей и 

упрочнение структуры воды. [47] 

По мнению авторов [48], упрочнением межмолекулярных водородных 

связей вызвано сдвиг в ИК-спектрах полосы поглощения в сторону меньших 

значений при влиянии на воду электрических полей. Энергия связи воды и 

геометрические параметры определяются уровнем ассоциированности водной 

среды и структуры, которые в свою очередь непосредственно влияют на ширину 

полосы поглощения.  

 

1.5. Влияние ВЧ поля на процесс кристаллизации 

 

Способность молекул воды образовывать комплексные соединения, к которым 

относятся аквакомплексы, образующие кристаллогидраты, дает возможность 

изучить влияние измененной воды на свойства кристаллогидратов, а исследуя 

свойства кристаллогидратов, можно доказать, что существует изменения и в воде, 

и в водных растворах, которые выражаются в энергетических характеристиках. 

Имеющиеся публикации [49], [50] показали существенные изменения свойств 

кристаллогидратов хлорида кобальта, выращенного из растворов после ВЧ 

полевого воздействия. 

Изменения, происходящие как при полевом воздействии на воду, на основе 

которой готовится маточный раствор, так и при воздействии полем определённых 

частот непосредственно на раствор, приводили к тому, что при воздействии поля 

предварительно на воду для частот 30 и 170 МГц происходило радикальное 
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изменение порядка процесса дегидратации. В том случае, если полевому 

воздействию подвергались растворы сульфата меди схемы дегидратации и 

энергетика процессов заметно менялась. Разнонаправлено сдвигалась во всех 

экспериментах температурная область соответствующего этапа дегидратации. На 

основе анализа термической стойкости кристаллогидрата сульфата меди [51] 

показано, как изменяется внутренняя организация молекул воды в результате 

влияния ВЧ поля.  

Наложение внешнего поля на процесс кристаллизации парафина изменяет 

его. В результате работы [52] было установлено ускорение роста кристаллов 

парафина в электрическом поле. Добавление асфальтенов снизило ТНК (точка 

начала кристаллизации) парафина на равную величину, что объяснялось не 

коагулятивностью асфальтенов при присутствии ароматических углеводородов, 

которые при нахождении в коллоидном состоянии, предотвращали выделение 

парафина из раствора и интенсивную кристаллизацию. Процесс кристаллизации 

парафина при наложении электрического поля изменялся с добавлением 

асфальтенов. Во-первых, увеличивалась ТНК парафина на 2,2К, а, во-вторых, 

ускорялся процесс кристаллизации как и в случае для чистого парафина. 

Объяснялось это электрофоретическим движением асфальтенов к центральному 

электроду в процессе обработки полем, вследствие чего уменьшение 

концентрации асфальтенов около внешнего электрода приводило к повышению 

ТНК парафина. Сначала начинал кристаллизоваться парафин, а затем 

укрупнялись уже имеющиеся кристаллы.  

В процессе  исследований [53] постоянное напряжение приложенного поля 

приводит к изменению величины тока. Так, в случае потенциостатического 

режима погружение стержня в жидкий расплав приводило к изменениям силы 

тока в начале и конце кристаллизации. Напряжение в ходе всего процесса 

оставалось неизменным, что свидетельствовало о падении сопротивления 

системы расплав-кристалл. Протекание процесса роста и конечные продукты 

кристаллизации изменялись после приложения внешнего воздействия, что 
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реализовалось в морфологии кристаллов, изменении размеров, изменении 

локализации преимущественного роста кристаллов и их зарождения. 

Кристаллы, выращенные из воды, облученной при 30 и 60 МГц, по 

сравнению с контрольным образцом увеличивались в размерах, но уменьшались, 

если выращивались из воды, прошедшей обработку на 90 – 150 МГц. Изучение 

влияния ВЧ-поля на аквакомплекс NiSO4×7H2O показало вариативность размеров 

кристаллов в растворах, приготовленных из облученной воды на разной частоте.  

Автор [54] говорит об увеличении размеров кристаллов при увеличении 

частоты облучения раствора. В результате анализа размеров кристаллов 

пятиводного сульфата меди показано,  что по мере увеличения частоты облучения 

размер кристаллов изменяется прямо пропорционально. 

По данным ИК-спектра расчет силовых характеристик [55] показал 

модификацию силового взаимодействия ион кобальта — вода наиболее ярко у 

образцов после воздействия полевыми частотами 30 и 60 МГц, что могло служить 

доказательством дифференцированности молекул воды, окружавших 

центральный ион, что объяснялось за счет проявления сил поля на воду, 

принимавшую участие в образовании структуры кристаллогидрата. Это, по 

мнению авторов, подтверждало изменение внутренней организации водного 

раствора как результата внешнего воздействия, а также структурная перестройка 

воды изменяла свойства кристаллов. Авторы утверждали, что изменение силы 

взаимодействия молекул воды с центральным ионом в растворе связывалось с 

полевым воздействием и наследовалось структурой кристаллов.  

2. Аппаратура и методика эксперимента 

 

2.1. Оборудование и реактивы 

вода дистиллированная; 

соль КCl, х.ч.; 

соль NaCl, х.ч.; 

соль Na2SO4, х.ч.; 

cоль NiSO4, х.ч.; 
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соль Na2S2O3×5H2O; 

раствор NaOH, 4н; 

раствор NaOH, 0,1н; 

калориметрическая установка ручной сборки (рис.10); 

технохимические весы, ВМ 153М-II; 

генератор сигналов высокочастотный  Г4 119А; 

стакан емкостью 100 мл; 

колба емкостью 200 мл, ГОСТ 1770-74; 

пипетка емкостью 10 мл, ГОСТ 29169-9; 

штатив; 

термометр Бекмана. 

В качестве объектов исследования выбраны соли хлорида натрия, хлорида 

калия, раствор гидроксида натрия 0,1Н, сульфата натрия, сульфата никеля и 

тиосульфата натрия. Согласно представлениям О. Я. Самойлова, ион Na+ обладает 

положительной гидратацией, а K+ - отрицательной.  

Физико-химические свойства выбранных солей:  

Калий хлористый (KCl) – бесцветные кристаллы с кубической решеткой.. 

Растворимость в воде (г в 100 г): при 00С – 28,1, при +200С – 34,3, при +400С – 

40,3, при 1000С – 56,2. Ткип = 108,560С. Плохо растворим в жидком аммиаке (NH3). 

Хлорид натрия (NaCl) образует бесцветные кристаллы кубической 

сингонии, пространственная группа F m3m, a = 0.563874 нм, d = 2,17 г/см3. 

Температура плавления 800,80С. Умеренно растворяется в воде, растворимость 

мало зависит от температуры: коэффициент растворимости NaCl равен 35,9 при 

210С и 38,1 при 800С. Хлороводород и гидроксид натрия значимо снижают 

растворимость хлорида натрия.  

Гидроксид натрия – раствор едкого натрия в воде, прозрачная бесцветная 

жидкость. Едкий натр хорошо растворим в воде, растворимость в метаноле 23,6 

г/л (t = 28 0C), в этаноле 14,7 г/л (t = 28 0C). 

Десятиводный сульфат натрия – в структуре соединения присутствуют 

бесконечные цепочки, которые построены из октаэдрических группировок 



29 
 

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 7. Строение молекулы Na2SO4×10H2O 

Водородная связь воды с водой и воды с сульфатом наблюдается по всей 

структуре. 

Такое соединение октаэдрических группировок через общие вершины, как 

в декагидрате сульфата натрия, наблюдается чрезвычайно редко. [60] 

Кристаллы декагидрата сульфата натрия являются кристаллами 

моноклинной сингонии с пространственной группой P21/c. Параметры 

элементарной ячейки: a = 11,51 Å; b = 10,38 Å; c = 12,83 Å; β = 107,45º; 

координационное число Z = 4. [60] 

Кристаллогидрат тиосульфата натрия – это бесцветные кристаллы с 

моноклинной кристаллической формой. Тиосульфат натрия на воздухе устойчив 

до восьмидесяти °C, при трёхсот °C в результате нагревания в вакууме 
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разлагается на серу и сульфит натрия . При 11 - 48°C из воды кристаллизуется в 

виде пятиводного гидрата. Соль хорошо растворима в воде. [62] 

 

Рисунок 8. Строение пентагидрата тиосульфата натрия 

По строению ион тиосульфата тетраэдр [SO3S], несколько искаженный из-за 

большей длины связи (1,97). Для ионов тиосульфатов характерна равноценность 

химических связей между собой.  

Кристаллогидрат сульфата никеля – кристалл, окрашенный в насыщенный 

изумрудно-зеленый цвет, относится к тетрагонально-трапецоэдрическому классу 

симметрии 422, имеет пространственную группу P41212. Параметры 

элементарной ячейки: a = 6,783, c = 18,288, V = 841,4(3) 3, Z = 4, d = 2,075 г/см3. 

Данная структура состоит из слоев, состоящих из [Ni(H2O)6]
2+ и [SO4]

2- групп, 

связанных между собой не только внутри каждого слоя, но также и между слоями, 

причем водородные связи между слоями не менее сильны, чем водородные связи, 

действующие внутри одного слоя. [61] 

 

2.2. Техника безопасности 

 

Работая в химической лаборатории обязательно нужно использовать 

средства индивидуальной защиты, а также халат из хлопчатобумажной ткани. В 

случае работы с выделением пыли, ядовитых газов в качестве средств, 

защищающих органы дыхания, применяются респираторы или противогазы. 

Резиновые перчатки, маски, фартуки используются, если в работе участвуют 

едкие или ядовитые вещества.  
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В лаборатории должны быть пожарные краны с пожарными рукавами. 

Песок и огнетушители должны находиться в любом рабочем помещении, если 

проводятся работы с огнеопасными и легковоспламеняющимися веществами, 

важно наличие дополнительных средств пожаротушения. Чтобы избежать 

электрических травм, запрещена работа на электрических приборах и установках 

в неисправном виде. Запрещено перегружение электросети, оставление без 

надзора включенных приборов, прикасаться к открытым частям электроустановок 

и закрывать проходы к ним.  

Согласно схеме размещения реактивов в лаборатории, хранить реактивы 

нужно в помещениях сухих, вентилируемых и оборудованных. Размещение 

реактивов на складах выполняется в соответствии с порядком совместного 

хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Реактивы, способные выделять 

тепло или горючие газы при реакции друг с другом, хранить вместе воспрещено. 

Также совместное хранение веществ, которые при пожаре одним огнетушащим 

средством тушить нельзя, запрещено. Любая склянка с реактивами должна иметь 

этикетку с указанными: названием, квалификацией и сроками годности. После 

работы для последующей переработки отработанные реактивы нужно сливать в 

отдельные склянки. Сливать концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и 

горючие вещества в канализацию запрещается.  

Чтобы работать с химическими реактивами, в лаборатории необходимо 

присутствие как минимум двух сотрудников. Прежде чем начать работать, 

рабочее место осматривается, приводится в порядок и освобождается от 

ненужных предметов. Исправность оборудования, рубильников, наличие 

заземления проверяется перед работой. Работу с органическими растворителями, 

с едкими и ядовитыми веществами проводят только в вытяжных шкафах. Помимо 

этого в вытяжных шкафах проводятся работы с возможным повышением 

давления, перегревом стеклянных приборов, разбрызгиванием горячих или едких 

продуктов вследствие поломки прибора. В этом случае работающий обязательно 

надевает защитные очки, перчатки и фартук. Работая в вытяжном шкафу, 

поднимаются створки шкафа не более 30 см таким образом, чтобы внутри шкафа 
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находились только руки, а ход процесса наблюдать через стекло. В случае 

выделения тепла при смешивании или разбавлении химических веществ, опыт 

проводится в термостойкой или фарфоровой посуде. При кипении жидкости 

нельзя наклоняться над посудой, чтобы предостеречь себя от ожогов, брызг и 

выбросов. Нагревать жидкость в пробирке следует, держа ее от себя  и от других 

сотрудников отверстием в сторону. Если колба или прибор не сообщается с 

атмосферой, нагревание проводить запрещено. [44, 45].  

 

2.3. Обработка дистиллированной воды ВЧ полем  

 

В качестве источника высокочастотных электромагнитных полей 

применялся генератор Г4-119А с изменяемой частотой в диапазоне от 30 до 200 

МГц и выходной мощностью 1 Вт. Пробы подвергались воздействию ВЧ поля в 

ячейке емкостного типа (рис. 6), состоящей из стеклянного стаканчика объемом 

150 мл с впаянным стеклянным электродом, содержащим сплав Вуда, и внешней 

обкладки из медной фольги, соединенной с ВЧ генератором радиочастотным 

кабелем РК-75. Напряжение на ячейке составляло 14–17 В. 

 

Рисунок 9. Ячейка емкостного типа 

Определенный объем дистиллированной воды, отстоявшийся некоторое 

время, разделялся на пробы, из которых часть использовалась в качестве 

реперного раствора, не подвергшегося полевому воздействию, а вторая часть – 
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использовалась как равные пробы для исследования воздействия ВЧ поля. Для 

изучения влияния высокочастотного поля пробы воды объемом 100 мл 

помещались в ВЧ ячейку и подвергались действию ВЧ поля определенной 

частоты в течение одного часа. 

Частоты облучения каждой отдельной пробы выбиралась в диапазоне от 30 

до 200 МГц рондомно. Облучение растворов осуществлялось непрерывно в 

течение 60 минут. Затем в колбы, закрывающиеся стеклянной или корковой 

пробкой для исключения фактора загрязнения, переливал растворы после 

облучения. Облученные растворы выдерживали в течение недели.  

Используемые в работе химически чистые сульфаты приводились к 

постоянной массе с помощью сушильного шкафа при температуре 1500С. Чтобы 

приготовить раствор соли после высушивания растирались до однородно-

составной массы. Для предотвращения сильного испарения воды все порции 

помещались в отдельные стаканчики, накрытые фильтровальной бумагой. Через 

каждый три дня проводилась проверка на образование кристаллов в стакане.  В 

калориметрическом эксперименте использовались кристаллы, отобранные из 

общей массы после достаточного выпадения кристаллического осадка. 

  

2.4. Методика калориметрического эксперимента 

 

Калориметрические измерения заключаются в наблюдении за изменением во 

время исследования температуры калориметрической системы.  

Сам прибор означает сосуд с происходящими измеряемыми тепловыми 

явлениями. Температура калориметра изменяется вследствие выделившейся или 

поглощенной теплоты, в связи, с чем возникает теплообмен с внешней средой. 

Теплообмен происходит между поверхностями калориметрического сосуда и 

полости, в которой он расположен.  

Общим признаком классификации калориметров являются тепловые условия 

работы. С этой точки зрения наибольшее распространение получила следующая 
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классификация калориметров [53]: адиабатические, изотермические, 

диатермические, теплопроводящие и проточные. 

Адиабатические калориметры характеризуются отсутствием теплообмена 

реакционной камеры с окружающей средой. В таком случае термический 

изолятор отделяет оболочки друг от друга, обеспечивая тем самым 

непроницаемость калориметра для тепла. Нагревание содержимого калориметра 

происходит за счет расхода теплоты, выделенной с начала опыта. Температура 

калориметра в конце  и начале опыта отличается. Теплоты реакции и 

механического перемешивания, выделяемые прибором – интегратором, по 

завершению опыта суммируются.   

В изотермических калориметрах высокая теплопроводность способствует 

сообщению теплоты во внешнюю среду, препятствуя ее аккумуляции. Малая 

разность температур препятствует её точному измерению. По количественному 

изменению вещества, претерпевшего модификации в агрегатном состоянии, судят 

о количестве теплоты изотермических калориметров. 

В диатермических приборах теплота определяется по ∆t калориметрической 

системы. Калориметрический сосуд, размещенный в гнезде, температура среды 

которого регулируется. Окружающие калориметр вещества образуют вокруг него 

оболочку. Среди калориметров переменной температуры выделяют калориметры 

с изотермической оболочкой и – с адиабатической оболочкой по режиму 

проведения измерений. [56] 

На технических весах взвешивалось 1,3 г твердой соли. Затем на 

технических весах – 60 г (необлученной для контроля и облученной для 

сравнения воды) и выливалось в стакан, установленный в калориметре. 

После этого калориметр закрывался крышкой, в отверстия которой 

опускались термометр Бекмана и стеклянная воронка. Через стеклянную воронку 

всыпалась предварительно взвешенная твердая соль (рисунок 10).  
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Рисунок 10. Калориметрическая установка 

1 – мешалка, 2 – стеклянная воронка, 3 – стакан 

емкостью 100 мл, 4 – корпус калориметр, 5 – крышка, 6 – 

термометр Бекмана 

После этого включался калориметр и через каждую 

минуту записывались показания термометра Бекмана. Это 

предварительный период, по свой продолжительности 

занимающий не менее пяти минут. За это время установился равномерный ход 

температуры, т.е. когда за каждую минуту изменения температуры становятся 

одинаковыми или почти одинаковыми. По истечении пяти минут равномерного 

изменения температуры соль всыпалась через стеклянную воронку при 

непрерывном перемешивании. Этот момент считался началом главного период 

эксперимента.  

Во время главного периода также продолжалась регистрация температуры. 

Установившийся продолжительный равномерный ход температуры отвечал концу 

главного периода.  

Вычисление теплового эффекта проводилось на основе изменения 

температуры при добавлении веществ друг к другу. Для этого использовалось 

упрощенное уравнение расчета постоянной калориметра для перерасчета 

тепловых эффектов: 

                                                                 (1) 

К – постоянная калориметра, Дж/(г*К); 

Q – тепловой эффект растворения (нейтрализации), Дж/г; 

∆t – разница температурного скачка при растворении твердой соли, К. 

 Таким образом, тепловой эффект растворения твердой соли в воде, 

подвергшейся полевой обработке определенной частоты, равен:  

QF
раст.в-во = K×∆t                                              (2) 
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Для определения точной массы твердой соли стеклянная воронка после 

высыпания соли в стакан калориметра взвешивалась, и по разности весов 

определялось точное значение. 

Для определения теплоты растворения твердой соли в воде, прошедшей 

предполевую обработку, использовалась та же методика, что и для определения 

теплоты растворения твердой соли в необлученной воде. 

На основе полученных данных о температурных скачках, проведена  

оценка изменения теплоты растворения твердой и гидратированной солей как 

результат полевого воздействия. 

 

2.5. Статистическая обработка результатов 

  

Для небольшого числа измерений использовалось t–распределение. При 

этом полученные итоги анализировались как случайная выборка из некоторой 

генеральной совокупности. Выявление сомнительных результатов или промахов 

осуществлялось при помощи Q-теста. Обработка результатов проводилась в 

следующем порядке. 

Все опыты были проведены в условиях одинаковой и неизменяемой их 

статистической обработки три раза. Результат анализа вычислялся как среднее 

арифметическое  значений xi параллельных измерений:  

                                                            (3) 

От среднего арифметического значения находилось стандартное отклонение 

измеряемой величины: 

                                                        (4) 

и относительное стандартное отклонение: 

                                                              (5) 

Стандартное отклонение характеризовало относительно х разброс отдельных 

значений. 
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Истинное значение искомой величины в ходе анализа оставалось 

неизвестным. Статистическими методами устанавливались пределы области 

вокруг экспериментально найденного среднего значения, внутри которого 

следовало ожидать с данной степенью надежности нахождение истинного 

значения. По такому принципу вычислялся доверительный интервал, внутри 

которого, лежало истинное значение определяемой величины с заданной 

степенью точности (α = 0,95): 

                                             (6) 

где tст – коэффициент Стьюдента, определенный таблично, для заданного и 

выбранного α. 

Оценка доверительных границ погрешности, выраженная в единицах 

измерения при принятой степени надежности, выражалась: 

                                         (7) 

где εα – доверительный интервал [59]. 
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3. Влияние ВЧ поля на тепловые эффекты 

 

На воду и водные растворы воздействовали полем в диапазоне 30-200 МГц. В 

связи с полученными результатами можно предположить о влиянии предполевой 

обработки на способность воды к гидратационным процессам, наблюдающимся 

во всех приведенных экспериментальных данных. Кроме этого стоит отметить, 

что при определенной частоте предполевого воздействия изменения происходят в 

одну и ту же сторону по отношению к необлученному объекту, наблюдается 

повышение или понижение теплового эффекта.  
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 Рисунок 11. Зависимость теплового эффекта растворения KCl от частоты 

полевого воздействия 

Обращая внимание на полученные результаты (рис.11, табл. 4), можно 

сказать, что большинство значений находится выше скачка температуры для 

контрольного образца (∆t=1 К), однако, на особых частотах – 70, 110, 150 МГц – 

наблюдается понижение теплового эффекта, а максимальное его увеличение 

соответствует частоте 90 МГц. 
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Таблица 4. Тепловые эффекты при растворении KCl в воде, подвергшейся 

полевому воздействию 

№ Частота 

полевого 

воздействия, 

F, МГц 

Скачок 

температуры при 

растворении соли, 

∆t, К 

Тепловой 

эффект 

растврения, 

Q, Дж/г 

Разница тепловых 

эффектов между QF и 

Q0, δQ, Дж/моль 

1 0 1,00 207 0±0 

2 30 1,00 211 298±3 

3 50 0,99 204 520±20 

4 70 0,96 198 447±9 

5 90 1,04 215 1230±10 

6 110 1,01 209 447±4 

7 130 1,05 217 600±20 

8 150 1,06 219 149±2 

9 170 1,05 217 149±3 

10 190 1,03 213 298±6 
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Рисунок 12. Зависимость теплового эффекта растворения NaCl от частоты 

полевого воздействия 
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В случае растворения хлорида натрия в воде изменение теплового эффекта 

имет более разнонаправленный характер чем при растворения хлорида калия. 

Отметим, что в данном случае наблюдается плавное изменение теплового 

эффекта от 30 до 70 МГц, с точкой максимума на частоте 70 МГц. В дальнейшем 

при увеличении частоты полевого воздействия наблюдается уменьшение 

значений  теплового эффекта, возрастающее на величине 170 МГц. (табл.5).  

Таблица 5. Тепловые эффекты при растворении NaCl в воде, подвергшейся 

полевому воздействию 

№ Частота 

полевого 

воздействия, 

F, МГц 

Скачок 

температуры при 

растворении 

соли, ∆t, К 

Тепловой 

эффект 

растврения, 

Q, Дж/г 

Разница тепловых 

эффектов между QF и 

Q0, δQ, Дж/моль 

1 0 0,31 25 0±0 

2 30 0,26 21 300±20 

3 50 0,30 25 300±40 

4 70 0,25 20 380±60 

5 90 0,26 22 151±6 

6 110 0,29 24 150±20 

7 130 0,30 25 76±3 

8 150 0,30 25 0±0 

9 170 0,27 22 227±8 

10 190 0,29 24 151±5 

 

Если сравнить растворение хлоридов натрия и калия между собой, можно 

увидеть как совпадения, так и отличия в характерах зависимости. При 

растворении NaCl чаще встречается меньший тепловой эффект по сравнению с 

контролем. Например, на частоте 50 МГц в обоих случаях наблюдается 

увеличение теплового эффекта, в то время, тепловой эффект растворения хлорида 

натрия также уменьшается на частотах от 90 до 150 МГц. Наличие существенных 

различий при растворении хлорида калия и хлорида натрия доказывается 
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отличием ионов Na+ и K+ по способности гидратации как между собой, так и по 

отношению к ионам водорода (табл.1). При этом соли являются твердыми 

веществами, а раствор – жидкостью, что позволяется в какой-то степени учесть 

фактор, связанный с теплотой разрушения кристаллической решетки. Частоты с 

низким энергетическим эффектом для KCl  и NaCl имеют определенную 

взаимосвязь между собой. Если исходить из предположения, что диполи воды при 

«особых» частотах успевают следовать за направлением поля, то воздействие 

ЭМП можно рассматривать как организующий фактор по отношению к тепловой 

деструкции. Организующее действие поля увеличивает время пребывания 

соседних молекул воды по отношению друг к другу, т.е. происходит усиление 

диполь-дипольного взаимодействия вторичной гидратной оболочки с молекулами 

воды в объёме, т.е. происходит увеличение доли «каркасной воды». 

Можно отметить, что в случае растворения твердой соли KCl наблюдается 

значительное уменьшение температурного скачка на частоте 150 МГц, что 

характеризуется увеличением доли псевдокристаллической воды. А также 

значительным увеличением на частоте 90 МГц и плавное увеличение 

температурного скачка от 30 до 70 МГц и от 150 до 190, соответствующие 

увеличению доли псевдомолекулярной воды.    

Полевое воздействие приводит к тому, что равновесие между 

мономолекулярной водой и псевдокристаллической водой смещается в ту или 

иную сторону. Т.е. совершенствование структуры воды под действием ВЧ поля, 

по нашему мнению, и является основным механизмом, который изменяет 

возможности молекул воды к процессу гидратации. 



42 
 

F, МГц

0 50 100 150 200

И
зм

ен
ен

и
е 

те
п

ло
во

го
 э

ф
ф

ек
та

, 
Д

ж
/ 

м
ол

ь

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

 

    Рисунок 13. Зависимость теплового эффекта растворения NaCl в растворе NaCl 

от частоты полевого воздействия 

На рис.13 показано в большей степени увеличение теплового эффекта, чем его 

уменьшение. Особыми частотами являются 30, 150, 190 МГц. Возможно, это 

связано с тем, что с увеличением концентрации раствора количество энергии 

электромагнитного поля, приходящейся на один ион, уменьшается, что 

уменьшает эффективность дегидратационных процессов, а, значит, приводит к 

изменению структуры воды, т.е., увеличению доли псевдокристаллической воды. 

Можно предположить, что отрицательно гидратируемые ионы, K+ и Cl-, не 

уменьшают трансляционного движения молекул воды, в соответствии с теорией 

О.Я. Самойлова [2], и не способствуют образованию ажурной структуры. В то 

время как положительно гидратируемый ион Na+ уменьшает трансляционное 

движение молекул воды, координируя их. 
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Таблица 6. Тепловые эффекты при растворении NaCl в растворе NaCl, 

подвергшегося полевому воздействию 

№ Частота 

полевого 

воздействия, 

F, МГц 

Скачок 

температуры при 

растворении соли, 

∆t, К 

Тепловой 

эффект 

растврения, 

Q, Дж/г 

Разница тепловых 

эффектов между QF и 

Q0, δQ, Дж/моль 

1 0 0,29 89 0±0 

2 30 0,27 96 530±40 

3 50 0,26 99 227±9 

4 70 0,30 86 980±30 

5 90 0,26 99 980±40 

6 110 0,30 86 980±30 

7 130 0,29 89 227±8 

8 150 0,27 96 530±20 

9 170 0,28 92 300±10 

10 190 0,23 112 1500±70 

 

При растворении декагидрата сульфата натрия в облученной и необлученной 

воде (рис.14) наблюдается разнонаправленное изменение температурного скачка с 

точками максимума, отвечающим частотам 110, 130 МГц, и точкой минимума для 

150 МГц. 
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Рисунок 14. Зависимость теплового эффекта растворения Na2SO4×10H2O в воде 

от частоты предполевого воздействия 
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Таблица 7. Тепловые эффекты при растворении Na2SO4×10H2O  в воде, 

подвергшейся полевому воздействию 
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Рисунок 15. Зависимость теплового эффекта растворения Na2S2O3×5H2O в воде от 

частоты предполевого воздействия 

№ Частота 

полевого 

воздействия, 

F, МГц 

Скачок 

температуры при 

растворении 

соли, ∆t, К 

Тепловой 

эффект 

растврения, 

Q, Дж/г 

Разница тепловых 

эффектов между QF 

и Q0, δQ, Дж/моль 

1 0 0,91 187 0±0 

2 30 1,02 211 7730±70 

3 50 0,93 193 5800±30 

4 70 1,31 271 25100±30 

5 90 0,99 205 21200±90 

6 110 1,57 325 38600±300 

7 130 0,95 197 41200±0 

8 150 0,89 184 4180±80 

9 170 1,24 257 23500±200 

10 190 0,93 193 20600±100 
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Таблица 8. Тепловые эффекты при растворении Na2S2O3×5H2O в воде, 

подвергшейся полевому воздействию 

№ Частота 

полевого 

воздействия, 

F, МГц 

Скачок 

температуры при 

растворении 

соли ∆t, К 

Тепловой 

эффект 

растврения, 

Q, Дж/г 

Разница тепловых 

эффектов между QF и 

Q0, δQ, Дж/моль 

1 0 0,22 45 0±0 

2 30 0,20 41 620±30 

3 50 0,093 19 3500±100 

4 70 0,24 49 4700±400 

5 90 0,096 20 4600±300 

6 110 0,15 31 1700±100 

7 130 0,22 46 2400±200 

8 150 0,14 29 2700±800 

9 170 0,058 12 2680±50 

10 190 0,93 192 28400±300 

 

Тепловой эффект растворения пятиводного тиосульфата натрия в воде  с 

увеличением частоты полевого воздействия изменяется очень плавно. Особой 

частотой в данном случае является 190 МГц, поскольку в данном случаем, как мы 

видим, характерно максимальное увеличение теплового эффекта. 

При растворении гидратированного тиосульфата натрия в воде наблюдаем 

как и для большинства солей натрия уменьшение теплового эффекта. Это, на наш 

взгляд, связано не с ионом натрия, а с ионом тиосульфата, для которого 

гидратационные характеристики по сравнению с натрием сильнее, и на рис. 15 

видно влияние иона S2O3
2- на изменение теплового эффекта реакции. В данном 

случае и катион, и анион являются составляющими процесса гидратации, и в 

зависимости  от того, какой из этих составляющих ионов оказывает наибольшее 

влияние, наблюдается изменение теплового эффекта в разностороннем порядке. 
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Рисунок 16. Зависимость теплового эффекта растворения NiSO4×6H2O в воде от 

частоты полевого воздействия 

Таблица 9. Тепловые эффекты при растворении NiSO4×6H2O в воде, 

подвергшейся полевому воздействию 

№ Частота 

полевого 

воздействия, 

F, МГц 

Скачок 

температуры при 

растворении 

соли, ∆t, К 

Тепловой 

эффект 

растврения, Q, 

Дж/г 

Разница тепловых 

эффектов между QF 

и Q0, δQ, Дж/моль 

1 0 0,10 26 0 

2 30 0,082 17 1390±30 

3 50 0,12 25 1200±100 

4 70 0,083 17 1240±30 

5 90 0,091 19 310±7 

6 110 0,10 21 300±30 

7 130 0,11 23 300±40 

8 150 0,21 43 3100±300 

9 170 0,13 27 2500±400 

10 190 0,14 29 300±20 
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Растворение кристаллов гидратированного сульфата никеля 

характеризуется плавным изменением теплового эффекта. Его увеличение 

наблюдается на частотах 30, 150,170 МГц. 

При растворении твердых солей KCl и NaCl в необлученной и облученной 

воде наблюдается разница в значениях скачка температуры на одних и тех же 

частотах. В связи, с чем это возникает? В обеих солях, как мы видим, 

присутствует хлорид ион, но в первом случае помимо него есть ион калия, 

имеющий отрицательную гидратацию, а во втором – натрий с положительной 

гидратацией. Увеличение теплового эффекта приводит к увеличению 

отрицательной и положительной гидратации. Вода, подвергаясь внешнему 

воздействию, претерпевает изменения в своей структуре, которая разрыхляется и 

еще более избирательно взаимодействует с ионами различной природы. Натрий 

принимается такой водой более успешно в отличие от калия, по нашему мнению,  

это связано со строением его электронной оболочки. 

При растворении NaCl в растворе NaCl тенденция понижения теплового 

эффекта не сохраняется, большинство точек дают увеличение теплового эффекта. 

В связи с этим, мы делаем вывод о том, что растворение NaCl в воде, и – в 

растворе NaCl имеет разнонаправленную зависимость изменения тепловых 

эффектов после полевого воздействия. 

При растворении кристаллогидрата сульфата натрия в воде наблюдается 

наиболее сильное снижение тепловых эффектов. Поскольку гидратация уже 

прошла, она имеет место быть и в кристаллогидрате. Тепловой эффект 

гидратации в данном случае становится намного меньше. Это доказывает, с 

нашей точки зрения, что в воде происходят либо малозначимые изменения, либо 

при определенных частотах наблюдается экстремальное уменьшение теплоты 

гидратации вследствие того, что разрыхленная после полевого воздействия 

структура воды с затруднением гидратирует уже гидратируемый ион натрия в 

кристаллогидрате. 

При растворении гидратированного тиосульфата натрия в воде наблюдаем 

как и для большинства солей натрия уменьшение теплового эффекта. Это, на наш 
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взгляд, связано не с ионом натрия, а с ионом тиосульфата, для которого 

гидратационные характеристики по сравнению с натрием сильнее, и на рис. 13 

видно влияние иона S2O3
2- на изменение теплового эффекта реакции. В данном 

случае и катион, и анион являются составляющими процесса гидратации, и в 

зависимости  от того, какой из этих составляющих ионов оказывает наибольшее 

влияние на процесс гидратации отмечается различные показания изменения 

теплового эффекта. 
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Заключение 

 

 В результате проведенного исследования по воздействию высокочастотного 

электромагнитного поля на воду и водные растворы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Методами калориметрии установлено  изменение структурной организации 

воды в результате полевого воздействия; 

2. Показано, что в зависимости от частоты структурная организация либо 

совершенствуется, либо наоборот дезорганизуется. Это коррелируется с 

направлением изменения теплового эффекта (увеличения или уменьшения); 

3. Установлено, что характер частотной зависимости теплового эффекта 

существенно зависит от природы иона, который создает тепловой эффект 

K+, Na+, H+, Cl-, OH-, Ni, SO4
2-, S2O3

2-.  

Таким образом, цели выпускной квалификационной работы достигнуты, 

задачи выполнены. 
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