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Ранее было показано [1], что с помощью индуктивного диэлектрического метода можно 

получать информацию о структурных особенностях водных растворов. Данный метод позволяет 
обнаружить особенности диэлектрических свойств водных растворов в частотном диапазоне от 10 
кГц до 20 МГц. 

Целью данной работы было исследование частотных зависимостей тангенса угла 
диэлектрических потерь в водных растворах индуктивным диэлектрическим методом [1] в 
зависимости от параметров измерительной системы (напряженность электрического поля, его 
пространственное распределение). Для этого была создана экспериментальная установка, 
позволяющая проводить измерения по методике [1] при различных значениях электрического поля в 
измерительной ячейке. Созданная экспериментальная установка позволяет сопоставлять результаты 
диэлектрических измерений водных растворов полученных как при различных значениях 
напряженности электрического поля внутри измерительной ячейки, так и при разном 
пространственном распределении силовых линий электрического поля. 

Проведенные исследования показали, что частотные зависимости тангенса угла 
диэлектрических потерь водных растворов качественно совпадают с полученными ранее, однако 
наблюдаются и некоторые отличия. В частности было найдено, что при исследованиях индуктивным 
диэлектрическим методом лабильной структуры жидкостей на получаемые результаты влияют 
электрические параметры измерительной системы (напряженность поля, его пространственное 
распределение). Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что на предлагаемый в 
[1] экспериментальный метод, должны накладываться ограничения при его использовании для 
изучения диэлектрических свойств жидкостей. 

Кроме того, полученные результаты вновь показали высокую чувствительность индуктивного 
диэлектрического метода к структурным перестройкам водных растворов вызванных как 
температурным фактором, так и изменением количественного состава примеси. 

Авторы полагают, что исследование водных растворов индуктивным диэлектрическим 
методом может быть успешно применено в биологических, химических и биохимических 
исследованиях. Получаемые этим методом характеристики диэлектрических свойств водного 
раствора, дают возможность сопоставления характера протекания исследуемого биологически 
важного процесса со структурными особенностями водного окружения, в котором протекает эта 
реакция. Такое сопоставление, возможно, позволит найти ответ о роли воды в биологических, 
химических и биохимических процессах. 
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