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Введение

Актуальность темы.Вода является наиболее распространённым и важней-

шим для растений и организмов веществом на Земле, поэтому изучению воды

всегда уделялось значительное внимание. В почвах вода участвует практически

во всех химических и физических процессах. Важнейшую роль вода играет в

почвообразовании. Основное количество воды для обеспечения жизни растений

поступает из почвы. Кроме того, почвенная вода обеспечивает транспортиров-

ку питательных веществ для растений. Часть воды в почвах и грунтах находится

в связанном состоянии и удерживается за счёт адсорбционных сил на поверх-

ности частиц, такая вода не доступна для растений, и её свойства отличаются

от свойств объёмной, находящейся вне почвы, воды. По оценке Ф.А. Макарен-

ко [1], содержание связанной воды в литосфере велико и составляет около 42 %

от общего количества воды в земной коре, поэтому возникает потребность в

разработке методов измерения её количества и свойств. На сегодняшний день

разработано множество методов по изучению почвогрунтов1) и химических, фазо-

вых, обменных процессов, возникающих в них. Исследование гидрологических,

термодинамических и электрофизических свойств влажных почвогрунтов позво-

ляет изучать состояние и фазовые трансформации почвенной влаги.

С развитием аэрокосмических технологий широкое распространение по-

лучили радиоволновые дистанционные методы зондирования Земли, что дало

новые возможности для оперативного экологического мониторинга больших тер-

риторий планеты. В последнее время в задачах дистанционного зондирования

активно применяется СВЧ диапазон электромагнитных (ЭМ) волн, что позволя-

ет минимизировать влияние тропосферы и ионосферы на зондирующие сигналы.

Рабочие частоты аппаратов радиоволнового дистанционного зондирования по-

верхности Земли находятся в диапазоне от 400 МГц до 40 ГГц (диапазоны УВЧ,

СВЧ и КВЧ). В качестве примеров таких аппаратов с рабочими частотами f мож-
1)Общее название почв и грунтов.



7

но привести BIOMASS2) (f = 435МГц), ALOS-1 (f = 1.270 ГГц), Sentinel-1

(f = 5.405 ГГц), Meteor-M (10.6 − 183.31 ГГц), Sentinel-3 (f = 23.8 ГГц и

36.5 ГГц), SMOS (f = 1.413 ГГц).

Методы дистанционного зондирования могут быть пассивными, когда изме-

ряется собственная радиояркостная температура природных объектов с помощью

радиометров, и активными, когда измеряется рассеянный объектами сигнал.

Дистанционное зондирование позволяет решать широкий круг задач по монито-

рингу окружающей среды: определение влажности, температуры, классификация

объектов, определение глобальных потоков влаги и тепла, изучение глобального

изменения климата. Для выполнения таких задач кроме разработки измеритель-

ной аппаратуры высокой точности возникает необходимость в интерпретации

полученных результатов. Радиояркостная температура и коэффициент радарно-

го рассеяния связаны с физическими характеристиками объекта посредством

диэлектрической проницаемости, которая в случае частотной дисперсии явля-

ется комплексной величиной. Поэтому возникает необходимость в построении

адекватной модели комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) почво-

грунтов. Важнейшим компонентом почвогрунтов является вода, относительное

количественное содержание которой оказывает наибольшее влияние на диэлек-

трические свойства почвогрунтов. Кроме того, наличие воды обуславливает

частотную дисперсию влажных почвогрунтов, поэтому важным является учёт в

диэлектрических моделях почвогрунтов свойств воды. Диэлектрические свойства

связанной и несвязанной почвенной воды различаются.

Таким образом, исследование диэлектрических свойств влажных почво-

грунтов требует изучения диэлектрических характеристик каждого типа почвен-

ной воды.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в представлен-

ной работе является вода в условиях молекуляргого взаимодействия с поверхно-

стью твёрдых частиц в бентонитовой глине при положительных и отрицательных
2)Планируется к запуску в 2022 г.
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температурах.Предметом исследования являются методы диэлектрических спек-

троскопических измерений различных типов почвенной воды в талом и мёрзлом

почвогрунте.

Состояние научной разработки темы. В результате развития аэрокос-

мических технологий возникла потребность в диэлектрических моделях поч-

вогрунтов. Авторами первых диэлектрических моделей почв упоминалось о

необходимости учёта КДП связанной воды, однако трудность заключалась в

том, что на тот период времени не существовало методики измерения КДП во-

ды в почвогрунтах. Так, в работе [2] предложена концепция, согласно которой

диэлектрическая проницаемость капиллярной воды описывается формулой Де-

бая с параметрами, соответствующими параметрам объёмной воды вне почвы.

КДП связанной воды в данной модели принята равной значению КДП льда. В

работе [3] было проведено измерение КДП почв различной влажности при по-

ложительных температурах в диапазоне частот от 1.4 до 18 ГГц и показано,

что КДП связанной воды отличается от величин КДП несвязанной воды и льда,

однако авторы не смогли измерить её значение. В результате в предложенной

диэлектрической модели почв влияние связанной воды учитывалось путем кор-

ректировки параметра влажности образца. Тем не менее данная модель остаётся

одной из самых востребованных в задачах дистанционного зондирования. В ра-

боте [4] была предложена обобщённая рефракционная диэлектрическая модель

смеси (ОРДМС) почвогрунтов. Данная модель учитывала два типа воды в почве:

связанную и капиллярную (несвязанную). Для описания частотных зависимостей

КДП типов почвенной воды в ОРДМС авторами было предложено использовать

модель Дебая. На основе концепции рефракционной модели разработан метод

измерения максимального содержания и КДП связанной воды в почве. В рабо-

тах [5; 6] была создана методика определения спектроскопических параметров

КДП связанной и несвязанной воды в почвах, положившая начало СВЧ диэлек-

трической спектроскопии почвенной воды. Как показано в этих работах, для

определения спектроскопических параметров с достаточной точностью необхо-

димо измерять частотный спектр, охватывающий достаточно широкую область
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ориентационной релаксации молекул воды в СВЧ диапазоне. Эта задача была

решена в исследованиях, выполненных в настоящей диссертационной работе. В

дальнейшем, в работах [7; 8], с использованием ОРДМС был создан основанный

на СВЧ диэлектрической спектроскопии метод измерения таких термодинамиче-

ских параметров почвенной воды, как температурный коэффициент объёмного

расширения, изменение энтропии и энергии активационного процесса воды в

талой минеральной почве, талой и мёрзлой органической почве. Возможность

применения данного метода в мёрзлых минеральных почвах была обоснована в

работах автора настоящей диссертационной работы.

Измерение гидрологических и термодинамических характеристик воды в

почве обеспечивает разработку физически обоснованных диэлектрических моде-

лей талых и мёрзлых почвогрунтов, и эти модели являются основным элементом,

определяющим точность алгоритмов дистанционного зондирования с примене-

нием радиометров и рефлектометров СВЧ диапазона [9; 10]. Физически обос-

нованная спектроскопическая температурно-зависимая диэлектрическая модель

для талого и мёрзлого бентонитового грунта была разработана в исследованиях,

проведённых в настоящей диссертации. В работе [11] была предложена многоре-

лаксационная ОРДМС для описания КДП талых почвогрунтов, в которой спектр

КДП связанной воды описывался двухрелаксационной моделью Дебая с добавоч-

ным слагаемым, учитывающим проводимость на постоянном токе. В следующей

работе авторов [12] данная модель была модифицирована путём добавления мо-

дели проводимости на постоянном токе. Однако в работе не было проведено

обоснования применимости предложенной модели проводимости. В работе [13]

многорелаксационная ОРДМС была модифицирована для описания КДП талых

и мёрзлых органических почв в диапазоне частот от 50 МГц до 15 ГГц, при этом

выбор количества релаксаций основывался на предположении, что количество ре-

лаксаций должно соответствовать количеству границ раздела между различными

веществами, а параметры релаксации на одних тех же границах остаются одина-

ковыми по всему объёму образца.
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Предметом дальнейшего исследования остаётся изучение физических и ди-

электрических свойств мёрзлых почвогрунтов различных типов, и, прежде всего,

интерес представляют минеральные почвы, в которых отсутствуют химические

реакции воды с органическими соединениями и существует возможность изу-

чения взаимодействия воды исключительно с минеральным скелетом. ОРДМС

предоставляет большие возможности для диэлектрической спектроскопии воды в

почвогрунтах, однако применимость модели Дебая для описания спектров воды в

различных типах почвогрунтов, а также границы применимости ОРДМС требуют

дальнейшего изучения.

Целью диссертации является разработка метода диэлектрической спектро-

скопии отдельных типов воды, присутствующих в талых и мёрзлых минеральных

почвогрунтах, и его апробация на примере влажной бентонитовой глины. Разра-

ботка этого метода предполагает, во-первых, измерение спектров КДП образцов

глины при различных влажностях, температурах и плотностях сухого сложения,

а во-вторых, создание методик перехода от измеренных спектров КДП образцов

влажной глины к спектрам КДП и диэлектрическим характеристикам отдельных

компонентов почвенной воды. В связи с этим в работе решались следующие за-

дачи:

– Выбор метода измерения частотного спектра КДП почвогрунов, позволя-

ющего проводить измерения в мегагерцовом и гигагерцовом диапазоне

частот ЭМ волны.

– Обеспечение возможности изотермического измерения КДП почвогрун-

тов в диапазоне температур измерений.

– Оценка погрешности метода расчёта КДП из измеренных параметров ЭМ

волны, взаимодействующей с измеряемым образцом.

– Обоснование возможности применения спектроскопической модели Де-

бая для описания КДП различных типов воды в талой и мёрзлой бенто-

нитовой глине.
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– Обоснование возможности измерения термодинамических параметров,

описывающих температурную зависимость модели Дебая для диэлектри-

ческих спектров различных типов воды в бентонитовой глине.

– Определение параметров температурно-зависимой диэлектрической мо-

дели бентонитовой глины в области частот ориентационной релаксации

диполей воды из полученных спектров КДП различных типов почвенной

воды.

– Расширение применимости температурно-зависимой диэлектрической

модели бентонитовой глины на область рабочих частот аппаратов дистан-

ционного зондирования, в которой возможно влияние дополнительных

релаксаций.

Методология и методы исследования.Методологической основой иссле-

довательской работы является гипотеза о возможности применения ОРДМС к

описанию КДП влажных почвогрунтов в рассматриваемом диапазоне частот ЭМ

поля и температур. Применимость ОРДМС обеспечивается хорошим согласова-

нием с независимыми экспериментальными данными, имеющимися в литературе.

Научная новизна:

1. Разработан автоматизированный измерительный комплекс для измере-

ния КДП почвогрунтов в широком частотном и температурном диапа-

зоне, который может быть использован как в научных, технических, так и

в образовательных целях. Разработан метод калибровки измерительного

тракта, адаптированный к измерению спектра КДП с помощью коакси-

альной измерительной ячейки.

2. Впервые получены в широком частотном диапазоне спектры КДП проч-

носвязанной и рыхлосвязанной воды в бентонитовой глине в диапазоне

отрицательных температур.

3. Обоснована возможность использования модели Дебая для описания

спектров КДП воды в прочносвязанном, рыхлосвязанном и несвязан-

ном состоянии в талой и мёрзлой бентонитовой глине. Определено

количество релаксаций в различных типах почвенной воды, которое
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необходимо учесть при создании многрелаксационной модели КДП бен-

тонитовой глины в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц.

4. Исследованы вклады в КДП влажного мёрзлого почвогрунта КДП проч-

носвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды на примере бентони-

товой глины.

5. Установлено, что количество прочносвязанной воды в бентонитовой

глине не зависит от температуры.

Основные положения, выносимые на защиту:

– Методики измерения спектров комплексной диэлектрической проница-

емости и параметров, характеризующих температурные зависимости

комплексной диэлектрической проницаемости, воды в минеральных поч-

вогрунтах в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц с использованием

рефракционной модели комплексной диэлектрической проницаемости

почвогрунтов.

– В диапазоне частот электромагнитного поля от 2.6 до 15 ГГц частотные

спектры комплексных диэлектрических проницаемостей прочносвязан-

ной, рыхлосвязанной и несвязанной воды в бентонитовой глине могут

быть описаны однорелаксационной моделью Дебая.

– Методы идентификации и определения относительного содержания

прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды (льда) в бенто-

нитовой глине с использованием физических явлений: диэлектрической

поляризации, явления ядерного магнитного резонанса протонов атомов

водорода в почвенной воде и явления фазового перехода почвенной воды.

– Температурно-зависимая однорелаксационная диэлектрическая модель в

гигагерцовом диапазоне частот талой и мёрзлой бентонитовой глины,

учитывающая фазовые переходы почвенной воды, на основе обобщённой

рефракционной диэлектрической модели смеси и однорелаксационной

модели Дебая для комплексных диэлектрических проницаемостей типов

почвенной воды.
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– Многорелаксационная температурно-зависимая диэлектрическая модель

в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц талой и мёрзлой бентони-

товой глины, учитывающая обоснованное количество диэлектрических

релаксаций в каждом типе воды в рассматриваемом диапазоне частот и

содержащая эмпирически обоснованную модель ионной проводимости

бентонитовой глины.

Достоверность измеренных данных КДП бентонитовой глины обеспечива-

ется совпадением в пределах расчётных погрешностей измеренных с помощью

используемых методов величин КДП тестовых веществ со значениями КДП,

полученными другими авторами. Достоверность применения ОРДМС обеспе-

чивается сравнительным анализом различных моделей КДП в работах автора

диссертации и работах других авторов, в которых ОРДМС продемонстрировала

наибольшую точность описания КДП влажных почвогрунтов и восстановления

влажности при использовании в задачах дистанционного зондирования. Досто-

верность методов определения количества связанной воды в бентонитовой глине

обеспечивается совпадением величин, найденных с помощью этих методов, в

пределах погрешностей измерений. Достоверность применения формул для опи-

сания температурных зависимостей параметров спектров КДП различных типов

почвенной воды обеспечивается совпадением в пределах погрешностей измере-

ний экспериментальных и расчётных значений спектроскопических параметров

в рассматриваемом диапазоне температур.

Теоретическая и практическая значимость.Полученные в работе резуль-

таты могут быть использованы для развития фундаментальных теорий взаимо-

действия воды с мелкодисперсными частицами и фазовых переходов различных

типов воды в почвогрунтах в процессе замораживания или оттаивания, что может

найти применение не только в дистанционном зондировании, но и в геофизи-

ке, геокриологии, метеорологии. На основе созданного метода диэлектрической

спектроскопии разрабатываются физические модели КДП влажных почвогрун-

тов, учитывающие их состав и физическое состояние.
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Апробация работы. Основные результаты работы по теме диссертации

докладывались и обсуждались на конференциях всероссийского и междуна-

родного уровня, таких как: Международная научно-техническая конференция

«Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013,

2015), Международная научная конференция «Решетнёвские чтения» (Красно-

ярск, 2006, 2012), XIVМеждународный симпозиум «Оптика атмосферы и океана.

Физика атмосферы» (Бурятия, 2007), «International Geoscience and Remote Sensing

Symposium» (IGARSS’07, Barcelona, Spain, 2007; IGARSS’10, Honolulu, Hawaii,

2010; IGARSS’12, Munich, Germany, 2012), «Progress in Electromagnetics Research

Symposium» (PIERS’09, Moscow, Russia, 2009), XV Всероссийская открытая

конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из

космоса» (Москва, 2017).

Связь с плановыми работами. Работа была выполнена в рамках следую-

щих программ и грантов:

1. Грант РФФИ+ККФН № 05-02-97712-р-енисей-а «Изучение релаксаци-

онных процессов в незамёрзшей почвенной и растительной влаге».

2005–2006 гг.

2. Грант РФФИ-Франция 09-05-91061-НЦНИ-а «Разработка модели ди-

электрической постоянной почвы». 2009–2011 гг.

3. Базовый бюджетный проектСОРАН.Приоритетное направление 2.5. Со-

временные проблемы радиофизики и акустики.

Программа 2.5.1. Радиофизические методы диагностики окружающей

среды.

Проект. 2.5.1.1. Диэлектрическая спектроскопия природных сред в ра-

диоволновом диапазоне частот. 2009 г.

4. Базовый бюджетный проект СО РАН. Направление II.10. Современ-

ные проблемы радиофизики и акустики, в том числе фундаментальные

основы радиофизических и акустических методов связи, локации и диа-

гностики, изучение нелинейных волновых явлений.

Программа II.10.1. Радиофизические методы дистанционной диагности-
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ки окружающей среды. 2010–2012 гг.

Название проекта: «Диэлектрическая спектроскопия и дистанционная

диагностика почвенного покрова и горных пород в радиоволновом диа-

пазоне частот». 2010–2012 гг.

5. Грант РФФИ №13-05-00502 «Многорелаксационная диэлектрическая

модель влажных почв при положительных и отрицательных температу-

рах». 2013–2015 гг.

Личный вклад. Содержание диссертации и основные положения, вы-

носимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные

работы. Автор активно участвовал в разработке экспериментальной установ-

ки, самостоятельно выполнял экспериментальные работы и обработку данных,

участвовал в обсуждении результатов. Автором диссертации разработана ориги-

нальная методика калибровки элементов измерительного волноводного тракта с

использованием пустых измерительных коаксиальных контейнеров. Подготовка

к публикациям изложенных в диссертационной работе результатов проводилась

совместно с соавторами, причём вклад диссертанта был определяющим.

Публикации.Основные результаты по теме диссертации изложены в 21 пе-

чатном издании, 9 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 8 ––

в периодических научных журналах, индексируемыхWeb of Science и Scopus, 8 ––

в тезисах докладов. Зарегистрированы 2 программы для ЭВМ.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-

ключения и 3 приложений. Полный объём диссертации составляет 200 страниц,

включая 52 рисунка и 9 таблиц. Список литературы содержит 176 наименований.

Основное содержание работы.

Глава 1 посвящена обзору литературы по методам измерения КДП и ис-

следованиям диэлектрических свойств почвогрунтов. В итоге делается выбор в

пользу метода измерения КДП с применением коаксиального контейнера. Сре-

ди существующих моделей КДП почвогрунтов была выбрана ОРДМС в качестве

основы для диэлектрической модели минеральных почвогрунтов. Уделено вни-
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мание терминологии, используемой при анализе свойств почвогрунтов. Вторая,

третья и четвертая главы являются оригинальными.

В главе 2 описывается лабораторная установка для измерения КДП поч-

вогрунтов, методы расчёта КДП образцов почвогрунта, методы калибровки из-

мерительного тракта и автоматизация процесса измерения. Приводится анализ

погрешностей методов измерения КДП, указываются частоты, на которых мето-

ды расчёта КДП проявляют нестабильность, даются рекомендации по измерению

на этих частотах. Изложена методика приготовления образцов для проведения

диэлектрических измерений.

В главе 3 приведены результаты измерения спектров КДП образцов бенто-

нитовой глины в диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц при различных влажностях,

в диапазоне положительных и отрицательных температур. Определён частот-

ный диапазон применимости однорелаксационной модели Дебая для описания

спектров КДП прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды в бенто-

нитовой глине. На основании измеренных данных получены параметры одно-

релаксационной температурно-зависимой ОРДМС бентонитонитовой глины для

использования диэлектрической модели в гигагерцовом диапазоне частот. В част-

ности, получены параметры модели Дебая КДП и термодинамические параметры

прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды в бентонитовой глине. До-

казана возможность использования формул Дебая для описания спектров КДП

всех типов воды в бентонитовой глине как в талом состоянии, так и при отрица-

тельных температурах.

Изложенная методика определения спектроскопических и термодинамиче-

ских параметров КДП типов воды в минеральных почвогрунтах была применена

к почве с относительно низким содержанием связанной воды.

В главе 4 приведены результаты измерения спектров КДП образцов бен-

тонитовой глины в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц при различных

влажностях, в диапазоне положительных и отрицательных температур. Разра-

ботана многорелаксационная ОРДМС бентонитовой глины для использования

в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц. Определено количество релаксаций
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в типах почвенной воды, необходимое для учёта в модели КДП бентонитовой

глины в рассматриваемом диапазоне частот. С помощью разработанной много-

релаксационной диэлектрической модели КДП бентонитовой глины получены

экспериментальные значения ионной проводимости на постоянном токе бенто-

нитовой глины, на основании которых предложена модель ионной проводимости

грунта.

В заключении сформулированы основные выводы работы.
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Глава 1. Методы исследования диэлектрической проницаемости влажных
почвогрунтов в радиоволновом диапазоне

Настоящая глава посвящена обзору последних достижений в области ис-

следования диэлектрических свойств влажных почвогрунтов. Приведены основ-

ные методы измерения диэлектрической проницаемости влажных почвогрунтов.

Отмечены основные проблемы в исследовании диэлектрических свойств почво-

грунтов.

1.1 Почвы и грунты как объект исследования

Почва –– это обладающая плодородием сложная полифункциональная и по-

ликомпонентная открытая многофазная структура в поверхностном слое коры

выветривания горных пород, формирующаяся под воздействием следующих фак-

торов: горной породы, организмов, климата, рельефа и времени [14]. Почвы

составляют поверхностный плодородный слой дисперсного грунта.

В соответствии с определением В. Т. Трофимова [1]: под грунтами следует

понимать любые горные породы, почвы, осадки и антропогенные геологические

образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы. В

общем случае грунт –– это минеральная, органо-минеральная или минерально-

органическая природная или искусственно созданная многокомпонентная, много-

фазовая система, включающая твёрдую, жидкую и газовую компоненты. Иногда

почвы и грунты в совокупности называют единым термином –– почвогрунты.

Характерной особенностью каждой почвы является наличие в ней макро- и

микроорганизмов (растительных и животных), которые также оказывают влияние

на её состав и свойства. Дисперсность и минералогический состав почвогрунтов

могут быть различными из-за формирования на различных материнских породах.
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По содержанию органических веществ выделяют минеральные и органиче-

ские почвы. К органическим почвам относятся почвы с весовым содержанием

органических веществ больше 20 % [15; 16]. К органическим почвам относятся

также влагонасыщенные почвы с весовым содержанием органических веществ в

диапазоне от 12 до 18 % в зависимости от содержания глинистой фракции. Все

остальные почвы являются минеральными.

Некоторые почвы и грунты характеризуются высоким содержанием особой

группы минералов, известных как глинистые или вторичные минералы: каоли-

нита, монтмориллонита, галлуазита, серпентина и ряда других. Они обладают

высокими сорбционными свойствами, большой ёмкостью катионного и анион-

ного обмена, способностью к набуханию и удержанию воды, позволяющими

почве удерживать практически все поступающие в неё химические элементы

и соединения. Другой особенностью почв является наличие в них специфиче-

ских органических соединений –– гумусовых веществ, являющихся продуктами

переработки растительных и животных организмов. Вследствие этого почва

приобретает плодородность, является наиболее благоприятным субстратом или

средой обитания для подавляющего большинства живых существ: микроорганиз-

мов, животных и растений.

Почвогрунты различаются между собой как по минералогическому и хи-

мическому составу, так и по дисперсности, т. е. по размерам механических

элементов. Массовое соотношение (относительное содержание в процентах) в её

составе твёрдых частиц разной крупности, выделяемых в пределах непрерывно-

го ряда определённых условных групп крупности (гранулометрических фракций)

называется гранулометрическим (механическим) составом почвогрунтов. Гра-

нулометрический состав почвогрунтов в значительной степени унаследован от

соответствующих почвообразующих (материнских) горных пород и в своих ос-

новных чертах мало меняется в процессе почвообразования. Различные фракции

частиц обладают неодинаковыми свойствами. Наиболее существенные отличия

в свойствах фракций наблюдаются на границе размеров частиц около 0.001 мм.
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Для частиц меньше этого размера характерно проявление в значительной мере

адсорбционных способностей.

Важной характеристикой степени дисперсности почвогрунтов является

удельная поверхность, под которой понимается суммарная площадь поверх-

ности частиц в единице массы почвогрунта. С удельной поверхностью почвы

связаны её физические, химические и биологические свойства, например спо-

собность почвогрунта адсорбировать воду [1; 17]. В зависимости от строения

почвенных минералов можно говорить о внешней и внутренней поверхности. Ес-

ли для песка речь может идти только о внешней поверхности, то для глинистых

минералов необходимо учитывать и внутреннюю удельную поверхность. Так,

по данным [18] внутренняя удельная поверхность частиц бентонитовой глины

превышает внешнюю более чем в двадцать раз. Больша́я удельная поверхность,

а также кристаллохимическая природа глинистых минералов является причиной

их высокой адсорбционной способности [1; 19]. Почвенные частицы, обладая

поверхностным зарядом, способны притягивать дипольные молекулы воды. По-

глощение твёрдыми частицами почвы молекул парообразной и жидкой воды

называется процессом сорбции воды.

По степени прочности связи с частицами твёрдой фазы почвы, а, следо-

вательно, и по степени подвижности молекул, выделяют следующие категории

почвенной влаги: связанную воду и свободную (несвязанную) воду [19]. Свя-

занная вода образуется в результате сорбции парообразной и жидкой воды на

поверхности твёрдых частиц. Различают прочносвязанную и рыхлосвязанную во-

ду [1; 17; 18; 20].

Прочносвязанная вода образуется в результате адсорбции воды на поверх-

ности почвенных частиц, непосредственно примыкает к ним в виде плёнки из

двух-трёх ориентированных слоёв молекул воды. Энергия связи молекулы во-

ды при этом составляет 40 − 120 кДж/моль для монослойной воды и менее

40 кДж/моль для пленки прочносвязанной воды, толщиной в 2 − 3 молекуляр-

ных слоя. Такая вода существенно отличается по своим физическим свойствам

от свободной воды –– обладает низкой электропроводностью, плохо растворяет
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вещества, растворимые в свободной воде. Прочносвязанная вода удерживает-

ся у поверхности почвенных частиц под очень высоким давлением –– порядка

(1−2)·109 Па для монослойной воды и (0.1−2)·108 Па для полислойной воды [1].

Рыхлосвязанная вода. Сорбционные силы не насыщаются полностью за

счёт прочносвязанной воды, и поэтому происходит дальнейшее поглощение во-

ды как из пара, так и за счёт жидкой воды. В результате вокруг почвенных частиц

образуется дополнительная плёнка из слабо ориентированных молекул воды. Та-

кая вода называется рыхлосвязанной и по своим свойствам меньше отличается от

свободной воды, чем прочносвязанная. Рыхлосвязанная вода испытывает мень-

шее давление по сравнению с прочносвязанной –– порядка (10 − 14) · 105 Па [1].

Толщина пленки рыхлосвязанной воды составляет 8 − 10 молекулярных слоев в

почвах тяжелого гранулометрического состава и до 0.1 мкм в песке [20].

Свободная (несвязанная) вода не подвержена влиянию сорбционных сил,

и относительно почвенных частиц молекулы свободной воды не ориентированы.

В настоящее время физические свойства свободной воды изучены достаточно хо-

рошо и считаются близкими свойствам объёмной воды вне почвы.

Величиной, характеризующей общее содержание влаги в почвогрунтах,

является влажность. Различают объёмную и массовую влажность. Объёмная

влажность W –– отношение объёма воды в почвогрунте Vw, см3, к объёму все-

го почвогрунта V , см3:

W = Vw/V. (1.1)

Массовая влажность Mg –– отношение массы воды в почвогрунте mw, г, к

массе твёрдой фазы почвогрунта mm, г:

Mg = mw/mm. (1.2)

Массовая и объёмная влажность связаны между собой соотношением:

W · ρw = Mg · ρd. (1.3)

где ρw –– плотность воды, г/см3; ρd = mm/V –– плотность сухого сложения поч-

вы, г/см3.
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Границы значений влажности, при которых происходят изменения характе-

ра сил, связывающих воду с почвенными частицами, называют энергетическими

почвенными константами [17; 21; 22].

Энергетическая константа, соответствующая наибольшему количеству во-

ды, которое может быть удержано адсорбционными силами поверхности частиц,

называется максимальной адсорбционной влагоёмкостью (МАВ). Данный

объём воды включает только прочносвязанную воду.

Согласно [23] при влажности почв, равной МАВ, почвенные частицы по-

крываются двумя молекулярными слоями адсорбированной влаги. При дальней-

шем увлажнении почвы сверх величины МАВ происходит процесс капиллярной

конденсации. Почва при этом уже не может поглощать парообразную воду, но

жидкая вода может сорбироваться, т. к. сорбционные силы ещё не насыщены.

Удерживаемая таким образом вода –– это рыхлосвязанная вода.

Энергетическая константа, соответствующая наибольшему количеству во-

ды, которое может быть удержано в почве силами молекулярного притяжения, на-

зывается максимальной молекулярной влагоёмкостью (ММВ). Данный объём

воды включает прочносвязанную и рыхлосвязанную воду.

Энергетическая константа, соответствующая наибольшему количеству во-

ды, которое может быть удержано в почве за счёт капиллярных эффектов, называ-

ется максимальной капиллярно-сорбционной влагоёмкостью (МКСВ). При

влажности больше МКСВ избыточная вода стекает под действием гравитацион-

ных сил.

В некоторых моделях диэлектрической проницаемости влажных почв [2;

5; 8] в качестве параметров модели используются энергетические почвенные

константы, отличные от принятых в почвоведении. В данном случае почвен-

ные гидрологические константы соответствуют таким значениям влажности,

выше которых вода изменяет свои диэлектрические характеристики до значений,

характерных для другого типа воды. В соответствии с общепринятой классифи-

кацией воды в почвогрунтах авторы соотносят объёмы воды, имеющие разные

диэлектрические проницаемости с прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязан-
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ной водой. В результате в моделях используются константы, соответствующие

граничным влажностям, выше которых в почвогрунте появляется другой тип во-

ды. Таким образом, влажность, отделяющую область прочносвязанной воды от

области рыхлосвязанной воды, называютмаксимальным содержанием прочно-

связанной воды (МПВ). Влажность, отделяющую область рыхлосвязанной воды

от области несвязанной капиллярной воды, называют максимальным содержа-

нием общего количества связанной воды (МОВ). Очевидно, что параметрМПВ

соответствует энергетической константе МАВ, а МОВ соответствует ММВ.

1.2 Диэлектрические характеристики почвогрунтов

Почвогрунты относятся к классу диэлектриков. Это означает, что процесс

взаимодействия таких физических объектов с ЭМ полем связан с процессом по-

ляризации, который заключается в перераспределении плотностей внутренних

электрических зарядов и распределению самих зарядов. Такой процесс нераз-

рывно связан с физическим состоянием вещества. Величиной, характеризующей

взаимодействие почвогрунтов как диэлектриков с внешним ЭМ полем, является

диэлектрическая проницаемость (ДП) ε, Φ/м. Обычно используют безразмерную

относительную величину диэлектрической проницаемости (ОДП), равную отно-

шению ДП вещества к ДП свободного пространства (εr = 8.854 · 1012 Φ/м).

Важным является исследование влияния следующих характеристик почвогрунтов

на величину ДП: минералогического и гранулометрического состава, темпера-

туры, количества воды, а также частоты ЭМ поля. Практическое применение

полученным результатам может быть найдено в микроволновом зондировании

приповерхностных слоёв почвы с целью дистанционного изучения физических

свойств и состояния почвы.

Для описания электрического поля в диэлектрике используют две полевые

характеристики. Обычно задаются напряженность электрического поля E⃗, В/м
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и электрическая индукция D⃗, Кл/м2, которые связаны следующим соотношени-

ем [24; 25]:

D⃗ = εE⃗, (1.4)

где ε –– ДП вещества. В общем случае величина ε является тензором, но в изотроп-

ных средах, к которым можно отнести и почвогрунты, ДП является скалярной

величиной.

Величина, соответствующая суммарному электрическому диполю в еди-

нице объёма вещества, называется вектором поляризации P⃗ , Кл/м2. Вектор

поляризации P⃗ является количественной характеристикой диэлектрической по-

ляризации в веществе. Вектор электрической индукции D⃗ выражается через E⃗ и

P⃗ следующим образом:

D⃗ = εrE⃗ + P⃗ . (1.5)

В случае быстроменяющегося во времени переменного ЭМполя между век-

торами электрической индукции D⃗ и напряженностью внешнего ЭМполя E⃗ будет

существовать некоторый сдвиг фаз, что приведет к тому, что диэлектрическая

проницаемость примет комплексный вид:

ε∗ = ε′ + iε′′, (1.6)

где i =
√
−1; ε′ –– ОДП; ε′′ –– коэффициент, пропорциональный поглощаемой за

период колебаний поля энергии (коэффициент диэлектрических потерь (КП)).

Обе части комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) ε′ и ε′′ зависят

от частоты.

Диэлектрические потери в веществе, связанные с преобразованием части

энергии переменного электрического поля в теплоту при переполяризации ди-

электрика, характеризуются величиной тангенса угла диэлектрических потерь:

tg δ =
ε′′

ε′
. (1.7)
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Если период колебаний внешнего поля T меньше, чем время, необходимое

для ориентирования дипольных моментов вдоль поля τ, поляризация не успева-

ет устанавливаться, и диэлектрические потери малы (δ −−→
T<τ

π и ε′ в этом случае

обозначают ε∞ и называют высокочастотным пределом диэлектрической прони-

цаемости (ВПДП)). При низких частотах τ ≪ T поляризация успевает следовать

за полем, то есть смещения частиц велики, но, так как и время смещения велико,

диэлектрические потери также малы (δ ≈ 0, ε′ при этом обозначают ε0 и называют

низкочастотным пределом диэлектрической проницаемости (НПДП)). Максимум

диэлектрических потерь имеет место при наложении переменного поля, период

которого примерно равен времени установления ориентации молекул (времени

релаксации) T ≈ τ.

Вместо КДП в переменных полях высоких частот (СВЧ и оптический диапа-

зон) свойства диэлектриков принято характеризовать комплексным показателем

преломления n∗ (КПП):

n∗ = n+ iκ, (1.8)

где n –– показатель преломления (ПП) n; κ –– нормированный коэффициент за-

тухания (НКЗ). ПП среды n равен отношению скоростей распространения ЭМ

волны в диэлектрике и вакууме. НКЗ κ характеризует затухание ЭМ волны в ди-

электрике. Величины (n, κ) и (ε′, ε′′) связаны следующими соотношениями:

n∗ = n+ iκ =
√
ε∗ =

√
ε′ + iε′′, (1.9)

или

n =
1√
2

√√
ε′2 + ε′′2 + ε′, (1.10)

κ =
1√
2

√√
ε′2 + ε′′2 − ε′. (1.11)

Соответственно можно записать выражения для ε′ и ε′′ через ПП и НКЗ:

ε′ = n2 − κ2, (1.12)

ε′′ = 2nκ. (1.13)
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1.3 Лабораторные методы измерения диэлектрической проницаемости
почвогрунтов

Существует множество лабораторных методов измерения КДП почвогрун-

тов. Все эти методы применяются в разных частотных диапазонах и основыва-

ются на измерении характеристик ЭМ волны при взаимодействии с образцом

почвогрунта.

Для измерения КДП в НЧ и ВЧ диапазонах частот ЭМ поля (в диапазоне

частот от 50 Гц до 100 МГц) применяют конденсаторный метод с использовани-

ем контактных или ёмкостных ячеек. Измерительные ячейки выполнены в виде

конденсатора, между проводящими стенками которого помещается в качестве ди-

электрического заполнения измеряемый образец почвогрунта.

В контактной ячейке почвенный образец не изолирован от проводящих

стенок, это приводит к поляризации электродов при низких частотах и образова-

нию двойного электрического слоя. В работах [26; 27] отмечается, что влияние

двойного слоя при измерении КДП почвогрунтов с помощью контактной ячейки

проявляется в существенном завышении измеренного значения ОДП.

Для устранения эффекта двойного электрического слоя применяют электро-

ды с достаточно развитой поверхностью, которая достигается нанесением слоя

платины. Другим возможным решением может быть использование ёмкостных

ячеек.

В ёмкостной ячейке образец не имеет прямого контакта с электродами, по-

этому поляризационные явления отсутствуют. При работе с ёмкостной ячейкой

можно использовать как низкие, так и высокие частоты, а для электродов можно

применять любой металл.

По данным [28] точность измерений ОДП и КП с применением конденса-

торных ячеек составляет порядка 1 %.

Для исследования диэлектрических свойств почвогрунтов в диапазоне СВЧ

(диапазон частот от 3 до 30 ГГц) могут быть использованы резонаторные мето-
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ды [29]. Резонаторный метод измерения заключается в измерении резонансной

частоты и добротности резонатора сначала без диэлектрического образца, а затем

с образцом, помещённым в резонатор. Обычно для измерений КДП применяют

цилиндрические резонаторы. Точность измерения КДП при использовании ци-

линдрического резонатора может быть приблизительно оценена величиной 2−3%

для ОДП и 10 % для tg δ, причем основная ошибка вносится неточностью опре-

деления диаметра образца и добротности резонатора [30; 31].

Иногда для измерения КДП используются микрополосковые резонато-

ры [32; 33]. Формулы для расчёта КДП при этом значительно усложняются,

поэтому в работе [34] был предложен метод калибровки резонатора, предпола-

гающий измерения КДП образцов песка разной влажности с использованием

ОРДМС для определения параметров эмпирической формулы расчёта КДП. Из-

мерения КДП диэлектриков с большими потерями с помощью микрополоскового

резонатора, также как и цилиндрического, приводят к больши́м погрешностям.

В том случае, когда требуется измерить КДП почвогрунта без изменения

плотности сухого сложения, часто применяют метод отражённых ЭМ волн, ос-

нованный на измерении параметров отражённой от почвогрунта ЭМ волны. При

этом часто используют датчик, выполненный в виде открытого конца коаксиаль-

ного волновода [35; 36]. Вместо датчика открытого конца волновода в качестве

излучателя ЭМ волны могут быть использованы антенны разной конструкции,

при этом для каждого типа антенны будет своё выражение для адмитанса. В

качестве анализатора принимаемых отражённых сигналов от датчика обычно

используют векторные анализаторы цепей. Векторный анализатор является ис-

точником и приёмником ЭМ волн.

Основной недостаток данного метода заключается в необходимости ис-

пользования сложных математических выражений для описания излучаемого

поля датчика, что приводит к сложностям при решении обратной задачи по

восстановлению КДП измеряемого образца. На практике обычно пользуются ли-

бо аппроксимирующими выражениями для описания излучаемого поля датчика,

либо квазистатическими представлениями. В работе [36] были оценены погреш-
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ности некоторых моделей упрощённого представления измерительной линии при

расчёте КДП в диапазоне частот ЭМполя от 1 до 20 ГГц. Авторам удалось добить-

ся наилучшей точности расчёта при рассмотрении открытого конца волновода

и измерительного образца в виде виртуальной закрытой линии. Существенно

упростить процедуру расчёта и повысить точность измерения позволяет исполь-

зование проводящего фланца. Для учёта влияния переходных элементов датчика

проводятся калибровочные измерения с эталонными веществами.

Ещё одним недостаткомметода является то, что для увеличения частотыЭМ

поля, на которой производятся измерения, требуется уменьшить размеры датчика,

в результате чего шероховатость почвы начинает оказывать существенное влия-

ние на точность измерения, тем не менее в работе [37] применялся именно этот

метод для измерения КДП почв в диапазоне частот от 0.3 до 1.3 ГГц.

Относительная погрешность измерения КДП с помощью метода отражён-

ных ЭМ волн по данным [38] не превышает 5 % для ОДП и 25 % для tg δ.

В мостовых измерительных схемах [10; 39; 40] проводится сравнение

ослабления амплитуды и сдвига фазы ЭМ волны, прошедшей через контейнер

с образцом почвогрунта, с ЭМ волной в опорном канале схемы. Преимуще-

ство мостовых схем состоит в том, что они перекрывают широкий диапазон

значений КДП, производя измерения с высокой точностью. Искомые значения

КДП определяются из уравнения, связывающего в явном виде КДП почвогрун-

та с коэффициентом прохождения. Характер такого уравнения связи зависит от

конфигурации контейнера и его явный вид в замкнутой форме, пригодный для

практического использования, может быть найден лишь для простейшей геомет-

рии контейнера. При балансировке мостовой схемы в её измерительный канал

вначале помещается пустой контейнер, что позволяет определить коэффициент

прохождения в сечении образца и устранить влияние переходных устройств.

Относительная ошибка измерения КДП этим методом, как сообщается

в [40], не превышает 1 % для величины ОДП, относительная погрешность изме-

рения КП меняется от 6 % для влажных образцов до 37 % для образцов с низкой

влажностью.
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В коаксиальном методе измерительный контейнер выполнен в виде отрез-

ка жёсткого коаксиального волновода. Преимущество коаксиального волновода

перед другими типами волноводов заключается в том, что в широком частотном

диапазоне выполняется условие существования основного типа волны в нём в

виде плоской ЭМ волны. Это значительно упрощает расчёт КДП, поскольку в

данном случае измеряемый образец можно рассматривать как диэлектрическую

среду с двумя границами и падающей плоской ЭМ волной [41; 42]. Величина КДП

образца рассчитывается из параметров прошедшей и отражённой ЭМ волны, ко-

торые измеряются с помощью векторного анализатра цепей. Точность измерения

коаксиальным методом ниже, чем резонаторным, но, в отличие от резонаторных

методов, коаксиальный метод не требует каких-либо изменений в измерительной

установке при смене частоты ЭМ поля. Преимуществом коаксиального метода

является возможность использования измерительных ячеек различной длины, что

позволяет проводить измерения как вНЧ, так и в СВЧ диапазонах частот ЭМполя.

В анализаторах цепей присутствуют встроенные калибровочные процедуры

для соединительных кабелей, которыми комплектуется прибор. После калибро-

вочной процедуры параметры ЭМ волны измеряются в сечении концов кабелей.

Набег фазы на длине согласующих элементов, а также рассогласование в шайбах,

удерживающих образец, приводят к внутренним переотражениям, в результате се-

чение калиброванной волны не совпадает с сечением измеряемого образца. Для

того чтобы определить параметры ЭМ волны в сечении образца, применяются

различные калибровочные процедуры. В работе [43] применялся метод коррек-

циифазы в виде внесения запаздывания электрического сигнала в фазу ЭМволны,

проходящей через измеряемый образец. Простота конструкции измерительного

контейнера, предложенная авторами, позволила обеспечить применимость тако-

го калибровочного метода в диапазоне частот от 45 МГц до 26.5 ГГц.

В том случае, когда внутренними переотражениями от согласующих эле-

ментов измерительного волноводного тракта пренебречь не удаётся, используют-

ся более сложные калибровочные процедуры, такие как, например, билинейная

калибровка [44]. Основным недостатком билинейного метода калибровки являет-
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ся то, что в качестве калибровочных веществ должны использоваться жидкости

с известными значениями КДП. Конструкция измерительного контейнера при

этом существенно усложняется из-за необходимости обеспечения возможности

измерения как сыпучих веществ, так и жидкостей. При этом, как утверждается

в [44], КДП калибровочных жидкостей должны быть близки к значениям КДП

измеряемого почвогрунта, в противном случае погрешность этого метода суще-

ственно возрастает. Следует учесть и то, что при измерении КДП почвогрунта,

который обладает частотной дисперсией, а также измерении КДП в широком тем-

пературном интервале, включая положительные и отрицательные температуры,

КДП веществ может существенно меняться. Применение билинейной калибров-

ки в этом случае затруднено.

Погрешности коаксиального метода были оценены путем измерения КДП

воздуха и воды в работе [43]. Результат анализа показал, что относительная

погрешность измерения ОДП не превышает 10 %, абсолютная погрешность из-

мерения КП не превышает 0.2.

* * *

На основе проведённого обзора методов измерения КДП был сделан вывод,

что для измерения частотного спектра КДП почвогрунтов в широком частотном

диапазоне наиболее предпочтительным является коаксиальный волноводный ме-

тод. При измерении КДП возникает необходимость в применении калибровочной

процедуры для исключения влияния элементов волноводно-измерительного трак-

та, в противном случае погрешность измерения может быть значительной.

1.4 Модели диэлектрической проницаемости почвогрунтов

Для решения задач дистанционного мониторинга почвогрунтов возникла

необходимость тщательного исследования влияния физических параметров на их
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КДП и создания моделей, позволяющих адекватно описывать КДП в зависимости

от физических параметров почвогрунтов.

В [45] было показано, что модели КДП для однородного вещества не приме-

нимы при описании КДП почвогрунтов в УВЧ и СВЧ диапазонах, и необходимо

рассматривать почвогрунт как гетерогенную смесь при построении диэлектри-

ческой модели. В настоящее время в литературе существует круг публикаций,

например [2; 3; 5; 40; 46––54], где проанализированы различные модельные

формулы для расчёта диэлектрической проницаемости гетерогенных смесей и

проведены работы по их адаптации для влажных почвогрунтов, а также предло-

жены теоретические модели почвогрунтов, учитывающие физические процессы,

возникающие при взаимодействии почвенных компонентов. Для разбавленной ге-

терогенной системы формулы расчёта КДП, как правило, получены исходя из

некой структурной модели с заданной формой частиц, при этом среда рассмат-

ривается как изотропная. В работе [55] показано, что почти все эти формулы

связаны между собой и являются частным случаем одной из общих формул. Для

построения диэлектрических моделей гетерогенных сред, в которых наблюдается

хаотическое распределение диэлектрической проницаемости, применяется стати-

стический подход. Базовой моделью для статистической системы является модель

О. Винера (O. Wiener). Исходя из концепции Винера, К. Лихтенекер (K. Licht-

enecker) [49] предложил формулу, ставшую основой для большинства широко

используемых в настоящее время моделей. В общем виде для n-компонентной ди-

электрической смеси формула Лихтенекера описывает КДП смеси ε∗s через КДП

i-ой компоненты ε∗i следующим образом:

ε∗αs =
n∑

i=1

Wiε
∗α
i , (1.14)

гдеWi –– объёмное содержание i-й фракции; α –– параметр модели, который при-

нимает разные значения для разных моделей в пределах от минус 1 до 1. При

α = ±1 формула (1.14) соответствует линейной модели, при этом компоненты

диэлектрической смеси представлены либо в виде последовательно соединенных
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плоских диэлектриков по аналогии с последовательным соединением конден-

саторов (α = −1), либо в виде параллельно соединенных диэлектриков по

аналогии с параллельным соединением конденсаторов (α = 1). Авторы рабо-

ты [56] предположили, что в почвогрунте структура компонентов не может быть

представлена единообразно только как параллельно или последовательно распо-

ложенные диэлектрики. Поскольку почвогрунт обладает хаотичной или частично

упорядоченной структурой, то она может быть представлена в виде диэлектриче-

ских слоев, ориентированных как параллельно, так и перпендикулярно вектору

электрического поля. Поэтому для одних компонентов показатель степени дол-

жен быть равен α = 1, а для других α = −1. Формула (1.14) при α = 0.5

предложена в 1974 г. Дж. Бирчаком (J. Birchak) [48], иногда ее называют рефрак-

ционной моделью по аналогии с оптической физикой, где эта формула записана

для коэффициента преломления светового луча. В общем случае параметр α мо-

жет подбираться из экспериментальных данных при анализе зависимости КДП от

влажности. При α = 1/3 формула (1.14) соответствует диэлектрической смеси с

распределением компонент по случайному закону. В работе [57] обнаружено, что

для большинства минеральных почвогрунтов величина α лежит в пределах от 0.4

до 0.8. В работах [58; 59] вместо постоянного значения показателя степени α вве-

дена зависимость от влажности и коэффициента пористости. Несмотря на то, что

такой вариант модели Лихтенекера показал хорошее согласование с измеренными

величинамиОДПиКП, физический смысл в зависимостиα от влажности и струк-

туры почвогрунта не ясен. Когда в системе нельзя выделить явно выраженную

структуру параллельного или последовательного расположения диэлектрических

слоев, то α = 0 и формула (1.14) принимает вид [47; 49]:

lg ε∗s =
n∑

i=1

Wi lg ε
∗
i . (1.15)

В работе [51] путём сравнения модельных и экспериментальных данных

для различных диэлектрических моделей смесей показано, что модель Бирча-

ка наиболее точно описывает влажностную зависимость почвогрунта, но данная
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формула не учитывает свойства связанной воды, а потому не может использо-

ваться для глинистых почвогрунтов с высокими значениями влажности. В модели

Бирчака можно учесть тип почвогрунта через КДП твёрдой компоненты почво-

грунта, а также получить частотную и температурную зависимость, если известна

зависимость КДП каждой компоненты почвогрунта от частоты и температуры.

В работах [48; 51], в которых использовалась рефракционная формула Бирчака,

значение КДП твёрдой компоненты принималось равным постоянному значению

КДП монолитного минерала, КДП воды принималось равной значению КДП объ-

ёмной воды, находящейся вне почвы, а в случае необходимости, для включения

частотной зависимости КДП использовалась формула П. Дебая (P. Debye) [60],

при этом значения спектроскопических параметров вычислялись с помощью

формул, приведённых в [61––63]. Таким образом, данная модель не учитывала

возможности существования разных компонентов воды в почвогрунте.

Отличие КДП связанной воды от КДП объёмной воды косвенно было под-

тверждено результатами измерения зависимостиКДПпочвогрунтов от влажности

в работах [2; 64––66]. Было установлено, что возрастание КДП с увеличени-

ем количества воды в почвогрунте происходит с разной скоростью, и скорость

возрастания до некоторого значения влажности почвогрунта меньше, а после

прохождения этой точки увеличивается. Обнаружено, что данная переходная

влажность меньше для песчаных и больше для глинистых почвогрунтов. По-

скольку в модели Бирчака скорость изменения КДП почвогрунта при изменении

влажности определяется КДП воды, не зависящей от влажности, то эта модель

не может применяться для почвогрунтов с высоким содержанием глины. Полу-

ченные данные позволили предположить, что связанная и несвязанная вода в

почвогрунте имеют различные значения КДП и требуется рассматривать много-

компонентную структуру воды в почвогрунтах при построении диэлектрической

модели.

Первая попытка учесть свойства связанной воды в диэлектрической модели

была предпринята Т. Шмагге (T. Schmugge) в работе [2]. Не имея возможности

измерить КДП воды в почвогрунте, Шмагге вводит концепцию эквивалентности
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связанной воды льду, а КДП несвязанной воды принимает равной КДП объёмной

воды вне почвы. Согласно предложенной модели, КДП почвогрунта выражается

следующим образом:

ε∗s =

ε∗xW + εa(P −W ) + ε∗m(1− P ), W ⩽ Wt;

ε∗xWt + ε∗w(W −Wt) + εa(P −W ) + ε∗m(1− P ), W > Wt,
(1.16)

где

ε∗x =

ε∗i + (ε∗w − ε∗i )γW/Wt, W ⩽ Wt;

ε∗i + (ε∗w − ε∗i )γ, W > Wt,
(1.17)

ε′′total,s = ε′′ + 60λσs = ε′′ + αW 2, (1.18)

где W –– объёмное содержание воды в почвогруне, см3/см3; Wt –– максимальное

содержание связанной воды в почвогрунте, см3/см3; P = 1 − ρd/ρm –– пори-

стость почвогрунта, ρd –– плотность сухого сложения почвогрунта, г/см3; ρm ––

плотность твёрдой породы, г/см3; λ –– длина ЭМ волны, м; σs –– удельная прово-

димость почвогрунта на постоянном токе, См/м; εa = 1 –– ОДП воздуха; ε∗w ––

КДП воды; ε∗m –– КДП твёрдой породы (ε′m = 5.5, ε′′m = 0.2); ε∗i –– КДП льда

(ε′i = 3.2, ε′′i = 0.2); γ и α –– эмпирические параметры, которые подбираются в

процессе аппроксимации экспериментальной зависимости КДП почвогрунта от

влажности.

Модель Шмагге была разработана для двух частот ЭМ поля –– 1.4 и 5 ГГц,

соответственно анализ погрешности и применимости модели также проводился

только на этих двух частотах. Дальнейшее развитие модели было достигнуто в ра-

боте М. Добсона (M. Dobson) [3], где диэлектрическая модель почвогрунтов была

построена не только для конкретных частот, но и для частотной зависимости.

Добсон в своей работе проводит анализ влияния влажности на КДП почво-

грунтов в диапазоне частот от 1.4 до 18 ГГц. Предложенная им модель применима

для всех частот в этом частотном диапазоне. Автор в своей работе [3] приходит

к следующим выводам:

1. Для адекватного описания КДП почвогрунтов необходимо учитывать ди-

электрические свойства связанной воды.
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2. КДП связанной воды отлична от КДП несвязанной воды или льда и по

оценочным данным варьируется в пределах от 20 до 40. Частота ориента-

ционной релаксации для связанной воды меньше, чем для несвязанной.

Модель Добсона основывается на модели Лихтенекера и записывается сле-

дующим образом:

ε∗αs = ε∗αm Wm + ε∗αa Wa + ε∗αfwWfw + ε∗αbwWbw, (1.19)

где индексы m, a, fw и bw соответствуют минеральной составляющей, воздуху,

несвязанной и связанной воде; ε∗p и Wp (p = m, a, fw, bw) –– КДП и объёмное

содержание p-й компоненты в почвогрунте; α –– эмпирический коэффициент.

Однако в виду того, что не существовало методики измерения КДП связан-

ной воды, Добсон не мог использовать эту величину в качестве параметра модели.

Чтобы учесть влияние связанной воды, было предложено следующее приближе-

ние:

ε∗αfwW
β = ε∗αfwWfw + ε∗αbwWbw, (1.20)

где β –– эмпирический параметр, который подбирается для каждого почвогрунта.

Используя (1.20), после несложных преобразований из уравнения (1.19)

можно получить итоговую формулу для ОДП ε′s и КП ε′′s почвогрунта:

ε′s =

[
1 + (εαm − 1)

ρd

ρm
+ ε′αfwW

β′ −W

]1/α
, (1.21а)

ε′′s =
[
ε′′αfwW

β′′
]1/α

. (1.21б)

По мнению автора, для всех частот и почвогрунтов параметр α можно при-

нять постоянной величиной, равной 0.65. Формула (1.21) прежде всего описывает

зависимость КДП почвогрунта от влажности, однако может быть введена и ча-

стотная зависимость через модифицированную Добсоном формулу Дебая для

КДП воды ε∗fw следующим образом:

ε′fw = εw∞ +
εw0 − εw∞

1 + (2πfτw)2
, (1.22а)
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ε′′fw =
2πfτw(εw0 − εw∞)

1 + (2πfτw)2
+

σeff

2πεrf

(ρm − ρd)

ρmW
, (1.22б)

где f –– частота электромагнитного поля, Гц; εw0 и εw∞ –– НПДП и ВПДП во-

ды; τw –– время релаксации воды, с; σeff –– эффективная удельная проводимость

воды, См/м. Спектроскопические параметры несвязанной воды εw0, εw∞, τw пред-

ложено принять равными параметрам объёмной воды вне почвы, температурная

зависимость которых рассчитывается по эмпирическим формулам, полученным

А. Стогриным (A. Stogryn) [67]. Регрессионные формулы для расчёта остальных

параметров модели (1.21) имеют вид:

εm = (1.01 + 0.44ρm)
2 − 0.062, (1.23)

β′ = (127.48− 0.519S − 0.152C)/100, (1.24)

β′′ = (133.797− 0.603S − 0.166C)/100, (1.25)

где S иC –– процентное содержание песка и глины в почвогрунте соответственно.

Для диапазона частот 0.3 ⩽ f ⩽ 1.3 ГГц выражение для эффективной удельной

проводимости σeff имеет вид:

σeff =

4.67 + 22.04ρd − 0.4111S + 0.614C)/100, 0.3 ⩽ f ⩽ 1.3 ГГц;

1.645 + 1.939ρd − 0.02013S + 0.01594C)/100, 1.4 ⩽ f ⩽ 18 ГГц.
(1.26)

В области частот от 0.3 до 1.3 ГГц ОДП влажного почвогрунта вычисляется по

формуле:

ε′s = 1.15ε′m − 0.68, 0.3 ⩽ f ⩽ 1.3 ГГц, (1.27)

где ε′m рассчитывается с помощью формулы (1.23).

В работе Добсона впервые был реализован подход, при котором при извест-

ной зависимости КДП почвогрунта от частоты, температуры и влажности можно

построить диэлектрическую модель почвогрунта. Но при этом значения КДП для

компонентов почвенной воды не определялись, а просто постулировались такие,

как для объёмной воды вне почвы. В модели Шмагге диэлектрические свойства

связанной и несвязанной воды различаются, но для каждого типа воды значения
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КДП постулируются: для несвязанной воды –– как для воды вне почвы, а для свя-

занной –– как для льда.

В работе [4] на основе анализа данных измерений КДП почвогрунтов,

представленных в виде зависимости КПП почвогрунтов от объёмной влажности,

впервые реализован метод, при котором КДП каждой компоненты почвогрунта

могли быть определены из диэлектрических измерений влажных образцов, так-

же как и относительное количество связанной и несвязанной воды. В результате

была предложена модель КДП, адекватно учитывающая влияние связанной воды

в почвогрунте. Предложенная модель основывается на рефракционной модели

(формула (1.14) при α = 0.5) для четырехкомпонентной смеси (компонентами

смеси являются минеральная составляющая, воздух, связанная вода и несвя-

занная вода). Рефракционную модель удобно записать в терминах ПП и НКЗ,

связанных с вещественной и мнимой частью КДП соотношениями (1.9) –– (1.11):

ns =

nd + (nbw − 1)W, W ⩽ Wt;

nd + (nbw − 1)Wt + (nfw − 1)(W −Wt), W > Wt,
(1.28а)

κs =

κd + κbwW, W ⩽ Wt;

κd + κbwWt + κfw(W −Wt), W > Wt,
(1.28б)

где ns и κs –– ПП и НКЗ влажного почвогрунта; nd и κd –– ПП и НКЗ сухого почво-

грунта; nbw и κbw –– ППиНКЗ связанной воды; nfw и κfw –– ППиНКЗ несвязанной

воды; Wt –– максимальное объёмное содержание связанной воды в почвогрунте,

см3/см3.

Уравнения (1.28) описывают зависимости ПП и НКЗ почвогрунтов от влаж-

ности кусочно-линейной функцией с угловым коэффициентом наклона, опреде-

ляемым ПП и НКЗ связанной воды для участка, соответствующего влажности

W ⩽ Wt, и угловым коэффициентом, определяемым ПП и НКЗ несвязанной во-

ды для участка, соответствующего влажности W > Wt. Таким образом, измерив

на данной частоте ЭМ поля ОДП и КП образцов почвогрунта с различными зна-

чениями влажностей и построив зависимость от объёмной влажности ПП и НКЗ
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образцов, рассчитанных по формулам (1.10) и (1.11), в результате аппроксима-

ции полученной влажностной зависимости ПП и НКЗ образцов с применением

формул (1.28) можно найти все параметры предложенной модели. Причём среди

прочих параметров определяются значения ПП и НКЗ связанной воды и мак-

симальное содержание связанной воды. Применив предложенный алгоритм для

измеренных данных ОДП и КП образцов почвогрунта, полученных на разных ча-

стотах, можно получить частотную зависимость ПП и НКЗ связанной воды.

В работах [68; 69] экспериментально доказана применимость рефракцион-

ной модели для описания КДП засолённых и незасолённых песчаных и глинистых

почвогрунтов при отрицательных температурах на различных частотах. При этом

получены значения диэлектрических параметров связанной влаги, и проведены

исследования КПП в области фазового перехода несвязанной воды в лёд для

глинистых и песчаных почвогрунтов. Формулы (1.28) могут быть дополнены опи-

санием частотной зависимости на основании того, что частотная дисперсия КДП

почвогрутов определяется диэлектрическими свойствами воды. В работах [5; 6]

было предложено использовать модифицированную модель Дебая [60] для описа-

ния ОДП и КП связанной и несвязанной воды в почвогрунте в следующем виде:

ε′fw = εw∞ +
εw0 − εw∞

1 + (2πfτw)2
, (1.29а)

ε′′fw =
2πfτw(εw0 − εw∞)

1 + (2πfτw)2
+

σeff

2πεrf
. (1.29б)

От формул (1.22), используемых в модели Добсона, приведённое выраже-

ние отличается тем, что слагаемое для ε′′fw, обусловленное проводимостью воды,

не зависит от влажности. Гипотеза о том, что спектры ОДП и КП связанной и

несвязанной воды в почвогрунтах могут быть описаны моделью Дебая в СВЧ

диапазоне подтверждена в работе [70] для талых минеральных почвогрунтов, в

работах [8; 71] –– для талых и мёрзлых органических почв. Автором настоящей

диссертационной работы данное предположение было обосновано для мёрзлых
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минеральных почвогрунтов в работах [A1––A5]. Дополненная спектроскопиче-

скими параметрами Дебая для почвенной влаги из формул (1.29) модель (1.28)

получила название обобщённой рефракционной диэлектрической модели смеси

(ОРДМС).

Как было сказано выше, при измерении частотного спектра ОДП и КП

почвенных образцов различных влажностей, применяя метод аппроксимации на

каждой частоте измерения к влажностным зависимостям ПП и НКЗ с исполь-

зованием формул (1.28) в качестве теоретической модели, возможно получить

частотный спектр ОДП и КП связанной и несвязанной воды. Метод нелинейной

аппроксимации полученных спектров ОДП и КП с применением теоретических

формул (1.29) позволяет определить спектроскопические параметры связанной

и несвязанной воды. В работе [5] приведены аналитические формулы, по кото-

рым можно рассчитать все спектроскопические параметры воды из данных КДП

влажного почвогрунта, полученных на трёх частотах ЭМ волны, данный метод

расчёта был применён также в работах [72––75]. Однако, несмотря на упроще-

ние методики эксперимента в связи с измерением КДП только на трёх частотах,

для получения значений спектроскопических параметров с приемлемой точно-

стью требуется проводить анализ всего частотного спектра релаксаций.

Можно в итоге сказать, что модель ОРДМС предоставила возможность изу-

чения на уровне спектров зависимостей диэлектрических характеристик воды в

почвогрунтах от температуры и гранулометрического состава. В работе [72] бы-

ла впервые применена концепция ОРДМС для мёрзлых почвогрунтов на примере

бентонитовой глины. Однако на том этапе не рассматривались отдельно диэлек-

трические свойства рыхлосвязанной воды, и проблема описания диэлектрических

характеристик и разработки методики их измерения для всех типов воды в

мёрзлых почвогрунтах оставалась открытой. Отличие диэлектрических свойств

рыхлосвязанной воды от диэлектрических свойств прочносвязанной и несвязан-

ной воды было отмечено в работах [76––78]. Для отрицательных температур

влияние рыхлосвязанной воды на КДП органических почв было доказано в ра-

ботах [8; 71; 79]. Эта задача для минеральных почвогрунтов при положительных
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и отрицательных температурах была решена автором настоящей диссертацион-

ной работы в [A5––A7].

Несмотря на высокую потребность в диэлектрических моделях мёрзлых

почвогрунтов в задачах дистанционного зондирования земных покровов, таких

моделей было предложено немного. На основе линейной модели Лихтенеке-

ра (1.14) при α = 1 А. Ингланд (A. England) предложил температурно-зависимую

модель для талых и мёрзлых почвогрунтов [80; 81]. Ингланд на основании экс-

периментальных данных из работы [45] допустил, что для прикладных задач

радиометрического зондирования массовое содержание связанной воды в почво-

грунте можно принять равным 0.07 г/г вне зависимости от типа почвогрунта и

температуры. Частотной дисперсией КДП связанной воды пренебрегается. КДП

несвязанной воды принята равной КДП объёмной воды вне почвы. В итоге для

КДП влажного почвогрунта предложена следующая модель:

ε∗s = ε∗0.07 + ε∗wW, (1.30)

где ε∗0.07 –– КДП почвогрунта при массовой влажности Mg = 0.07 г/г; ε∗w –– КДП

объёмной воды вне почвы. После некоторых математических преобразований,

с учетом соотношения (1.3), выражение (1.30) можно записать относительно

массовой влажности Mg и плотности образца почвогрунта ρ0.07 при влажности

Mg = 0.07 г/г:

ε∗s = ε∗0.07 +
(Mg − 0.07)

1.07

ρ0.07

ρw
ε∗w, (1.31)

где ρw –– плотность воды, г/см3. Для расчёта ρ0.07 через плотность сухого сложе-

ния почвогрунта ρd предложено следующее соотношение:

ρ0.07 = 1.07ρd. (1.32)

Для отрицательных температур формула (1.31) имеет вид:

ε∗s = ε∗0.07 +
(Mg − 0.07)

1.07

ρ0.07

ρw
(lε∗w + (1− l)ε∗i ) , (1.33)
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где l –– количество незамёрзшей воды от общего объема воды и льда; ε∗i –– КДП

льда. Для расчёта КДП воды используется модель, предложенная в [82]:

ε∗w = n2 +
εs − ε∞

1 + (iωτ1)1−α
+

ε∞ − n2

1 + iωτ2
, (1.34)

где
n2 = 1.8,

ε∗s = 295.68− 1.2283T + 2.094 · 10−3T 2 − 1.41 · 10−6T 3,

ε∞ = 4.2,

α = 0.012,

τ1 = 5.62 · 10−15 exp(3.01 · 10−20/kT ), с,

τ2 = 4.2 · 10−14, с.

Формула для КДП льда имеет вид:

ε∗i = εi∞ +
εis − εi∞

1 + iωτi
, (1.35)

где
εi∞ = 3.2,

εis = 3.2 + 2071/(T − 38),

τi = 4.76 · 10−16 exp(9.24 · 10−20/kT ), с,

где T –– температура, К; k = 1.3806 · 10−23 Дж/К –– универсальная газовая посто-

янная Больцмана; ω = 2πf –– угловая частота, рад/с.

Предложенная Ингландом модель обладает рядом существенных недостат-

ков:

1. Допущение об отсутствии частотной дисперсии КДП связанной воды

противоречит экспериментальным данным, полученным в работах [2;

64––66]. Как было замечено в [82], связанная вода, также как и несвя-

занная, обладает частотной дисперсией, а значит величина ε∗0.07 должна

зависеть от частоты.

2. Для отрицательных температур предлагаются формулы, полученные для

КДП воды при положительных температурах. Допущение, что для КДП
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незамёрзшей воды могут быть использованы формулы объёмной воды,

не обосновано.

Л. Жанг (L. Zhang) усовершенствовал модель Добсона, добавив возмож-

ность описания КДП мёрзлых почвогрунтов. Для использования модели Добсона

при отрицательных температурахЖанг преобразовал формулы (1.21) следующим

образом:

ε′αs = 1 + (ρd/ρm)(ε
α
m − 1) +Wβ′

u ε′αfw −Wu +Wiε
α
i , T < Tf , (1.36а)

ε′′αs = Wβ′′

u ε′′αfw, T < Tf , (1.36б)

где Wu –– объёмная масса незамёрзшей воды; Tf –– температура, при которой на-

чинается процесс образования льда в почвогрунте; Wi –– объёмная масса льда;

εi = 3.15 –– ОДП льда. Для расчёта количества незамёрзшей воды Wu предла-

гается следующая формула [83]:

Wu = A|t|−Bρd/ρw, 100 см3/см3. (1.37)

ПараметрыA иB в формуле (1.37) определяются структурой почвогрунта и могут

быть рассчитаны по формулам:

lnA = 0.5519 lnSSA+ 0.2618, (1.38)

lnB = −0.264 lnSSA+ 0.3711, (1.39)

где SSA –– удельная площадь поверхности минеральных частиц, м2/г. Для того

чтобы исключить структурную зависимость из модели, автором используется сле-

дующая эмпирическая формула для удельной площади поверхностиминеральных

частиц относительно содержания в почвогрунте песка S, %, ила Si, % и глины

C, %:

SSA = 0.042 + 4.23C + 1.12Si− 1.16S. (1.40)

Объёмное содержание льдаWi рассчитывается с помощью следующей формулы:

Wi = (W −Wu)
ρw

ρi
, (1.41)
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где ρi –– плотность льда, г/см3. Для вычисления КДП незамёрзшей воды предла-

гается использовать формулы (1.22).

Модель Жанга является минералогической, это значит, что для вычисления

КДП почвогрунта достаточно знать его гранулометрический состав, плотность

сухого сложения, влажность, температуру и частоту ЭМ поля. Однако в модели

остаются недостатки, присущие модели Добсона. В частности, не учитываются

КДП различных типов воды в почвогрунте, а также изменение количественного

соотношения между этими типами воды в процессе замораживания или отта-

ивания. Кроме того, как и в модели Ингланда, для отрицательных температур

предлагается использовать формулы для расчёта спектроскопических параметров

КДП незамёрзшей воды, полученные на основе измерений при положительных

температурах.

В работах [7; 8; 79] предложена температурно-зависимая ОРДМС

(ТОРДМС) для талых и мёрзлых почвогрунтов. В данной модели вводятся

термодинамические параметры, описывающие температурные зависимости

спектроскопических параметров КДП прочносвязанной, рыхлосвязанной и

несвязанной воды. Применимость ТОРДМС для талых и мёрзлых минераль-

ных почвогрунтов обосновано в работах автора настоящей диссертации [A4;

A5]. Подробно концепция ТОРДМС и методика нахождения параметров модели

описана в главе 3.

Рассмотренные модели КДП почвогрунтов: модель Добсона, модельШмаг-

ге и модельОРДМС –– описывают как влажностную, так и частотную зависимость

КДП почвогрунтов. Все эти модели основаны на модели Лихтенекера, и во всех

учитываются диэлектрические свойства воды как в связанном, так и в несвя-

занном состоянии. Однако в моделях Шмагге и Добсона вводились свободные

параметры, которые обеспечивали адаптацию моделей для каждого почвогрута.

Такие параметры использовались по-разному. У Добсона параметр α находился

эмпирически, также как и параметр, описывающий соотношение между связан-

ной и несвязанной водыβ. УШмагге параметрα постулировался равным 1, а КДП
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связанной воды –– равной КДП льда. Эти модели являются эмпирическими, т. к.

были получены путём упрощения модели Лихтенекера и введения эмпирических

параметров. В модели ОРДМС постулируется параметр α = 0.5, откуда следует,

что угловые коэффициенты функций ПП и НКЗ от влажности определяют реаль-

ные ПП иНКЗ каждого типа воды в почвогрунте, поэтому можно определять КДП

отдельных компонентов почвенной воды. Этот постулат подтверждается измере-

ниями в работе [39]. Автор работы [39] исходил из того, что невозможно провести

измерения КДП связанной воды отдельно, но можно предположить, что в пес-

ке, где вода существует в виде крупных капель, диэлектрические свойства воды

должны быть близки к свойствам объёмной воды вне почвы. В результате было

показано, что значения ПП и НКЗ почвенной воды, полученные из измеренных

значений ПП и НКЗ песка, действительно близки к значениям этих величин для

воды вне почвы. Таким образом, можно сказать, что использование ОРДМС поз-

воляет измерять частотную зависимость КДП связанной и несвязанной воды, а

не постулировать в виде постоянных значений, поэтому данная модель является

физической, а не эмпирической.

Возможность применения модели Дебая для описания частотного спектра

КДП воды в различных типах почвогрунтов остаётся предметом дальнейше-

го изучения. Следуя концепции ОРДМС, при заданных параметрах возможно

рассчитать КДП только для заданной температуры. Развитие ОРДМС в тем-

пературно-зависимую модель позволило изучать не только зависимости КДП

различных типов воды в почвогрунтах от температуры, но и получать термоди-

намические параметры модели, анализировать изменение состояния почвенной

воды при изменении температуры.
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1.5 Диэлектрические свойства талых и мёрзлых почвогрунтов

Основными параметрами, влияющими на КДП почвогрунтов, являются

влажность, частота ЭМ поля, гранулометрический и минералогический состав,

плотность сухого сложения, засолённость и температура. Основная задача ис-

следований диэлектрических свойств почвогрунтов заключается в определении

физических закономерностей, связывающих эти параметры с КДП почвогрунтов.

Характер таких закономерностей в талых и мёрзлых почвогрунтах различный,

т. к. при замораживании происходит фазовый переход почвенной влаги в лёд.

1.5.1 Талые почвогрунты

Влажность почогрунтов является основным параметром в диэлектриче-

ских моделях талых почвогрунтов. Водная компонента оказывает влияние на

физические параметры почвогрунтов, включая их КДП. В работах [45; 84], а

также многих других, экспериментально подтверждается увеличение КДП поч-

вогрунтов с увеличением количества воды. Вообще говоря, все модели, которые

упоминались в разделе 1.4, такую закономерность содержат, и разница между

ними состоит только в том, что скорость возрастания ОДП и КП с увеличением

влажности в них задаётся разная. В ряде работ [2; 3; 66] утверждается, что ди-

электрические свойства различных компонент воды в почвогрунтах отличаются,

но не было предложено способа измерения их КДП. Авторы работы [85] приходят

к выводу, что ОДП связанной воды меньше, чем ОДП несвязанной, а релаксация

находится в более низкочастотной области. Также было предположено, что свя-

занная вода имеет слоистую структуру, и её КДП стремится к КДП несвязанной

воды по мере удаления от центра связи, тем не менее был замечен излом влаж-

ностной зависимости КДП при значении влажности почвогрунта 24 %, объяснить
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который авторы не смогли. В работе [4] предложен метод измерения КДП связан-

ной воды в почве, основанный на применении ОРДМС. В работе [2] предлагается

концепция связанной воды в виде структуры, подобной структуре льда, с соответ-

ствующим значением КДП, равным КДП льда, однако позже было доказано, что

КДП связанной воды действительно меньше КДП несвязанной воды, но отлича-

ется от значения, соответствующего льду [4; 7; 39], а также [A1].

Частотная дисперсия для сухих почвогрунтов не проявляется. Измере-

ния частотного спектра КДП влажного песка позволили обнаружить уменьшение

ОДП почвогрунтов с увеличением частоты, а для КП –– выраженный максимум

на частоте, совпадающий с частотой релаксации несвязанной воды, что свиде-

тельствует о том, что вода является основным компонентом, вносящим вклад в

КДП почвогрунтов. Частотные спектры КДП некоторых почвогрунтов в диапа-

зоне частот ЭМ поля от 0.1 до 20 ГГц были измерены в работе [45] с помощью

коаксиального метода. По результатам измерений было отмечено, что область

диэлектрических релаксаций воды в почвогрунтах смещена в более низкий диа-

пазон частот по сравнению с объёмной водой вне почвы. Для спектров влажных

почвогрунтов разного гранулометрического состава было замечено качественное

соответствие спектров КДП однорелаксационному дебаевскому типу, за исклю-

чением низких частот. Отличия в низкочастотной области от дебаевского типа

может быть объяснено, по мнению автора работы [86], присутствием допол-

нительной релаксации Максвелла––Вагнера, обусловленной перераспределением

зарядов на границе между твердой ижидкой фазы. В работе [68] было предложено

использовать модель Дебая для описания частотной зависимости КДП связан-

ной воды. Возможность применения спектроскопических параметров Дебая для

описания спектра КДП связанной воды в минеральных почвах в гигагерцовом

диапазоне частот было обосновано автором настоящей диссертационной рабо-

ты в [A1––A3]. В работе [56] предложено использовать модель Коула––Коула для

описания спектров КДП связанной воды.

Авторами работы [A2] было обнаружено, что в области частот ЭМ поля

меньше 3 ГГц в связанной воде в бентонитовой глине наблюдается влияние до-
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полнительных релаксаций, по-видимому, обусловленных эффектом Максвелла––

Вагнера. В работе [87] предложена многорелаксационная модель КДП почвогрун-

тов, учитывающая дополнительные релаксации.

Следующими важными факторами, определяющими диэлектрические

свойства почвогрунтов, являются гранулометрический и минералогический

составы. Частицы разной крупности имеют обычно различный минералоги-

ческий, а, следовательно, и химический состав. Крупные частицы большей

частью представлены кварцем, пылеватые –– кварцем и полевыми шпатами, тон-

кодисперсные –– вторичными глинистыми минералами [14]. В зависимости от

содержания глины меняется и количество связанной воды. Поскольку связанная

вода имеет меньшую КДП, чем несвязанная, то в глинистых почвах при малых

влажностях существует количественное перераспределение поляризационных

процессов, обусловленных связанной и несвязанной водой в пользу связанной.

Таким образом, при одной и той же плотности, влажности и температуре КДП

глинистых почв ниже, чем КДП песчаных почв. В настоящее время активно

проводятся исследования влияния минералогического и гранулометрического

составов на КДП связанной воды.

В работах [3; 88; 89] были предложены модели КДП минеральных почв,

учитывающие гранулометрический состав. В работе [A8] показано, что для мине-

ральных почв одного климатического региона гранулометрический состав влияет,

в основном, на максимальное количество связанной воды, а для описания КДП

воды в данной группе почв может быть построена модель с едиными пара-

метрами, причем как в случае талых, так и мёрзлых почв. В настоящее время

наиболее востребованными в исследованиях по дистанционному зондированию

влажности почв моделями КДП талых почвогрунтов, учитывающих грануломет-

рический состав, являются модель Добсона [3] и минералогически-зависимая

модель на основе ОРДМС [88]. Однако оценка точности описания эксперимен-

тальных данных этими моделями, проведённая в работе [88], а также в [A9],

показала преимущество ОРДМС. В работах [90; 91] была оценена применимость

различных диэлектрических моделей почв для использования их в задаче дистан-
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ционного определения влажности почв и показано, что точность восстановления

влажности при использовании моделей, основанных на ОРДМС, несколько выше.

На величину КДП почвогрунтов влияет также плотность сухого сложения.

Поскольку существует разница между величинами ОДП воздуха и почвенных ча-

стиц, то плотность сухого сложения как параметр присутствует почти во всех

диэлектрических моделях почв, примеры таких моделей описаны в работах [2;

3; 8; 70; 92].

Засолённость. В почвах и грунтах всегда содержится некоторое количе-

ство водорастворимых солей. Следовательно вода в почвогрунтах представляет

собой почвенный раствор. Растворимые соли являются источником ионов, кото-

рые в процессе гидратации меняют структуру воды. При наложении внешнего

ЭМ поля движение ионов в воде составляет ток проводимости. В силу того, что

масса ионов больше массы диполей воды, с увеличением частоты ток проводимо-

сти уменьшается. В работах [69; 93; 94] представлены экспериментальные данные

КДП засолённых почвогрунтов в зависимости от влажности и температуры. Ав-

торы отмечают, что содержание солей в почвогрунтах оказывает существенное

влияние на ОДП и КП почвогрунтов как в области положительных, так и в об-

ласти отрицательных температур. В работе [95] на основе ОРДМС предложена

модель КДП для засолённых почвогрунтов.

Последним параметром, влияющим на диэлектрические свойства почво-

грунтов, о котором следует упомянуть –– это температура. Температурная зави-

симость талых почвогрунтов очень слабая. Авторами работы [96] показано, что

температура оказывает меньшее влияние на КДП почвогрунтов, чем влажность

или содержание глины.

В работах [85; 97; 98] обнаружен термодиэлектрический эффект в свя-

занной воде, который заключался в увеличении ОДП связанной воды с ростом

температуры, тогда как для объёмной воды вне почвы ОДП уменьшается [99].

Авторы предположили, что причиной такого эффекта является постепенный пе-

реход связанной воды в менее связанное состояние с увеличение температуры.

Основываясь на этой гипотезе, авторы предложили следующую модель для КДП
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связанной воды ε∗bw:

ε∗bw(T ) = ε∗fw

[
1− exp

(
−W/Asρd

tbw(T )

)]
,

где ε∗fw –– КДП несвязанной воды; As –– удельная площадь поверхности, м2/кг,

tbw(T ) =
a

−d+ T ln(kT/8π2r3bfr)
,

где fr –– частота релаксации, Гц; константы a = 1621 Å · K, d = 2.047 · 103 K,

b = 9.5 ·10−7 Па ·с; k = 1.38062 ·10−23 Дж/К –– постоянная Больцмана; r –– радиус

молекулы связанной воды (r ∼ 1.8 − 2.5 Å).

1.5.2 Мёрзлые почвогрунты

Исследование почвогрунтов при отрицательных температурах представ-

ляет особенный интерес ввиду фазового перехода воды в лёд. Для замёрзших

почвогрунтов температура оказывается существенным фактором в момент за-

мерзания почвенной воды. Величина КДП почвогрунтов при фазовом переходе

может изменяться более чем в 4 раза [27; 39]. Согласно результатам исследова-

ния, проведённого в работе [39], в образцах бентонитовой глины с влажностями,

соответствующими наличию одновременно связанной и несвязанной воды, был

обнаружен разрыв температурной зависимости ОДП и КП при температуре око-

ло 0 ◦C. Для образцов бентонитовой глины, в которых присутствует только

прочносвязанная вода, разрывов температурных зависимостей ОДП и КП не на-

блюдалось. В результате исследования в работе [A10] фазовых переходов воды в

бентонитовой глине с помощью диэлектрического и калориметрического методов

было обнаружено отсутствие фазовых переходов в прочносвязанной воде в диапа-

зоне температур от минус 30 до 0 ◦C. Данные по исследованиямфазового перехода

рыхловязанной воды немногочисленны. В работе [A10] было обнаружено замер-

зание рыхлосвязанной воды в бентонитовой глине малыми порциями в диапазоне



50

температур от минус 20 до 0 ◦C. Спектроскопические диэлектрические параметры

для рыхлосвязанной воды в минеральной почве при отрицательных температурах

впервые были получены в работах автора диссертации [A5; A6; A11; A12].

Исследования диэлектрических характеристик мёрзлых почвогрунтов про-

водились в работах [9; 27; 100; 101]. В этих работах была обнаружена частотная

дисперсия в СВЧ диапазоне КДП влажных почвогрунтов при отрицательных

температурах. Поскольку несвязанная вода замерзает, а лёд обладает частотной

дисперсией в длинном диапазоне волн, то можно сделать предположение, что ча-

стотной дисперсией в СВЧ диапазоне обладает КДП незамёрзшей воды.

В монографии [27] отмечается немногочисленность экспериментальных

работ, посвящённых измерениям КДП почвогрунтов в СВЧ-диапазоне при от-

рицательных температурах, и приводятся результаты экспериментов в диапазоне

частот от 20 МГц до 5 ГГц и температур от 25 до минус 25 ◦C для образцов лёс-

са и песка. Полученная автором при положительных температурах зависимость

КДП образцов почвогрунтов от частоты аналогична частотной зависимости КДП

воды. Было обнаружено, что для мёрзлых песков ОДП не зависит от частоты и

определяется лишь их влажностью (льдистостью), а КП слабо увеличивается с ро-

стом частоты. Для мёрзлого лёсса по ярко выраженной частотной дисперсии КДП

сделан вывод о наличии в образце жидкой фазы, вплоть до температуры минус

18 ◦C. Отмечена слабая тенденция к возрастанию ОДП с увеличением объёмной

льдистости. ДляКП такая тенденция не прослеживается. Подобный результат был

получен в работе [101] для глины на частоте 3 ГГц.

Во многих работах, например в [27; 39; 68], отмечается скачкообразное

уменьшение ОДП и КП почвогрунта при температуре замерзания (т. е. темпера-

туре, при которой в почвогрунте возникает лёд за счёт замерзания капиллярной

воды). Кроме того, было обнаружено, что величина этого скачка при той же самой

влажности меньше в глинистых почвогрунтах с высоким содержанием связанной

воды.

Исследование КДП песчано-глинистых грунтов при отрицательных темпе-

ратурах проводилось в работах [10; 39], где результаты были представлены в виде
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температурных зависимостей коэффициентов ПП и НКЗ, вычисленных из ОДП и

КП. Несмотря на то, что измерения в этих работах проведены лишь на отдельных

частотах, зависимости ПП и НКЗ засолённых и незасолённых песчано-глинистых

грунтов от влажности и температуры исследованы довольно подробно.

По данным, полученным в работе [39], на рисунке 1.1 для процесса от-

таивания показаны характерные температурные зависимости ПП и НКЗ песка

и бентонитовой глины, имеющих примерно одинаковую влажность. Можно за-

метить на рисунке 1.1, что при отрицательных температурах происходит резкое

увеличениеППиНКЗ песка вблизи температурыT = 0 ◦C, связанное с оттаивани-

ем льда в образце. Различие КДПжидкой воды и льда приводит к изменениюКДП

смеси в целом. В более низком температурном интервале диэлектрические свой-

ства образца практически не изменяются, что связано со слабой температурной

зависимостью КДП льда [102]. При положительных температурах коэффициенты

ПП и НКЗ влажного песка уменьшаются с увеличением температуры. Это объ-

ясняется температурной зависимостью КДП воды в образце и подтверждается

литературными данными [102; 103].

Влажность образца бентонитовой глины меньше максимального содержа-

ния связанной воды, которое в соответствии с результатами измерений в [39]

в единицах объёмного содержания составляет Wt = 0.27 см3/см3, поэтому

диэлектрические свойства данного образца определяются связанной водой, а

диэлектрические свойства песка –– несвязанной водой. При положительных тем-

пературах величины ПП и НКЗ влажного песка больше, чем бентонита, а при

отрицательных –– наоборот, меньше. Это говорит о том, что значение КДП свя-

занной воды меньше, чем несвязанной, но больше, чем КДП льда.

Проблема существования и вымерзания незамёрзшей воды интенсивно изу-

чается более 50 лет калориметрическим методом [104––107], дилатометрическим

методом [108], методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [109––112], мето-

дом рентгеновской дифракции [113] и другими, однако до сих пор не существует

единой и надёжной физической модели количества незамёрзшей воды. Остаётся

неизученной структура незамёрзшей воды. Наиболее точными являются калори-
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а)

б)
Рисунок 1.1 –– Зависимости коэффициентов ПП n (а) и НКЗ κ (б) незасолённых песка и бентони-

товой глины от температуры на частоте f = 1.43 ГГц, по данным [39]

метрический метод и метод ЯМР, т. к. они позволяют проводить непрерывные

измерения в процессе замораживания или оттаивания почвенных образцов, тогда

как при большинстве прочих методов возможно измерить лишь характерные точ-

ки при фазовом переходе, а температурная зависимость количества незамёрзшей

воды получается в виде аппроксимирующей кривой для этих точек. Большинство

данных по свойствам незамёрзшей воды получены калориметрическим методом.
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Метод ЯМР обладает большей возможностью идентификации различных форм

воды в почвах, но его применение находится пока в стадии тестирования.

В работах [8; 13] приведены результаты измерений частотных спектров

КДП тундровой почвы, богатой органикой, при различных температурах для про-

цесса замораживания. Авторами было обнаружено, что диэлектрические свойства

различных типов воды различаются. Также были измерены температурные за-

висимости величин МПВ и МОВ органической почвы, которые изображены на

рисунке 1.2. Температурные зависимости относительного содержания различных

типов воды в минеральных талых и мёрзлых почвогрунтах были исследованы ав-

тором настоящей диссертационной работы в [A5; A6; A10––A14].

В работе [72] был предложен метод определения параметров диэлектри-

ческих спектров связанной воды в талых и мёрзлых почвогрунтах из измерен-

ных данных КДП почвогрунтов на трёх частотах с использованием формул

ОРДМС (1.28), однако авторы не обосновали применимость формулы Дебая для

описания спектра КДП связанной воды. Полученные с помощью этого метода

температурные зависимости НПДП и времени релаксации связанной воды в бен-

тонитовой глине изображены соответственно на рисунках 1.3а и 1.3б.

Рисунок 1.2 –– Температурные зависимости МПВ Mt1 и МОВ Mt2 в органической почве, по дан-
ным [13]
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Рисунок 1.3 –– Температурные зависимости НПДП (а) и времени релаксации (б) связанной воды
в бентонитовой глине, по данным [72]

В целом можно сказать, что спектроскопические характеристики КДП

связанной воды в разных типах почвогрунтов для процесса замораживания и

оттаивания остаются предметом дальнейшего изучения. Также недостаточно изу-

ченной остаётся природа и структура незамёрзшей воды. Недостаточно изучены

зависимости частотных спектров КДП мёрзлых почвогрунтов от температуры,

в работе [13] такие исследования были проведены для органических почв. Для

минеральных почвогрунтов данные исследования проведены автором настоя-

щей диссертации в работах [A4; A5; A14]. Именно эта задача является главной

в диссертационной работе и была решена для случая бентонитового грунта.

Актуальным остаётся исследование влияния гранулометрического состава поч-

вогрунтов на характеристики фазовых переходов почвенной воды.
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1.6 Выводы к главе 1

В данной главе сделан обзор литературы по методам и результатам иссле-

дования диэлектрических свойств почвогрунтов. По результатам обзора можно

сделать следующие выводы:

1. Величина КДП почвогрунтов зависит от влажности, температуры, часто-

ты, гранулометрического и минералогического составов.

2. Основным параметром, определяющим диэлектрические свойства поч-

вогрунтов, является влажность. Кроме того, часть влаги удерживается

в виде плёнки на поверхности частиц и составляет связанную воду.

Наибольшее количество связанной воды возможно в минеральных поч-

вогрунтах с больши́м содержанием физической глины. Известно, что

КДП связанной и несвязанной воды отличаются, однако требуется даль-

нейшее изучение диэлектрических свойств связанной воды.

3. Исследование диэлектрических свойств почвогрунтов при отрицатель-

ных температурах представляет значительный интерес, поскольку су-

щественное влияние на КДП почвогрунтов оказывает фазовый переход

почвенной воды в процессе замораживания или оттаивания. Данные по

влиянию температуры на КДП связанной воды у разных авторов проти-

воречивы и требуют дальнейшего исследования.

4. Влажные почвогрунты, вследствие релаксационных процессов диполей

воды, обладают частотной дисперсией КДП.

5. Для измерения частотного спектра КДП почвогрунтов в широком частот-

ном диапазоне наиболее удобен коаксиальный волноводный метод. При

измерении КДП возникает необходимость в применении калибровочной

процедуры для исключения влияния элементов волноводно-измеритель-

ного тракта.

* * *
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Таким образом, в результате проведённого анализа работ, выполненных до

публикаций автора и одновременно с публикациями автора, в диссертации были

сформулированы следующие исследовательские задачи:

1. В связи с необходимостью измерения частотных спектров КДП почво-

грунтов в широком частотном диапазоне при наличии фазовых перехо-

дов во влажных образцах, была сформулирована задача автоматизации

измерительной установки, обеспечения термодинамического равновесия

измеряемого вещества и проведения оценки погрешностей выбранного

метода измерения КДП. Кроме того, требовалось разработать калиб-

ровочную процедуру измерительного тракта, учитывающую элементы

измерительного контейнера, без использования эталонных веществ.

2. Обосновать гипотезу о применении спектроскопических параметров Де-

бая для описания спектра КДП воды в почвогрунтах.

3. Обосновать применимость термодинамических параметров для описа-

ния температурных зависимостей спектров КДП воды в почвогрунтах.

4. На примере бентонитовой глины изучить возможность учёта фазовых пе-

реходов компонентов воды в почвогрунтах при создании температурно-

зависимой диэлектрической модели мёрзлых минеральных почвогрун-

тов, содержащих связанную воду, в диапазоне частот, используемых

аппаратами радиоволнового дистанционного зондирования.
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Глава 2. Методика измерения КДП почвогрунтов

В данной главе рассмотрены методики измерения температурной за-

висимости спектров КДП влажных почвогрунтов с помощью коаксиального

контейнера в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц, предложен метод калиб-

ровки измерительного контейнера. Исследованы погрешности измерения.

2.1 Введение к главе 2

Измерение КДП влажных почвогрунтов имеет ряд существенных особен-

ностей, которые следует учитывать при выборе метода измерения. Прежде всего,

измерительный контейнер должен быть удобен для заполнения сыпучим ве-

ществом. КДП влажного почвогрунта обладает частотной дисперсией, поэтому

требуется проводить измерения КДП в широком частотном диапазоне. Величина

КДП почвогрунтов при изменении влажности меняется в широких пределах.

В главе 1 проведён анализ основных лабораторных методов измерения КДП

почвогрунтов. При этом был отмечен коаксиально-волноводный метод как наи-

более оптимальный для решения поставленных задач, поскольку он применим в

широком микроволновом диапазоне и позволяет измерять КДП образцов как с

низкими, так и с высокими значениями ОДП и КП.

Коаксиально-волноводный метод [41; 114––116] предполагает использова-

ние измерительного контейнера, выполненного в виде отрезка жёсткой коак-

сиальной линии, диэлектрическим заполнением которого является измеряемый

образец. В конструкцию контейнера обычно входят переходные элементы, кото-

рые служат для согласования контейнера с разъёмами прибора, регистрирующего

параметры ЭМ волны. КДП образца рассчитывается, как правило, из парамет-

ров рассеяния ЭМ волны, которые непосредственно измеряются прибором (напр.
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векторным анализатором цепей). Влияние переходных устройств в волноводном

тракте на элементы матрицы рассеяния четырёхполюсника может быть учтено

теоретически, как предложено в [115], или путём специальных калибровочных

измерений [44], которые предполагают использование калибровочных веществ с

известным значениемКДП.Причём для обеспечения высокой точности калибров-

ки в качестве эталонных веществ обычно используются жидкости, что требует

изготовления универсальных измерительных контейнеров, пригодных для ис-

пользования в измерениях КДП как жидкостей, так и сыпучих веществ.

В настоящей работе предложена методика калибровки измерительно-вол-

новодного тракта, предполагающая использование в ходе калибровочной про-

цедуры незаполненных образцом измерительных контейнеров. Такая методика

проста в использовании и удобна для проведения измерения КДП почвогрунтов

и других дисперсных сыпучих материалов.

2.2 Измерительная установка

Экспериментальная установка для проведения измерений КДП почвогрун-

тов схематически изображена на рисунке 2.1.

Образец почвогрунта помещается в контейнер, который схематично изобра-

жён на рисунке 2.2 и выполнен в виде отрезка жёсткого коаксиального волновода.

Размеры поперечного сечения контейнера обеспечивают одномодовый режим

распространения TEM-волны основного типа. Контейнер подключается к век-

торному анализатору цепей Keysight N5232. Векторный анализатор позволяет

измерять в диапазоне частот от 300 кГц до 20 ГГц спектры элементов матрицы

рассеяния S подключённого четырёхполюсника, который состоит из последова-

тельно включённых контейнера и переходников, согласующих разъёмы контейне-

ра и векторного анализатора. Погрешности анализатора N5232 [117] приведены

в приложении А. Для поддержания необходимой температуры образца использо-
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Рисунок 2.1 –– Измерительная установка

валась температурная камера SU-241 Espec. Точность установки температуры в

камере составляет 0.1 ◦C с неоднородностью по объёму не превышающей 0.5 ◦C.

L, мм d, мм D, мм
17
37
57

3.06 7

Рисунок 2.2 –– Коаксиальный измерительный контейнер

Проведение измерений в заданном диапазоне температур может занимать

длительное время. Поэтому процедура измерений была автоматизирована. Век-

торный анализатор и температурная камера имеют возможность удалённого

управления посредством интерфейсов LAN и RS-232 соответственно и встроен-

ного набора команд.



60

Для автоматизации установки к векторному анализатору и температурной

камере подключён компьютер и разработана программа для управления. Опци-

онально в программе задаётся температура или набор температур, при которых

требуется провести измерения спектров КДП почвогрунта.

Контроль температуры осуществляется в два этапа. На первом этапе анали-

зируются показания встроенного термодатчика в температурной камере. После

того, как в объёме камеры установилась заданная температура, процесс дости-

жения термодинамического равновесия внутри образца занимает ещё некоторое

время, зависящее от теплопроводности измеряемого вещества. Для того чтобы

учесть этот процесс, на следующем этапе изменение температуры внутри образца

отслеживалось путём контроля изменения текущего показания параметра S12(f).

Данный параметр является коэффициентом прохождения электромагнитной вол-

ны в веществе и зависит от КДП вещества, которое в свою очередь зависит от

температуры. Оцениваемым параметром на данном этапе является среднеквадра-

тическое изменение модуля S12(f):

σ(t) =

√∑
f(|S12(t,f)| − |S12(ts,f)|)2∑

f(|S12(ts,f)|)2
, (2.1)

где ts –– момент времени, при котором температура в температурной камере до-

стигает требуемого значения; t –– текущее время. Суммирование в (2.1) ведётся

по частотам измеряемого диапазона. Температура в образце достигает требуемого

значения, когда σ(t) перестаёт изменяться, при этом наступает термодинами-

ческое равновесие и проводится считывание показаний анализатора. В работах

других авторов [39; 40; 43] термодинамическое равновесие обеспечивалось путём

выбора одного достаточно большого интервала времени между измерениями при

смене температуры, чтобы гарантировать установку термодинамического равно-

весия. В настоящей работе удалось автоматизировать процесс измерения за счёт

автоматической оценки интервала между измерениями для каждой температуры.
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2.3 Методика приготовления образцов почвогрунтов

Образцы почвогрунта измельчались, чтобы иметь возможность поместить

их в измерительный контейнер. Образцы, предназначенные для измерений с ма-

лыми влажностями, предварительно выдерживались в сушильном шкафу при

температуре 105 ◦C в течение суток. Первый образец помещался в контейнер сра-

зу же после высушивания, и эти измерения соответствовали нулевой влажности.

Оставшиеся образцы взвешивались, в них добавлялась дистиллированная вода

дискретно увеличивающимися порциями. Погрешность весов составляла 0.001 г.

Приготовленные таким образом увлажнённые образцы тщательно перемеши-

вались и запечатывались в герметизированных бюксах, бюксы маркировались.

Заполнение контейнера и измерения проводились через неделю для того, чтобы

вода равномерно распределилась по образцу. Образец в контейнере уплотнял-

ся с помощью поршня. Далее в процессе замораживания в заданном диапазоне

температур для каждого образца с заданной влажностью измерялись элементы

матрицы рассеяния с помощью векторного анализатора цепей N5232 и вычис-

лялись спектры КДП. Затем проводилось взвешивание образца для определения

массы влажной смеси ms, высушивание и взвешивание сухого образца для опре-

деления массы сухой смеси md.

Проведение исследования КДП влажного почвогрунта в области отрица-

тельных температур осложнилось эффектом переохлаждения воды в измеряемых

образцах. Фазовый переход воды относится к фазовому переходу первого рода,

вследствие чего может наблюдаться такое явление, как переохлаждение воды.

При табличной температуре замерзания воды T = 0 ◦C фазовый переход воз-

можен, однако для его реализации требуются центры кристаллизации, которые

обычно возникают вокруг примесей, кроме того требуется некоторое внешнее

воздействие на систему для начала фазовых переходов, в противном случае си-

стема находится в состоянии неустойчивого равновесия и реальная температура

замерзания может оказаться гораздо ниже. Особенно это типично для закрытых
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контейнеров, которым является и контейнер, используемый для измерения КДП

в данной работе. При понижении температуры вероятность начала фазового пе-

рехода повышается. Для того чтобы привести все данные измерений к единой

температуре замерзания и исключить влияние переохлаждения воды в образцах

почвогрунта, для появления центров кристаллизации при отрицательных темпе-

ратурах процедура замораживания проводилась в два этапа. Температура в камере

сначала была уменьшена на 10 ◦C относительно заданного значения для того,

чтобы ускорить понижение температуры, при этом интенсивные термодинами-

ческие процессы в образце приводили к появлению центров кристаллизации,

это сопровождалось значительным уменьшением величины КДП по сравнению

с температурными изменениями КДП талых образцов, и, как следствие, уве-

личением коэффициента прохождения, фиксируемого с помощью векторного

анализатора. Затем температура повышалась до требуемого значения и выдержи-

валась до установления термодинамического равновесия и завершения процесса

кристаллизации. Процедура фиксирования момента установления достижения

термодинамического равновесия описана в разделе 2.2.

После этого определялась массовая влажность по формуле:

Mg =
(ms −md)

md
, (2.2)

а также плотность сухого сложения в соответствии с формулой:

ρd =
md

V
, (2.3)

где V = π(D − d)2L/4 –– объём образца почвогрунта, м3, в данном случае рав-

ный объёму заполнения в контейнере;D, d, L –– внешний диаметр, м, внутренний

диаметр, м и длина контейнера, м, соответственно.

Оценка относительной погрешности определения массовой влажности про-

водилась с использованием следующей формулы:

∆Mg

Mg
=

∆m

ms −md

√
m2

s +m2
d

m2
d

, (2.4)
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где∆m –– погрешность аналитических весов. Формула относительной погрешно-

сти измерения плотности сухого сложения почвы ρd имеет вид:

∆ρd

ρd
=

√(
∆m

md

)2

+

(
1

L
+

2

D − d

)2

(∆L)2, (2.5)

где ∆L –– погрешность измерения размеров контейнера. Формулы (2.4) и (2.5)

получены на основании применения теории расчёта погрешностей косвенных из-

мерений.

С учётом погрешности измерения размеров контейнера (∆L = 0.1 мм) и

погрешности весов (∆m = 0.001 г) максимальная погрешность в диапазоне мас-

совых влажностей образцов от 0.01 г/г до 0.9 г/г и масс сухих образцов от 0.334 г

до 1.529 г составляет 4 % (соответствует образцу с влажностью Mg = 0.01 г/г

и массой сухого почвогрунта md = 1.529 г) для массовой влажности и 3 % (со-

ответствует образцу с влажностью Mg = 0.91 г/г и массой сухого почвогрунта

md = 0.334 г) для плотности сухого сложения почвогрунта.

2.4 Методы восстановления КДП из волновых характеристик
измерительного контейнера

2.4.1 Метод 1. Расчёт КДП с применением аналитической формулы

Для получения формулы расчёта КДП диэлектрического образца в подклю-

чённом измерительном контейнере будем рассматривать измерительный тракт

как цепь четырёхполюсников. Матрицу передачи четырёхполюсника T , подклю-

чённого к анализатору цепей, можно выразить через матрицы передачи отдельных

секций [115; 118] следующим образом:

T = T1TxT2, (2.6)
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где T1, T2 –– матрицы передачи переходных устройств, расположенных соответ-

ственно до и после контейнера с образцом; Tx –– матрица передачи собственно

секции с образцом. Элементы матриц передачи, входящих в (2.6), связаны с эле-

ментами матриц рассеяния S следующим образом [118]:

Ti =

ti11 ti12

ti21 ti22

 =


1

Si
21

−Si
22

Si
21

Si
11

Si
21

Si
21S

i
12 − Si

11S
i
22

Si
21

 , i = 1,x,2. (2.7)

Пусть измеряемый образец является однородным, изотропным и контактирует с

двух сторон с одной и той же средой (воздухом). Тогда Sx
11 = Sx

22, Sx
12 = Sx

21, т. е.

tx12 = −tx21. (2.8)

С учетом условия (2.8) можно расписать уравнение (2.6) относительно элемен-

тов матрицы T :
t11 = t111t

2
11t

x
11 +

(
−t112t

2
11 + t111t

2
12

)
tx12 + t112t

2
21t

x
22,

t12 = t111t
2
12t

x
11 +

(
−t112t

2
12 + t111t

2
22

)
tx12 + t112t

2
22t

x
22,

t21 = t121t
2
11t

x
11 +

(
−t122t

2
11 + t121t

2
21

)
tx12 + t122t

2
21t

x
22,

t22 = t121t
2
12t

x
11 +

(
−t122t

2
12 + t121t

2
22

)
tx12 + t122t

2
22t

x
22.

(2.9)

Если контейнер не заполнен веществом, то Sx
22 = 0, Sx

21 = exp(ik0d), т. е.

tx11 = exp(−ik0d), tx12 = 0, tx22 = exp(ik0d), где d –– длина диэлектрического за-

полнения контейнера, м; k0 = 2π
c f –– волновой коэффициент в вакууме, м

−1; f ––

частота ЭМ поля, Гц; c = 3 ·108 м/с –– скорость света в вакууме. Для этого частно-

го случая пустого контейнера, обозначив tij = teij , уравнение (2.9) можно записать

в следующем виде:
te11 = t111t

2
11 exp(−ik0d) + t112t

2
21 exp(ik0d),

te12 = t111t
2
12 exp(−ik0d) + t112t

2
22 exp(ik0d),

te21 = t121t
2
11 exp(−ik0d) + t122t

2
21 exp(ik0d),

te22 = t121t
2
12 exp(−ik0d) + t122t

2
22 exp(ik0d).

(2.10)

Соотношения (2.10) можно рассматривать как систему линейных алгебра-

ических уравнений относительно восьми неизвестных: t111t211, t112t221, t111t212, t112t222,
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t121t
2
11, t122t221, t121t212, t122t222, которые характеризуют только переходные устройства.

Однако для их однозначного определения требуется иметь ещё четыре уравне-

ния. В связи с этим элементы матрицы передачи te11, te12, te21, te22 целесообразно

определять, используя два пустых контейнера разной длины d1 и d2 в процессе

калибровки. Тогда, решая получаемую в этом случае систему из восьми линейных

независимых уравнений, можно выразить следующие формулы для перечислен-

ных выше восьми неизвестных:
t1i1t

2
1j =

te1ij exp(ik0d2)− te2ij exp(ik0d1)

exp(ik0(d2 − d1))− exp(−ik0(d2 − d1))
,

t1i2t
2
2j =

te2ij exp(−ik0d2)− te1ij exp(−ik0d1)

exp(ik0(d2 − d1))− exp(−ik0(d2 − d1))
,

(2.11)

где i,j = 1,2; элементы матрицы передачи te1ij и te2ij относятся к незаполненным

контейнерам длиной d1 и d2 соответственно.

Для случая контейнера, содержащего образец, из системы уравнений (2.6)

можно выразить элементы матрицы передачи участка, соответствующего образцу

tx11 и tx22, через найденные ранее параметры переходных устройств и элементы

матрицы передачи всего волноводного тракта t11, t12, t21, t22:

tx11 =
t122t

2
22t11 − t112t

2
22t21 − t122t

2
21t12 + t112t

2
21t22

(t121t
2
12)(t

1
12t

2
21)− (t111t

2
12)(t

1
22t

2
21)− (t112t

2
22)(t

1
21t

2
11) + (t111t

2
11)(t

1
22t

2
22)

, (2.12а)

tx22 =
t121t

2
12t11 − t111t

2
12t21 − t121t

2
11t12 + t111t

2
11t22

(t121t
2
12)(t

1
12t

2
21)− (t111t

2
12)(t

1
22t

2
21)− (t112t

2
22)(t

1
21t

2
11) + (t111t

2
11)(t

1
22t

2
22)

. (2.12б)

Можно показать, что в случае полного согласования элементов волноводного

тракта, знаменатель в (2.12) равен единице.

Известно, что в коаксиальном волноводе в широком диапазоне частот

f < fcr соблюдается условие существования основного типа ТЕМ-волны и за-

тухания волн остальных типов [119], где fcr –– первая критическая частота, на

которой появляется волна дополнительного типа H11, и которая может быть рас-

считана по следующей приближённой формуле:

fcr ≈
c

π(a+ b)
, (2.13)
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где a и b –– соответственно внутренний и внешний радиус коаксиального вол-

новода. Для используемой конструкции коаксиального контейнера значение

критической частоты приблизительно равно 19 ГГц. При выполнении условия

одномодового режима выражения для коэффициентов рассеяния Sx
12 и Sx

21 участка

коаксиального волновода, заполненного измеряемым образцом, совпадают с фор-

мулами для коэффициента прохождения, а параметры Sx
11 и Sx

22 –– с формулами

для коэффициента отражения плоской ЭМ волны, падающей на плоский слой

диэлектрика толщиной, равной длине образца.

Выражения для коэффициентов отражения и прохождения при такой гео-

метрии задачи приведены в [120] и имеют вид:

Sx
12 = Sx

21 =
1− r2

1− r2 exp(2ik∗d)
exp(ik∗d), (2.14)

Sx
11 = Sx

22 = r
1− exp(2ik∗d)

1− r2 exp(2ik∗d)
, (2.15)

где

r =

√
µ∗
s

ε∗s
− 1√

µ∗
s

ε∗s
+ 1

,

k∗ =
2πf

c

√
ε∗sµ

∗
s,

r –– коэффициент отражения Френеля от границы между воздушной средой и ди-

электриком; k∗ –– комплексное волновое число в образце, м−1; ε∗s = ε′s + iε′′s ––

КДП измеряемого образца почвогрунта; µ∗
s = µ′

s + iµ′′
s –– комплексная магнитная

проницаемость измеряемого образца почвогрунта. Для простоты расчёта будем

считать для почвогрунтов µ∗
s = 1. КДП образца можно выразить через найден-

ные параметры tx11 и tx22, решая систему уравнений (2.14) и (2.15) относительно

волнового коэффициента k∗:

cos(k∗d) =
1 + (Sx

21)
2 − (Sx

22)
2

2 (Sx
21)

=
tx11 + tx22

2
. (2.16)

Из формулы (2.16) выразим величину КДП образца:√
ε∗s = ns + iκs = − ci

2πdf
arch

(
tx11 + tx22

2

)
. (2.17)
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Выражение (2.17) является вариантом записи формулы, полученной А. Ни-

колсоном (A. M. Nicolson) и Г. Россом (G. F. Ross ) [121], а также В. Вейром

(W. B. Weir ) [122].

Следует отметить неоднозначность в вычислении вещественной части

функции гиперболического арккосинуса, который определён в интервале [−π;π]:

k∗d = −i arch
(
tx11 + tx22

2

)
= −i ln(exp(−k′′d)) + k′d+ 2πs, (2.18)

где s –– произвольное целое число Таким образом, в результате возникает неопре-

деленность вычисления набега фазы на длине образца вида φ = k′d = φ0 + 2πs.

Здесь φ0 –– главное значение фазы. Поэтому для выбора правильной ветви неод-

нозначного решения требуется определить значение s. Значение числа s можно

оценить исходя из того, что оно численно равно количеству целых длин волн,

укладывающихся на длине образца.

Учитывая, что измерение КДП происходит в широком непрерывном ча-

стотном диапазоне, для разрешения неоднозначности расчёта фазы можно пред-

ложить несколько иной вариант. На рисунке 2.3 сплошной линией схематично

изображено вычисленное по формуле (2.18) главное значение набега фазы на

длине контейнера при значении КДП ε = 2.5 + i0.1 и длине измерительного кон-

тейнера d = 3.7 см. Легко заметить на рисунке 2.3 резкое изменение значения

фазы на 2π каждый раз при достижении значения π, тогда, как известно, фаза

является непрерывной гладкой функцией от частоты. Порядковый номер такого

участка кривой совпадает со значением s. Скорректированное значение показано

на графике пунктирной линией.
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Рисунок 2.3 –– Частотный спектр вещественной части набега фазы на длине контейнера k′d.
Сплошной линией показано главное значение, пунктирной линией –– скорректированное значе-

ние

2.4.2 Анализ погрешностей при расчёте КДП с применением аналитической
формулы

Погрешность измерения вещественной и мнимой частей КДП определялась

как погрешность косвенных измерений. Источником погрешностей являются:

1. приборные ошибки измерения модуля и фазы элементов матрицы рассе-

яния S;

2. отклонения длин калибровочных и измерительного контейнеров от за-

данных величин.

Основываясь на теории расчёта погрешности косвенных измерений мож-

но записать формулу расчёта погрешности отдельно для вещественной и мнимой
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частей КДП в следующем виде:∆ε′s

∆ε′′s

2

=
∑
i,j

 ∂ε′s
∂|Se1

ij |
∂ε′′s

∂|Se1
ij |

∆|Se1
ij |

2

+
∑
i,j

 ∂ε′s
∂|Se2

ij |
∂ε′′s

∂|Se2
ij |

∆|Se2
ij |

2

+

+
∑
i,j

 ∂ε′s
∂|Ss

ij |
∂ε′′s
∂|Ss

ij |

∆|Ss
ij|

2

+
∑
i,j

 ∂ε′s
∂θe1ij
∂ε′′s
∂θe1ij

∆θe1ij

2

+
∑
i,j

 ∂ε′s
∂θe2ij
∂ε′′s
∂θe2ij

∆θe2ij

2

+

+
∑
i,j

 ∂ε′s
∂θsij
∂ε′′s
∂θsij

∆θsij

2

+

 ∂ε′s
∂d1
∂ε′′s
∂d1

∆d1

2

+

 ∂ε′s
∂d2
∂ε′′s
∂d2

∆d2

2

+

+

 ∂ε′s
∂d

∂ε′′s
∂d

∆d

2

, (2.19)

где i,j = 1,2; |Se1
ij |, |Se2

ij |, |Ss
ij|, θe1ij , θe2ij , θsij –– модули и фазы матриц рассеяния для

калибровочных контейнеров с длинами d1, d2 и контейнера, заполненного веще-

ством, соответственно.

Поскольку вычисление частных производных в (2.19) представляет слож-

ную задачу, при расчёте погрешностей измерения ОДП и КП использовался

трёхузловой численный метод вычисления частных производных с применени-

ем интерполяционного полинома [123].

Из анализа формулы (2.19) следует, что ошибку может вносить процедура

калибровки. Данная погрешность достигает максимального значения, когда раз-

ность длин калибровочных контейнеров составляет целое число полуволн, т. е.

при длине волны λm = 2
d2 − d1

m
, которые соответствуют частотам ЭМ поля

fm =
c

λm
=

cm

2(d2 − d1)
, гдеm –– целое число. Из расчётной формулы (2.19) также

следует возможное наличие областей с повышенной погрешностью в окрест-

ности длин волн λm = 2
dRe

√
ε∗s

m
= 2

dn

m
, которые соответствуют частотам

fm =
c

λm
=

cm

2dn
. Проявление нестабильностей на рассмотренных дискретных ча-

стотах обусловлено тем, что коаксиальный контейнер конечной длины обладает

резонансными свойствами

На рисунках 2.4 и 2.5 показаны полученные с применением формул (2.11),

(2.12) и (2.17) спектры ОДП и КП образца сухой бентонитонитвой глины с низ-
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кими диэлектрическими потерями и образца с влажностью Mg = 0.25 г/г,

отличающегося высокими диэлектрическими потерями. Измерения проводились

при температуре T = 25 ◦C. Пунктирными линиями на рисунках показан диа-

пазон допустимых значений с учётом рассчитанной погрешности. Для образца

сухой бентонитовой глины был использован контейнер длиной d = 3.7 см. Для то-

го чтобы избежать значительного ослабления ЭМволны на частотах больше 5 ГГц

при измерении образца влажной бентонитовой глины, был использован более ко-

роткий контейнер, длиной d = 1.7 см. Калибровочные измерения проводились с

пустыми контейнерами с длинами d1 = 3.7 см и d2 = 5.7 см. На рисунках 2.4 и 2.5

можно заметить области нестабильности алгоритма на резонансных частотах, где

погрешность значительно возрастает. В случае с влажной бентонитовой глиной

области нестабильности, обусловленные влиянием калибровочных контейнеров,

не проявляются, однако на резонансных частотах измерительного контейнера по-

грешности значительны. Нестабильность решения в области резонансных частот

обусловлена использованием при расчётах значений коэффициентов отражения,

погрешности измерения которых выше по сравнению с погрешностями измере-

ния коэффициентов прохождения, как можно заметить сравнивая погрешности,

показанные на рисунках А.1 и А.2. Таким образом, частотные интервалы вблизи

резонансных частот следует исключать из данных измерений. В диапазоне от 0.5

до 15 ГГц, вне области резонансных частот, средняя относительная погрешность

ОДП не превышает 4 % для сухой и 8 % для влажной бентонитовой глины. Сред-

няя абсолютная погрешность КП сухой бентонитовой глины не превышает 0.03.

Относительная погрешность КП влажной бентонитовой глины не превышает 6%.

В [114] утверждается, что в областях неустойчивости алгоритма погреш-

ность определения КДП можно понизить за счёт использования численных

методов расчёта КДП, однако авторы не приводят анализ точности численно-

го метода расчёта. Применение численного метода вычисления значения КДП

позволяет использовать неявное уравнение (2.14), тогда как в расчётной фор-

муле (2.16) присутствующий параметр Sx
22 приводит к появлению областей
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Рисунок 2.4 –– Полученные с применением расчётных формул (2.11), (2.12) и (2.17) частотные
спектры ε′s (а) и ε′′s (б) образца бентонитовой глины с влажностьюMg = 0 г/г. Пунктирной линией

показаны области погрешности
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Рисунок 2.5 –– Полученные с применением расчётных формул (2.11), (2.12) и (2.17) частотные
спектры ε′s (а) и ε′′s (б) образца бентонитовой глины с влажностью Mg = 0.25 г/г. Пунктирной

линией показаны области погрешности

нестабильности решения. Из-за высоких погрешностей измерения коэффициента

отражения целесообразно, по-возможности, не использовать их в калибровочных

формулах. Такой подход был использован в работах [10; 39] при измерении КДП с

помощью мостовой схемы, реализованной в измерительной линии. В следующем

разделе предложена адаптация этой методики для использования с векторным

анализатором.
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2.4.3 Метод 2. Расчёт КДП из измеренного коэффициента прохождения

При измерении в диапазоне частот, в котором значение коэффициента сто-

ячей волны по напряжению (КСВН) переходных устройств близко к единице,

можно пренебречь коэффициентами отражения от них. Тогда из (2.6) и (2.7) сле-

дует:

S21 ≈ St
21S

x
21, (2.20)

где St
21 = S1

21S
2
21 –– коэффициент прохождения через переходные устройства

при условии отсутствия от них отражений ЭМ волны. Тогда можно предложить

процедуру калибровки с использованием одного незаполненного образцом кон-

тейнера, подобно используемой в [10; 39]. Измерив модуль и фазу коэффициента

прохождения пустого контейнера Se
21 и контейнера, заполненного измеряемым

веществом, Sf
21, можно вычислить модуль |Sx

21| и фазу θx21 коэффициента прохож-

дения секции, заполненной образцом, с помощью следующих формул:

|Sx
21| =

|Sf
21|

|Se
21|

, (2.21)

θx21 = θ
f
21 − (θe21 − θxe21), (2.22)

где |Sf
21| и θ

f
21 –– модуль и фаза измеренного коэффициента прохождения контей-

нера, заполненного образцом почвогрунта; |Se
21| и θe21 –– модуль и фаза измеренно-

го коэффициента прохождения пустого контейнера; θxe21 –– набег фазы ЭМ волны

на длине незаполненной секции контейнера, значение которого вычисляется по

формуле:

θxe21 =
2πfd

c
. (2.23)

Зависимость полученного с помощью формул (2.21) –– (2.23) коэффициен-

та прохождения секции с образцом от КДП образца описывается формулой (2.14).

Значения ОДП ε′s и КП ε′′s образца можно получить решая уравнение (2.14) при

найденной величине Sx
21 относительно КДП образца. В отличие от метода 1, где
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предполагалось применение двух пустых контейнеров для калибровочных изме-

рений, данная методика позволяет использовать для калибровки тот же контейнер,

что и при измерении образца.

Решение уравнения (2.14) проводилось путём минимизации функционала

следующего вида:

Φ(ε∗s) =
(
|Sexp

21 | − |Scal
21 |(ε∗s)

)2
+
(
θcal21 − θ

exp
21 (ε∗s)

)2
, (2.24)

где |Sexp
21 | = |Sx

21| и θ
exp
21 = θx21 –– измеренные модуль и фаза коэффицента про-

хождения после применения калибровочных соотношений (2.21) –– (2.23); |Scal
21 | и

θcal21 –– модуль и фаза, вычисляемые с помощью формулы (2.14). Для минимизации

функционала (2.24) использовался численный метод наискорейшего спуска [123].

Упомянутый в разделе 1.3 мостовой метод измерения КДП в качестве ка-

либровочной процедуры подразумевал уравнивание плеч мостовой схемы при

подключённом пустом контейнере. В данном случае этот измерительный про-

цесс реализуется математически путём вычисления отношения коэффициента

прохождения заполненного контейнера Sf
21 к коэффициенту прохождения пу-

стого контейнера Se
21, измеренных отдельно, что в конечном счёте выражено

в виде формул (2.21) и (2.23). Следует напомнить, что параметры S12 и S21 в

рассматриваемой задаче равны и любой можно рассматривать в качестве ко-

эффициента прохождения. Описанный метод измерения КДП почвогрунтов не

уникален, подобный подход с незначительными вариациями использовался, на-

пример, в работах [39; 124].

2.4.4 Анализ погрешностей при расчёте КДП из измеренного коэффициента
прохождения

Для расчёта погрешностей измерения ОДП и КП из измеренного коэффици-

ента прохождения с применением численного метода расчёта применялся тот же

подход, что и при анализе погрешностей вычисления ОДП и КП с применением
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аналитической расчётной формулы. В данном случае источником инструменталь-

ной погрешности являются:

1. приборные ошибки измерения модуля и фазы коэффициента прохож-

дения при измерении пустого контейнера и при измерении контейнера,

заполненного образцом;

2. погрешность длины контейнера.

Таким образом, формула для вычисления погрешности примет вид:∆ε′s

∆ε′′s

2

=

 ∂ε′s
∂|Se

21|
∂ε′′s

∂|Se
21|

∆|Se
21|

2

+

 ∂ε′s
∂|Sf

21|
∂ε′′s

∂|Sf
21|

∆|Sf
21|

2

+

 ∂ε′s
∂θe21
∂ε′′s
∂θe21

∆θe21

2

+

+

 ∂ε′s
∂θf21
∂ε′′s
∂θf21

∆θ
f
21

2

+

 ∂ε′s
∂d

∂ε′′s
∂d

∆d

2

. (2.25)

Частные производные в формуле (2.25) вычислялись с применением численных

методов.

На рисунках 2.6 и 2.7 показаны результаты измерения КДП образцов су-

хой бентонитовой глины и бентонитовой глины с влажностью Mg = 0.25 г/г

с применением метода 2. Анализируя рисунки 2.6 и 2.7 можно отметить, что в

областях резонансных частот не наблюдаются значительные повышения погреш-

ностей, как в случае метода 1. Средняя относительная погрешность измерения

ОДП с использованием метода 2 для сухой бентонитовой глины в диапазоне ча-

стот от 15 Мгц до 15 ГГц не превышает 4 %, средняя абсолютная погрешность

КП не превышает 0.02. В случае измерения влажной бентонитовой глины средняя

относительная погрешность измерения в том же частотном диапазоне не превы-

шает 7 % для ОДП и 4 % для величины КП. На полученных спектрах ОДП и

КП сухой бентонитовой глины наблюдаются периодические флуктуации в пре-

делах погрешности измерений, не связанные с реальными поляризационными

процессами в веществе. В случае измерения влажного образца такие флуктуа-

ции отсутствуют.

Следует отметить, что применение численного метода расчёта КДП из ко-

эффициента прохождения позволяет значительно улучшить точность в диапазоне
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Рисунок 2.6 –– Полученные из измеренного коэффициента прохождения частотные спектры ε′s (а)
и ε′′s (б) образца бентонитовой глины с влажностью Mg = 0 г/г. Пунктирной линией показаны

области погрешности
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Рисунок 2.7 –– Полученные из измеренного коэффициента прохождения частотные спектры ε′s (а)
и ε′′s (б) образца бентонитовой глины с влажностьюMg = 0.25 г/г. Пунктирной линией показаны

области погрешности

низких частот, это хорошо видно на рисунке 2.8, где совместно показаны в ло-

гарифмическом масштабе ОДП и КП влажной бентонитовой глины, полученные

двумя методами. На рисунке 2.8 хорошо видно, что на частотах меньше 500 МГц

погрешности метода расчёта КДП с помощью аналитической формулы настолько

высоки, что вычислить величины ОДП и КП становиться невозможно.
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Рисунок 2.8 –– Cпектры ε′s (а) и ε′′s (б) образца бентонитовой глины с влажностью Mg = 0.25 г/г.
1 –– величина КДП, полученная с примененим расчётных формул. Диапазон погрешностей изме-
ряемой величины показан пунктирной линией. 2 –– величина КДП, полученная из измеренного
коэффициента прохождения. Диапазон погрешностей измеряемой величины показан пунктирной

с точкой линией

2.4.5 Тестовые измерения веществ с известными КДП

В данном разделе проводится оценка точности предложенных методов вос-

становления КДП путём тестовых измерений веществ с известными значениями

КДП и сравнения полученных результатов с данными, доступными в литературе.

В качестве веществ с низкой частотной дисперсией КДП были выбраны воздух

и фторопласт-4 (−C2F4−)n. Результаты измерения ОДП и КП воздуха при тем-

пературе T = 25 ◦C показаны на рисунке 2.9. Результаты измерения ОДП и КП

фторопласта при температуре T = 25 ◦C показаны на рисунке 2.10. Пунктирны-

ми линиями на рисунках показаны спектры ОДП и КП, полученные с помощью

метода 1, сплошными линиями показаны результаты, полученные с помощью

метода 2. На рисунке 2.9 символами показаны табличные значения ОДП и КП

воздуха [125]: ε′ ≈ 1 и ε′′ ≈ 0 соответственно. На рисунке 2.10 символами пока-

заны значения ОДП и КП фторопласта, приведённые в ГОСТ 10007-80 [126].
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Рисунок 2.9 –– Спектры ОДП ε′ (1) и КП ε′′ (2) воздуха. Сплошными линиями показаны спектры,
полученные с помощью численного метода расчёта из коэффициента прохождения. Пунктирными
линиями показаны спектры, полученные с применением расчётной формулы. Символами показа-

ны табличные значения [125]

Результаты измерения КДП воздуха, полученные с помощью метода 2, не

отражают погрешности измерения, поскольку применяемый метод калибровки с

использованием пустого контейнера в случае измерения воздуха, в соответствии

с формулами (2.21) и (2.22), исключает измеренный коэффициент прохождения.

В результате на значения ОДП и КП, полученные данным методом и показанные

на рисунке 2.9, влияет только погрешность численного метода расчёта ОДП и КП

из теоретической модели, выраженной формулой (2.14). Для величин ОДП и КП,

полученных с помощью метода 1, в области частот f < 0.5 ГГц наблюдаются

отклонения измеренных величин от табличных значений, что было отмечено и

при анализе рассчитанных погрешностей в разделе 2.4.2. В области частот от 0.5

до 15 ГГц относительное отклонение измеренных с помощью метода 1 значений

ОДП воздуха от табличных, при исключении из рассмотрения резонансных обла-

стей, не превышает в среднем 1 %, абсолютное отклонение измеренных значений

КП не превышает в среднем 0.001.

При использовании метода 1 относительное отклонение измеренных зна-

чений ОДП фторопласта от табличных в диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц,
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Рисунок 2.10 –– Спектры ОДП ε′ (1) и КП ε′′ (2) фторопласта. Сплошными линиями показа-
ны спектры, полученные с помощью численного метода расчёта из коэффициента прохождения.
Пунктирными линиями показаны спектры, полученные с применением расчётной формулы. Сим-

волами показаны значения из ГОСТ 10007-80 [126]

при исключении резонансных областей, не превышает в среднем 2 %, абсолют-

ное отклонение измеренных значений КП не превышает в среднем 0.003. При

использовании метода 2 относительное отклонение измеренных значений ОДП

фторопласта от табличных в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц не превышает

в среднем 4 %, отклонение измеренных значений КП фторопласта от табличных

не превышает в среднем 0.01.

Для измерения ОДП и КП веществ, обладающих дисперсными свойствами,

были выбраны жидкости: дистиллированная вода (H2O) и 1-бутанол (C4H9OH).

Измеренные при температуре T = 25 ◦C спектры ОДП и КП воды показаны на ри-

сунке 2.11. Измеренные при той же температуре значения ОДП и КП 1-бутанола

показаны на рисунке 2.12. На рисунках 2.11 и 2.12 пунктирными линиями показа-

ны спектры ОДП и КП, полученные с помощью метода 1. Сплошными линиями

показаны результаты, полученные с помощью метода 2. На рисунке 2.11 символа-

ми показаны ОДП и КП воды, полученные авторами работы [99]. На рисунке 2.12

символами показаны ОДП и КП 1-бутанола, полученные авторами работы [127].
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Значения КДП воды и 1-бутанола из работ [99; 127] приведены в справочнике

[128] в качестве табличных данных.
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Рисунок 2.11 –– Спектры ОДП ε′ (1) и КП ε′′ (2) дистиллированной воды. Сплошными лини-
ями показаны спектры, полученные с помощью численного метода расчёта из коэффициента
прохождения. Пунктирными линиями показаны спектры, полученные с применением расчётной

формулы. Символами показаны данные из работы [99]

На рисунках 2.11 и 2.12 видно, что в области низких частот величина ОДП,

полученная с применением метода 2, с уменьшением частоты стремится к по-

стоянному значению, равному статическому значению ОДП, которое согласно

[128] при температуре T = 25 ◦C для воды составляет ε = 78.3 и для бутано-

ла ε = 17.5. Для величины ОДП, полученной с помощью метода 1, в области

частот f < 0.1 ГГц как в случае измерения воды, так и в случае измерения

бутанола, наблюдается увеличение величины ОДП с уменьшением частоты до

значения, существенно превышающего статические значения ОДП. В области

частот f > 7.4 ГГц при использовании метода 2 в расчётах ОДП и КП воды

наблюдается превышение величины ОДП и занижение величины КП относи-

тельно значений, приведённых в [99]. Такие отклонения можно связать с тем,

что в процессе вывода калибровочных формул (2.21) и (2.22) не учитывались

коэффициенты отражения от переходных устройств, величина которых растет с
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Рисунок 2.12 –– Спектры ОДП ε′ (1) и КП ε′′ (2) 1-бутанола. Сплошными линиями показаны
спектры, полученные с помощью численного метода расчёта из коэффициента прохождения.
Пунктирными линиями показаны спектры, полученные с применением расчётной формулы. Сим-

волами показаны данные из работы [127]

увеличение частоты. В случае измерения фторопласта и 1-бутанола подобные от-

клонения не наблюдаются, что говорит о том, что ограничения, накладываемые

при использовании метода 2, связаны с измерениями КДП веществ с высокими

диэлектрическими потерями в области частот f > 7.4 ГГц.

При использовании метода 1 относительные отклонения значений ОДП и

КП воды от значений, приведённых в [99], в диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц,

при исключении резонансных областей, не превышают в среднем 4 % и 2 % соот-

ветственно. При использовании в расчётах метода 2 относительные отклонения

измеренных значений ОДП и КП воды в диапазоне частот от 15 МГц до 7.4 ГГц

не превышают в среднем 2 % для обеих величин.

При использовании метода 1 относительные отклонения значений ОДП и

КП 1-бутанола от значений, приведённых в [127], в диапазоне частот от 0.5 до

15 ГГц, при исключении резонансных областей, не превышают в среднем 6 %

и 9 % соответственно. При использовании в расчётах метода 2 относительные
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отклонения ОДП и КП 1-бутанола в диапазоне частот от 15 МГц до 7.4 ГГц не

превышают в среднем 8 % и 10 % соответственно.

На основании результатов анализа погрешностей предложенных методов

с помощью измерения веществ с известными значениями КДП можно заклю-

чить, что метод 1, предполагающий использование расчётных формул КДП и

данные измерения всех элементов S-матрицы не применим в диапазоне частот

f < 0.5 ГГц. Применение метода 2, предполагающего численный метод расчёта

и использование данных измерения только коэффициента прохождения измери-

тельного контейнера, может приводить к бо́льшим, по сравнению с методом 1,

ошибкам в диапазоне частот f > 7 ГГц. Таким образом, для точного измерения

КДП целесообразно в низкочастотной области использовать метод 1, а в высоко-

частотной области –– метод 2.

2.5 Выводы к главе 2

В данной главе рассмотрены методы измерения КДП почвогрунтов.

Оптимизирован выбор интервала времени между измерениями при смене темпе-

ратуры. Предложена методика лабораторных измерений частотного спектра КДП

влажных почвогрунтов в области частот от 0.5 ГГц до 15 ГГц при положитель-

ных и отрицательных температурах, предполагающая калибровочные измерения

с двумя пустыми контейнерами разной длины. Преимуществом предложенной

калибровочной методики является отсутствие необходимости в использовании

специальных калибровочных веществ, в отличие от метода, описанного в работе

[44]. Также при рассмотренном методе калибровки не накладываются ограни-

чения на характеристики переходных устройств. Возможность использования

в процессе калибровки контейнеров той же конструкции, что и конструкция

измерительного контейнера, позволяет учесть влияние согласующих элемен-

тов контейнера, которые невозможно отключить и измерить их характеристики
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отдельно. Для вычисления непосредственно значения КДП вещества после при-

менения калибровочных формул используется формула Николсона––Росса––

Вейра. Предложенный метод измерения с применением расчётной формулы

обладает рядом недостатков. Данный метод не применим в диапазоне частот

ниже 500 МГц. Существуют области нестабильности вблизи дискретного на-

бора частот (резонансных), в которых погрешность становиться значительной.

Такие частоты можно вычислить аналитически и исключить из рассмотрения.

Резонансные частоты зависят от длины измерительного контейнера и разницы

длин калибровочных контейнеров, поэтому если есть необходимость в измере-

нии КДП непосредственно в области резонансных частот, можно использовать

последовательно набор контейнеров разной длины, сдвигая область резонансов.

В диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц, вне резонансных областей, средняя относи-

тельная погрешность измерения ОДП не превышает в среднем 4 % для сухого и

8 % для влажного образца почвогрунта. Абсолютная погрешность измерения КП

сухого образца не превышает в среднем 0.03. Относительная погрешность КП

влажного образца почвогрунта не превышает в среднем 6 %.

Рассмотрен метод измерения КДП, предполагающий исключение при рас-

чёте КДП коэффициента отражения, погрешность измерения которого выше,

чем у коэффициента прохождения. Калибровочное измерение проводится с из-

мерительным пустым контейнерном. Калибровочные формулы простые, но на-

кладывают требования в виде близких к единице значений КСВН переходных

устройств. Решение уравнения для получения величины КДП из коэффициента

прохождения возможно только численными методами. Было показано, что при

использовании данной методики областей нестабильности вблизи резонансных

частот не наблюдается. При этом относительная погрешность измерения ОДП

сухого образца почвогрунта в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц не пре-

вышает в среднем 4 %, абсолютная погрешность измерения КП не превышает

в среднем 0.02. В случае измерения влажного образца почвогрунта средняя отно-

сительная погрешность измерения в том же частотном диапазоне не превышает

7 % для ОДП и 4 % для величины КП. Было замечено, что в случае образцов с



83

низкими диэлектрическими потерями наблюдаются периодические флуктуации в

пределах погрешности, которые не наблюдаются при использовании аналитиче-

ской формулы для расчёта КДП. Тем не менее было показано, что использование

численного метода позволяет существенно увеличить диапазон измерения КДП

в области низких частот.

В целом можно сделать вывод, что оба предложенных метода расчёта КДП

могут применяться для таких объектов как почвы и грунты. Метод с использо-

ванием аналитической формулы имеет области нестабильности, но спектр КДП

бентонитовой глины в области частот от 0.5 до 15 ГГц является гладкой функцией,

поэтому в областях резонансных частот можно применить интерполяцию данных.

Вне резонансных областей оба метода дают примерно одинаковую точность, но

в случае измерения в более низком диапазоне частот возможно применение толь-

ко численного метода расчёта КДП из измеренного коэффициента прохождения.

Метод измерения КДП, использующий только коэффициент прохождения, может

приводить к больши́м погрешностям в высокочастотной области при измерении

КДП веществ с высокими диэлектрическими потерями.
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Глава 3. КДП влажной бентонитовой глины. Диэлектрическая модель
минеральных почвогрунтов в диапазоне частот от 1 до 15 ГГц

В данной главе представлены результаты измерений спектров действи-

тельной и мнимой частей КПП (ПП n и НКЗ κ) бентонитовой глины в диапазоне

частот от 0.5 до 15 ГГц, в диапазоне влажностей от сухого образца до МКСВ,

при температурах от 25 до минус 30 ◦C в процессе замораживания. Изложена

методика разработки спектроскопической диэлектрической модели почвогрун-

тов на примере бентонитовой глины в рассматриваемом диапазоне частот.

Предложенная методика была применена для определения спектроскопических

и термодинамических параметров, описывающих КДП различных типов почвен-

ной воды, в бентонитовой глине и среднесуглинистой почве.

3.1 Введение к главе 3

Проведённый в главе 1 анализ работ, посвящённых изучению диэлектри-

ческих свойств почвогрунтов, показал, что поляризационные процессы в воде

являются определяющими в формировании спектра КДП почвогрунтов. В поч-

венной воде можно выделить типы, диэлектрические свойства которых могут

различаться, –– это прочносвязанная, рыхлосвязанная и несвязанная вода. Поэто-

му выбор почвогрунта для исследования был обусловлен возможным наличием

всех типов почвенной воды и в достаточном количестве для подробного ис-

следования. В качестве такого почвогрунта была выбрана бентонитовая глина.

Поскольку в бентонитовой глине содержится большое количество глинистой

фракции, обладающей большой удельной поверхностью, то и значительная до-

ля воды будет удерживаться в связанном состоянии. Предпочтение бентонитовой

глине было отдано также ввиду того, что для неё ранее уже проводились из-

мерения КДП в работе [39] на некоторых частотах в процессе оттаивания,
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следовательно, предоставляется возможность сравнения определённых резуль-

татов, полученных в диссертационной работе, с результатами работы [39]. В

настоящей диссертационной работе была поставлена задача проведения исследо-

вания температурной зависимости КДП влажной бентонитовой глины в процессе

замораживания. Другая задача заключалась в уточнении параметров спектров

КДП воды в бентонитовой глине с помощью измерений КДП образцов в более

широком частотном диапазоне, чем в работе [39]

В главе 2 подробно описана используемая в диссертационной работе мето-

дика измерения спектров КДП почвогрунтов, предложены два метода калибровки

и расчёта величины КДП. Для того, чтобы выбрать один из этих методов, следует

прежде всего руководствоваться диапазоном частот, в котором будет разраба-

тываться диэлектрическая модель бентонитовой глины. Поскольку гигагерцовый

диапазон широко применяется в методах дистанционного зондирования Земли,

то диэлектрические модели почвогрунтов в данном частотном диапазоне могут

найти прикладное применение. Поэтому в данном случае применим метод вос-

становления КДП, основанный на использовании аналитической формулы (см.

раздел 2.4.1), который позволяет измерять величину КДП в диапазоне частот ЭМ

поля от 0.5 до 15 ГГц.

В разделе 1.4 упоминается о возможности использованияОРДМСв качестве

диэлектрической модели КДП почвогрунтов. Данная модель не только позволяет

учесть все типы воды в почвогрунтах, но и предоставляет возможность иссле-

дования диэлектрических свойств отдельных типов почвенной воды. Поэтому

концепция ОРДМС была выбрана в качестве основы для модели КДП влажных

почвогрунтов и методики измерения параметров спектров КДП типов почвенной

воды.

Анализ спектров КДП влажного почвогрунта с применением ОРДМС бу-

дет рассмотрен в качестве методики получения температурных зависимостей

параметров спектров КДП связанной и несвязанной воды в талых и мёрзлых

почвогрунтах. Применение данной методики будет продемонстрировано на при-

мере бентонитовой глины как образца с высоким содержанием связанной воды
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и среднесуглинистой минеральной почвы как образца с относительно низким со-

держанием связанной воды.

3.2 Температурная диэлектрическая модель влажных почвогрунтов

3.2.1 Концепция влажностной зависимости КДП почвогрунтов в ОРДМС

В случае p-компонентной гетерогенной диэлектрической смеси рефракци-

онная модель записывается следующим образом:

√
ε∗s =

p∑
i=1

√
ε∗iWi =

p∑
i=1

n∗
iWi, (3.1)

где ε∗i , n∗
i –– КДП и КПП i-ой компоненты смеси; Wi –– относительная объёмная

доля i-ой компоненты смеси, которая определяется отношением объёма, занима-

емого i-ой компонентой Vi, к объёму всей смеси V :

Wi =
Vi

V
. (3.2)

Очевидно, из (3.2) следует:
p∑

i=1

Wi = 1. (3.3)

В работе [8] было указано, что для построения ОРДМС талых органических

почв следует рассматривать три типа воды в почвах: прочносвязанную, рыхлосвя-

занную и несвязанную воду. В мёрзлых органических почвах можно выделить

лёд, незамерзшую прочносвязанную воду и незамерзшую рыхлосвязанную воду.

При построении модели, на этапе записи формулы, допустим в качестве гипоте-

зы, что в талых и мёрзлых минеральных почвогрунтах такое же количество типов

воды, что и в органических. В дальнейшем это допущение будут проверено экспе-

риментально. Тогда рефракционная модель для КПП талого почвогрунта может
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быть записана следующим образом:

n∗
s = n∗

mWm + n∗
aWa + n∗

bWb + n∗
tWt + n∗

uWu,

где индексы m, a, b, t и u обозначают соответственно минеральную компоненту,

воздушную компоненту, прочносвязанную, рыхлосвязанную и несвязанную воду

в талом почвогрунте.

В случае мёрзлого почвогрунта уравнение (3.1) примет следующий вид:

n∗
s = n∗

mWm + n∗
aWa + n∗

bWb + n∗
tWt + n∗

iWi,

где индекс i обозначает лёд в мёрзлых почвогрунтах.

Считая, что ε∗a = 1, и принимая во внимание уравнение (3.3), получим сле-

дующее уравнение для талого почвогрунта:

n∗
s = n∗

d + (n∗
b − 1)Wb + (n∗

t − 1)Wt + (n∗
u − 1)Wu, (3.4)

и для мёрзлого почвогрунта:

n∗
s = n∗

d + (n∗
b − 1)Wb + (n∗

t − 1)Wt + (n∗
i − 1)Wi, (3.5)

где

n∗
d = (n∗

m − 1)Wm + 1, (3.6)

и где параметр n∗
d соответствует КПП сухого почвогрунта. Если предположить,

что объём почвогрунта не меняется при увеличении или уменьшении содержания

воды в смеси, т. е. вода заполняет поры, вытесняя воздух, тогда объём влажного

образца будет равен объёму сухой смеси и выражение (3.6) можно переписать

следующим образом:

n∗
d = (n∗

m − 1)
ρd

ρm
+ 1, (3.7)

где ρd –– плотность сухого сложения почвогрунта, г/см3; ρm –– плотность минера-

ла, г/см3. Уравнения (3.4) и (3.5) могут быть записаны относительно массового

содержания каждой компоненты воды, учитывая, что выражение для объёмной
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доли p-ой компоненты водыWp (где p = b, t, u, i обозначают соответственно проч-

носвязанную, рыхлосвязанную, несвязанную воду и лёд) относительно массовой

доли Mgp имеет следующий вид:

Wp =
mp

md

ρd

ρp
= Mgp

ρd

ρp
, (3.8)

где

Mgp =
mp

md
, (3.9)

ρp –– плотность p-й компоненты воды.

В результате уравнения (3.4) и (3.5) примут следующий вид для талого поч-

вогрунта:

n∗
s = n∗

d + (n∗
b − 1)Mgb

ρd

ρb
+ (n∗

t − 1)Mgt
ρd

ρt
+ (n∗

u − 1)Mgu
ρd

ρu
, (3.10)

и соответственно для мёрзлого почвогрунта:

n∗
s = n∗

d + (n∗
b − 1)Mgb

ρd

ρb
+ (n∗

t − 1)Mgt
ρd

ρt
+ (n∗

i − 1)Mgi
ρd

ρi
. (3.11)

Массовая влажностьMg почвогрунта равна сумме долей всех присутствующих в

нём компонент воды, так что:

Mg = Mgb +Mgt +Mgu,i. (3.12)

Вода в талых почвогрунтах имеет слоистую структуру, так слой молекул

воды, находящийся вблизи поверхности минеральных частиц состоит из молекул

прочносвязанной воды, слой воды, примыкающий к прочносвязанной воде, воз-

никает когда влажность образца становится выше, чем максимально возможное

содержание прочносвязанной воды в данном почвогрунтеMg1 (МПВ). В образцах

почвогрунта с влажностямиMg1 < Mg ⩽ Mg2 формируется рыхлосвязанная вода,

где Mg2 соответствует максимальному весовому содержанию общего количества

связанной воды (МОВ). При дальнейшем увеличении влажности в диапазоне

Mg > Mg2 в почвогрунте формируется слой несвязанной воды. Следовательно,

можно выделить три диапазона влажностиMg при рассмотрении структуры поч-

венной воды:
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1. Mg ⩽ Mg1 –– вся почвенная вода находится в прочносвязанном состоя-

нии;

2. Mg1 < Mg ⩽ Mg2 –– часть воды (Mgb = Mg1) присутствует в проч-

носвязанном состоянии, тогда как оставшаяся вода (Mgt = Mg − Mg1)

находится в рыхлосвязанном состоянии;

3. Mg > Mg2 –– почвенная вода может быть в трёх состояниях, при

этом количество прочносвязанной воды Mgb равно Mg1, количество

рыхлосвязанной воды Mgt равно Mg2 − Mg1, оставшаяся часть воды

(Mgu,i = Mg −Mg2) является несвязанной водой в талых почвогрунтах

или льдом в мёрзлых почвогрунтах.

Из уравнений (3.7) и (3.10) –– (3.12) нетрудно получить выражение рефрак-

ционной модели для приведённых коэффициентов ПП (ns − 1)/ρd и НКЗ κs/ρd

почвогрунта для анализа экспериментальных данных, полученных при измере-

нии образцов с разными плотностями сухого сложения, как это было сделано в

[79]. Опираясь на вышесказанное, запишем рефракционную модель отдельно для

приведённых ПП и НКЗ в следующем виде:

ns − 1

ρd
=



nm − 1

ρm
+

nb − 1

ρb
Mg, Mg ⩽ Mg1;

ns(Mg1)− 1

ρd
+

nt − 1

ρt
(Mg −Mg1), Mg1 < Mg ⩽ Mg2;

ns(Mg2)− 1

ρd
+

nu,i − 1

ρu,i
(Mg −Mg2), Mg > Mg2,

(3.13а)

κs

ρd
=



κm

ρm
+

κb

ρb
Mg, Mg ⩽ Mg1;

κs(Mg1)

ρd
+

κt

ρt
(Mg −Mg1), Mg1 < Mg ⩽ Mg2;

κs(Mg2)

ρd
+

κu,i

ρu,i
(Mg −Mg2), Mg > Mg2.

(3.13б)

В формулах (3.13) индексы u и i в величинах nu,i и κu,i заменяются для несвя-

занной воды в талом почвогрунте и льда в мёрзлом почвогрунте соответственно.

Формулы (3.13) рефракционной модели нормируются на величину плотности

сухого сложения ρd для устранения влияния плотности трамбовки образцов на
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влажностную зависимость КПП. Это необходимо, прежде всего, для процедуры

проведения эксперимента, поскольку в процессе приготовления образцов значе-

ние ρd может варьироваться в довольно широких пределах.

Параметры модели (3.13), относящиеся к характеристикам количества раз-

личных типов воды, минерала, самих типов воды зависят от типа почвогрунта и

температуры. КДП типов почвенной воды зависят также и от частоты ЭМ по-

ля. На следующем этапе путём введения в рефракционную модель частотного

описания КДП почвенной воды из модели будут исключены частотно-зависимые

параметры.

3.2.2 Однорелаксационная модель КДП почвенной воды в ОРДМС

В рамках концепции ОРДМС принято, что КДП воды в почвогрунтах опи-

сываются моделью Дебая [60], модифицированной для учёта токов проводимости

почвенного раствора. Данная модель, записанная в виде формул для ОДП и КП

приводится в главе 1, запишем её для величин КДП типов воды в почвогрунте:

ε∗b,t,u,i = εb,t,u,i∞ +
εb,t,u,i0 − εb,t,u,i∞

1− i2πfτb,t,u,i
+ i

σb,t,u,i

2πεrf
, (3.14)

где ε∗b,t,u,i –– КДП прочносвязанной (индекс b), рыхлосвязанной (индекс t), несвя-

занной (индекс u) воды и льда (индекс i), для описания спектров которых

используются следующие параметры: εb,t,u,i0 –– НПДП; εb,t,u,i∞ –– ВПДП; τb,t,u,i ––

эффективное время релаксации молекул, с; σb,t,u,i –– эффективная удельная про-

водимость, См/м; εr = 8.854 · 10−12 Ф/м –– диэлектрическая проницаемость

вакуума. На рисунке 3.1 показаны спектры ОДП ε′ и КП ε′′ объёмной воды вне

почвы, вычисленные по формуле Дебая, значения спектроскопических парамет-

ров воды были вычислены для температуры T = 25 ◦C по формулам из работы

[67]. По приведённым на рисунке графикам нетрудно понять смысл параметров

модели Дебая.
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Рисунок 3.1 –– Модельные спектры ОДП ε′ (1) и КП ε′′ (2) объёмной воды вне почвы. Пунктирной
линией показана зависимость КП при наличии ионной проводимости в воде σ ̸= 0 См/м

НПДП ε0 является предельным значениемОДПпри частоте ЭМполя f → 0.

ВПДП ε∞ является предельным значением ОДП при частоте ЭМ поля f → ∞. На

рисунке 3.1 заметен характерный максимум на спектре ε′′(f). Из уравнения (3.14)

следует, что частота данного максимума fr, называемая также частотой релакса-

ции, равна:

fr =
1

2πτ
. (3.15)

В соответствии с основами процесса поляризации диэлектриков в перемен-

ном ЭМ поле, изложенными в разделе 1.2, частота релаксации (а значит и время

релаксации) определяет максимум поглощения энергии ЭМ поля. Наличие в во-

де свободных ионов, источником которых являются растворимые соли, приводит

к не равной нулю проводимости свободных зарядов, характеризующейся величи-

ной σ, См/м. При этом, как видно на рисунке 3.1, в области низких частот характер

зависимости ε′′(f) при наличие ионной проводимости существенно меняется. Ес-

ли при σ = 0 См/м значение ε′′ → 0 при f → 0, то при σ ̸= 0 См/м величина

ε′′ увеличивается с уменьшением частоты.
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Иногда параметры НПДП ε0 и ВПДП ε∞ называют соответственно стати-

ческим и «оптическим» значениями ОДП. При этом считают, что НПДП равен

значению ОДП при постоянном ЭМ поле, а ε∞ =
√
no, где no –– оптический

коэффициент преломления. В данном случае применение такой терминологии

некорректно, так как частотный диапазон измерения ограничен применяемой ме-

тодикой от 0.5 до 15 ГГц и не охватывает диапазон всех возможных релаксаций в

почвенной воде. На рисунке 3.2 схематично изображены построенные на основе

данных из работ [86; 129; 130] частотные спектры ОДП ε′(f) и КП ε′′(f) воды,

взаимодействующей с минеральной поверхностью, от низких частот до среднего

инфракрасного диапазона. На графике также указан диапазон измерения КДП с

помощью предложенного в настоящей работе метода. На графиках можно выде-

лить три участка, обусловленные тремя типами поляризации. На низких частотах

наблюдается влияние релаксации Максвелла––Вагнера, возникающей на границе

раздела двух диэлектрических сред, в оптическом диапазоне наблюдаются релак-

сационные процессы, вызванные атомной поляризацией и внутримолекулярной

поляризацией растяжения-сжатия. Диапазон измерения охватывает лишь область

ориентационной релаксации диполя воды в СВЧ диапазоне и все параметры фор-

мулы (3.14) являются предельными значениями для частотной области данного

типа релаксации.

Для конкретной почвы спектроскопические параметры воды εb,t,u,i0, εb,t,u,i∞,

τb,t,u,i и σb,t,u,i не являются постоянными величинами, а зависят от температу-

ры, поэтому для создания диэлектрической модели важным является корректное

описание температурной зависимости спектроскопических параметров почвен-

ной влаги.
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Рисунок 3.2 –– Схематичное изображение спектров ОДП ε′ (а) и КП ε′′ (б) воды, взаимодейству-
ющей с поверхностью минеральной частицы. Пунктирной линией показана зависимость КП при

наличии ионной проводимости в воде, σ ̸= 0 См/м

3.2.3 Температурные модели спектроскопических параметров ОРДМС

Авторами работ [8; 79] были предложены формулы для описания темпера-

турных зависимостей параметров Дебая воды в талых и мёрзлых органических

почвах. Данные формулы, в основном, являются эмпирическими зависимостями,

поэтому возможность применения их к описанию спектроскопических пара-

метров воды в минеральных почвогрунтах требует экспериментального под-

тверждения. Ниже эти формулы будут приведены для завершения описания

температурнозавсимойОРДМСпочвогрунтов, а в экспериментальной части будет

проверена их применимость для описания температурных зависимостей спектро-

скопических параметров различных типов воды в минеральных почвогрунтах.

Приведем вывод эмпирической формулы для НПДП и ВПДП, которая пред-

лагается авторами в [8; 79], поскольку в данных работах этого сделано не было.

Остальные формулы заимствованы из сторонних источников, поэтому для них

будут приведены лишь литературные ссылки.



94

Пользуясь уравнениями Максвелла и решая задачу о внутреннем поле в ди-

электрике [24], можно получить следующее выражение для поляризации P :

P =
ε− 1

ε+ 2
=

Nα

3εr
, (3.16)

где N –– число молекул вещества в единице объёма; α –– поляризуемость веще-

ства.

В случае, если вещество является неполярным диэлектриком, то α = αd,

где αd –– деформационная поляризуемость, не зависящая от температуры. Тогда

формула (3.16) принимает вид формулы Клаузиуса––Массотти [24; 128]. В слу-

чае, если вещество является полярным диэлектриком, то α(T ) = αd + αo(T ),

где величина αo называется ориентационной поляризуемостью, которая зависит

от температуры и расположения соседних молекул. Существует несколько мо-

делей, описывающих температурную зависимость αo: модель Онзагера, модель

Кирквуда, модель Фрёлиха, обзор которых можно найти в работах [24; 128].

Однако эти модели сложны для применения в ОРДМС. Требуется найти более

простую эмпирическую формулу. Для этого температурную зависимость поля-

ризуемости почвенной воды в заданном интервале температур будем описывать

экспоненциальной формулой. Тогда можно ввести температурный коэффициент

поляризуемости в следующей форме:

βα =
1

α

∂α

∂T
. (3.17)

Введём также температурный коэффициент объёмного расширения в виде:

βv =
1

V

∂V

∂T
. (3.18)

Продифференцируем уравнение (3.16) по температуре T , тогда, с учетом (3.17)

и (3.18), получим:
dε

dT
=

(ε− 1)(ε+ 2)

3
(βα − βv). (3.19)

Обозначим βε = βv − βα. Запишем уравнение (3.19) для отдельных типов поч-

венной воды в следующем виде:
dFqp(T )

dT
= −βεqp, (3.20)
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где

Fqp(T ) = ln

[
εqp(T )− 1

εqp(T ) + 2

]
. (3.21)

В уравнении (3.20) введены некоторые индексы. Индекс q = 0 применяется для

формулы НПДП, q = ∞ –– для формулы ВПДП. Индекс p = b,t,u,i обозначает

соответственно прочносвязанную, рыхлосвязанную, несвязанную воду и лёд.

С учетом (3.20) и (3.21) можно записать итоговое выражение, описываю-

щее температурную зависимость εqp(T ) в диапазоне температур, определяемом

с помощью температуры Tsεqp:

εqp(T ) =
1 + 2 exp(Fqp(Tsεqp)− βεqp(T − Tsεqp))

1− exp(Fqp(Tsεqp)− βεqp(T − Tsεqp))
. (3.22)

Для описания температурной зависимости времени релаксации, также как

в [7; 8; 79], используется формула Эйринга (H. Eyring) [131] в виде:

τp =
h

kTK
exp

[
∆Hp

R

1

TK
− ∆Sp

R

]
, (3.23)

где h = 6.624 · 10−34 Дж · c –– постоянная Планка; k = 1.38 · 10−23 Дж/К –– посто-

янная Больцмана; TK –– температура, К; ∆Hp –– изменение энтальпии активации

релаксационного процесса, Дж; ∆Sp –– изменение энтропии активации релакса-

ционного процесса, Дж/К; R = 8.314 кДж/(К · кмоль) –– универсальная газовая

постоянная.

Удельная проводимость σp воды в почвогрунтах в диапазоне температур

T < 60◦C можно описывать линейной зависимостью от температуры как в случае

растворов слабых электролитов [132]:

σp(T ) = σp(Tsσp) + βσp(T − Tsσp), (3.24)

где βσp –– температурный коэффициент проводимости, См/(м ·К); σp(Tsσp) –– зна-

чение удельной проводимости при некоторой произвольной температуре Tsσp.

Формула (3.24) применяется для описания температурной проводимости раз-

личных типов воды в ОРДМС в заданном диапазоне температур, определяемом

произвольной температурой Tsσp из этого диапазона.
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Таким образом, если экспериментальные зависимости спектроскопи-

ческих параметров Дебая от температуры могут быть описаны формулами

(3.22) –– (3.24), то, применяя метод нелинейной аппроксимации, можно полу-

чить термодинамические параметры: βε0p, βε∞p, ∆Hp, ∆Sp, βσp. Совокупность

этих параметров и всех соотношений для расчёта спектроскопических парамет-

ров КДП всех типов воды (3.21) –– (3.24) в почвогрунте, формулы для описания

КДП типов почвенной воды (3.14) и КДП почвогрунта (3.13) была названа тем-

пературно-зависимой ОРДМС почвогрунтов (ТОРДМС). Экспериментальное

обоснование возможности построения такой модели, а значит и определения

термодинамических параметров, в случае мёрзлых минеральных почв остава-

лось нерешённой задачей до исследований автора [A2––A5; A9; A15; A16], где

показано, что экспериментальные данные действительно могут быть описаны

этими формулами.

Использование ОРДМС при интерпретации результатов измерения спек-

тров КДП позволяет решить некоторые важные задачи. Поскольку характер

влажностных зависимостей ПП и НКЗ почвогрунтов меняется в точках мак-

симального содержания различных типов воды, данную особенность можно

использовать для измерения максимального содержания прочносвязанной и рых-

лосвязанной воды. Тангенсы углов наклона приведённых ПП и НКЗ почвогрунта

к оси влажности на участках, разделённых МПВ и МОВ, определяются ПП и

НКЗ отдельного типа воды, поэтому проведя диэлектрические измерения в диа-

пазоне частот на каждой влажности, можно получить совокупность влажностных

зависимостей ПП и НКЗ почвогрунта, из которых с помощью аппроксимации

с применением в качестве теоретической модели формул (3.13), получить спек-

тры ОДП и КП каждого типа почвенной воды. Аппроксимация полученных

спектров ОДП и КП воды с использованием формулы Дебая (3.14) позволяет

получить спектроскопические параметры каждого типа воды: ε0, ε∞ и τ. При-

менив данный подход к результатам диэлектрических измерений, полученных в

процессе изменения температуры, можно построить температурные зависимости

спектроскопических параметров Дебая почвенной воды, из которых с помощью
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аппроксимации с использованием формул (3.22) –– (3.24) найти термодинамиче-

ские параметры.

Впервые спектроскопические параметры связанной и несвязанной воды на

основе ОРДМС были определены в [5; 6] для бентонитовой глины и песка при

измерении КДП образцов на трёх частотах. В [71] в органических почвах кро-

ме несвязанной воды, были выделены прочносвязанная и рыхлосвязанная вода и

найдены их спектроскопические параметры.

В итоге можно сформулировать следующий алгоритм измерения спектро-

скопических характеристик воды в минеральных почвогрунтах:

1. С помощью векторного анализатора электрических цепей и темпера-

турной камеры, используя коаксиальный контейнер и предложенную

калибровочную процедуру, измерить в диапазоне частот ЭМ волны от

0.5 до 15 ГГц и в диапазоне температур от 25 до минус 30 ◦C в процессе

замерзания амплитуду и фазу элементов S-матрицы рассеяния образцов

почвогрунта для влажностей от сухого состояния образца, до влажности,

соответствующей МКСВ.

2. Из измеренных спектров элементов S-матрицы рассеяния вычислить ча-

стотные спектры ПП и НКЗ почвогрунта с помощью формул (2.7), (2.11),

(2.12) и (2.17) для каждого образца заданной влажности.

3. Для каждой частоты и температуры измерений построить зависимости

приведённых коэффициентов ПП (ns − 1)/ρd и НКЗ κs/ρd почвогрунта

от массовой влажностиMg.

4. Методом аппроксимации влажностных зависимостей приведённых ПП

и НКЗ почвогрунта с помощью формул (3.13) идентифицировать типы

почвенной воды, найти спектры ПП и НКЗ типов почвенной воды.

5. Методом аппроксимации частотных спектров ОДП и КП отдельных ти-

пов почвенной воды, вычисленных из экспериментальных значений ПП

и НКЗ, с помощью формулы (3.14) найти значения спектроскопических

параметров каждого типа воды в почвогрунте.
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6. Методом аппроксимации температурных зависимостей параметров

спектров КДП типов почвенной воды с помощью формул (3.22) –– (3.24)

для каждого типа воды определить термодинамические параметры:

температурный коэффициент НПДП βε0, температурный коэффициент

ВПДП βε∞, изменение энтальпии релаксационного процесса ∆H , из-

менение энтропии релаксационного процесса ∆Sp и температурный

коэффициент проводимости βσp.

Предложенный алгоритм измерения параметров спектров КДП различных

типов воды в почвогрунте, а также идентификации этих типов воды диэлек-

трическим методом, был применён к влажной бентонитовой глине как образцу

минерального грунта, в котором возможно относительно высокое содержание свя-

занной воды.

3.3 Минералогический и гранулометрический состав образцов
бентонитовой глины

В таблице 3.1 приведены результаты минералогического анализа бентони-

товой глины. По минералогическому составу можно сказать, что в бентонитовой

глине существенно доминирует минерал смектитовой группы –– монтмориллонит

Na0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 · 4H2O, в образце преобладают кварц SiO2 и полевые

шпаты: плагиоклазы (Ca,Na)(Al, Si)AlSi2O8, калиевый полевой шпат KAlSi3O8.

В таблице 3.2 приведён гранулометрический состав по шкале Н.А. Качинско-

го [21]. В соответствии с российской классификацией почв по гранулометриче-

скому составу [14; 22] для мелкозёма, т. е. почвы, в которой отсутствуют фракции

больше 1 мм, почвенные фракции меньше 0.01 мм относятся к физической глине,

а фракции больше 0.01 мм –– к физическому песку. В естественных условиях в

почвах содержится как физическая глина, так и физический песок. На соотно-

шении физической глины и физического песка основана классификация почв,
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предложенная Н.А. Качинским [21]. Из таблицы 3.2 нетрудно определить, что до-

ля физической глины в образце составляет 84 %. Таким образом, в соответствии

с классификацией почв бентонитовая глина относится к тяжёлым глинам.

Таблица 3.1 –– Минералогический состав бентонитовой глины
Минерал Кол-во, % Минерал Кол-во, %
Монтмориллонит 70 Калиевый полевой

шпат
1–2

Кварц 15 Каолинит 1
Карбонаты (кальцит +
следы доломита)

3–5 Хлорит 1

Плагиоклаз 2–3 Слюда 1

Таблица 3.2 –– Гранулометрический состав бентонитовой глины (по
методу Качинского) (% от массы сухой почвы)

Размер фракций, мм
0.25–0.05 0.05–0.01 0.01–0.005 0.005–0.001 <0.001 <0.01

0 16.2 26.1 54.1 3.6 83.8

3.4 Спектры КДП влажной бентонитовой глины в диапазоне частот от 0.5 до
15 ГГц

Поскольку ОРДМС записывается в виде формул для ПП иНКЗ почвогрунта,

то в экспериментальной части будут приведены результаты в виде спектров ПП

и НКЗ бентонитовой глины, которые можно пересчитать в значения ОДП и КП с

помощью формул (1.12) и (1.13).

Непосредственно измеренные спектры ПП ns и НКЗ κs бентонитовой гли-

ны при некоторых влажностях, для температур 25, 0 и минус 15 ◦C изображены

на рисунке 3.3 символами. Нетрудно заметить на рисунке 3.3, что ПП и НКЗ

образцов влажного грунта обладают частотной дисперсией, особенно это хо-

рошо заметно на зависимости κs(f). Значения ПП и НКЗ образцов с большей

влажностью выше, по сравнению со значениями этих величин для более сухих
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образцов. Для талых образцов бентонитовой глины с массовыми влажностями

Mg = 0.43 г/г и Mg = 0.92 г/г в области высоких частот (f > 3 ГГц) наблюда-

ется увеличение величины НКЗ с ростом частоты, что обусловлено процессом

ориентационной поляризации молекул воды. На низких частотах (f < 3 ГГц)

с уменьшением частоты значение величины НКЗ увеличивается, что может быть

следствием влияния ионной проводимости солей, растворённых в воде или ре-

лаксацииМаксвелла––Вагнера. Для образцов с относительно малым содержанием

воды дисперсные свойства на высоких частотах проявляются значительно слабее,

область низкочастотной поляризации, напротив, хорошо выражена.

Для мёрзлой влажной бентонитовой глины можно отметить ряд характер-

ных особенностей. Для всех образцов наблюдается значительное уменьшение

величин ПП и НКЗ по сравнению с их значениями для талых образцов. Дис-

персные свойства хотя и проявляются гораздо слабее, всё ещё наблюдаются в

измеряемом диапазоне, область влияния низкочастотной поляризации уменьша-

ется. Примечательно то, что при отрицательной температуре значения ПП и НКЗ

образца с влажностьюMg = 0.92 г/г меньше значений этих величин для образца

с влажностьюMg = 0.23 г/г, объяснить данный факт можно тем, что часть воды

в бентонитовой глины не замерзает и отношение количества незамёрзшей воды

ко льду выше в более сухом образце. Влияние количества незамёрзшей воды на

КДП мёрзлой бентонитовой глины будет рассмотрено в следующих разделах.

В соответствии с принятым алгоритмом определения параметров спектров

КДП различных типов воды в почвогрунтах далее требуется провести анализ

влажностных зависимостей ПП и НКЗ образцов бентонитовой глины на отдель-

ных частотах ЭМ поля.
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Рисунок 3.3 –– Частотные спектры ПП ns (слева) и НКЗ κs (справа) влажной бентонитовой глины
при температурах: T = 25 ◦C (а), T = 0 ◦C (б) и T = −15 ◦C (в) и массововых влажностях: 1)

Mg = 0.07 г/г, 2)Mg = 0.23 г/г, 3)Mg = 0.43 г/г, 4)Mg = 0.92 г/г
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3.5 Определение КДП различных типов воды в бентонитовой глине

В соответствии с концепцией ОРДМС, для того чтобы определить спектр

КДП воды в почве, следует провести анализ зависимостей ПП и НКЗ от влаж-

ности, как это было сделано в [8]. Наряду с влажностью, на КДП измеряемого

образца влияет и плотность сухого сложения. На рисунке 3.4 показаны удель-

ные плотности сухого сложения измеряемых образов влажной бентонитовой

глины. На рисунке 3.4 нетрудно заметить, что с увеличением влажности образ-

ца, плотность сухого сложения имеет тенденцию к уменьшению. Это связано с

вынужденным уменьшением усилия, прилагаемого при уплотнении образца с вы-

сокой влажностью в измерительном контейнере, поскольку капиллярная вода при

внешнем воздействии поршнем может проступить на поверхность образца, что

приведёт к нарушению однородности распределения влаги. В главе 2 было отме-

чено, что неоднородность по плотности образцов может привести к отклонению

экспериментальных точек от модели и, как следствие, к ошибке в определении

её параметров. Для того чтобы исключить влияние плотности сухого сложения

образцов при анализе влажностных зависимостей ПП и НКЗ бентонитовой гли-

ны, вводятся нормированные на плотность сухого сложения ρd приведённые ПП

(ns − 1)/ρd и НКЗ κs/ρd. С учётом такой нормировки диэлектрическая модель

почвогрунтов записывается в виде формул (3.13). Из соотношений (3.13) видно,

что плотность сухого сложения не оказывает влияния на приведённые ПП и НКЗ

почвогрунта.

На рисунке 3.5 представлены результаты измерения приведённыхПП иНКЗ

бентонитовой глины для некоторых температур в зависимости от массовой влаж-

ности. На самом деле измерения проводились в диапазоне температур от 25 до

минус 30 ◦C с шагом 5 ◦C, а вблизи T = 0 ◦C температурный шаг уменьшался до

1 ◦C, но выбор результатов, представленных на графиках, был сделан в пользу тех

температур, данные для которых, по возможности, не перекрываются.
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Рисунок 3.4 –– Удельная плотность сухого сложения ρd образцов влажной бентонитовой глины

На рисунке 3.5 можно заметить, что приведённыеПП иНКЗ влажных образ-

цов бентонитовой глины могут быть описаны кусочно-линейными функциями от

влажности с тремя линейными участками. В соответствии с принятой концепци-

ей ОРДМС угловые коэффициенты линейных участков влажностной зависимости

приведённых ПП и НКЗ бентонитовой глины определяются КДП прочносвязан-

ной (Mg ⩽ Mg1), рыхлосвязанной (Mg1 < Mg ⩽ Mg2) и несвязанной воды или

льда (Mg > Mg2). Таким образом экспериментально подтверждена применимость

пятикомпонентной диэлектрической модели, записанной формулами (3.13), для

описания влажностной зависимости КПП бентонитовой глины. Для минераль-

ных почв такая модель была введена автором в [A5]. Точки излома Mg1 и Mg2

графиков функций (ns − 1)/ρd(Mg) и κs/ρd(Mg) соответствуют МПВ и МОВ. На

рисунке 3.5 показаны и сами линии аппроксимации, полученные с помощью фор-

мул (3.13), используемых в качестве теоретической модели. Для аппроксимации

был использован алгоритм Lewenberg—Marquardt из пакета OriginPro 9, разра-

ботанного корпорацией OrignLab [133; 134].
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Рисунок 3.5 –– Приведённые ПП (ns − 1)/ρd (слева) и НКЗ κs/ρd (справа) бентонитовой глины в
зависимости от массовой влажностиMg на частотах: f = 0.5 ГГц (а), f = 4 ГГц (б), f = 10 ГГц (в),
измеренные при температурах: 1) T = 25 ◦C, 2) T = 0 ◦C, 3) T = −2 ◦C, 4) T = −10 ◦C и 5)

T = −30 ◦C. Линиями показаны результаты аппроксимации с применением формул (3.13)
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В целом можно отметить, что для положительной температуры наклон к оси

влажности функциональной зависимости приведённого ПП бентонитовой глины

от влажности на линейном участке, соответствующем несвязанной воде, меньше,

чем на участке, соответствующем рыхлосвязанной воде. В органических почвах

наоборот: наклон, обусловленный КДП несвязанной воды, больше [79].

В диапазоне температур T < −1 ◦C наклоны линейных участков рас-

сматриваемых кусочно-линейных функций приведённыхППиНКЗ бентонитовой

глины от влажности уменьшаются по сравнению с наклонами данных функци-

ональных зависимостей, полученных для положительных температур, причём

для диапазона влажности, соответствующего присутствию несвязанной воды, за-

метны наиболее существенные изменения. Углы наклонов линейных участков,

соответствующих несвязанной воде, слабо зависят от частоты и температуры.

Замеченные при температурах T < −1 ◦C особенности влажностных зависи-

мостей ПП и НКЗ образцов, в которых присутствует несвязанная вода, по всей

видимости, связаны с замерзанием несвязанной воды. Как известно, у льда сла-

бая частотная и температурная дисперсия в рассматриваемом диапазоне частот

и температур, поэтому всё указывает на то, что весь объём несвязанной воды

замерзает. Для линейных участков, соответствующих прочносвязанной и рыхло-

связанной воде, углы наклонов при разных частотах отличаются и их величины

гораздо больше углов наклонов участка кривой, соответствующего несвязанной

воде. Данные результаты могут быть объяснены тем, что связанная вода при

отрицательных температурах вымерзает постепенно в некотором интервале тем-

ператур. Для органических почв также характерно состояние связанной воды,

отличное от состояния льда в диапазоне температур от 0 до минус 30 ◦C [79].

Таким образом, изменение угловых коэффициентов влажностных зависи-

мостей приведённых ПП и НКЗ бентонитовой глины до значений, соответствую-

щим льду в почве, свидетельствует о замерзании почвенной воды, а температуру

начала данного процесса можно определить как температуру замерзания воды

в бентонитовой глине. В результате, оказалось, что для образцов с влажностя-

ми Mg > Mg2 максимальная температура, при которой возможно наличие льда,
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соответствует значению T = −2 ◦C. Отсутствие льда в диапазоне температур

−2 < T < 0 ◦C в даном случае объясняется наличием растворимых солей. Яв-

ление переохлаждения незамёрзшей воды не проявляется из-за принудительного

индуцирования центров кристаллизации (см. раздел 2.3). Для образцов с влаж-

ностями Mg ⩽ Mg2 максимальная температура, при которой возможно наличие

льда, отличается для каждого образца и её величина тем меньше, чем меньше

влажность образца. Как будет показано в разделе 3.6.2, такая особенность связана

с вымерзанием связанной воды малыми порциями, тогда как весь объём несвязан-

ной воды в образце замерзает при одной температуре.

Для того чтобы найти величины МПВMg1 и МОВMg2, на каждой темпера-

туре и частоте измерений с помощью процедуры аппроксимации эксперименталь-

ных данных влажностных зависимостей приведённых ПП и НКЗ бентонитовой

глины кусочно-линейной функцией были найдены точки изломов функциональ-

ной зависимости, которые согласно концепции ОРДМС соответствуют значениям

МПВ и МОВ, а затем эти величины, найденные при одной температуре, но раз-

ных частотах, были усреднены. В результате найденные средние по частотам

значения МПВ и МОВ в зависимости от температуры показаны на рисунке 3.6

(кривые 1 и 2 соответственно). На рисунке 3.6 видно, что Mg1 в пределах оши-

бок измерений остаётся постоянной величиной, равной 0.16 ± 0.01 г/г, во всём

рассматриваемом диапазоне температур. ВеличинаMg2 слабо меняется в области

положительных температур и в среднем составляет 0.27± 0.01 г/г. При темпера-

туре T = −2 ◦C наблюдается некоторый ростMg2 до значения 0.326± 0.004 г/г, а

затем, при дальнейшем уменьшении температуры, Mg2 асимптотически прибли-

жается к постоянному значению Mg2 = 0.190 ± 0.002 г/г и при температурах

T < −20 ◦C практически не меняется. Сходный характер температурной зависи-

мости МОВ наблюдается и в органических почвах (см. рисунок 1.2). Для режима

оттаивания подобные исследования КДП бентонитовой глины уже проводились в

работе [39], однако автором данной работы был выделен лишь один тип связанной

воды, причём температурной зависимости максимального содержания связанной

воды обнаружено не было.
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Рисунок 3.6 –– 1) МПВ Mg1, найденное с помощью диэлектрического метода (линией показан
результат аппроксимации), 2) МОВ Mg2, найденное с помощью диэлектрического метода (лини-
ей показан результат аппроксимации), 3) МОВ Mg2NMR, найденное методом ЯМР, 4) количество

незамёрзшей водыMunf.c, найденное калориметрическим методом

Эмпирические формулы, описывающие температурные зависимости

Mg1(T ) и Mg2(T ), полученные с помощью аппроксимации экспериментальных

данных, приведённых на рисунке 3.6, имеют следующий вид:

Mg1 = 0.16, − 30 ⩽ T ⩽ 25◦C;

Mg2 =

0.302− 0.017 exp(T/52.44), −1◦C ⩽ T ⩽ 25◦C;

0.189 + 0.203 exp(T/4.46), −30◦C ⩽ T ⩽ −2◦C.

(3.25)

В рамках предложенной модели найденные величины Mg1 и Mg2 являются

почвенными константами, которые могут быть сопоставлены с почвенным энер-

гетическим или гидрологическим константами. Поэтому, с целью обоснования

применимости концепции рефракционной модели для идентификации типов во-

ды в почвогрунтах и измерения КДП этих типов почвенной воды, можно сравнить

величины МПВ и МОВ, найденные предложенным диэлектрическим методом

с результатами измерений почвенных энергетических констант, полученных с
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помощью иных методик. Стандартные методы измерений почвенных энергети-

ческих констант затратны по времени и многие неприменимы для измерений при

разных температурах.

Для определения количества воды и её агрегатного состояния в составе

различных объектов широко применяется метод ядерного магнитного резонанса

(ЯМР) [135]. Поэтому было принято решение использовать метод ЯМР для опре-

деления количества связанной воды в бентонитовой глине.

Можно предположить, что значительное изменение МОВ в области отри-

цательных температур связано с постепенным вымерзанием связанной воды, т. е.

в рамках терминологии фазовых переходов величину МОВ можно рассматри-

вать как часть воды, не претерпевшую фазовый переход в состояние льда, т. е.

МОВ в области отрицательных температур является количеством незамёрзшей

водой. Существуют методы измерения количества незамёрзшей воды в почвах с

применением калориметров [104––107; 136––138], поэтому были проведены так-

же совместные калориметрические измерения количества незамёрзшей воды для

сравнения с величиной МОВ. В следующем разделе приведено описание исполь-

зуемых методов ЯМР и калориметрии.

3.6 Измерение относительного содержания компонентов воды в
бентонитовой глине методами ЯМР и калориметрии

3.6.1 Измерение количества связанной воды с помощью метода ЯМР

Для измерений с применением метода ЯМР были использованы образцы

бентонитовой глины с различной влажностью, приготовленные также, как и для

диэлектрических измерений. В качестве измерительного контейнера использова-

лись стеклянные пробирки. Запись спектров ЯМР в процессе охлаждения образца

проводилась с помощью импульсного спектрометра AVANCE 300 производства



109

фирмы Bruker на частоте прецессии магнитного момента атома 1H в молекуле

H2O 300.14 МГц в диапазоне температур от минус 45 до 20 ◦C. Для записи спек-

тров использовалась стандартная методика Фурье-спектроскопии. Длительность

90-градусного радиочастотного импульса составляла около 1.5 мкс. После преоб-

разования Фурье накопленного сигнала спада свободной индукции, измерялась

ширина спектра на половине амплитуды. Данная методика измерения, описанная

в работе [A17], отлична от использованной другими исследователями, например

[111; 112]. Изменения прежде всего касаются характеристик спектрометра: умень-

шена длительность радиочастотного импульса с 12 мкс до 1.5 мкс, что обеспечило

эффективное облучение всей линии поглощения ЯМР, в том числе широкой ли-

нии в замороженном состоянии, а увеличение ларморовской частоты с 10.7 МГц

до 300.14 МГц уменьшило «мёртвое время» спектрометра и повысило разреша-

ющую способность прибора.

На рисунке 3.7 показаны ЯМР спектры 1H влажной бентонитовой глины,

полученные путём Фурье преобразования накопленного сигнала спада свобод-

ной индукции, для разных температур и двух влажностей: Mg = 0.18 г/г и

Mg = 0.60 г/г. Как следует из рисунка 3.6, первый образец содержит только проч-

носвязанную воду, а второй образец содержит все компоненты связанной воды и

несвязанную воду. На рисунке 3.7 можно видеть, что вид спектра существенно

различается для разных температур и влажностей образцов, но во всех случаях

наблюдается достаточно широкая бесструктурная линия, разложить которую на

отдельные компоненты не представляется возможным.

На рисунке 3.8 показаны полуширины спектров ЯМР 1H образцов бенто-

нитовой глины с разной влажностью в зависимости от температуры. На рисун-

ке 3.8 можно заметить, что с понижением температуры полуширины спектров

увеличиваются, что говорит о снижении подвижности протонов 1H в составе мо-

лекулы воды. Однако для Mg < 0.18 г/г функция полуширины от температуры

∆f(T ) монотонно увеличивается с уменьшением температуры, а для влажностей

Mg > 0.18 г/г при некоторой температуре наблюдается разрыв функции. Такой
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а) б)
Рисунок 3.7 –– Спектры ЯМР 1H образцов бентонитовой глины с влажностями Mg = 0.18 г/г (а)

иMg = 0.60 г/г (б)

разрыв температурной зависимости полуширины спектра ЯМР следует связы-

вать с образованием льда в образцах. Таким образом, возникает возможность

использования данных полуширины спектра ЯМР для определения количества

незамёрзшей воды и льда в бентонитовой глине.

Для того чтобы выделить компоненты воды в бентонитовой глине, были

построены влажностные зависимости полуширин спектров ЯМР 1H образцов

бентонитовой глины, показанные на рисунке 3.9. На рисунке 3.9 можно заметить,

что в области отрицательных температур можно различить участки влажностной

зависимости, соответствующие наличию льда в образцах. Также при положитель-

ных температурах можно выделить области на кривой, одну из которых можно

отнести к образцам, содержащим только связанную воду, а другую –– к образцам,

содержащим связанную и несвязанную воду.
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Рисунок 3.8 –– Температурные зависимости полуширин ∆f спектров ЯМР 1H образцов бентони-
товой глины с влажностями: 1)Mg = 0.05 г/г, 2)Mg = 0.09 г/г, 3)Mg = 0.13 г/г, 4)Mg = 0.18 г/г,

5)Mg = 0.21 г/г, 6)Mg = 0.24 г/г, 7)Mg = 0.30 г/г, 8)Mg = 0.60 г/г

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

10

20

30

40

50  1  4
 2  5
 3

f, 

Mg, /

Mg2NMR

Рисунок 3.9 –– Зависимости полуширин ∆f спектров ЯМР 1H образцов бентонитовой глины от
массовой влажности при температурах: 1) T = 25 ◦C, 2) T = 0 ◦C, 3) T = −8 ◦C, 4) T = −15 ◦C,
5) T = −30 ◦C. Линиями показаны результаты аппроксимации с применением формулы (3.26)
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По аналогии с методикой определения компонент воды с помощью ре-

фракционной модели был использован метод аппроксимации экспериментальных

зависимостей от влажности полуширин спектров ЯМР 1H влажной бентонитовой

глины с помощью следующей кусочно-линейной функции:

∆f(Mg,T ) =

a(T ) + b1(T )Mg, Mg ⩽ Mg2NMR,

∆f(Mg2NMR,T ) + b2(T )(Mg −Mg2NMR), Mg > Mg2NMR,

(3.26)

где a(T ), b1(T ), b2(T ) –– зависящие от температуры эмпирические параметры, ха-

рактеризующие минерал, связанную воду и несвязанную воду (лёд в мерзлых

образцах); Mg2NMR ––МОВ, найденное методом ЯМР. Использование формулы

(3.26) основывается на предположении о том, что спектр ЯМР образца скла-

дывается из спектров отдельных компонентов смеси. Сигнал спада свободной

индукции, регистрируемый прибором ЯМР, пропорционален количеству прото-

нов, обладающих магнитным моментом, следовательно можно предположить, что

для различных компонентов воды в почвогрунте рост сигнала спада свободной

индукции с увеличением влажности будет разным. В результате аппроксимации

на каждой измеренной температуре зависимостей полуширины∆f спектра ЯМР
1H образцов бентонитовой глины от массовой влажности с применением форму-

лы (3.26) были найдены температурные зависимостиMg2NMR, которые показаны

на рисунке 3.6.

На рисунке 3.6 видно, что в диапазоне температур от минус 2 до минус 30 ◦C

величины МОВ, измеренные с помощью метода ЯМР и диэлектрическим мето-

дом, хорошо соотносятся друг с другом. В области положительных температур с

помощью метода ЯМР удалось различить несвязанную и связанную воду, однако

величинаМОВ, найденная с помощью метода ЯМР, в данном температурном диа-

пазоне имеет несколько более высокие значения, чем величина МОВ, найденная

диэлектрическим методом, однако и погрешности измерения количества связан-

ной воды методом ЯМР при положительных температурах значительно выше,

чем при отрицательных.
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3.6.2 Измерение количества незамёрзшей воды с помощью
калориметрического метода

На основе анализа влажностных зависимостей приведённых ПП и НКЗ

в области положительных и отрицательных температур, а также найденных с

помощью аппроксимации этих зависимостей величин МПВ Mg1 и МОВ Mg2,

было сделано предположение, что величина Mg2 фактически определяет коли-

чество незамёрзшей воды в мёрзлой бентонитовой глине. Основным методом

определения количества незамёрзшей воды является калориметрический метод

[104––107; 136––138], поэтому была предпринята попытка сравнить величинуMg2,

найденную с помощью диэлектрического метода с количеством незамёрзшей во-

ды, найденным с помощью калориметрического метода.

Для калориметрических измерений был выбран метод дифференциальной

сканирующей калориметрии (ДСК) как наименее затратный по времени проведе-

ния эксперимента по сравнению с использованием адиабатических калориметров.

Существуют работы, в которых описаны методы и результаты измерения неза-

мёрзшей воды в бентонитовой глине с помощью ДСК [105––107; 137; 138].

Методика, в соответствии с которой были получены результаты, представленные

в настоящей диссертационной работе, несколько отличается от методики, пред-

ложенной автором работ [105––107; 137; 138]. Изменения позволили упростить

процедуру обработки экспериментальных данных, но в результате увеличилось

время проведения эксперимента.

В настоящей работе в качестве измерительной установки был использован

ДСК-калориметрDSC 204F-1PhoenixфирмыNETZSCH. Измерения проводились

с тем же типом бентонитовой глины, что и в диэлектрических измерениях, в диа-

пазоне температур от минус 40 до 20 ◦C в процессе нагревания. Подготовленные

образцы бентонитовой глины с заданной влажностью помещались в измери-

тельный алюминиевый контейнер, который герметизировался. Далее контейнер

с измерительным образцом помещался в измерительную установку и охлаждался
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до температуры T = −40 ◦C, после чего температура повышалась со скоростью

5 К/мин. В процессе нагрева в калориметре проводилось измерение потока по-

глощённого образцом тепла в зависимости от температуры. Подробно методы

измерения термодинамических величин с помощью ДСК описаны в [139; 140].

На рисунке 3.10 показаны записанные ДСК сигналы от образцов бентонито-

вой глины с разной влажностью. Фактически ДСК сигнал равен потоку тепла на

единицу массы образца, испущенному, или поглощённому образцом. На рисун-

ке 3.10 для всех образцов с влажностями больше величины 0.17 г/г (введём для

неё обозначениеMdt) хорошо видны эндотермические пики, наличие которых го-

ворит о фазовом переходе в веществе с поглощением тепла. Площадь пиков равна

энтальпии фазового перехода, или теплу, поглощённому веществом во время фа-

зового перехода. В данном случае, очевидно, все возможные фазовые переходы

могут происходить исключительно в почвенной воде и они связаны с фазовым

переходом воды в лёд. На рисунке 3.10 видно, что при увеличении влажности

максимум пика смещается к точке T = 0 ◦C. В процессе измерений в рассмат-

риваемом температурном диапазоне было замечено отсутствие пиков на ДСК

сигналах, а значит и фазовых переходов, для всех образцов с влажностями мень-

шеMdt. Как видно на рисунке 3.6,МОВ, определённое диэлектрическим методом,

в области отрицательных температур асимптотически стремится к некоторому

постоянному значению, близкому к Mdt. Таким образом, и диэлектрическим, и

калориметрическим методом фиксируется некоторое количество воды, которое

остаётся в жидком состоянии вплоть до температуры T = −30 ◦C.

Как известно, тепло, поглощённое при оттаивании, прямо пропорционально

массе вещества, испытывающего фазовый переход, с коэффициентом пропорци-

ональности, являющимся удельной теплотой плавления. Следовательно, можно

вычислить массу воды mu, образовавшуюся в результате таяния льда в некото-

ром диапазоне температур, в соответствии с формулой:

mu = Q/L, (3.27)
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Рисунок 3.10 –– Эндотермические ДСК сигналы образцов бентонитовой глины с влажностями:
1) Mg = 0.15 г/г, 2) Mg = 0.23 г/г, 3) Mg = 0.30 г/г, 4) Mg = 0.41 г/г, 5) Mg = 0.51 г/г, 6)

Mg = 0.69 г/г

где Q –– тепло, поглощённое в процессе таяния льда, Дж; L –– удельная тепло-

та плавления льда, Дж/г. Величина Q численно равна площади пика теплового

потока, ограниченного ДСК сигналом и базовой линией пика, и вычисляется с

помощью интегрирования теплового потока. В работе [A10] из данных калори-

метрических измерений образцов бентонитовой глины разных влажностей была

найдена величина удельной теплоты плавления льда в связанную воду, равная

L = 291 ± 11 Дж/г.

Для измерения количества незамёрзшей воды в зависимости от температу-

ры был выбран образец с влажностью Mg = 0.66 г/г, в котором содержатся все

типы связанной воды и несвязанная вода. Образец бентонитовой глины сначала

замораживался до температуры T = −40 ◦C, после чего проводились ДСК изме-

рения до первой заданной температуры T1, при которой образец выдерживался

ещё в течении 15 мин для того, чтобы избежать запаздывания регистрации теп-

лового потока при температуре T1, связанного с тем, что измерение ДСК может

проводиться со скоростью большей, чем скорость поглощения тепла образцом.
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Поглощённое тепло было вычислено путём интегрирования полученного ДСК

сигнала, после чего по формуле (3.27) рассчитывалась масса воды, появившейся

в результате таяния льда при нагревании до температуры T1. Далее образец вновь

замораживался до температуры T = −40 ◦C и измерения ДСК повторялись при

нагревании уже до следующей температуры T2 > T1, и рассчитывалось количе-

ство воды, появившееся в результате таяния льда при нагревании от температуры

T = −40 ◦C до T2. Данные измерения повторялись до температуры T = −2 ◦C.

На рисунке 3.11 показаны полученные ДСК сигналы от измеряемого образ-

ца бентонитовой глины. На том же рисунке показан ДСК сигнал полного цикла

оттаивания льда в образце бентонитовой глины с постоянной скоростью без оста-

новок на промежуточных температурах. Совпадения величин ДСК сигналов на

промежуточных температурах с сигналом, записанным для полного цикла от-

таивания, свидетельствует о том, что выбранной скорости нагревания 5 К/мин

достаточно для правильного фиксирования температуры оттаивания порций льда

в незамёрзшую связанную воду. Однако, на рисунке 3.11 видно, что область тем-

ператур всех фазовых переходов, фиксируемого с помощьюДСК сигнала полного

цикла оттаивания, заканчивается при температуре T = 4 ◦C, что больше таб-

личной температуры фазового перехода объёмной воды вне бентонитовой глины.

Это говорит о том, что процесс оттаивания льда в несвязанную воду более длите-

лен, чем процесс оттаивания льда в связанную воду, вследствие большой массы

льда, претерпевающего фазовый переход в несвязанную воду при температуре фа-

зового перехода. В работах [105––107; 137; 138] реальная температура фазового

перехода была определена в результате калибровочных измерений и получения

аппаратной функции. Данный подход приводит к ряду трудностей, связанных со

сложными математическими расчётами с применением аппаратной функции. В

настоящей работе была применена методика, при которой нет необходимости в

использовании аппаратной функции, однако процесс измерений требует более

длительного времени.

Масса воды, возникшей в результате таяния льда при нагревании образ-

ца бентонитовой глины в области отрицательных температур, рассчитывается по
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Рисунок 3.11 –– Эндотермические ДСК сигналы образца бентонитовой глины с влажностью
Mg = 0.66 г/г, полученные в результате нагрева от температуры T = −40 ◦C до некоторых дис-

кретных отрицательных температур, показанных вертикальными линиями

формуле (3.27). Количество незамёрзшей воды в бентонитовой глине по массе

относительно массы сухого образца с учётом незамерзающей воды Mdt можно

рассчитать по следующей формуле:

Munf.c(T ) = Mdt +mu(T )/md. (3.28)

Полученные значения незамёрзшей воды изображены на рисунке 3.6.

* * *

В результате совместных измерений влажных образцов бентонитовой гли-

ны было проведено сравнение количества связанной воды, полученного с по-

мощью метода ЯМР, и количества незамёрзшей воды, полученного с помощью

калориметрического метода, с величиной МОВ, полученной с помощью метода

диэлектрических измерений с применением ОРДМС. Как видно на рисунке 3.6, в

области температур T < −2 ◦C наблюдается хорошее соответствие значений ве-

личины МОВ, полученных с помощью диэлектрического метода, со значениями
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этой величины, полученными с помощью метода ЯМР, тогда как в области по-

ложительных температур все значения величины МОВ, полученные с помощью

метода ЯМР, несколько выше значений, полученных с помощью диэлектриче-

ского метода. Однако в области положительных температур метод ЯМР даёт

довольно большие погрешности погрешности измерения количества связанной

воды, которые, впрочем, пересекаются с погрешностями диэлектрического мето-

да.

Количество незамёрзшей воды Munf.c, полученное с помощью калоримет-

рического метода, в сравнении с величиной МОВ Mg2, полученной с помощью

диэлектрического метода, обладает слегка заниженными значениями на всех тем-

пературах измерения. Данное несоответствие может быть объяснено возможным

различием капиллярной структуры образцов в калориметрическом и диэлектри-

ческом контейнере, вызванном разной плотностью упаковки образца в контейнер.

Контейнеры, используемые в ЯМР и диэлькометрии, предполагают помещение

образца путём трамбовки, и хорошо видно на рисунке 3.6, что значения коли-

чества незамёрзшей связанной воды, полученные этими методами для мёрзлой

бентонитовой глины совпадают с хорошей точностью. Помещение образца в кон-

тейнер, используемый в калориметрии, не предполагает трамбовку, в результате

в образце средний размер пор может быть выше, чем в образцах, помещённых в

контейнеры для измерения методамиЯМР и диэлькометрии. Увеличение среднего

размера пор может приводить к снижению относительного количества рыхлосвя-

занной воды.

В целом, по результатам проведённых совместных исследований можно

заключить, что разными методами измерена одна и та же величина, и точка

излома функциональной зависимости приведённого КПП почвогрунта от влаж-

ности действительно определяет максимальное количество связанной воды, как

это определено в концепции ОРДМС, а значит можно предполагать, что и величи-

ны КДП типов почвенной воды, найденные из угловых коэффициентов линейных

участков влажностной зависимости приведённого КПП почвогрунта, действи-

тельно являются диэлектрическими характеристиками типов почвенной воды.
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В данном разделе было исследовано влияние температуры на количество

различных типов воды в бентонитовой глине. Далее будет рассмотрено влияние

температуры на диэлектрические свойства бентонитовой глины, обусловленное

собственной температурной зависимостью спектроскопических параметров КДП

различных типов воды в бентонитовой глине.

3.7 Влияние температуры на КДП влажной бентонитовой глины

Концепция РДМС предполагает, что кусочно-линейная функция, задан-

ная формулами (3.13), применима для любой температуры. Это означает, что,

измерив КДП образцов бентонитовой глины с различными влажностями при

различных температурах в процессе замораживания или оттаивания, можно

применить метод аппроксимации с использованием формул (3.13) к влажност-

ным зависимостям приведённых ПП и НКЗ бентонитовой глины на каждой

измеренной температуре и получить температурные зависимости не только мак-

симального содержания различных типов почвенной воды, но и их КДП, а также

оценить влияние температуры на КДП минеральной фракции.

В результате применения упомянутой процедуры аппроксимации, среди

прочих параметров формул (3.13) были найдены коэффициенты, характеризую-

щие ПП и НКЗ минеральной фракции, нормированные на плотность минерала:

(nm − 1)/ρm и κm/ρm соответственно. Найденные параметры в зависимости от

температуры показаны на рисунке 3.12. Экспериментальные данные на рисун-

ке 3.12 свидетельствуют о том, что эти параметры слабо зависят от температуры и

могут быть приняты в пределах погрешности постоянными величинами, равными

средним значениям: (nm−1)/ρm = 0.46±0.02 см3/г и κm/ρm = 0.01±0.02 см3/г.

На рисунке 3.13 показаны температурные зависимости ПП и НКЗ образ-

цов бентонитовой глины разных влажностей. Как можно видеть на рисунке 3.13,

влияние температуры на величины ПП и НКЗ влажной бентонитовой глины су-
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Рисунок 3.12 –– Температурные зависимости приведённых коэффициентов преломления
(nm − 1)/ρm (1) и поглощения κm/ρm (2) минеральной составляющей бентонитовой глины

щественно в рассматриваемом диапазоне температур, несмотря на отсутствие

температурной зависимости ПП и НКЗ самого минерала, из чего можно сделать

вывод, что температурная зависимость КДП образца определяется главным обра-

зом диэлектрическими свойствами воды, а не минерального скелета.

На кривых, изображённых на рисунке 3.13, для всех рассмотренных ча-

стот при положительных температурах наблюдается уменьшение величины ns

с уменьшением температуры. При отрицательных температурах для образца с

влажностью Mg = 0.65 г/г наблюдается скачкообразное уменьшение значений

ns и κs при переходе от температуры T = −1 ◦C к T = −2 ◦C, связанное с за-

мерзанием несвязанной воды в количестве, достаточном для появления заметного

скачка КПП. Более низкая температура замерзания несвязанной воды в бентони-

товой глине, по сравнению с температурой замерзания объёмной воды вне почвы

при давлении 1 атм, объясняется наличием растворимых солей в образцах. Для

кривых ns(T ) образцов с влажностями 0.20 − 0.40 г/г, в которых отсутствует

несвязанная вода, характерен не скачок, а излом функциональной зависимости,

причём точка излома совпадает с температурой образования льда, как это мож-
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Рисунок 3.13 –– Температурные зависимости ПП ns (слева) и НКЗ κs (справа) образцов бентонито-
вой глины с влажностями: 1)Mg = 0.65 г/г, 2)Mg = 0.40 г/г, 3)Mg = 0.30 г/г, 4)Mg = 0.25 г/г,
5) Mg = 0.20 г/г, 6) Mg = 0.16 г/г, 7) Mg = 0.10 г/г, измеренные на частотах: f = 500 МГц (а),

f = 4 ГГц (б), f = 10 ГГц (в)
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но заключить анализируя температурную зависимость Mg2(T ) на рисунке 3.6 в

области отрицательных температур. На кривых ns(T ) для образцов, в которых

вода присутствует только в прочносвязанном состоянии, т. е. при Mg = 0.10 г/г

и Mg = 0.16 г/г, во всём диапазоне температур от 25 до минус 30 ◦C заметных

изломов не наблюдается.

Для температурной зависимости κs(T ) в области положительных темпе-

ратур для одних частот характерно уменьшение величины НКЗ с уменьшением

температуры, для других –– увеличение, а на частоте f = 4 ГГц (рисунок 3.13б)

наблюдается минимум величины. Причина такого функционального поведения

κs(T ) заключается в частотной зависимости НКЗ влажной бентонитовой глины,

причём характер зависимости обусловлен диэлектрическими свойствами воды в

СВЧ диапазоне. Действительно, функция ε′′(f) для объёмной воды вне бенто-

нитовой глины, как показано на рисунке 3.1, имеет максимум. Для температуры

T = 20 ◦C частота максимума соответствует эффективному времени релаксации

τ = 9.55 пс, по данным [141], и составляет fm = 1/(2πτ) = 16.7 ГГц. При умень-

шении температуры до T = 0 ◦C время релаксации молекулы увеличивается до

значения τ = 17.8 пс, и частота максимума ε′′(f) становится равна 8.9 ГГц. Наря-

ду с этим происходит уменьшение величины ионной проводимости [132]. Эти два

процесса и определяют характер изменения КДП воды и влажной бентонитовой

глины при уменьшении температуры.

Используя РДМС, существует возможность непосредственно получить тем-

пературные зависимости n(T ) и κ(T ) различных компонентов воды и детально

оценить их влияние на КДП почвогрунта. На рисунке 3.14 в качестве примера

показаны температурные зависимости ПП и НКЗ прочносвязанной, рыхлосвязан-

ной и несвязанной воды в бентонитовой глине, найденные на частоте f = 10 ГГц

с помощью метода аппроксимации с использованием формул (3.13) в качестве

теоретических моделей. В процессе нахождения значений ПП и НКЗ компо-

нентов почвенной воды значения плотностей этих компонентов в формулах

(3.13) были приняты равными значению плотности объёмной воды вне почвы
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ρb = ρt = ρu = 1 г/см3, значение плотности несвязанной воды в мёрзлой бен-

тонитовой глине принято равным значению плотности льда, образованного из

объёмной воды, ρi = 0.92 г/см3. На рисунке 3.14 можно видеть качественное

сходство температурных зависимостей ПП и НКЗ различных типов воды с темпе-

ратурными зависимостями этих величин для влажных образцов, в зависимости от

того, какие типы воды они содержат. Так, в образцах с влажностямиMg = 0.10 г/г

и Mg = 0.16 г/г, в соответствии с рисунком 3.6, присутствует только прочносвя-

занная вода, ПП и НКЗ которой непрерывно уменьшаются в рассматриваемом

температурном диапазоне, не испытывая скачкообразного изменения величин.

Как видно на рисунке 3.13в, подобная картина наблюдается для ПП и НКЗ са-

мого образца.
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Рисунок 3.14 –– Температурные зависимости ПП n (а) и НКЗ, κ (б) прочносвязанной (1), рыхло-
связанной (2), несвязанной (3) воды и льда (4) в бентонитовой глине на частоте f = 10 ГГц

Для ПП и НКЗ рыхлосвязанной воды скачкообразных изменений не на-

блюдается, но в процессе охлаждения до температуры T = −8 ◦C величина

НКЗ увеличивается, а затем уменьшается. В целом из рисунка 3.14 можно за-

ключить, что на частоте f = 10 ГГц, в области температур T ⩾ −8 ◦C ПП и

НКЗ рыхлосвязанной воды близки к ПП и НКЗ несвязанной воды, а при более

низких температурах рыхлосвязанная вода по своим диэлектрическим свойствам

приближается к прочносвязанной воде. Поэтому, при положительных температу-
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рах, для образцов с влажностями 0.20, 0.25 и 0.30 г/г, в которых присутствует

прочносвязанная и рыхлосвязанная вода, наблюдается сходство показанных на

рисунке 3.13в температурных зависимостей ПП и НКЗ с температурными зави-

симостями ПП и НКЗ образцов с высокими влажностями, а при отрицательных

температурах наблюдается сходство с температурными зависимостями ПП и НКЗ

образцов, в которых содержится только прочносвязанная вода.

Значения ПП и НКЗ несвязанной воды скачкообразно уменьшаются в обла-

сти температур от минус 1 до минус 2 ◦C до значения, близкого значению льда в

данном частотном диапазоне (n∗
i ≈ 1.78+i0) и далее изменяется слабо, такое скач-

кообразное изменение свойств характерно для фазового перехода первого рода.

На рисунке 3.13в для образца бентонитовой глины с влажностью Mg = 0.65 г/г,

в котором высокое содержание несвязанной воды, хорошо виден скачок значе-

ний ПП и НКЗ, являющийся следствием замерзания несвязанной воды. Для ПП

и НКЗ прочносвязанной и рыхлосвязанной воды наблюдается постепенное из-

менение значений в процессе замораживания, при этом величины ПП и НКЗ

стремятся к значениям, характерным для льда, это не фазовый переход в лёд,

а изменение молекулярной структуры воды. Таким образом, можно заключить,

что в лёд превращается несвязанная вода, а рыхлосвязанная и прочносвязанная

вода составляют незамёрзшую воду в рассматриваемом диапазоне температур.

Ранее качественные изменения диэлектрических свойств влажной почвы в об-

ласти отрицательных температур объяснялись постепенным обращением всего

объема воды в лёд [89].

Таким образом, найденные температурные зависимости, показанные на ри-

сунке 3.14, вместе с формулами (3.13) составляют температурно-зависимую

РДМС бентонитовой глины, но это не спектроскопическая модель, т. к. они най-

дены для отдельной частоты, и только на конкретной частоте можно вычислить

КДП образца для заданной температуры и влажности. Найдя величины ПП и НКЗ

воды для каждой частоты из диапазона измерений, можно построить модель, ко-

торая позволяет вычислить КДП не для отдельных частот, а для всего спектра.
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3.8 Спектры КДП воды в бентонитовой глине в диапазоне частот от 0.5 до
15 ГГц

В предыдущем разделе рассмотрен алгоритм построения температурно-за-

висимой модели для талых и мёрзлых почв. Теперь проведём анализ с точки

зрения создания спектроскопической модели.

Методом аппроксимации на каждой частоте измерения влажностных за-

висимостей приведённых ПП и НКЗ влажных образцов бентонитовой глины с

использованием рефракционной модели (3.13) были найдены спектры ОДП и КП

всех трёх типов почвенной воды в бентонитовой глине: прочносвязанной, рыхло-

связанной и несвязанной воды. Полученные результаты показаны на рисунке 3.15

для характерных температур: 25, 0 и минус 15 ◦C.

Графики на рисунке 3.15 имеют вид, типичный для диэлектрической релак-

сации объёмной воды вне почвы (см. рисунок 3.1). Как и для объёмной воды, для

всех типов почвенной воды наблюдается уменьшение величины ОДП с увеличе-

нием частоты ЭМ поля, что говорит о частотной дисперсии этой величины. При

положительной температуре рост КП с увеличением частоты в диапазоне частот

f > 3 ГГц свидетельствует о наличии максимума диэлектрических потерь. На

частотах f < 3 ГГц наблюдается рост величины КП с уменьшением частоты. Как

было сказано в разделе 3.2.1, это может происходить по двум причинам –– за счёт

дополнительной релаксации в области низких частот и за счёт эффекта ионной

проводимости. Таким образом, исходя из проведённого качественного анализа,

можно предположить, что для описания спектров КДП типов почвенной воды мо-

гут быть применены формулы Дебая для КДП объёмной воды вне почвы.

Далее была проверена возможность применения формулы Дебая для опи-

сания спектров КДП всех типов воды в бентонитовой глине. Для этого были

использованы линейные соотношения из обзорной статьи [142], которые были

полученны из формулы (3.14) относительно переменных, формируемых из изме-

ренных значений ε′ и ε′′.
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Рисунок 3.15 –– Частотные спектры ОДП ε′ (слева) и КП ε′′ (справа) прочносвязанной (1), рых-
лосвязанной (2) и несвязанной (3) воды в бентонитовой глине, измеренные при температурах:
T = 25 ◦C (а), T = 0 ◦C (б), T = −15 ◦C (в). Сплошной линией показаны рассчитанные с помо-

щью модели (3.14) значения
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Первое соотношение имеет вид:

ε′(f) = zσ − τzτ(f), (3.29)

где

zσ = ε0 +
στ

εr
,

zτ(f) = 2πfε′′(f).

Выражение для второго соотношения записывается следующим образом:

ε′(f) = ε0 − (ε0 − ε∞)zε(f), (3.30)

где
1

zε(f)
= 1 +

ε′′(f)

2πfτ(zσ − ε′(f))
.

Уравнения (3.29) и (3.30) линейно связывают величины ε′ и zτ(ε
′′), ε′ и

zε(ε
′′). Если зависимости экспериментальных данных ε′(zτ) и ε′(zε) являются

прямыми линиями, то формула Дебая (3.14) для описания экспериментальных

данных применима.

На рисунке 3.16 изображены построенные зависимости ε′(zτ) и ε′(zε) для

прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды при температурах 25 и

минус 15 ◦C, также линиями показаны результаты линейной аппроксимации.

Как видно из рисунка 3.16, экспериментальные данные для рыхлосвязанной и

несвязанной воды в бентонитовой глине действительно следуют линейным зави-

симостям в рассматриваемом диапазоне частот. Для прочносвязанной воды при

положительной температуре, в диапазоне zτ < 1 ТГц, и при отрицательной тем-

пературе, в диапазоне zτ < 0.4 ТГц, что в обоих случаях соответствует частотам

f < 2.6 ГГц, экспериментальные точки отклоняются от аппроксимационной пря-

мой, но в этом диапазоне можно построить вторую линейную зависимость и в

результате общая зависимость ε′(zτ) выражается в виде кусочно-линейной за-

висимости с точкой излома, соответствующей частоте f = 2.6 ГГц. Кусочно-

линейная зависимость ε′(zτ), как показано в [128], является признаком присут-

ствия нескольких релаксаций. Влияние дополнительной релаксации проявляется
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также на графиках частотной зависимости ε′(f) в виде тенденции к увеличению

значения ОДП на низких частотах. Такое функциональное поведение можно свя-

зать с эффектом релаксацииМаксвелла––Вагнера. Однако измеряемого диапазона

частот недостаточно для того, чтобы определить параметры этой релаксации и

использовать двухрелаксационную модель Дебая, тем более что с понижением

температуры её влияние уменьшается в рассматриваемом диапазоне частот. По-

этому было принято решение ограничить частотный диапазон, в котором будет

построена диэлектрическая модель бентонитовой глины, частотами от 1 до 15 ГГц

и использовать однорелаксационную модель Дебая для описания КДП всех трёх

типов воды в бентонитовой глине. Ясно, что на частотах от 1 до 2.6 ГГц одноре-

лаксационная модель для прочносвязанной воды становится приближённой, этот

диапазон определяется по виду отклонений модельных данных ОДП от их из-

меренных значений.

Параметры экспериментальных аппроксимационных прямых ε′(zτ) и ε′(zε)

в формулах (3.29) и (3.30) являются постоянными величинами для фиксирован-

ной температуры, в принципе, из них можно вычислить все спектроскопические

параметры: ε0, ε∞, τ и σ. Например, вычисленные из параметров линейной

аппроксимации экспериментальных данных КДП несвязанной воды при темпе-

ратуре T = 25 ◦C (рисунок 3.16а), параметры модели спектра КДП несвязан-

ной воды следующие: ε0 = 65.03 ± 0.02, ε∞ = 4.43± 0.3, τ = 6.48± 0.04 пс,

σ = 1.7± 0.2 См/м. Второй метод определения спектроскопических параметров

почвогрунтов модифицированной модели Дебая (3.14) был предложен в [72], ко-

торый заключался в том, что можно составить систему уравнений относительно

величин ПП и НКЗ почвогрунта, измеренных на трёх частотах, и получить ана-

литические выражения для спектроскопических параметров, не используя метод

аппроксимации. И наконец, спектроскопические параметры можно вычислить

методом нелинейной аппроксимации прямо из экспериментальных спектров поч-

венной воды ε′(f) и ε′′(f), показанных на рисунке 3.15, с помощью формулы

(3.14), используемой в качестве теоретической модели.
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Рисунок 3.16 –– Зависимости ε′(zτ) (слева) и ε′(zε) (справа), построенные для прочносвязанной
(1), рыхлосвязанной (2) и несвязанной воды (3) при температурах T = 25 ◦C (а) и T = −15 ◦C (б),

линиями показаны результаты линейной аппроксимации

Рассмотрим далее температурные зависимости спектроскопических пара-

метров диэлектрической релаксации Дебая типов воды в бентонитовой глине.
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3.9 Спектроскопические параметры КДП воды в бентонитовой глине

На рисунках 3.17 –– 3.20 показаны найденные для прочносвязанной, рыхло-

связанной и несвязанной воды в бентонитовой глине температурные зависимости

спектроскопических параметров модифицированной модели Дебая КДП: НПДП

ε0(T ), ВПДП ε∞(T ), эффективной времени релаксации τ(T ) и эффективной

удельной проводимости σ(T ). Для нахождения спектроскопических параметров

на первом этапе определялись начальные значения этих величин в результате

линейной аппроксимации построенных зависимостей ε′(zτ) и ε′(zε) с использова-

нием соотношений (3.29) и (3.30), а затем проводилась аппроксимация спектров

ОДП и КП каждого типа воды в бентонитовой глине с применением формулы Де-

бая (3.14) и значения уточнялись.

На рисунке 3.17 показаны температурные зависимости ВПДП типов воды в

бентонитовой глине. Можно отметить, что величина ВПДП прочносвязанной во-

ды непрерывно убывает с уменьшением температуры в рассматриваемом диапа-

зоне температур от значения ε∞b(T = 25 ◦C) = 22.8 до ε∞b(T = −30 ◦C) = 11.2.

Величина ВПДП несвязанной воды в талой почве непрерывно увеличивается с

уменьшением температуры от значения 5.2 до 9.7. Величина ВПДП льда в бен-

тонитовой глине слабо зависит от температуры и примерно равна ВПДП льда,

образованного из объёмной воды вне почвы, ε∞i ≈ 3.15. ВПДП рыхлосвязанной

воды в диапазоне температур от 25 до минус 30 ◦C изменяется слабо и в среднем

примерно равен значению ВПДП объёмной воды вне почвы ε∞t(T ⩾ −1 ◦C) ≈ 5.

Анализируя температурные зависимости НПДП типов воды ε0(T ), показан-

ные на рисунке 3.18, можно увидеть, что НПДП несвязанной воды в диапазоне

температур от минус 1 до минус 2 ◦C скачкообразно меняет своё значение, как

и показанные на рисунке 3.14 величины n и κ самой воды, это скачкообраз-

ное изменение можно объяснить фазовым переходом воды из жидкого состояния

в твёрдое. Хорошо известно, что при температуре T < 0 ◦C объёмная вода

превращается в лёд, что сопровождается значительным увеличением времени
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Рисунок 3.17 –– Температурные зависимости ВПДП прочносвязанной воды ε∞b (1), рыхлосвя-
занной воды ε∞t (2), несвязанной воды ε∞u (3) и льда ε∞i (4). Линиями показаны результаты

аппроксимации с применением модели (3.22)

релаксации молекулы с 17.8 пс до 20.5 мкс, по данным [143], и проявляется

в рассматриваемом диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц в виде скачкообразного

уменьшения ОДП до значения, близкого значению ВПДП льда ε∞i = 3.17, без

существенной частотной и температурной дисперсии этой величины в данном

частотном диапазоне. Несмотря на то, что многочисленные исследования, напри-

мер [144; 145], не обнаруживают разрыва температурной зависимости ОДП на

постоянном токе для объёмной воды, в данном случае величина ε0 трактуется

как предельное значение ОДП исключительно в рассматриваемом диапазоне ча-

стот, в котором с учётом высокого значения времени релаксации льда величина

НПДПуменьшается до значения ε0 ≈ ε∞i. Таким образом, скачокНПДПпроисхо-

дит вследствие смещения области дипольной релаксации в килогерцовую область

частот. Для несвязанной воды на рисунке 3.18 наблюдается подобный характер

изменения величины НПДП, из чего можно заключить, что несвязанная вода в

бентонитовой глине действительно замерзает и фазовый переход отражён на тем-
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пературной зависимости ε0(T ), можно прямо из графика определить температуру

фазового процесса для несвязанной воды Tf = −2 ◦C.
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Рисунок 3.18 –– Температурные зависимости НПДП прочносвязанной воды ε0b (1), рыхлосвя-
занной воды ε0t (2), несвязанной воды ε0u (3) и льда ε0i (4). Линиями показаны результаты

аппроксимации с применением модели (3.22)

В случае прочносвязанной и рыхлосвязанной воды наблюдается непрерыв-

ное уменьшение НПДП с точкой перелома при температуре T = −2 ◦C. НПДП

рыхлосвязанной воды в диапазоне температур от 25 до минус 1 ◦C слабо зависит

от температуры и его величина в среднем составляет ε0t(T ⩾ −1 ◦C) = 68. В об-

ласти температур от минус 2 до минус 30 ◦C НПДП рыхлосвязанной воды демон-

стрирует рост c уменьшением температуры до значения ε0t(T = −30 ◦C) = 122.

Можно предположить, что НПДП рыхлосвязанной воды в области отрицатель-

ных температур изменяется также, как менялась бы величина НПДП несвязанной

воды в бентонитовой глине, если бы не произошло её замерзания. Для НПДП

прочносвязанной воды в области отрицательных температур наблюдается стрем-

ление этой величины к ВПДП льда и ярко выраженная температурная дисперсия,

а в соответствии с рисунком 3.15в –– и частотная. Характерная точка излома на

графике ε0(T ) также может быть следствием того, что время релаксации с умень-
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шением температуры возрастает и область релаксации сдвигается за пределы

измеряемого диапазона.

Различия времён релаксации показанных на рисунке 3.19 типов воды в

талой бентонитовой глине не велики, например для температуры T = 25 ◦C значе-

ния времён релаксации τ равны 24±1 пс, 7.0±0.6 пс и 6.8±0.4 пс соответственно

для прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды. В диапазоне темпера-

тур от минус 2 до минус 30 ◦C значения τ различных типов воды в бентонитовой

глине существенно увеличиваются, так для температуры T = −30 ◦C значения τ

для прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды равны соответственно

56± 4, 131± 6 и 340± 120 пс. Найденное время релаксации льда в бентонитовой

глине значительно меньше времени релаксации льда, образованного из объём-

ной воды вне почвы, величина которого меняется от 20.5 мкс до 455 мкс [143]

в диапазоне температур от 0 до минус 30 ◦C. Такое различие объясняется тем, что

найденное время релаксации льда в бентонитовой глине является эффективной

величиной в рассматриваемом диапазоне частот ЭМ поля.
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Рисунок 3.19 –– Температурные зависимости эффективных времён релаксации прочносвязанной
воды τb (1), рыхлосвязанной воды τt (2), несвязанной воды τu (3) и льда τi (4). Линиями показаны

результаты аппроксимации с применением модели (3.23)
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На рисунке 3.20 изображены найденные температурные зависимости эф-

фективных удельных проводимостей на постоянном токе прочносвязанной, рых-

лосвязанной и несвязанной воды. На рисунке 3.20 видно, что для несвязанной

воды характерен разрыв, а для прочносвязанной и рыхлосвязанной воды –– излом

функциональной зависимости проводимости при температуре T = −2 ◦C. Тем не

менее по отдельности в диапазонах температур от 25 до минус 1 ◦C и от минус

2 до минус 30 ◦C удельная проводимость σ(T ) может быть описана линейными

функциями от температуры, выраженными формулой (3.24).
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Рисунок 3.20 –– Температурные зависимости эффективных удельных проводимостей на постоян-
ном токе прочносвязанной воды σb (1), рыхлосвязанной воды σt (2), несвязанной воды σu (3) и

льда σi (4). Линиями показаны результаты аппроксимации с применением модели (3.24)

Имеет смысл сравнить найденные спектроскопические параметры проч-

носвязанной воды в бентонитовой глины с результатами, полученными для

связанной воды в работе [72], где эти величины определялись из измерений КДП

бентонитовой глины на трёх частотах и приведены на рисунках 1.3а и 1.3б.

На температурных зависимостях НПДП связанной воды в обоих случаях

отсутствует разрыв функции ε0(T ) при температуре замерзания. В целом, во всём

рассматриваемом диапазоне температур приведённые на рисунке 3.18 значения
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НПДП выше, чем на рисунке 1.3а (так, в области температур от минус 30 до 25 ◦C

НПДП, найденный в настоящей работе, изменяет своё значение от 56 до 26; вели-

чинаНПДП, измеренная в работе [72], меняется в тойже области температур от 32

до 10). В области температур от минус 1 до 25 ◦Cнайденная в работе [72] величина

НПДП убывает с ростом температуры, тогда как величина НПДП на рисунке 3.18

имеет тенденцию к увеличению с повышением температуры. На обоих графиках

наблюдается точка излома функции ε0(T ). В области отрицательных температур

качественно результаты имеют сходный характер температурной зависимости.

Найденные в настоящей работе значения времени релаксации прочносвя-

занной воды выше, чем показанные на рисунке 1.3б. При этом наблюдается

монотонное увеличение величины τ с уменьшением температуры во всём темпе-

ратурном диапазоне от минус 30 до 25 ◦C, в то время как функция τ(T ), показанная

на рисунке 1.3б, имеет ярко выраженный максимум при температуре T = 0 ◦C и

минимум при температуре T = −10 ◦C, объяснить которые авторы не смогли.

Диапазон измеряемых влажностей бентонитовой глины в [72] был меньше,

чем в настоящей диссертационной работе, поэтому области прочносвязанной и

рыхлосвязанной воды разделены не были и спектроскопические параметры опре-

делялись только для двух типов воды: одна из которых относилась к связанной, а

вторая –– к несвязанной. В настоящей работе были идентифицированы два типа

связанной воды.

Различия со спектроскопическими параметрами, найденными в [72], мож-

но объяснить несколькими причинами. Во-первых, в [72] исследовался процесс

оттаивания, тогда как в диссертационной работе исследовался процесс замора-

живания бентонитовой глины. Известно, что процесс фазового перехода воды в

лёд относится к первому роду, для которого свойственен гистерезис физических

параметров, поэтому различие в найденных величинах допустимо. Во-вторых,

спектроскопические параметры в [72] найдены из результатов измерения КДП

бентонитовой глины на трёх частотах, а в диссертационной работе проводились

измерения на 570 частотах в диапазоне от 1 до 15 ГГц, поэтому есть основания

предполагать, что результаты на рисунках 1.3а и 1.3б найдены с высокой по-
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грешностью. Наконец, т. к. в [72] рассматривается концепция двух типов воды в

бентонитовой глине, а в диссертационной работе выделены три типа воды, то па-

раметры на рисунках 1.3а и 1.3б могут быть некими эффективными величинами

для общего объёма прочносвязанной и рыхлосвязанной воды.

При заданной температуре найденные параметры модели являются кон-

стантами, которые с помощьюформул (3.13) и (3.14) позволяют рассчитать ОДП и

КП бентонитовой глины при любой частоте от 1 до 15 ГГц. Для того чтобы теперь

перейти к температурно-зависимой модели, требуется ввести формулы, описыва-

ющие температурные зависимости спектроскопических параметров.

3.10 Термодинамические параметры диэлектрической модели воды в
бентонитовой глине

В [8; 79] была предложена модель для талых и мёрзлых органических

почв. При этом использовались физические закономерности, выраженные в ви-

де формул (3.21) –– (3.24), для температурных зависимостей спектроскопических

параметров Дебая КДП всех типов воды в почве: модифицированная формула

Клаузиуса––Мосотти для ВПДП ε∞(T ) и НПДП ε0(T ), формула Эйринга для

эффективного времени релаксации τ(T ), линейное приближение для эффектив-

ной удельной проводимости σ(T ). Таким образом, если иметь экспериментально

полученные зависимости спектроскопических параметров Дебая от температу-

ры, при условии, что они могут быть описаны этими законами, то применяя

нелинейную аппроксимацию с использованием в качестве теоретических моде-

лей формулы (3.21) –– (3.24), можно получить термодинамические параметры:

βε0 –– температурный коэффициент НПДП, βε∞ –– температурный коэффициент

ВПДП,∆H –– изменение энтальпии активации релаксационного процесса,∆S ––

изменение энтропии активации релаксационного процесса, βσ –– температурный

коэффициент проводимости. Совокупность этих термодинамических парамет-



137

ров и соотношений (3.21) –– (3.24), а также (3.13), (3.14) и (3.25) была названа

температурно-зависимой ОРДМС (ТОРДМС). Возможность построения такой

модели, а значит и определения термодинамических параметров, в случае мёрз-

лых минеральных почв оставалась до исследований автора диссертации [A4; A5]

неподтверждённой. В работах [A4; A5] показано, что экспериментально получен-

ные спектроскопические параметры действительно могут быть описаны этими

законами.

В таблице 3.3 приведены найденные с помощью аппроксимации экспери-

ментальных температурных зависимостей спектроскопических параметров КДП

типов воды в бентонитовой глине, показанных на рисунках 3.17 –– 3.20, параметры

ТОРДМС прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды в бентонитовой

глине. Для сравнения в таблице 3.4 приведены значения тех же термодина-

мических параметров для объёмной воды вне почвы, взятые из литературных

источников. Значения ∆H и ∆S в таблицах являются усреднёнными: в табли-

це 3.3 эти значения усреднены в интервале температур от 25 до минус 1 ◦C для

талой глины и от минус 2 до минус 30 ◦C для мёрзлой глины, а в таблице 3.4

усреднение сделано в интервале температур от 10 до 20 ◦C для объёмной воды

вне почвы, и от 0 до минус 23.4 ◦C для льда, образующегося из объёмной воды.

Величины ∆H и ∆S, определяющие температурную зависимость времён

релаксации рыхлосвязанной и несвязанной воды, близки к значениям этих пара-

метров для объёмной воды вне почвы, но не во всём рассматриваемом диапазоне

температур. Эти величины для несвязанной воды близки значениям для объём-

ной воды вне почвы в диапазоне температур от минус 2 до минус 30 ◦C, а для

рыхлосвязанной воды они близки параметрам объёмной воды в диапазоне темпе-

ратур от 25 до минус 1 ◦C. Для прочносвязанной воды значения∆H и∆S меньше

значений этих параметров для жидкой объёмной воды и льда, образующегося из

объёмной воды, во всём рассматриваемом диапазоне температур.

По параметрам, определяющим температурную зависимость НПДП, к жид-

кой объёмной воде вне почвы, наиболее близка рыхлосвязанная вода в диапазоне

температур от минус 2 до минус 30 ◦C.
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Таблица 3.3 –– Термодинамические параметры ТОРДМС воды в бентонитовой
глине в диапазоне температур −30 ⩽ T ⩽ 25 ◦C
Температурный диапазон −1 ⩽ T ⩽ 25 ◦C

Компонента воды Прочносвязанная Рыхлосвязанная Несвязанная
вода, p = b вода, p = t вода, p = u

Параметр Ед. изм.
Ts

◦C 20
ε∞p(Ts) – 20.9± 0.1 4.96± 0.07 5.7± 0.2

βε∞p ·10−3,1/К −2.14± 0.06 0.5± 1.4 9.8± 1.2

ε0p(Ts) – 53.98± 0.09 77.8± 1.1 67.06± 0.15

βε0p ·10−4,1/К −4.41± 0.07 0.1± 0.4 1.76± 0.08

∆Hp/R К 1040± 140 2000± 100 2480± 50

∆Sp/R – −1.4± 0.5 2.9± 0.4 4.6± 0.2

σp(Ts) См/м 6.36± 0.13 5.1± 0.3 1.13± 0.03

βσp См/(м · К) 0.164± 0.005 0.11± 0.01 0.030± 0.001

Температурный диапазон −30 ⩽ T ⩽ −2 ◦C
Компонента воды Прочносвязанная Рыхлосвязанная Лед,

вода, p = b вода, p = t p = i

Параметр Ед. изм.
Ts

◦C −20

ε∞p(Ts) – 12.60± 0.05 5.21± 0.04 3.14± 0.01

βε∞p ·10−3,1/К −2.2± 0.1 0.5± 0.8 −3.9± 0.8

ε0p(Ts) – 32.7± 0.4 105.0± 1.6 3.52± 0.02

βε0p ·10−3,1/К −1.37± 0.09 0.5± 0.8 −4± 1

∆Hp/R К 1270± 70 5000± 300 7100± 1000

∆Sp/R – −0.5± 0.3 14± 1 22± 5

σp(Ts) См/м 1.56± 0.12 1.3± 0.2 0
βσp См/(м · К) 0.072± 0.005 0.087± 0.008 0

Таблица 3.4 –– Параметры объёмной воды и поликристаллического льда Ih
Фаза воды Жидкая Лед

Параметр Ед. изм.
ε∞ – 5.5[146] 3.1[147]

4.9[67] 3.17[148]
3.08[149]

ε0 – 78.54(T = 20 ◦C)[150] 95(T = −10 ◦C)[149]
Коэф-т объёмного 1/К 2.1 · 10−4(T = 20 ◦C)[147] −6.3 · 10−5(T = 0 ◦C)[147]
расширения, βv 1.56 · 10−4(T = −10 ◦C)[147]

∆H/R К 2017(T = 20 ◦C)[146] 6373(T = 0 ◦C)[149]
∆S/R – 2.71(T = 20 ◦C)[146] 4.82(T = 0 ◦C)[149]

σ См/м – 1.0 · 10−9(T = −10 ◦C)[141]
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3.11 Оценка погрешности однорелаксационной ОРДМС бентонитовой глины

На рисунке 3.21 показаны вычисленные с помощью разработанной одно-

релаксационной ОРДМС значения ОДП ε′s,mod и КП ε′′s,mod бентонитовой глины в

зависимости от измеренных значений ОДП ε′s,exp и КП ε′′s,exp. Пунктирными лини-

ями на рисунке 3.21 показаны биссектрисы графической плоскости. Сплошными

линиями показаны результаты линейной аппроксимации. Уравнения для аппрок-

симационных прямых имеют вид:

ε′s,mod = 0.994ε′s,exp − 0.194, (3.31)

ε′′s,mod = 0.990ε′′s,exp − 0.092. (3.32)

Погрешность модели оценивалась с помощью нормированного средне-

квадратического отклонения (НСКО) модельных значений от измеренных, и

коэффициента детерминации R2. Формула для вычисления НСКО имеет следу-

а) б)
Рисунок 3.21 –– Вычисленные с помощью однорелаксационнойОРДМС значения ОДП (а) и КП (б)
бентонитовой глины в зависимости от их измеренных значений. Сплошными линиями показаны
результаты линейной аппроксимации. Пунктирными линиями показаны биссектрисы графиче-

ской плоскости
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ющий вид:

НСКО =

√∑n
j=1(xj−yj)2

n

x̄
· 100%, (3.33)

где xj , yj , x̄ –– измеренные значения, расчитанные с помощью модели значения и

среднее измеренное значение соответственно.

Коэффициент детерминации вычислялся в соответствии со следующейфор-

мулой:

R2 = 1−
∑

j(xj − yj)
2∑

j(xj − x̄)2
. (3.34)

Вычисленные значения НСКО для ОДП и КП бентонитовой глины состави-

ли соответственно 6 % и 10 % с коэффициентами детерминации R2 = 0.92 для

ОДП иR2 = 0.90 для КП. В приложении Б на рисунке Б.1 показаны измеренные и

вычисленные с помощью однорелаксационной ОРДМС модельные спектры ОДП

и КП бентонитовой глины. На рисунке Б.2 приведены температурные зависимо-

сти измеренных и модельных значений ОДП и КП бентонитовой глины.

3.12 Спектроскопические и термодинамические параметры ТОРДМС почвы

В предыдущих разделах была изложена методика построения диэлек-

трической модели и определения диэлектрических характеристик компонентов

почвенной воды. Применение данной методики было продемонстрировано на

примере бентонитовой глины. Бентонитовая глина отличается высоким содержа-

нием связанной воды, поэтому выделить отдельные компоненты связанной воды

не представляет сложности. Однако в большинстве почв количество связанной

воды обычно невелико, в этом случае возникают трудности в идентификации

компонентов воды и определения их диэлектрических параметров. Тем не менее,

предложенный алгоритм построения ТОРДМС может быть применён и к поч-

вам с относительно малым содержанием связанной воды за счёт исключения из
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рассмотрения прочносвязанной воды, количество которой в этих почвах незна-

чительное. Значения параметров ОРДМС должны быть найдены эффективными

для всего объёма связанной воды.

В качестве примера построения ОРДМС почвы с относительно малым со-

держанием связанной воды был выбран образец почвы с участка, расположенного

в 30 км от г. Красноярска, вблизи Погорельского стационара (географические ко-

ординаты: 56◦22′07.48′′ С.Ш.; 92◦57′17.95′′ В.Д). В таблицах 3.5 и 3.6 приведены

минералогический и гранулометрический составы почвы соответственно. В соот-

ветствии с гранулометрическим составом относительное количество физической

глины в почве составляет 34 %, следовательно, рассматриваемый образец на ос-

новании принятой классификации [14] является среднесуглинистой минеральной

почвой.

Таблица 3.5 –– Минералогический состав почвы
Минерал Кол-во, % Минерал Кол-во, %
Кварц 40 Каолинит 3–5
Плагиоклаз 25–30 Смектит 2–3
Калиевый полевой
шпат

10–15 Следы амфибола < 1

Слюда диоктаэдриче-
ская (мусковитового
типа)

5 Органика 5

Таблица 3.6 –– Гранулометрический состав почвы (по методу Качин-
ского) (% от массы сухой почвы)

Размер фракций, мм
0.25–0.05 0.05–0.01 0.01–0.005 0.005–0.001 <0.001 <0.01

7.6 58.4 13.4 18.7 1.9 34

При разработке диэлектрической модели почвы рассматривалось только два

типа почвенной воды: связанная и несвязанная вода. Параметры модели связан-

ной воды являлись общими для всего объёма прочносвязанной и рыхлосвязанной

воды.
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В результате анализа влажностных зависимостей приведённых ПП и НКЗ

почвы было найдено максимальное количество связанной воды Mgt, показанное

на рисунке 3.22.
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Рисунок 3.22 –– Максимальное количество связанной воды в почве Mgt в зависимости от темпе-

ратуры

Аппроксимационная формула для описания температурной зависимости

Mgt(T ), полученная на основе данных, приведённых на рисунке 3.22, имеет сле-

дующий вид:

Mgt =

0.08 + 4 · 10−3 exp(T/29), 0 ⩽ T ⩽ +25 ◦C;

0.05 + 0.04 exp(T/8), −30 ⩽ T ⩽ −5 ◦C.
(3.35)

Как видно на рисунке 3.22, в исследуемой почве количество связанной воды

существенноменьше, чем в бентонитовой глине, поэтому разделить с приемлемой

точностью отдельные компоненты связанной воды не удаётся. Из влажност-

ных зависимостей приведённых ПП и НКЗ почвы были определены параметры

ТОРДМС минерала, значения которых составили: (nm − 1)/ρm = 0.39± 0.02 и

κm/ρm = 0.01± 0.02.

С помощью описанной выше методики были найдены спектроскопические

параметры связанной и несвязанной воды в почве, температурные зависимости
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которых приведены на рисунках 3.23 –– 3.25. При разработке модели было реше-

но пренебречь частотной и температурной зависимостью КДП льда, поскольку

область диэлектрической релаксации льда находится вне диапазона измерений,

поэтому в качестве параметра диэлектрической модели почвы рассматривалась

ОДП льда, независящая от частоты ЭМ поля и температуры. В результате, для

эффективного времени релаксации льда в диэлектрической модели почвы бы-

ло принято значение τi = ∞, а для температурного коэффициента НПДП было

принято значение βε0i = 0. Для ВПДП связанной и несвязанной воды не было об-

наружено существенной температурной зависимости, поэтому данная величина

вошла в ТОРДМС в качестве параметра.
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Рисунок 3.23 –– Температурные зависимости НПДП связанной воды ε0b (1), несвязанной воды ε0u

(2) и льда ε0i (3). Линиями показаны результаты аппроксимации с применением модели (3.22)

Анализируя рисунки 3.23 –– 3.25 можно отметить, что полученные темпе-

ратурные зависимости спектроскопических параметров КДП типов воды в почве

в целом подобны параметрам для соответствующих типов воды в бентонитовой

глине. Однако найденные значения НПДП несвязанной воды несколько выше зна-

чений для несвязанной воды в бентонитовой глине и ближе к значениям НПДП

объёмной воды вне почвы.
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Рисунок 3.24 –– Температурные зависимости времён релаксаций связанной воды τb (1) и несвя-
занной воды τu (2). Линиями показаны результаты аппроксимации с применением модели (3.23)
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Рисунок 3.25 –– Температурные зависимости эффективных удельных проводимостей связанной
воды σb (1) и несвязанной воды σu (2). Линиями показаны результаты аппроксимации с примене-

нием модели (3.24)
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Применяя метод аппроксимации к температурным зависимостям найден-

ных спектроскопических параметров КДП типов воды в почве с использованием

в качестве теоретических моделей формулы (3.22) для НПДП ε0, формулы (3.23)

для эффективного времени релаксации τ и формулы (3.24) для эффектив-

ной удельной проводимости σ, были найдены термодинамические параметры

ТОРДМС, значения которых приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 –– Термодинамические параметры ТОРДМС воды в почве в диапазоне тем-
ператур −30 ⩽ T ⩽ 25 ◦C

Температурный диапазон −3 ⩽ T ⩽ 25 ◦C −30 ⩽ T ⩽ −5 ◦C
Компонента воды Cвязанная Несвязанная Cвязанная Лёд

вода, p = b вода, p = u вода, p = b p = i

Параметр Ед. изм.
Ts

◦C 25 -6
ε∞p – 14.8± 0.2 4.9± 0.1 8.8± 0.1 5.4± 0.1

ε0p(Ts) – 48.8± 0.7 92± 0.5 46.1± 0.7 5.4± 0.1

βε0p ·10−4,1/К −1.4± 0.1 1.2± 0.5 −59.0± 0.2 0
∆Hp/R К 1460± 140 2000± 100 2620± 50 ∞
∆Sp/R – 0.5± 0.5 2.8± 0.4 4.8± 0.2 0
σp(Ts) См/м 1.46± 0.06 1.16± 0.06 0.81± 0.06 0.01± 0.06

βσp ·10−2,См/(м · К) 19.1± 0.5 1± 1 1.9± 0.1 0

Очевидно, что построенная ТОРДМС для минеральной почвы оказалась су-

щественно проще, чем подобная модель для бентонитовой глины. Несмотря на

принятые упрощения, погрешность разработанной диэлектрической модели поч-

вы не превысила погрешности диэлектрической модели бентонитовой глины Так,

НСКО модели КДП почвы составило 4 % для ОДП и 9 % для КП, с коэффициен-

том корреляции, равным 0.99 для обеих величин.

3.13 Выводы к главе 3

Данная глава посвящена методике построения ОРДМС почвогрунтов в

диапазоне частот ЭМ поля действия ориентационной поляризации молекул во-
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ды. Предложенная методика была применена для разработки диэлектрической

модели талой и мёрзлой бентонитовой глины. Рассмотрена возможность ис-

пользования ОРДМС для получения характеристик спектров КДП различных

компонентов воды в почвогрунте и измерения относительного содержания этих

компонентов.

В качестве экспериментальных данных представлены измеренные спектры

ПП и НКЗ бентонитовой глины в диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц, с массовыми

влажностями от сухого состояния до величиныМКСВ, что в случае бентонитовой

глины соответствует Mg ≈ 1 г/г, в диапазоне температур от 25 до минус 30 ◦C в

процессе замораживания.

Анализ влажностных зависимостей приведённыхПП (ns−1)(Mg)/ρd иНКЗ

κs(Mg)/ρd бентонитовой глины показал, что в бентонитовой глине в рассматри-

ваемом диапазоне частот можно различить по диэлектрическим характеристикам

прочносвязанную, рыхлосвязанную и несвязанную воду. Из полученных влаж-

ностных зависимостей приведённых ПП и НКЗ бентонитовой глины получены

параметры, характеризующие диэлектрические свойства минерала: (nm−1)/ρm и

κm/ρm. Также найдены температурные зависимостиМПВMg1(T ) иМОВMg2(T ).

С помощью метода ЯМР было измерено общее количество связанной воды

в бентонитовой глине в диапазоне температур от 25 до минус 30 ◦C в процессе

замораживания, с помощью метода ДСК было измерено количество незамёрзшей

воды в диапазоне температур от минус 30 до минус 2 ◦C в процессе оттаивания.

Показано, что МОВ, найденное с помощью диэлектрического метода, в пределах

погрешности совпадает с максимальным количеством связанной воды, найден-

ным с помощью ЯМР и с количеством незамёрзшей воды, найденным с помощью

ДСК.

Найдены спектры ОДП и КП прочносвязанной, рыхлосвязанной, несвязан-

ной воды и льда в бентонитовой глине в рассматриваемом диапазоне частот и

температур. В прочносвязанной воде обнаружено влияние низкочастотных релак-

саций, вплоть до частоты f = 2.6 ГГц. На основании этого был выбран диапазон

частот от 1 до 15 ГГц, в котором спектр КДП прочносвязанной воды может быть
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описан однорелаксационной моделью Дебая КДП. Именно в данном диапазоне

была построена однорелаксационная ОРДМС бентонитовой глины.

Найдены температурные зависимости спектроскопических параметров мо-

дели Дебая КДП прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды. Из

температурных зависимостей параметров модели Дебая КДП различных типов

воды в бентонитовой глине найдены следующие термодинамические характери-

стики для каждого типа воды: βε0 –– температурный коэффициент НПДП, βε∞ ––

температурный коэффициент ВПДП, ∆H –– изменение энтальпии активации ре-

лаксационного процесса, ∆S –– изменение энтропии активации релаксационного

процесса, βσ –– температурный коэффициент проводимости. Данные параметры

в совокупности с минеральными параметрами (nm − 1)/ρm и κm/ρm, а также

соотношениями, описывающими температурные зависимости величин Mg1(T ) и

Mg2(T ), входят в температурно-зависимую ОРДМС бентонитовой глины.

Найденные в результате анализа погрешностей разработанной модели

НСКО для ОДП и КП бентонитовой глины составили соответственно 6 % и 10 %

с коэффициентами детерминации R2 = 0.92 для ОДП и R2 = 0.90 для КП.

Для почв с относительно малым содержанием связанной воды приведены

рекомендации по упрощению диэлектрической модели. В качестве примера та-

кая модель была построена для среднесуглинистой минеральной почвы. НСКО

модели КДП почвы составило 4 % для ОДП и 9 % для КП, с коэффициентом кор-

реляции, равным 0.99 для обеих величин.
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Глава 4. Многорелаксационная ОРДМС в диапазоне частот от 15 МГц до
15 ГГц

В данной главе для использования в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц

разработана многорелаксационная ОРДМС бентонитовой глины, учитывающая

как ориентационную поляризацию молекул воды в бентонитовой глине, так и

влияние низкочастотных поляризаций. Найдены спектроскопические параметры

диэлектрических релаксаций каждого типа воды в бентонитовой глине. На осно-

вании экспериментальных данных ионной проводимости, полученной в качестве

параметра модели КДП, разработана эмпирическая модель удельной ионной про-

водимости талой и мёрзлой бентонитовой глины.

4.1 Введение к главе 4

В разделе 3.8, при анализе полученных с помощью РДМС спектров КДП

различных типов воды бентонитовой глины, в диапазоне частот от 0.5 до 2.6 ГГц

было обнаружено влияние низкочастотных релаксаций на спектр КДП прочносвя-

занной воды. По этой причине разработанная в главе 3 диэлектрическая модель

бентонитовой глины была ограничена гигагерцовым диапазоном частот. Тем не

менее существует перспектива использования аппаратов дистанционного зон-

дирования с рабочими частотами ниже 1 ГГц. Поэтому возникает потребность

в расширении частотного диапазона применимости ОРДМС, в том числе и на

мегагерцовую область частот. Существуют многорелаксационные модели почв,

учитывающие низкочастотную релаксациюМаксвелла––Вагнера [151; 152], осно-

ванные не на диэлектрических моделях смесей, а на феноменологической теории

релаксационной поляризации. В качестве параметров таких моделей используют-

ся эффективные параметры НПДП, ВПДП, времени релаксации и проводимости

всего образца, а не отдельных компонентов смесей. Несмотря на то, что подобные
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модели довольно хорошо описывают спектры почвогрунтов, неясная зависимость

от влажности параметров затрудняет использование феноменологических моде-

лей в радиоволновом дистанционном зондировании. В данной главе не ставилась

задача точного нахождения параметров низкочастотных релаксаций КДП бенто-

нитовой глины, а лишь учёта их влияния в ТОРДМС для того, чтобы расширить

применимость ТОРДМС на мегагерцовую область частот ЭМ поля. Данный под-

ход даёт возможность, используя простую формулу, описывающую зависимость

КДП бентонитовой глины от влажности, получить спектроскопические парамет-

ры для типов почвенной воды, не зависящие от влажности.

Многорелаксационная ОРДМС (МРДМС) была впервые предложена ав-

торами работы [11] для описания КДП талых почв, в предложенной модели

спектр КДП связанной воды описывался двухрелаксационной моделью Дебая с

добавочным слагаемым, учитывающим ионную проводимость типов почвенной

воды на постоянном токе. В следующей работе авторов, в [12], данная модель

была модифицирована. Поскольку влияние низкочастотных релаксаций учитыва-

лось непосредственно моделью КДП связанной воды, возникла необходимость

выделить параметр ионной проводимости на постоянном токе из эффективной

проводимости и коэффициент, обусловленный проводимостью на постоянном

токе, добавить к коэффициенту диэлектрических потерь образца почвы. В резуль-

тате модель КДП была дополнена моделью проводимости на постоянном токе,

которая была записана в виде кусочно-линейной функции от объёмной влажности

с точками излома, соответствующими максимальному количеству каждого ком-

понента воды в почве. Однако в работе не было приведено обоснования данной

модели. В работе [13] многорелаксационная ОРДМС была модифицирована для

описания КДП талых и мёрзлых органических почв в диапазоне частот от 50МГц

до 15 ГГц, при этом в прочносвянной воде рассматривалось три релаксации, в

рыхлосвязанной воде –– две релаксации, в несвязанной воде и льде –– одна релак-

сация. Выбор количества релаксаций основывался на предположении, что число

релаксаций должно соответствовать количеству границ раздела между различны-

ми веществами, а параметры релаксации на границах одних и тех же компонентов
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почвы остаются одинаковыми по всему объёму образца. Однако почвогрунты яв-

ляются сложными, многофазными объектами, в которых отдельные порции воды

находятся в разных условиях, поэтому имеет смысл предположить существова-

ние некоего распределения времён релаксаций в смеси. Для минеральных почв

МРДМС была разработана в статьях автора диссертационной работы [A6; A7;

A14].

В настоящей главе были поставлены следующие задачи:

1. Провести измерения спектров КДП образцов бентонитовой глины в диа-

пазоне влажностей от сухого состояния до величиныМКСВ, которая для

бентонитовой глины соответствует влажности Mg ≈ 1 г/г, в области

частот от 15 МГц до 15 ГГц и в области температур от 25 до минус

30 ◦C с целью построения МРДМС бентонитовой глины, учитывающей

не только ориентационную поляризацию почвенной воды, но и влияние

низкочастотных релаксаций.

2. Определить количество релаксаций для каждого типа воды в бенто-

нитовой глине, необходимых для учёта в МРДМС в рассматриваемом

диапазоне частот и температур.

3. Определить спектроскопические параметры диэлектрических релакса-

ций каждого типа воды в бентонитовой глине.

4. Найти термодинамические параметры, описывающие температурные за-

висимости параметров спектров КДП типов воды в бентонитовой глине.

В результате решения поставленных задач в данной главе была разработа-

на многорелаксационная температурно-зависимая модель КДП талой и мёрзлой

бентонитовой глины для применения в диапазоне частот от 15МГц до 15 ГГц, учи-

тывающая влияние различных релаксаций молекул воды в бентонитовой глине.
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4.2 Концепция температурно-зависимой МРДМС

В качестве модели, описывающей зависимость КДП от влажности, как и для

однорелаксационной ОРДМС, остаются формулы (3.13). Для того чтобы учесть

низкочастотные релаксации, запишем формулу для описания частотной зави-

симости КДП типов воды в бентонитовой глине в виде многорелаксационной

модели Дебая [128] для l релаксаций:

ε∗p = ε′p + iε′′p = ε∞p +
l∑

j=1

∆ε0pj

1− i2πfτpj
, (4.1)

где

∆εpj =

ε0pj − ε0p(j+1), j < l;

ε0pj − ε∞p, j = l,
(4.2)

где индекс p = b,t,u,i обозначает соответственно прочносвязанную, рыхло-

связанную, несвязанную воду и лед. В формуле (4.1) каждая j-я релаксация

характеризуется собственным временем релаксации τpj , определяющим часто-

ту максимального поглощения ЭМ поля для данного релаксационного процесса,

и весовым множителем ∆ε0pj , определяющим вклад релаксации в спектр воды.

Величина ∆ε0pj расчитывается по формуле (4.2), куда входит параметр ε0pj , яв-

ляющийся НПДП для j-й релаксации. Параметр ε∞p является ВПДП для всего

спектра КДП воды. В работе [13] количество релаксаций для каждого типа во-

ды в почве было задано гипотетически, исходя из количества веществ в смеси,

контактирующих с данным типом воды. В настоящей диссертационной работе

поставлена задача –– определить количество релаксаций каждого типа воды в бен-

тонитовой глине, необходимых для описания спектра КДП влажной бентонитовой

глины в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц.

В качестве формулы для описания температурной зависимости НПДП и

ВПДП релаксаций используется эмпирическая формула, полученная на основе

модели Клаузиуса––Мосотти (3.22). Для описания температурной зависимости

времён релаксаций используется формула Эйринга (3.23).
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В итоге модель КДП, выраженная формулами (3.13), (3.22), (3.23) и (4.1),

позволяет вычислить часть КДП, определяемую индуцируемыми токами смеще-

ния. Поскольку в бентонитовой глине содержатся растворяемые в воде минералы,

которые являются источниками свободных ионов, модель следут дополнить пара-

метром, характеризующим удельную ионную проводимость σs образца влажной

бентонитовой глины, в виде дополнительного слагаемого к КП образца ε′′s сле-

дующим образом:

ε′′s = 2nsκs +
σs

2πfεr
. (4.3)

В формуле (4.3) величины ns и κs вычисляются по формулам (3.13).

Для того чтобы завершить модель КДП бентонитовой глины, в формуле

(4.3) следует задать модель зависимости ионной проводимости от влажности.

Используемая в работах [12; 13] кусочно-линейная модель для описания за-

висимости σs(Mg) была предложена гипотетически по аналогии с МРДМC. В

настоящей работе, в результате поиска параметров модели измеренных спектров

КДП образцов бентонитовой глины были получены экспериментальные значе-

ния проводимости, анализ которых позволил подтвердить применимость модели

проводимости, предложенной в [12] для талой бентонитовой глины, и скорректи-

ровать её для применения в случае мёрзлой бентонитовой глины.

Следует отметить, что при использовании параметра проводимости в фор-

муле КДП бентонитовой глины (4.3) в виде отдельного, зависящего от влажности

слагаемого, становится невозможным на низких частотах получить экспери-

ментальные спектры ОДП и КП воды с помощью МРДМС в соответствии с

алгоритмом, используемым в главе 3. В данном случае спектроскопические па-

раметры каждого типа воды могут быть получены с помощью аппроксимации

спектров ОДП и КП образца влажной бентонитовой глины, а не эксперимен-

тальных спектров ОДП и КП почвенной воды, как в случае однорелаксационной

ОРДМС в главе 3.
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Для того чтобы определить количество слагаемых l в формуле (4.1), необ-

ходимых для описания спектра КДП бентонитовой глины, был проведён регрес-

сионный анализ, результаты которого представлены в следующем разделе.

4.3 Определение количества релаксаций для описания спектров КДП типов
воды в бентонитовой глине

Частотная зависимость КДП влажных почвогрунтов главным образом обу-

словлена релаксационными поляризационными процессами в почвенной воде.

В СВЧ диапазоне такие процессы связаны с ориентацией диполей воды под

действием внешнего электрического поля, при этом для описания частотной за-

висимости КДП воды применима однорелаксационная формула Дебая (3.14). В

области низких частот во влажных почвах наблюдается дисперсия КДП, связан-

ная с эффектом Максвелла––Вагнера, который проявляется в смесях, состоящих

из веществ с разными диэлектрическими проницаемостями. Эффект Максвел-

ла––Вагнера заключается в появлении поляризационных зарядов под действием

внешнего ЭМ поля на границах раздела разных веществ. Для того чтобы учесть

в диэлектрической модели минеральных почвогрунтов влияние низкочастотных

релаксаций, было принято решение использовать многорелаксационную модель

Дебая для описания частотной зависимости КДП воды в бентонитовой глине

в виде формул (4.1) и (4.2). Однако в рассматриваемом частотном диапазоне

невозможно полностью описать релаксации Максвелла––Вагнера, поскольку их

максимумы поглощения лежат в более низком частотном диапазоне. Поэтому тре-

буется определить оптимальное количество релаксаций в каждом типе воды в

бентонитовой глине, необходимое для описания спектра КДП влажной бентони-

товой глины в диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц.

Для определения необходимого количества релаксаций, учитываемых в

диэлектрической модели КДП бентонитовой глины, была применена процеду-
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ра регрессионного анализа с использованием формул (1.12), (1.13), (3.13), (4.1)

и (4.3) для расчёта модельных спектров ОДП и КП образцов бентонитовой глины

различных влажностей при последовательном увеличении количества релакса-

ций l. Оцениваемой величиной в регрессионном анализе была величина НСКО

рассчитанных значений ОДП и КП образцов от их измеренных значений. На пер-

вом этапе процедура регрессии была применена к образцам бентонитовой глины с

влажностямиMg ⩽ Mg1, т. е. рассматривался случай присутствия в бентонитовой

глине только прочносвязанной воды. При этом были найдены спектроскопиче-

ские параметры КДП прочносвязанной воды, используемые в формулах (4.1)

и (4.2) при p = b. Далее процедура регрессии была применена к образцам бен-

тонитовой глины, в которых присутствует прочносвязанная и рыхлосвязанная

вода, что соответствует влажностям Mg1 < Mg ⩽ Mg2. При этом использова-

лись спектроскопические параметры КДП прочносвязанной воды, найденные на

предыдущем этапе, а в процессе регрессионного анализа находились спектроско-

пические параметры КДП рыхлосвязанной воды в формулах (4.1) и (4.2) при p = t

и расчитывались модельные значения ОДП и КП бентонитовой глины при разных

количествах релаксаций в рыхлосвязанной воде. Наконец, при фиксированных

найденных значениях спектроскопических параметров КДП прочносвязанной и

рыхлосвязанной воды, регрессионный анализ был применён к образцам, в кото-

рых кроме связанной воды присутствует также и несвязанная вода, в мёрзлых

образцах присутствующая в виде льда. При этом расчитывались модельные зна-

чения ОДП и КП бентонитовой глины при разных количествах релаксаций в

несвязанной воде (льде) в формуле (4.1) при p = u,i. В итоге по формуле (3.33)

рассчитывались значения НСКО для каждого количества релаксаций в почвен-

ной воде или льде в бентонитовой глине, которые приведены в таблице 4.1 для

температур 25 и минус 20 ◦C.

Оптимальное количество релаксаций для описании спектров КДП воды

в бентонитовой глине было выбрано из условия изменения значения НСКО не

более чем на 2 % при последующем добавлении релаксации. В результате для ис-

пользования в диэлектрической модели бентонитовой глины в рассматриваемом
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Таблица 4.1 –– НСКО диэлектрической модели бентонитовой глины в за-
висимости от количества релаксаций в типах почвенной воды

Температура, Кол-во НСКО ε′, НСКО ε′′,
Тип воды ◦C релаксаций % %

1 16 33
2 7 24
3 6 20

25

4 5 18
1 15 35
2 4 15
3 3 12

Прочносвязанная

-20

4 3 11
1 8 22
2 7 24
3 7 24

25

4 7 24
1 4 10
2 2 8
3 3 8

Рыхлосвязанная

-20

4 2 8
1 3 7
2 2 4
3 3 3

Несвязанная 25

4 2 3
1 4 10
2 2 13
3 2 7

Лёд -20

4 2 7

диапазоне частот было определено число релаксаций: три релаксации (l = 3) для

прочносвязанной воды, одна релаксация (l = 1) для рыхлосвязанной воды, две

релаксации (l = 2) для несвязанной воды и одна релаксация (l = 1) для льда.
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4.4 Спектроскопические параметры МРДМС

Для определения спектроскопических параметров типов воды в талой и

мёрзлой бентонитовой глине была применена процедура аппроксимации частот-

ных спектров совместно ОДП и КП образцов бентонитовой глины различных

влажностей с использованием в качестве теоретической модели формул (1.12),

(1.13), (3.13), (4.1) и (4.3). При этом количество релаксаций для различных типов

почвенной воды l в формуле (4.1) было принято равным значениям, определён-

ным в предыдущем разделе. Как и при регрессионном анализе, проведённом для

определения количества релаксаций типов почвенной воды, необходимого для

описания спектров КДП бентонитовой глины, для нахождения спектроскопиче-

ских параметров КДП типов воды в бентонитовой глины метод аппроксимации

последовательно был применён сначала к измеренным спектрам ОДП и КП об-

разцов бентонитовой глины, содержащих только прочносвязанную воду, затем

образцов, содержащих прочносвязанную и рыхлосвязанную воду, и, наконец, об-

разцов, содержащих все типы воды. Искомыми параметрами при аппроксимации

являлись спектроскопические параметры КДП различных типов воды для каждой

релаксации: ВПДП и НПДП, определяющие вклад каждой релаксации в спектр

КДП воды, времена релаксаций, определяющие максимум поглощения каждой

диэлектрической релаксации, а также удельная ионная проводимость образца на

постоянном токе. Параметры минерала (nm−1)/ρm и κm/ρm, величиныМПВMg1

и МОВ Mg2 в процессе аппроксимации были фиксированными, равными значе-

ниям, найденным в процессе анализа влажностных зависимостей приведённых

величин ПП и НКЗ, проведённого в главе 3.

На рисунке 4.1 символами показаны измеренные спектры ОДП и КП об-

разцов бентонитовой глины различной влажности для некоторых температур в

диапазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц. Линиями на рисунке 4.1 показаны резуль-

таты аппроксимации измеренных данных с использованием формул МРДМС.
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Рисунок 4.1 –– Частотные спектры ОДП (слева) и КП (справа) бентонитовой глины при темпера-
турах: T = 25 ◦C (а), T = 0 ◦C (б), T = −15 ◦C (в) для образцов с массовыми влажностями: 1)
Mg = 0.04 г/г, 2)Mg = 0.15 г/г, 3)Mg = 0.25 г/г, 4)Mg = 0.92 г/г. Линиями показаны результаты

аппроксимации с применением МРДМС
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На рисунках 4.2 и 4.3 изображены найденные ВПДП и НПДП различных

типов воды в бентонитовой глине. На рисунках видно, что данные параметры в

случае несвязанной воды имеют заметное скачкообразное уменьшение в области

температур от минус 1 до минус 2 ◦C, вызванное фазовым переходом несвя-

занной воды в лёд, для связанной воды подобных разрывов не наблюдается.

Значения ВПДП прочносвязанной воды, несвязанной воды и льда уменьшаются

с уменьшением температуры. Изменения величины ВПДП рыхлосвязанной воды

не превышает пределов ошибок измерения. Для прочносвязанной воды в бенто-

нитовой глине, вне зависимости от релаксации, наблюдается снижение НПДП с

уменьшением температуры. НПДП рыхлосвязанной воды увеличивается с умень-

шением температуры. Для НПДП второй релаксации несвязанной воды можно

заметить некоторое увеличение с уменьшением температуры, тогда как НПДП

первой релаксации имеет небольшую тенденцию к уменьшению своего значения.

Для величины НПДП льда также заметно некоторое уменьшение с уменьшени-

ем температуры. К полученным экспериментальным данным была применена

процедура аппроксимации с применением формул (3.21) и (3.22) в качестве тео-

ретической модели, найденные в результате параметры приведены в таблице 4.2.

Результаты аппроксимации на рисунках 4.2 и 4.3 показаны линиями.

На рисунке 4.4 показаны найденные значения времён релаксаций типов во-

ды в бентонитовой глине в зависимости от температуры. На рисунке 4.4 видно, что

времена релаксаций, независимо от типа воды, имеют тенденцию к увеличению

своего значения при уменьшении температуры. В итоге с помощью аппрокси-

мации экспериментальных данных с применением формулы (3.23) в качестве

теоретической модели были найдены параметры, определяющие температурные

зависимости времён диэлектрических релаксаций различных типов воды в бен-

тонитовой глине, которые приведены таблице 4.2. Результаты аппроксимации на

рисунке 4.4 показаны линиями.

В процессе аппроксимации найденных температурных зависимостей спек-

троскопических параметров КДП каждого типа воды в бентонитовой глине иско-
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Рисунок 4.2 –– Температурная зависимость ВПДП прочносвязанной воды ε∞b (1), рыхлосвязанной
воды ε∞t (2), несвязанной воды ε∞u (3) и льда ε∞i (4). Линиями показаны результаты аппрокси-

мации с применением модели (3.22)
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Рисунок 4.3 –– Температурные зависимостиНПДПпрочносвязанной воды: ε0b1 (1), ε0b2 (5), ε0b3 (6);
несвязанной воды: ε0u1 (2), ε0u2 (3); рыхлосвязанной воды ε0t (7) и льда ε0i (4). Линиями показаны

результаты аппроксимации с применением модели (3.22)

мые параметры функций находились отдельно в диапазонах температур выше и

ниже начальной температуры образования льда в бентонитовой глине T = −2 ◦C.

Теперь для завершенияМРДМС следует задать модель для удельной ионной

проводимости бентонитовой глины.



160

-30 -20 -10 0 10 20 30
0

40

80

120

560
640
720

6000
8000

10000
12000
14000  

 
 
 

T, 0C

-30 -20 -10 0 10 20 30
6

12

18

1000

2000

3000

4000
 
 
 

T, 0C
Рисунок 4.4 –– Температурные зависимости времён релаксаций прочносвязанной воды: τb1 (1), τb2
(2), τb3 (3); рыхлосвязанной воды τt (4); несвязанной воды: τu1 (5), τu2 (6) и льда τi (7). Линиями

показаны результаты аппроксимации с применением модели (3.23)

4.5 Модель ионной проводимости бентонитовой глины

В литературе можно найти результаты исследований удельной электриче-

ской проводимости почв, а также величины, обратной к удельной проводимости ––

электрического удельного сопротивления в зависимости от влажности, темпе-

ратуры и капиллярной структуры почвы. Также существуют теоретические и

эмпирические модели проводимости. Так, в 1942 г. Г. Арчи (G. E. Archie) предло-

жил следующую модель удельной проводимости почвы σs [153], учитывающую

влажность и пространственную структуру капилляров:

σs =
1

F
σw, (4.4)

где F –– коэффициент структурного сопротивления почвы, характеризующий

структуру капилляров в почве. Для расчёта коэффициента F Арчи предложил

использовать следующую формулу:

F =
g2

W
, (4.5)

где W –– объёмная влажность; g –– коэффициент извилистости пор.
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В работе [154] предложена двухкомпонентная модель, учитывающая прово-

димость воды и поверхностную проводимость минерала. При выводе формулы

проводимости авторами почвенная смесь была представлена в виде замеща-

ющей схемы из двух параллельно соединённых резисторов, характеризующих

электрическое сопротивления минерала и воды. В результате модель удельной

проводимости почвы сводится к линейной функции относительно влажности. В

работе [3] Добсон предложил формулу удельной проводимости почв, полученную

на основе теории двойного слоя, с обратной пропорциональной зависимостью

от влажности. Однако экспериментальные данные, представленные в обзорной

статье [155], свидетельствуют о том, что проводимость почв возрастает с уве-

личением влажности. В работе [156] авторы предлагают упрощённую модель

удельного сопротивления почвы, рассматривая только параллельные проводящие

слои и пренебрегая электрическим сопротивление минерала. Тем не менее авто-

ры различают слои связанной и несвязанной воды, при этом проводя усреднение

сопротивления по длине проводящих путей. Сама величина сопротивления свя-

занной воды принимается равной величине сопротивления несвязанной воды, но

для проводимости образцов, содержащих только связанную воду, вводится эмпи-

рический множитель, учитывающий влияние структуры капилляров на удельную

проводимость почвы. В итоге модель удельного сопротивления почвы записыва-

ется в виде двух формул, одна из которых применяется к образцам, содержащим

преимущественно связанную воду, другая –– к образцам с несвязанной водой.

Существуют работы, посвященные исследованию и моделированию прово-

димости и удельного сопротивления мёрзлых почв. В [157; 158] рассматривается

трёхкомпонентная модель удельного сопротивления, учитывающая влажность

почвы, удельное сопротивление воды, льда и минерала. При выводе формулы учи-

тываются токи, текущие как через параллельно расположенные проводящие пути,

так и вдоль проводящих путей. В результате формула принимает сложный вид, и

авторы для практического использования упрощают её до линейной зависимости

удельного сопротивления от обратной к влажности величины.
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В работе [13] предлагается вМРМДС (4.3) использовать кусочно-линейную

зависимость удельной проводимости от влажности с точками излома, соот-

ветствующими МПВ и МОВ. Однако теоретического или экспериментального

обоснования данной формулы сделано не было. Тем не менее, опираясь на под-

ход, применённый при выводе формулы удельного сопротивления почвы в [156],

можно допустить использование эмпирической формулы для проводимости в ви-

де кусочно-линейной зависимости от влажности.

Как и в работе [156], пренебрежём проводимостью минерала и воздуха, но

будем считать, что проводимости различных типов воды различаются. Предста-

вим образец почвы в виде замещающей электрической цепи с параллельными

сопротивлениями, тогда удельная проводимость образца почвогрунта σs может

быть выражена следующей формулой:

σs =


σbW, W ⩽ W1;

σbW1 + σt(W −W1), W1 < W ⩽ W2;

σbW1 + σt(W2 −W1) + σu,i(W −W2), W > W2,

(4.6)

гдеσb,σt,σu,i –– эмпирические параметры, характеризующие соответственно про-

водимость прочносвязанной, рыхлосвязанной и несвязанной воды (или льда);W1

иW2 –– соответственно объёмные доли МПВ и МОВ. Выражение (4.6) можно за-

писать через массовые доли компонентов воды следующим образом:

σs =



σbMg
ρd

ρb
, Mg ⩽ Mg1;

σbMg1
ρd

ρb
+ σt(Mg −Mg1)

ρd

ρt
, Mg1 < Mg ⩽ Mg2;

σbMg1
ρd

ρb
+ σt(Mg2 −Mg1)

ρd

ρt
+ σu,i(Mg −Mg2)

ρd

ρu,i
, Mg > Mg2.

(4.7)

Из формулы (4.7) следует, что зависимость от массовой влажности приведённого

значения проводимости почвы σs/ρd(Mg) может быть описана кусочно-линей-

ной функцией.
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На рисунке 4.5 показаны для некоторых температур влажностные зависи-

мости полученных в качестве параметра МРДМС проводимостей бентонитовой

глины σs/ρd(Mg), нормированных на плотность сухого сложения.
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Рисунок 4.5 –– Удельная проводимость бентонитовой глины σs, нормированная на плотность су-
хого сложения ρd, в зависимости от массовой влажности Mg для температур: 1) T = 20◦C, 2)
T = 0◦C, 3) T = −5◦C, 4) T = −10◦C. Линиями обозначены результаты аппроксимации с исполь-

зованием моделей (4.7) и (4.10)

Как видно на рисунке 4.5, для талой бентонитовой глины зависимость нор-

мированной проводимости от влажности действительно может быть описана

кусочно-ломанной функцией от массовой влажности Mg с точками излома, со-

ответствующими МПВ Mg1 и МОВ Mg2.

Для случая мёрзлой бентонитовой глины в диапазоне влажностейMg ⩽ Mg2

проводимость возрастает с увеличением влажности образца, причём в этом

диапазоне влажностей проводимость почвы можно описать кусочно-линейной

функцией от влажности с точкой излома Mg = Mg1, однако в диапазоне

влажностей Mg > Mg2 проводимость уменьшается и для того, чтобы использо-

вать формулу (4.7) значение проводимости, соответствующее льду σi, должно

быть отрицательным. Автор работы [27] объясняет уменьшение проводимости

почвы с увеличением влажности при фиксированной отрицательной температу-
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ре увеличением извилистости токопроводящих путей, вызванным заполнением

капилляров льдом. Действительно, в соответствии с формулой Арчи (4.4) уве-

личение извилистости g действительно приводит к уменьшению проводимости

образца. Однако для практического использования формулы (4.4) требуется за-

дать модель извилистости в зависимости от количества льда. Построение такой

теоретической формулы сложная задача, для которой требуется учитывать так-

же тип образующегося льда в почвах, поэтому в настоящей работе было принято

решение использовать формулу Арчи в виде (4.4), но для коэффициента структур-

ного сопротивления использовать экспоненциальную зависимость от влажности,

подобно используемой для гидравлической проводимости в работе [159], следу-

ющего вида:

F =
1

W
exp

(
Wi

dfi

)
, (4.8)

где dfi –– коэффициент ослабления проводимости за счёт замещения капилляров

льдом; Wi –– объёмное содержание льда, которое рассчитывается по следующей

формуле:

Wi = (Mg −Mg2)
ρd

ρi
.

Таким образом, с учётом (4.8) формула (4.4) для образцов бентонитовой гли-

ны, содержащих лёд, запишется в следующем виде:

σs = σwW exp

(
−(Mg −Mg2)ρd

dfiρi

)
. (4.9)

Поскольку электрическое сопротивление льда очень низкое по сравнению

с сопротивлением воды, то проводимостью льда можно пренебречь. В итоге с

учётом (4.7) и (4.9) формула удельной ионной проводимости для мёрзлой бен-

тонитовой глины примет следующий вид:

σs =



σbMg
ρd

ρb
, Mg ⩽ Mg1;

σs(Mg1) + σt(Mg −Mg1)
ρd

ρt
, Mg1 < Mg ⩽ Mg2;

σs(Mg2) exp

(
−(Mg −Mg2)ρd

dfiρi

)
, Mg > Mg2.

(4.10)
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На рисунке 4.5 для отрицательных температур, наряду с эксперименталь-

ными данными, линиями показаны результаты аппроксимации с использованием

модели (4.10).

Следует упомянуть о ряде упрощений, которые были приняты при выводе

формул (4.7) и (4.10):

1. Не была учтена проводимость минеральной составляющей грунта ввиду

её малости по сравнению с проводимостью влажного грунта.

2. Не была учтена поверхностная проводимость минерала. Поверхност-

ная проводимость обусловлена влиянием двойного электрического слоя,

подробно явление поверхностной проводимости грунтов описано в [1].

Влияние поверхностной проводимости проявляется при очень низких

концентрациях электролита, т. е. при существенно бо́льших влажностях

чем те, что рассматриваются в настоящей работе, –– до нескольких сотен

процентов.

3. При выводе формулы модели не учитывалась проводимость последо-

вательно расположенных проводящих слоев. Однако, как показано в

работе [158], даже используя подход, учитывающий все направления

проводящих слоёв, формула для проводимости сводится к полуэмпири-

ческой линейной зависимости от влажности, поэтому предложенная в

настоящей работе модель на самом деле учитывает проводимость как

параллельно, так и последовательно расположенных слоев через эмпи-

рические коэффициенты σb, σt, σu,i.

4. Не была учтена проводимость льда. Как указано в [27], проводимость

льда очень низка и ею можно пренебречь.

На рисунке 4.6 изображены найденные температурные зависимости

удельных проводимостей компонентов воды: прочносвязанной воды σb(T ),

рыхлосвязанной воды σt(T ), несвязанной воды σu(T ), –– на том же рисунке

показана температурная зависимость коэффициента ослабления проводимости

льдом dfi(T ). В процессе нахождения данных параметров значения плотностей

компонентов почвенной воды в формулах (4.7) и (4.10) были приняты равны-
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ми значению плотности объёмной воды вне почвы ρb,t,u = 1 г/см3, значение

плотности льда принято равным значению плотности льда, образованного из

объёмной воды, ρi = 0.92 г/см3.
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Рисунок 4.6 –– Температурные зависимости удельных проводимостей: прочносвязанной воды
σb (1), рыхлосвязанной воды σt (2), несвязанной воды σu (3) –– и коэффициент ослабления
проводимости льдом dfi (4). Линиями показаны результаты аппроксимации с использованием мо-

делей (3.24) и (4.11)

Для того чтобы описать температурные зависимости удельных проводимо-

стей типов воды, была использована формула (3.24). На рисунке 4.6 видно, что для

описания температурной зависимости коэффициента ослабления проводимости

dfi(T ) может быть использована аналогичная формуле (3.24) линейная функция

относительно температуры следующего вида:

dfi = dfi(Tsdfi) + βdfi(T − Tsdfi), (4.11)

где βdfi –– температурный параметр коэффициента ослабления проводимости;

dfi(Tsdfi) –– значение коэффициента ослабления проводимости при произвольной

температуре Tsσp из измеряемого диапазона температур. Параметры в формулах

(3.24) и (4.11) определяются в результате аппроксимации полученных экспери-

ментальных температурных зависимостей удельных проводимостей типов воды

в бентонитовой глине и коэффициента ослабления проводимости. Полученные в
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результате значения параметров приведены в таблице 4.2. Результаты аппрокси-

мации показаны на рисунке 4.6 линиями.

4.6 Оценка погрешности МРДМС бентонитовой глины

На рисунке 4.7 показаны рассчитанные с помощью модели значения ОДП

ε′s,mod и КП ε′′s,mod бентонитовой глины в зависимости от измеренных значений

ОДП ε′s,exp и КП ε′′s,exp для всех измеренных образцов. По этим данным была вы-

числена величина НСКО по формуле (3.33) и коэффициент детерминации R2 по

формуле (3.34). Значения НСКО для ОДП и КП составили соответственно 7 и

24 % с коэффициентом детерминации R2 = 0.91 для обеих частей КДП бентони-

товой глины. Сплошными линиями на рисунке 4.7 показаны результаты линейной

аппроксимации. Уравнения для аппроксимационных прямых имеют вид:

ε′s,mod = 1.010ε′s,exp − 0.074, (4.12)

ε′′s,mod = 1.008ε′′s,exp − 0.238. (4.13)

а) б)
Рисунок 4.7 –– Вычисленные с помощьюМРДМС значения ОДП (а) и КП (б) бентонитовой глины
в зависимости от их измеренных значений. Сплошными линиями показаны результаты линейной

аппроксимации. Пунктирными линиями показаны биссектрисы графической плоскости
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Таблица 4.2 –– Темодинамические параметры МРДМС воды в бентонитовой глине в диапазоне температур −30 ⩽ T ⩽ 25 ◦C
Температурный диапазон −2 < T ⩽ 25 ◦C

Компонента воды Прочносвязанная вода, p = b Рыхлосвязанная, p = t Несвязанная, p = u
Релаксация 1 2 3 1 1 2

Параметр Ед. изм.
Ts

◦C 20
ε0p(Ts) – 1210± 40 242± 7 49.12± 0.18 76.25± 0.16 169.36± 0.19 69.20± 0.04
βε0p ·10−5 1/К −8.0± 0.6 −40.5± 2.7 −36.5± 1.8 30.8± 0.6 −2.74± 0.16 8.99± 0.16

∆Hp/R К −226± 13 −6± 19 1290± 230 2870± 40 1940± 30 1860± 50
∆Sp/R – −11.27± 0.05 −8.16± 0.07 −0.4± 0.8 5.98± 0.14 −2.44± 0.11 2.18± 0.19
ε∞p(Ts) – 20.79± 0.17 4.9 10.34± 0.24
βε∞p ·10−3 1/К −1.77± 0.10 0 −0.08± 0.26
σp(Ts) См/м 0.38± 0.03 4.36± 0.11 0.903± 0.014
βσp ·10−3 (См/м)/К 9.6± 1.1 117± 5 20± 1

Температурный диапазон −30 ⩽ T ⩽ −2 ◦C
Компонента воды Прочносвязанная вода, p = b Рыхлосвязанная, p = t Лёд, p = i

Релаксация 1 2 3 1 1
Параметр Ед. изм.

Ts
◦C −20

ε0p(Ts) – 348± 8 70.3± 0.6 36.20± 0.11 112.1± 1.1 6.02± 0.03
βε0p ·10−4 1/К −2.39± 0.15 −11.3± 0.3 −5.34± 0.21 2.93± 0.23 −181± 4

∆Hp/R К 200± 30 −218± 21 3070± 50 2930± 290 750± 190
∆Sp/R – −9.67± 0.13 −8.90± 0.08 6.23± 0.21 6.3± 1.2 −6.4± 0.7
ε∞p(Ts) – 12.45± 0.04 4.9 3.32± 0.01
βε∞p ·10−3 1/К −2.28± 0.07 0 −12.2± 1.0
σp(Ts) См/м 0.078± 0.004 0.88± 0.14 –
βσp ·10−3 (См/м)/K 4.25± 0.16 56± 6 –

di(Tsdip) – – 0.74± 0.04
βdi – – −0.014± 0.002
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4.7 Выводы к главе 4

В данной главе на основании ОРДМС и экспериментальных спектров ОДП

и КП образцов влажной бентонитовой глины, измеренных в диапазоне частот ЭМ

поля от 15 МГц до 15 ГГц и в диапазоне температур от 25 до минус 30 ◦C, раз-

работана температурнозависимая многорелаксационная диэлектрическая модель

бентонитовой глины для рассматриваемых диапазонов частот, влажности и темпе-

ратуры. С помощью регрессионного анализа определено количество релаксаций

в каждом типе воды, которое требуется учесть при создании спектроскопиче-

ской модели КДП влажной бентонитовой глины в рассматриваемом частотном

диапазоне. Найдены спектроскопические параметры диэлектрических релакса-

ций каждого типа воды в бентонитовой глине. Для учёта токов проводимости

диэлектрическая модель бентонитовой глины дополнена эмпирической моделью

удельной ионной проводимости талой и мёрзлой бентонитовой глины, разра-

ботанной на основе экспериментальных значений проводимости, полученных в

качестве параметров модели в процессе аппроксимации измеренных данных.

Разработанная модель КДП бентонитовой глины показала хорошее согла-

сование рассчитанных с помощью модели и измеренных значений ОДП и КП

образцов. Значения НСКОпостроенной модели для ОДПиКП составили соответ-

ственно 7 и 24 % с коэффициентами детерминации R2 = 0.914 для обеих частей

КДП бентонитовой глины.
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Заключение

Основные результаты работы можно сформулировать следующим образом:

1. Предложены методики лабораторных измерений частотного спектра

КДП влажных почвогрунтов в диапазоне частот ЭМ поля от 15 МГц до

15 ГГц при положительных и отрицательных температурах. Разработан

метод калибровки волноводного измерительного тракта с использовани-

ем в качестве эталонов пустых контейнеров разной длины. Проведён ана-

лиз погрешностей предложенных методик измерения частотного спектра

КДП почвогрунтов.

2. Измерены спектры КДП образцов влажной бентонитовой глины в диа-

пазоне частот от 15 МГц до 15 ГГц, в диапазоне влажностей от сухого

состояния образца до значения максимальной капиллярно-сорбционной

влагоёмкости, которое для бентонитовой глины составляет примерно

1 г/г, и в диапазоне температур от 25 до минус 30 ◦C в процессе замора-

живания.

3. Описаны методики измерения спектров КДП и спектральных парамет-

ров КДП различных типов воды в минеральных почвогрунтах на основе

концепции ОРДМС.

4. Разработаны методы идентификации и определения относительного ко-

личества различных типов воды в бентонитовой глине с использованием

ЯМР и ДСК. Обнаружена корреляция между величиной МОВ, найден-

ной диэлектрическим методом, с количеством связанной воды, найден-

ным с помощью метода ЯМР в диапазоне температур от минус 30 до

25 ◦C и с количеством незамёрзшей воды, найденным с помощью метода

ДСК в диапазоне температур от минус 30 до минус 2 ◦C.

5. С помощью изложенной методики, основанной на использовании ре-

фракционной диэлектрической модели смеси, выявлены следующие ти-
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пы воды в бентонитовой глине: прочносвязанная вода, рыхлосвязанная

вода, несвязанная вода (в талых образцах) и лёд (в мёрзлых образцах).

6. Показано, что в диапазоне частот от 2.6 до 15 ГГц спектры КДП типов

воды в бентонитовой глине могут быть описаны однорелаксационной

моделью Дебая.

7. Разработана однорелаксационная ТОРДМС для описания КДП талой и

мёрзлой бентонитовой глины в диапазоне частот от 1 до 15 ГГц.

8. Для почв с относительно малым содержанием связанной воды приведе-

ны рекомендации по упрощению диэлектрической модели. В качестве

примера такая модель была построена для среднесуглинистой минераль-

ной почвы.

9. Разработана многорелаксационная ТОРДМС для описания КДП талой и

мёрзлой бентонитовой глины в диапазоне частот от 15 МГЦ до 15 ГГц.

10. С помощью регрессионного анализа определено количество релакса-

ций в различных типах воды в бентонитовой глине, которое необходимо

учесть при создании моделей спектров КДП каждого типа воды в диапа-

зоне частот от 15 МГЦ до 15 ГГц.

11. Предложена модель ионной проводимости влажной талой и мёрзлой бен-

тонитовой глины на основе экспериментальных данных, полученных в

результате анализа спектров КДП образцов бентонитовой глины различ-

ных влажностей с применением многорелаксационной ОРДМС.

Результаты работы в совокупности можно рассматривать как методику

измерения спектроскопических и термодинамических характеристик КДП раз-

личных типов воды в минеральных почвах. Предложенная методика может быть

полезна при разработке диэлектрических моделей почвогрунтов для задач ди-

станционного зондирования. Использование физически обоснованной модели

ОРДМС позволяет определять физические параметры воды в почвах. Поэтому по-

лученные результаты могут быть полезны в широких областях науки: геофизики,

физики фазовых переходов, химии и др.
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Список сокращений и условных обозначений

ВПДП высокочастотный предел диэлектрической проницаемости, ε∞
ВЧ высокие частоты

ДП диэлектрическая проницаемость, ε

ДСК дифференциальная сканирующая калориметрия

КДП комплексная диэлектрическая проницаемость, ε∗ = ε′ + iε′′

КП коэффициент диэлектрических потерь, ε′′

КПП комплексный показатель преломления, n =
√
ε∗ = n+ iκ

КСВН коэффициент стоячей волны по напряжению

МАВ максимальная адсорбционная влагоёмкость

МКСВ максимальная капиллярно-сорбционная влагоёмкость

ММВ максимальная молекулярная влагоёмкость

МОВ максимальное содержание общего количества связанной воды,

Mg2

МПВ максимальное содержание прочносвязанной воды,Mg1

МРДМС многорелаксационная рефракционная диэлектрическая модель

смеси

НКЗ нормированный коэффициент затухания, κ

НПДП низкочастотный предел диэлектрической проницаемости, ε0
НСКО нормированное среднеквадратическое отклонение

НЧ низкие частоты

ОДП относительная диэлектрическая проницаемость, ε′

ОРДМС обобщённая рефракционная диэлектрическая модель смеси

ПП показатель преломления, n

РДМС рефракционная диэлектрическая модель смеси

СВЧ сверхвысокие частоты

ТЕМ (transvers electromagnetic) поперечная электромагнитная (волна)
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ТОРДМС температурно-зависимая обобщённая рефракционная модель

смеси

УВЧ ультравысокие частоты

ЭМ электромагнитная (волна)

ЯМР ядерный магнитный резонанс
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Приложение А

Погрешности векторного анализатора цепей Keysight N5232

20 0 -20 -40 -60 -80 -100

0.1

1

 
 

, (
)

 , ( )

1: 300  - 50 
2: 50  - 2 
3: 2  - 8.5 
4: 8.5  - 13.5 
5: 13.5  - 20 

1
2
3
4
5

а)

20 0 -20 -40 -60 -80 -100

1

10

 
 

, (
)

 , ( )

1: 300  - 50 
2: 50  - 2 
3: 2  - 8.5 
4: 8.5  - 13.5 
5: 13.5  - 20 

1
2
3
4

5

б)
Рисунок А.1 –– Погрешности измерения модуля (а) и фазы (б) коэффициентов прохождения S12 и

S21
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Рисунок А.2 –– Погрешности измерения модуля (а) и фазы (б) коэффициентов отражения S11 и S22
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Приложение Б

Оценка точности однорелаксационной ТОРДМС бентонитовой глины
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Рисунок Б.1 –– Частотные спектры ОДП (слева) и КП (справа) бентонитовой образцов глины
при температурах: T = 25 ◦C (а), T = 0 ◦C (б) и T = −15 ◦C (в) и массововых влажностях: 1)
Mg = 0.07 г/г, 2) Mg = 0.23 г/г, 3) Mg = 0.43 г/г, 4) Mg = 0.92 г/г. Линиями показаны вычис-

ленные с помощью модели значения
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Рисунок Б.2 –– Температурные зависимости ОДП (слева) и КП (справа) образцов бентонитовой
глины с влажностями: 1) Mg = 0.65 г/г, 2) Mg = 0.30 г/г, 3) Mg = 0.20 г/г, 4) Mg = 0.16 г/г
на частотах: f = 4 ГГц (а), f = 7 ГГц (б), f = 10 ГГц (в). Линиями показаны вычисленные с

помощью модели значения



200

Приложение В

Оценка точности многорелаксационной ТОРДМС бентонитовой глины
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Рисунок В.1 –– Температурные зависимости ОДП (слева) и КП (справа) образцов бентонитовой
глины с влажностями: 1) Mg = 0.65 г/г, 2) Mg = 0.30 г/г, 3) Mg = 0.20 г/г, 4) Mg = 0.16 г/г на
частотах: f = 100 МГц (а), f = 500 МГц (б), f = 1 ГГц (в). Линиями показаны вычисленные с

помощью модели значения
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