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чения параметра ψ для различных 
температур измерения T и величин 
разности потенциалов U. Значения 
параметра ψ определялись по методи-
ке, изложенной в [4], с точностью ± 
5 %. Видно, что внешняя разность по-
тенциалов оказывает на ψ более суще-
ственное влияние, чем температура. 
Наблюдаемое увеличение параметра 
ψ свидетельствует об уменьшении 
разброса сопротивлений структурных 
элементов токопроводящего кластера, 
и композит уже с достаточной точно-
стью может описываться простой эк-

вивалентной схемой без элемента CPE. 
Таким образом, в ходе работы было установлено, что наличие внеш-

него электрического поля приводит к трансформации годографов импе-
данса композитов Si/SiO2, заключающейся в уменьшении низкочастотно-
го предела действительной части импеданса, уменьшении эффективного 
времени релаксации и увеличении параметр ψ. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ  СВОЙСТВА  ПРОИЗВОДНЫХ 
ОКСАДИАЗОЛОВ  В  БИНАРНЫХ  РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Т. А. Буренкова 

Бинарные растворители − это системы, физические и химические 
свойства которых могут значительно отличаться от суммарных свойств 
чистых растворителей, что и обуславливает к ним интерес исследовате-
лей. Одним из подходов к исследованию свойств бинарных растворите-

Таблица 

Зависимость параметра ψ от 
температуры и внешнего 
напряжения смещения 

Напряжение, В Темпера-
тура, °С 0 3 15 

25 0.72 0.73 0.80 
40 0.72 0.76 0.87 
50 0.72 0.75 0.82 
60 0.75 0.75 0.81 
70 0.71 0.80 0.81 
80 0.76 0.79 0.90 
90 0.76 0.79 0.81 
100 0.74 0.77 0.76 
110 0.78 0.79 0.82 
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лей является метод флуоресцентных зондов. При данном методе иссле-
дования приходится сталкиваться с такими явлениями, как диэлектриче-
ская «неидеальность» [2] и избирательная сольватация [3]. 
Избирательная, или селективная сольватация − эффект, заключаю-

щийся в том, что состав сольвата примесной молекулы не соответствует 
макроскопическому соотношению компонент растворителя. В настоящее 
время наиболее используемой для интерпретации экспериментальных 
фактов моделью описания избирательной сольватации является теория 
диэлектрического обогащения, в которой бинарный растворитель рас-
сматривается как непрерывная среда и учитывается только диполь-
дипольное взаимодействие между флуоресцирующей молекулой и 
молекулами растворителя [1]. В связи с этим энергия сольватации 
молекулы выражается следующей формулой 
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где µ − дипольный момент флуоресцирующей молекулы, а − ее онзаге-
ровский радиус, f(ε) − функция Онзагера диэлектрической проницаемости 
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В рамках рассматриваемой модели было предположено, что для би-
нарного растворителя функция Онзагера является линейной комбинаци-
ей функций Онзагера его компонент 
 ( ) ( ) ( )BBAA fxfxf ε+ε=ε ,  (3) 
где xA, xB − молярные доли компонент А и В бинарного растворителя. 
Однако, как показывает опыт, соотношение 3 не выполняется в боль-

шинстве практически значимых случаях, что обозначается термином ди-
электрическая «неидеальность».  
Для количественной характеристики бинарного растворителя исполь-

зуется величина [2] 
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dxxxv AAAD

∆
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,  (4) 

где νD(xA) − экспериментально полученное значение частоты максимума 
полосы люминесценции, ν(xA) − теоретически предсказанное для случая 
линейной зависимости энергии сольватации от молярной доли одного из 
компонент бинарного растворителя. В численное значение величины ρ 
вносят вклад два эффекта: как избирательная сольватация, так и диэлек-
трическая «неидеальность» бинарного растворителя. 
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В качестве флуоресцирующих 
соединений для исследования 
бинарных растворителей этанол-
гексан, этанол-толуол в данной 
работе были использованы про-
изводные оксадиазолов, струк-
турная формула которых изо-
бражена на рис. 1. Спектры лю-
минесценции данного класса со-
единений расположены в фиоле-
товой и ближней УФ областях и 
имеют колебательную структуру 
(В полярных растворителях 
спектр может иметь вид бес-
структурной полосы, если в каче-
стве заместителя у соединения 
присутствует полярная группа). 

Для удобства далее будем использовать обозначения колебательных по-
лос a, b, c в порядке увеличения их длины волны. Для сравнительного 
анализа влияния избирательной сольватации и диэлектрической «неиде-
альности» на спектры люминесценции использовались производные окса-
диазолов, содержащие неполярный (фенильная группа) и полярный (меток-
сикарбонильная группа) заместители. 
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Рис.1. Спектры люминесценции произ-
водных оксадиазолов 
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Рис. 2. Зависимость нормированного 
сдвига полосы люминесценции от мо-
лярной доли этанола в бинарном раство-

рителе этанол-гексан 
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Рис.3. Спектры люминесценции в бинар-
ном растворителе этанол-гексан: 

1 − гексан, 2 − гексан-этанол (neth=0.25), 3 − 
гексан-этанол (neth=0.70), 4 −этанол 
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В бинарном растворителе эта-
нол-гексан для соединения, со-
держащего фенильную группу, 
при переходе от гексана к этанолу 
наблюдается небольшой бато-
хромный сдвиг полосы люминес-
ценции, нелинейно зависящий от 
молярной доли этанола (рис. 2). 
При этом ρ=0,20, что в пределах 
погрешности близко к значению 
ρni=0,22, приведенному в литера-
туре [2] и обусловленному лишь 
диэлектрической «неидеально-
стью» бинарного растворителя 
этанол-гексан. Следовательно, для 
данной системы избирательная 
сольватация несущественна вслед-
ствие малого дипольного момента 
соединения. 
Для соединения, содержащего полярный заместитель (-СООСН3), при 

переходе от гексана к этанолу наблюдается не только батохромное сме-
щение полосы люминесценции, но также сильное перераспределение ин-
тенсивности колебательных полос и их уширение (рис. 3). Однако, не-
смотря на очевидное сильное влияние полярности растворителя на 
спектр люминесценции, значение ρ составило 0,21, что опять говорит в 
пользу того, что в данном случае влияние избирательной сольватации 
несущественно по сравнению с эффектом диэлектрической «неидеально-
сти». Объяснить этот факт можно тем, что локальное увеличение кон-
центрации этанола может наблюдаться только в непосредственной бли-
зости от метоксикарбонильной группы, т.е. в относительно небольшой 
части объема всей сольватной оболочки. 
В случае бинарного растворителя этанол-толуол и малополярного со-

единения, содержащего в качестве заместителя фенильную группу, зави-
симость сдвига полосы люминесценции от состава растворителя харак-
теризуется минимумом при молярной доли этанола 0,3 (рис. 4). Такое 
смещение полосы люминесценции можно быть объяснено, если учесть 
дисперсионное взаимодействие, дающее существенный вклад в энергию 
сольватации для малополярных молекул, содержащих сопряженную π-
электронную систему. Поэтому в формуле 1 необходимо включить сла-
гаемое, учитывающее его [3] 
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Рис. 4. Зависимость нормированного 
сдвига полосы люминесценции от мо-
лярной доли этанола в бинарном раство-

рителе этанол-толуол 
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где n − показатель преломления растворителя, Deg − коэффициент, не за-
висящий от природы растворителя. При переходе от толуола к этанолу 
диэлектрическая проницаемость увеличивается, а показатель преломле-
ния уменьшается нелинейно. Тогда, очевидно, при некотором соотноше-
нии коэффициентов, стоящих перед функциями показателя преломления 
и диэлектрической проницаемости, и при определенной молярной доли 
этанола уменьшение Еdis может полностью компенсироваться увеличени-
ем значения слагаемого, описывающего диполь-дипольное взаимодейст-
вие, т.е. энергия взаимодействия может достигать своего максимума. В 
пользу правомерности такого объяснения говорит и тот факт, что при 
увеличении полярности соединения, а, следовательно, и энергии ориен-
тационного взаимодействия, характер зависимости сдвига полосы люми-
несценции опять становится тривиальным. 
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БОКОВОЙ  СДВИГ  ФЕДОРОВА  
НА  ГРАНИЦЕ  РАЗДЕЛА  «ЛЕВЫХ»  И  «ПРАВЫХ»  СРЕД 

В. М. Галынский, А. В. Новицкий 

Начиная с первых успешных экспериментов [1] по изучению материа-
лов, у которых одновременно отрицательны значения диэлектрической и 
магнитной проницаемости ε 0< , µ 0< , с каждым годом появляется все 
большее число работ по данной тематике. Для создания таких сред ис-
пользуются искусственные композитные материалы � метаматериалы 
[2], которые реализуются при отсутствии сильной квазистатической свя-
зи между подсистемами, обладающими отрицательной диэлектрической 
и отрицательной магнитной проницаемостями. Теоретически материалы 
с отрицательными магнитной и диэлектрической проницаемостями впер-
вые были рассмотрены Веселаго [3], который показал их эквивалент-


