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В данной работе показано, что при экспонировании капель проводящих (сильные
электролиты) и слабо проводящих (эфирные масла) жидкостей в электромагнитном поле (ЭМП)
в течение времени до 10 секунд наблюдается закономерная динамика изменений характеристик
газоразрядного свечения. Исследование характеристик динамических рядов ГРВ-изображений
различных жидкостей показало их значимость для выявления слабых различий в физикохимических свойствах близких жидкостей как проводящих, так и слабо проводящих. Данный
подход носит название динамической ГРВ-графии, как метод исследования жидкостей путем
изучения изменения характеристик газоразрядного свечения вокруг капель жидкости, т.е.
изменения параметров ГРВ- изображений во времени.
В работах [1-3] была развита методика исследования жидкостей путем изучения
характеристик газового разряда вокруг капель. В этих работах было показано, что растворы
сильных электролитов, таких как NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, имеют различия по параметрам
газоразрядных изображений (ГРВ-грамм), как между соседними концентрациями одного
раствора, так и между одинаковыми концентрациями различных растворов.
Как было показано в [2,3] параметры ГРВ-грамм сильных электролитов имеют различия
не при всех концентрациях растворов. Так было показано, что при однонормальных
разведениях растворов NaCl и KCl соответствующие средние значения по выборкам одиночных
ГРВ-грамм не имеют статистически значимых различий. Однонормальность раствора
соответствует концентрации С=1г-экв/л.
Динамическая ГРВ-графия открыла новые возможности для выявления слабых различий
физико-химических свойств жидкостей, недоступных статической ГРВ-графии. Так, анализ
соответствующих
детерминированных
составляющих
временных
серий площадей засветок
ГРВграмм показал, что данные
растворы
имеют
статистически
значимые
различия, которые начинают
проявляться примерно после
третьей
секунды
начала
воздействия ЭМП (рис.1).
Рис.1. Зависимость площади засветки ГРВ для растворов NaCl и KCl от времени
Вид трендов для высоких концентраций растворов электролитов принципиально
отличается от вида тренда для дистиллированной воды. В первом случае тренд имеет вид
монотонно убывающей функции, а во втором монотонно возрастающей функции. Оказалось,
что тренд площади засветки для растворов электролита не меняет свое направление даже при 214
(1/32768) разбавлении от однонрмального. При данном разбавлении соответствующие
усредненные временные серии не имеют значимых различий в начальный момент времени,
однако тренд временного ряда площади засветки для сильно разбавленного раствора, в котором
молекулы раствора физически отсутствуют, остается убывающим, в отличие от временных

рядов дистиллированной воды (рис.2). Данная характеристика может быть непосредственно
связана с явлением «памяти» воды.
Рис.2. Зависимость площади
засветки ГРВ для различных
разбавлений раствора NaCl и
дистиллированной воды от
времени
Надо отметить, что одно
из основных различий сильно
проводящих жидкостей от
слабо
проводящих,
проявляется в виде тренда
функции площади засветки от
времени.
Эту
же
закономерность мы наблюдаем
и в случае с такими слабо проводящими жидкостями как эфирные масла.
Метод динамической ГРВ-графии показал большое преимущество в исследование слабо
проводящих жидкостей перед стационарной съемкой одиночных ГРВ-грамм. На рис.3 показано,
что площади засветки одинаковы начальный момент для масел Marocco, Russian и Bulgarian
Rose. Однако, менее чем через секунду, тренды начинают разбегаться во времени и становятся
статистически значимо различимы.
Рис.3. Зависимость площади
засветки ГРВ для масел
розы различного
происхождения.

для

Таким образом, в работе
была
показаны
новые
возможности и перспективы
применения
метода
динамической
ГРВ-графии
исследования
широкого
спектра
жидкофазных
объектов.
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