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Цель работы: 

обобщение актуальной информации о 

колебательных спектрах водородосодержащих 

минеральных фаз 



Т.Мур Л.Полинг 

Лайнус Полинг приписывает первое 

упоминание о водородной связи в 

1912 году Теодору Мур. 

Р. Родебуш 

Понятие и термин «водородная связь» ввел Р.Родебуш в 1920, для объяснения высоких температур 

кипения воды, спиртов, жидкого HF и некоторых других соединений. Описание водородной связи для 

воды  также принадлежит Родебушу (1920). 



Cs K Na Ca Mg Al B P H C S I Br Cl N O F 

0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,6 2,0 2,1 2,1 2,5 2,5 2,6 2,8 3,0 3,0 3,5 4,0 

D H+ . . .  A 
донор-анион с 

сильной связью 

D=O, N, F, Cl, Br, S  

Модель атома водорода  
анион-

акцептор со 

слабой связью 

А= О, N, S 

прочная ковалентная 

связь 

Механизм образования водородной связи 

Энергия водородной связи варьируется от 1 до 

40 ккал/моль 

~ 1,01 A 
~ 1,75 A 

Таблица электроотрицательности химических элементов 

Атомный радиус водорода 
равен 0.37 Å 



(H2O)0  
молекула воды 

(H3O)+    
гидроксоний  

(H5O2)
+  

катион Зунделя 
(NH4)

+  
аммоний 

Геометрия водородосодержащих групп в минералах 

и распределение валентных усилий водорода 

(Baur, Hawthorne, 1994) 



Различные роли водородосодержащих 

групп в структурах 

Структура артинита Mg[CO3][OH]2• 3H2O 

Структура стрингхамита {Ca[Cu(SiO4)](H2O)} 

Структура мандариноита {[Fe3+
2 (SeO3)3(H2O)3(H2O3)}  

(Baur, Hawthorne, 1994) 



Экспериментальные методы обнаружения водородосодержащих групп  

Нейтронная дифракция – волновые свойства нейтрона. Поскольку нейтронная 
дифракция происходит на ядрах атомов, то это эффективный метод 

исследования водорода в структуре минерала. Однако часто 

экспериментальный материал не подходит 

для данного использования; метод является малодоступным. 

Дифракция рентгеновских лучей (X-ray) – происходит на электронных 

оболочках, 

поэтому тут возникают трудность с локализацией иона H+ однако его 

положение 

можно довольно точно определить посчитав локальный балланс валентности. 

Ядерный магнитный резонанс – дает информацию о присутствиив составе в 

минерала, концентрации и локальном окружении ядер, где число p или n – 

нечетные(1H, 10B, 13C, 14N, 17O, 19F). Можно установить структурное 

положение атомов водорода в кристаллах, ориентацию водородных связей. 



Колебательная спектроскопия. Спектроскопия 

комбинационного 

рассеяния. 

Экспериментальные методы обнаружения водородосодержащих групп  

образец 

подложка 

падающий свет релеевское 

рассеяние 

анти-стоксово 

рассеяние 

стоксово рассеяние 

флюоресценция 



Колебательная спектроскопия. Инфракрасная 

спектроскопия 

Экспериментальные методы обнаружения водородосодержащих групп  

Экспериментальный 

результат в ИК 
спектроскопии – 

инфракрасный спектр 

(функция 

интенсивности 
пропущенного света 

от его частоты). 

Сила и длина связи 

O–H чувствительны 

к любому 

локальному 

расположению 

атомов вокруг 

группы OH 

ИК-спектроскопия и рамановская 

спектроскопия – важные инструменты 

для кристаллохимических 

исследований 



Колебания 

Условие 

резонанса Бора:  

ΔE=hν 

Уровни энергии двухатомной молекулы  

 (S – стоксов сдвиг, A – антистоксов сдвиг,  

ν – колебательные энергические уровни) 

Z = 3N - 6 – число 

нормальных колебаний 

 

Z = 3N - 5 –  (для линейных 

молекул) 

N – число атомов в системе 



Зависимость O – H от 

расстояния d(OD… OA)  

Молекула OH – одно нормальное 

колебание вдоль валентной связи О – Н  

С повышением 

силы водородной 

связи частота 

колебаний резко 

уменьшается 
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(Libowitzky, 1999) 



Водородные связи в структуре - 
сантита K[B5O6(OH)4]·2H2O 

Полоса 3044 см-1 в ИК спектре и две слабые полосы 2952 см-1 и 

3045 см-1 в спектре КР отнесены к колебаниям OH- групп.  

ИК и КР спектры сантита  K[B5O6(OH)4]·2H2O  



ИК спектр серандита Na(Ca, Mn2+)2Si3O8(OH)  

(Beran, Libowitzky, 2004) 

  

Минералы, характеризующиеся очень 

сильными водородными связями 

Пластинчатые кристаллы серандита  
Na(Mn2+Ca)2Si3O8(OH) 

 
(База данных https://rruff.info) 

https://rruff.info/


Эксперимент. Определение ИК и КР спектров 
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Кафедра минералогии 

предоставила для 

эксперимента 

образцы тремолитов (1,2) 

(Ca2Mg5Si8O22(OH)2) 

 и актинолитов (3,4,5) 

(Ca2(Mg,Fe)5[Si8O22](OH)2)  



Эксперимент. Определение ИК и КР спектров 

Мы получили ИК и КР 

спектры тремолитов 

и актинолитов 

 Спектры тремолитов в области 

колебаний гидроксила представлены 

одной узкой высокоинтенсивной 

полосой ~3670 см-1, = слабой 

водородной связи при полном 

заполнении магнием всех окружающих 

ОН-группу октаэдров. 

 

 

 В спектрах актинолитов наблюдаются 

дополнительные более низкочастотные 

полосы ~3660 и ~3643 см-1, которые 

можно отнести к локальному 

окружению Mg-Mg-Fe и Mg-Fe-Fe в 

соседних октаэдрических позициях, 

соответственно.  



В этом проявляется отличие  

колебательных спектров 

тремолитов и актинолитов. 

В структуре тремолита ОН- группа окружена 

тремя октаэдрическими позициями, 

заполненными катионами Mg2+, при переходе к 

актинолиту, в этих октаэдрах происходит 

частичное замещение ионов магния на ионы Fe2+.  

Железо имеет более высокую 

электроотрицательность (1,83), чем магний 

(1,31), и поэтому больше притягивает 

связанный с ним атом кислорода. 

Структура тремолита (Ca2Mg5[Si8O22] (OH)2) 



Молекула воды H2O – три 

нормальных колебания 
• частоты валентных колебаний лежат в области 3000-3800 см-1 

• деформационных колебаний – в спектрах в области 1600-1700см-1  

C2v I C2(z) σv(xy) σ,v(yz) 
A1 +1 +1 +1 +1 

A2 +1 +1 -1 -1 

B1 +1 -1 +1 -1 

B2 +1 -1 -1 +1 

Таблица характеров представлений точечной группы C2v. 

ИК спектр минерала гипса (CaSO4•2H2O). 



Молекула гидроксония (H3O) + – четыре 

нормальных колебания 

1. валентное симметричное 
2. деформационное симметричное 

3. валентное асимметричное 

4. деформационное асимметричное 

ИК спектр черниковита (H3O)(UO2)(PO4)•3H2O 

присутствие ионов оксония определяется по 

наличию в спектре полосы деформационных 

колебаний с характерным волновым числом 

~1730 см-1 

• Все четыре колебания активны в ИК и КР спектрах. 

 

•  Полосы валентных колебаний  находятся в той же 

области что и полосы валентных колебаний молекул 

воды. 

 

• Область деформационных колебаний выше по 

частотам 1700 – 1800 см 



Молекула аммония  NH4   

Все типы колебаний активны в КР; v3 и v4 активны в ИК  

Тобелит имеет моноклинную структуру с 

искаженным NH4 тетраэдром, поэтому v1 

колебания становятся активными в ИК спектре. 

Спектр показывает одну полосу 

деформационного v4 колебания ~ 1420 см-1 и 

систему перекрывающихся полос в области 

3500-2800 см-1.  Эти полосы поглощения 

относятся к валентным колебаниям молекулы NH4 

четыре нормальных колебания 

 ИК спектр тобелита (NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2 

 Тобелит 

 

 (NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2 

Волновое чилсло 
(Harlov, Andrut, 2001). 

  



На основе изученных методов был 

сделан вывод, что эффективные и 

быстрые исследования можно 

выполнить с помощью ИК и КР 

спектрометров.   

Данные методы дают информацию о форме 
содержания водорода в структуре: 

колебательные спектры ОН-групп, водных 

молекул, оксония и аммония имеют свои 

характерные спектроскопические особенности, 
отражающие их строение и симметрию. 

Также методы колебательной 

спектроскопии позволяют оценить силу 

водородной связи в структуре  и отражают 
важные кристаллохимические особенности, 

например, такие как изоморфные 

замещения (на примере проведённого 

эксперимента с образцами тремолитов и 
актинолитов). 



Выражается благодарность кафедре минералогии за предоставленные 

образцы, кафедре кристаллографии и петрологии за доступ к приборам, 

научному руководителю – Елене Юрьевне за полезные советы, и 

полученный интерес  к изучению химических связей и спектроскопии. 
  

Спасибо за внимание! 


