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Введение 

В курсовой работе «Водородные связи в минералах и их проявление в колебательных 

спектрах» рассмотрены следующие вопросы: история открытия водородной связи, 

актуальные методы исследования минералов, в которых присутствуют водоросодержащие 

группы. Представлены теоретические сведения о природе водородной связи. Подробно 

раскрыты методы колебательной спектроскопии и их теоретические основы. Изучены 

колебания водородсодержащих молекул различной симметрии, характерные полосы и их 

интерпретация в спектрах. Отражена связь силы водородной связи с частотой колебаний 

О – H связи. Проведен эксперимент, подтверждающий теоретические аспекты и модели. 

Актуальность исследования 
Водородсодержащие группы играют важную роль в минералообразовании. Малые 

размеры и фактическое отсутствие электронной оболочки у иона H
+
 определяют 

трудности в исследовании структур таких минералов. Методы колебательной 

спектроскопии являются наиболее экспрессными и информативными, они позволяют 

определить не только форму вхождения водорода в структуру минерала, а также оценить 

силу водородной связи. 

 

Цель работы заключается в обобщении актуальной информации о колебательных 

спектрах водородсодержащих минеральных фаз. 
 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть природу водородной связи, рассмотреть влияние силы водородной 

связи на частоту колебаний связи O – H.  

2. Сделать вывод об эффективности методов колебательной спектроскопии при ее 

изучении, провести собственный эксперимент, используя в качестве 

анализируемых образцов минералы, в составе которых присутствуют OH
-
 группы. 

Провести поиск и интерпретацию полос поглощения ОН
-
 групп. 

3. Изучить зависимость колебаний различных водородсодержащих молекул в 

зависимости от их типа симметрии. 

4. Рассмотреть спектры минералов, содержащих молекулы воды, гидроксоний и 

аммоний. 
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Глава 1. Водород и водородная связь 

1.1 История открытия водородной связи 
 

Разработка концепции водородной связи в 20 веке была достаточно сложной 

задачей. Лайнус Полинг приписывает Т. С. Муру и Т. Ф. Уинмиллу первое упоминание о 

водородной связи в 1912 году. Мур и Уинмилл использовали водородную связь для 

объяснения того факта, что гидроксид триметиламмония является более слабым 

основанием, чем гидроксид тетраметиламмония. Понятие и термин «водородная связь» 

ввели В.Латимер и Р.Родебуш в 1920, для объяснения высоких температур кипения воды, 

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

воды  также принадлежит Латимеру и Родебушу (Latimer, 1920). В статье Латимер и 

Родебуш цитируют работу коллеги-ученого из их лаборатории Мориса Хаггинса, который 

в своей еще не опубликованной работе использовал идею ядра водорода, находящегося 

между двумя анионами, в качестве теории в отношении некоторых органических 

соединений.  

 

1.2 Природа водородной связи 
Атом водорода, кроме промежуточного положения на шкале относительной 

электроотрицательности (по Полингу) между металлами и неметаллами (таблица 1), 

обладает еще двумя особыми свойствами.  

 

Таблица 1. Электроотрицательность химических элементов 

 

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 
 

1. Атомный радиус водорода равен 0.37 Å, что является очень малым значением 

2.  У водорода отсутствуют внутренние электроны. В предельном случае катион H
+
 , 

т.е. протон, практически лишается геометрических размеров. В результате 

соседняя молекула может оказаться рядом с данной молекулой, содержащей 

водород, не испытывая межэлектронного отталкивания. (Урусов, Еремин, 2010) 

 

 Водородная связь возникает, если при образовании ковалентной связи 

единственный электрон атома водорода переходит на связующую молекулярную 

орбиталь; при этом ядро атома водорода  (протон) может притягиваться к электронным 

оболочкам других атомов. Рентгенографические и нейтронографические исследования 

показали, что протон атома водорода весьма слабо экранирован электронами 

молекулярной орбитали и образует устойчивую связь, чаще всего с атомами шестой и 

седьмой  групп таблицы Менделеева. Таким образом, водород, находящийся между двумя 

электроотрицательными атомами, образует прочную ковалентную связь с более близким 

анионом-донором водородной связи (длина связи ~1,01 Å), и имеет слабое 

взаимодействие с более отдаленным анионом – акцептором водородной связи (длина ~ 

1,75Å). (Урусов, Еремин, 2010)  

Такое расположение можно представить в следующем виде: 
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                 Рис 1. Схематическое изображение возникновения водородной связи 

В случае, когда координационное число водорода больше двух, существует одна короткая 

связь D-H и две и более водородных связей H…A. Это явление называется бифуркацией 

(трифуркацией) водородной связи. Водородная связь в значительной степени ионная, 

поскольку партнерами водорода являются самые электроотрицательные атомы, которые, 

таким образом, несут отрицательный заряд, а водород – положительный. Однако если бы 

водородная связь была чисто электростатической, то атом водорода должен был бы 

находиться точно посередине между теми двумя атомами, которые он связывает (Урусов,  

Еремин, 2004) . 

 Водородные связи могут быть межмолекулярными (возникающими между 

отдельными молекулами) или внутримолекулярными (возникающими между частями 

одной и той же молекулы) в зависимости от природы атомов донора и акцептора, 

образующих связь, их геометрии и окружающей среды. Их сила максимальна, когда три 

соответствующих атома выровнены и когда донор  стремится указать непосредственно на 

акцепторную электронную пару (Чупрунов, Хохлов, 2004). Энергия водородной связи 

может варьироваться от 1 до 40 ккал/моль. Это делает их несколько сильнее, чем Ван-дер-

Ваальсово взаимодействие (около 1,5 ккал/моль), и слабее, чем полностью ковалентные 

или ионные связи (значение энергии связей может достигать 100 ккал/моль). Этот тип 

связи может возникать в неорганических соединениях, таких как молекулярные 

кристаллы, кристаллогидраты неорганических соединений, вода, и в органических 

молекулах. Водородные связи являются специфическими, короткодействующими и 

направленными. (Hawthome, Baur, 1994)  

Прочность водородной связи зависит от электроотрицательности атомов; 

Направленность связи возрастает с увеличением ее прочности. Известно также, что на 

свойства водородной связи сильно влияет окружающая среда (внутри-и / или 

межмолекулярная).  

Водородные связи можно классифицировать как очень сильные, сильные и слабые 

в зависимости от энергии связи. Ниже приведена таблица с характеристикой очень 

сильных, сильных и слабых водородных связей.  

Таблица 2. Сравнительная характеристика различных типов водородной связи  

Характеристика Очень сильная 

водородная связь 

Сильная 

водородная связь 

Слабая 

водородная связь 

Энергия связи 

(кДж моль
-1

) 

63-167 17-63 <17 

 

 

Примеры 

 

 

[F ... H ... F]− 

 

 

O-H...O 

N-H...O 

 

 

C-H ... O 

N-H...F 

O-H ... O 

 

Соотношение длин 

связей D-H и H - A 

D - H ≈ D - A H...A > D - H H...A ≫ D - H 

D ...A диапазон (Å) 2.2–2.5 2.5–3.2 3.0–4.0 

H ... A диапазон (Å) 1.2–1.5 1.5–2.2 2.0–3.0 

D – H  ...A диапазон 

углов соединения 

175–180 130–180 90–180 
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(°) 

Ковалентность Присутствует Слабая Ничтожно мала 

Электростатика Присутствует Присутствует Умеренное 

присутствие 

 

1.3. Водородосодержащие группы и их роли в минералах 

Существует пять основных видов водородосодержащих групп в минералах.
 

1) OH
- 
- гидроксильная группа  

2) (H2O)
0
 - молекула воды 

3) (H3O)
+
  - гидроксоний  

4) (H5O2)
+
 - катион Зунделя 

5) (NH4)
+
 - аммоний 

Геометрия водородосодержащих групп в минералах и распределение валентных 

усилий водорода в них показаны на рисунке 2.      

 
 Рис 2. Геометрия водородосодержащих групп в минералах и распределение 

валентных усилий водорода в них (Hawthome, Baur, 1994) 

 

Положительно заряженные водородосодержащие группы, действующие как сложные 

катионы, чрезвычайно редки, хотя они были идентифицированы в таких минералах, как: 

 

 оксониевый ярозит: {(H3O) [Fe3
2+

(SO4)2(H2O)2]}; 

 ромбоклаз {(H5O2)Fe
3+

 (SO4)2(H2O)2]}; 

 тобелит{(NH4)[Al2(Si3Al)O10(OH)2]}.  

Водородосодержание группы OH
-
, H2O играют важную роль в структурах минералов, что 

связано с направлением связи: со стороны кислорода каждой группы они действуют как 

анион, со стороны водорода каждой группы – как катион. Это явление придает двум 

группам уникальные свойства и позволяет играть структурно разные роли в минералах 

(Hawthome, Baur, 1994). 

 OH- И Н2O могут являться важной частью основной структурной единицы 

минерала (например, ленты из октаэдров магния в артините Mg[CO3][OH]2•3H2O (рис. 3). 

Молекулы воды могут служить дополнительным лигандом интерстициональных 

катионов, как в структуре стрингхамита {Ca[Cu(SiO4)](H2O)}(рис 4), или находиться в 

полостях, образуя систему упорядоченных водородных связей, например, как в структуре 

мандариноита {[Fe
3+

2 (SeO3)3(H2O)3(H2O3)} (рис 5). 



7 

 

Таким образом, водород является элементом, влияющим на свойства, стабильность 

и поведение минералов. 

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

(Hawthome, Baur, 1994) 

 

                 
Рис. 4. Структура стрингхамита {Ca[Cu(SiO4)](H2O)} (Hawthome, Baur, 1994) 
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Рис. 5 Структура мандариноита {[Fe

3+
2 (SeO3)3(H2O)3(H2O3)} [10] 

(Baur, Hawthorne, 1994) 

 

 

Глава 2. Экспериментальные методы обнаружения водородосодержащих групп 
 

Существуют различные способы определения водородосодержащих групп в 

структуре. Основные методы, с помощью которых обнаруживается присутствие и 

стереохимические детали водородосодержащих групп: 

2.1.  Нейтронная дифракция 
 

 Данный метод заключается в упругом рассеянии нейтронов, в котором 

определяющую роль играют волновые свойства нейтрона. Для этого процесса 

характерна немонотонная зависимость интенсивности рассеяния от переданного 

импульса. Качественное описание дифракции нейтронов так же как и в случае других 

волновых полей, следует из принципа Гюйгенса-Френеля и в этом смысле аналогично 

описанию дифракции света, рентгеновских лучей, а также дифракции электронов и 

других частиц. Для точного количественного решения задачи на совокупности 

рассеивающих центров (объекте) необходимо решить уравнение Шрёдингера с 

заданным потенциалом взаимодействия. Часто экспериментальный материал не 

подходит для данного эксперимента, а также сама методика является не 

распространенной мало доступной для рядового исследователя, что вызывает 

необходимость использовать другие методы (Baur, Hawthorne, 1994) 
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2.2 Дифракция рентгеновских лучей (X-ray) 
Водород очень слабо рассеивает рентгеновские лучи, и определение местоположения 

атомов водорода непосредственно с помощью уточнения кристаллической структуры 

рентгеновских данных может быть трудным или ненадежным.  Тем не менее, 

валентность связи и стереохимические аргументы, затрагивающие остальную часть 

структуры, обычно достаточны для получения относительно точных положений 

водорода и характеристик присутствующих водородсодержащих групп. (Baur, 

Hawthorne, 1994) 

 

2.3 Радиоскопия магнитного резонанса 
Электроны и атомные ядра характеризуются зарядовым числом (Z) и спином (I). 

Спин ядра определяет число разрешенных ориентаций магнитного поля ядра в 

постоянном магнитном моменте и связан с внутренним угловым моментом, который 

является результатом вращения частицы вокруг собственной оси. Из квантовой механики 

следует, что величина углового момента принимает только дискретные значения. Энергия 

взаимодействия рассчитывается по формуле 

=-Hmag B, 

Где Hmag – магнитный момент. Если рассматривать образец в постоянном магнитном поле 

B, и действовать на него радиочастотным полем B1, с энергией кванта , 

произойдет поглощение этого кванта. В результате система перейдет из нижнего 

состояние на более высокое, и это поглощение может быть зарегистрировано. Регистрация 

таких переходов лежит в основе спектроскопии ядерного магнитного резонанса.  

(Baur, Hawthorne, 1994) 

Исследования ЯМР позволяют обнаружить парамагнитные ионы в составе минерала 

и их концентрацию; получить сведения о структурном положении атомов, их 

координации, симметрии и силе кристаллических полей, действующих на атом; 

установить структурное положение атомов водорода в кристаллах, ориентацию 

водородных связей, динамику их поведения в структурах. (Семенов, 2009) 

2. 4. Колебательная спектроскопия 
Методы колебательной спектроскопии включают в себя инфракрасную 

спектроскопию и спектроскопию комбинационного рассеяния. Эти методы показывают 

колебания связей между атомами в кристаллической структуре и являются наиболее 

доступными, экспрессными и эффективными методами исследования кристаллов, 

содержащих в структуре легкие элементы. Кроме того, спектроскопия комбинационного 

рассеяния является очень локальным и неразрушающим методом исследования, что важно 

при исследовании малых количеств вещества, например, новых минералов. Для 

получения полной информации о частотах колебаний молекулы необходимо использовать 

и ИК спектры, и КР спектры, как взаимно дополняющие друг друга, поскольку в спектрах 

КР и ИК спектрах различны правила отбора. Колебание активно в ИК, если в его процессе 

меняется дипольный момент. Колебание активно в КР, если в его процессе меняется 

поляризуемость. (Накамото, 1991)  

2.4.1.  Спектроскопия комбинационного рассеяния 

 В методе комбинационного рассеяния лазерное излучение в видимом диапазоне 

является падающим излучением и неупруго рассеивается.  

Когда молекула облучается монохроматическим светом с частотой ν, то вследствие 

электронной поляризации молекулы, вызванной падающим светом, последняя излучает 

свет с частотой  ν (релеевское рассеяние), а также ν ± νi (комбинационное рассеяние), где 

νi – колебательная частота. Таким образом, колебательные частоты наблюдаются в виде 

комбинационных смещений  линии с частотой падающего света ν в ультрафиолетовой или 

видимой области спектра. Рассеянный фотон может иметь как меньшую энергию (стоксов 
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сдвиг), так и большую энергию (антистоксов сдвиг) относительно падающего фотона (рис. 

5). (Тарасевич, 2012) 

 

                      
Рис 5. Диаграмма Яблонского 

 

 В спектре светорассеяния помимо рэлеевского рассеяния видны симметрично 

расположенные пики для стоксова и антистоксова рассеяния. Интенсивность стоксова 

пика рассеяния, как правило, выше, чем антистоксова (Конингстайн, 1975) 

Таким образом, облучая образец квантами света относительно высокой энергии 

(видимый, УФ), можно получить информацию о колебательных переходах.  Для того, 

чтобы молекулярные колебания проявлялись в спектре комбинационного рассеяния, 

необходимо, чтобы молекулярная система характеризовалась выраженной 

поляризуемостью, зависящей от молекулярных колебаний. В этом смысле спектроскопия 

КР противоположна спектроскопии ИК-поглощения, поскольку два этих метода 

предъявляют практически противоположные требования к исследуемым молекулярным 

системам.   

2.4.2 Инфракрасная спектроскопия 

При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит возбуждение 

колебательных движений молекул или их отдельных фрагментов. При этом наблюдается 

ослабление интенсивности света, прошедшего через образец. Однако поглощение 

происходит не во всём спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, 

энергия которых соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. 

Следовательно, длины волн (или частоты), при которых наблюдается максимальное 

поглощение ИК-излучения, могут свидетельствовать о наличии в молекулах образца тех 

или иных функциональных групп и других фрагментов, что широко используется в 

различных областях химии. 

Экспериментальным результатом в ИК-спектроскопии является инфракрасный спектр — 

функция интенсивности пропущенного инфракрасного излучения от его частоты. Обычно 

инфракрасный спектр содержит ряд полос поглощения, по положению и относительной 

интенсивности которых делается вывод о строении изучаемого образца. Такой подход 

стал возможен благодаря большому количеству накопленной экспериментальной 
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информации: существуют специальные таблицы, связывающие частоты поглощения с 

наличием в образце определённых молекулярных фрагментов.   

Так как сила и длина связи O–H чрезвычайно чувствительны к любому локальному 

расположению атомов вокруг группы OH, ИК-спектроскопия и рамановская 

спектроскопия являются важными инструментами для кристаллохимических 

исследований. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для изучения образцов и обнаружения в 

них водородной связи – самый эффективный и универсальный метод – ИК спектроскопия. 

Этот метод обладает большим опытом применения, о чем свидетельствуют 

информативные базы данных ИК спектров. ИК спектрометры обладают высокой 

чувствительностью и оказывают маловозмощающее действие на вещество. Приборы 

доступные, так как их стоимость невысокая. Также относительно проста интерпретация 

полученных спектров. (Тарасевич, 2012) 

 

 

Глава 3. Интерпретация колебаний молекул в ИК и КР спектроскопии 

3.1. Колебания молекул 
 Энергию молекулы в первом приближении можно разделить на три аддитивные 

составляющие, связанные с: 

1. вращением молекулы как целого,  

2. с колебаниями образующих молекулу атомов  

3. с движением электронов в молекуле. 

Здесь и далее под молекулой подразумеваются также сложные ионы (CO3, SiO4, и т.п.). 

Основой такого разделения является тот факт, что скорость движения электронов 

значительно больше скорости колебательного движения ядер, которая в свою очередь 

значительно больше скорости молекулярного вращения. Все эти движения подчиняются 

законам квантовой механики, согласно которой разрешенными являются только 

некоторые уровни энергии. При помещении молекулы в электромагнитное поле передача 

энергии от поля к молекуле будет происходить только в том случае, когда для частоты 

выполняется условие резонанса Бора:  

ΔE=hν 

Где  – ΔE разность энергией двух квантовых состояний, h – постоянная Планка, ν – 

частота излучения. Если ΔE = E``-E`, где E`` относится к квантовому состоянию молекулы 

с более высокой энергией, чем E`, то молекула поглощает излучение с энергией  и 

частотой  

, когда она возбуждается от E` до E``, и изучает с той же частотой, когда она возвращается 

из состояния E`` в E`. При данном рассмотрении энергией поступательного движения 

можно пренебречь. 

 Электромагнитное излучение характеризуется двумя величинами: длиной     волны 

λ и частотой ν. Дополнительный параметр, используемый в колебательной спектроскопии 

вместо частоты – волновое число, величина обратная длине волны и измеряемая в  см
-1

 . 

 В инфракрасном диапазоне длина волны обычно представлена в микрометрах (1 

мкм = 10
-4

 см = 10
3
 нм), а частота в герцах (Hz) (1 Hz = 1 c

-1
) Произведение этих величин 

равно скорости света (с = λ · ν = 2,9979 · 10
10 

см
-1

 в вакууме). 

 Длина волны λ, частота ν, волновое число и скорость света с связаны следующими 

отношениями: (см
-1

) = 10
4
/λ (мкм) = ν (с

-1
)/с (см*с

-1
). Энергия E электромагнитного 

излучения прямо пропорциональна произведению частоты и волнового числа, но обратно 

пропорциональна длине волны:  

E = hν = hc =hc/λ. 
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Так как вращательные уровни расположены сравнительно близко один к другому, 

переходы между ними характеризуются малыми частотами (большие длины волн). 

Действительно, чисто вращательные спектры проявляются в области 1 см
-1

 (10
4
 мкм) - 10

2
 

см
-1

 (10
2
 мкм). Расстояние между уровнями колебательной энергии больше и переходы 

между ними характеризуются большими частотами (меньшими длинами волн), чем 

вращательные переходы. Вследствие этого чисто колебательные спектры наблюдаются в 

области между 10
2
 см

-1
 (10

2
 мкм) и 10

4
 см

-1
 (1 мкм). Уровни электронной энергии обычно 

сильно раздвинуты, и электронные спектры проявляются в области 10
4
 см

-1
 (1 мкм) – 10

5
 

см
-1

 (10
-1

 мкм). Таким образом, чисто вращательные, колебательные и электронные 

спектры наблюдаются соответственно в микроволновой и дальней инфракрасной 

областях, в инфракрасной области и в видимой и ультрафиолетовой областях спектра.   

На рисунке 6 показаны переходы рассмотренных трех типов для двухатомных молекул. 

(Боровикова, Куражовская, 2008) 

  

                     
Рис.6 Уровни энергии двухатомной молекулы (S – стоксов сдвиг, A – антистоксов 

сдвиг, ν – колебательные энергические уровни) 

 

3.2 Колебания. Физический смысл 
 

 Для более  детального описания движения молекул и понимания изучаемого 

процесса, отдельно следует рассмотреть классическое определение колебательного 

движения. 

 Если тело с массой m, подвешенное на однородном упругом стержне, сместить из 

его равновесного положения по направлению x и предоставить его самому себе, то при 

отсутствии трения в точке подвеса, оно будет совершать в этом направлении простые 

гармонические колебания (рис. 7).  
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Рис 7. Колебания тела, подвешенного на упругом стержне. 

 

  

 Гармонические колебания описываются моделью математического маятника. 

Квазиупругая сила K для смещения на расстояние x противоположна величине смещения: 

K=-kxx. Фактор пропорциональности kx называется силовой постоянной в направлении x.  

 Частота простых гармонических колебаний тела в направлении x связана с силовой 

константой формулой: 

νx=(1/2)  

 Если тело с массой m смещено в направлении y (перпендикулярно, плоскости 

рисунка) и предоставлено самому себе, оно также будет совершать простые 

гармонические колебания в направлении y с частотой 

νy=(1/2) , 

где ky – силовая постоянная в направлении y. Если смещать тело в произвольном 

направлении в плоскости xy, оно будет совершать сложные движения, которые, однако, 

являются наложением двух простых гармонических колебаний, имеющих разные частоты 

по взаимно перпендикулярным направлениям. Простые колебания, на которые может 

быть разложено сложное движение, называются нормальными колебаниями. 

 Если тело с массой m подвесить на упругой пружине, и вывести его из положения 

равновесия в направлении z (растягивая пружину), оно будет совершать простое 

гармоническое колебание с частотой νz . Если смещать тело в любом другом направлении, 

то в результате получается сложное движение, которое теперь является не плоским, а 

пространственным, и может быть разложено на три простые гармонические движения – 

нормальные колебания с соответствующими частотами в направлении трех 

координатных осей. 

 Двухатомная молекула может быть представлена как макроскопическая модель из 

двух шаров с массами m1 и m2, связанными упругой пружиной. Система будет совершать 

простые гармонические колебания вдоль линии, связывающей эти шары. В соответствии с 

классической механикой, частота ν колебаний двухатомной молекулы связана с силовой 

постоянной κ и приведенной массой μ двух атомов выражением: 

ν = (1/2) ,       где μ = (m1 ·m2)/(m1+m2) 

 Поскольку выражение для приведенной массы двухатомной молекулы находится в 

знаменателе, частота колебаний связи двух легких атомов O – H, будет существенно выше 

частот колебаний других связей катион-анион встречаемых в минералах (Si – O, C – O, B – 

O, Al – O и др.). Таким образом, мы можем изучать колебания O – H связей в отдельном 

известном частотном диапазоне (как правило 3000 – 4000 см
-1

)   

 Число нормальных колебаний атомной группы, определяется следующими 

соображениями. Система из N атомов имеет 3N степеней свободы в соответствии с тремя 

независимыми координатами x, y, z. Поступательное движение системы как целого 

описывается тремя координатами центра тяжести. Вращение системы как целого также 

может быть описано в общем случае тремя координатами. Число остающихся 

колебательных степеней свободы Z = 3N - 6 и оно соответствует числу фундаментальных 

или нормальных колебаний. Для задания ориентации линейных молекул достаточно двух 

координат (например, двух углов, образованных осью молекулы, с двумя координатными 
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осями), поэтому линейные молекулы (например, H2O) имеют 3N – 5 колебательных 

степеней свободы. (Боровикова, Куражовская, 2008) 

 Таким образом, гидроксил OH
-
, как линейная группа будет иметь одно 

колебание вдоль валентной связи, а молекула воды H2O – три внутренних 

нормальных колебания, которые подробнее будут рассмотрены ниже.  
 Помимо частоты важной характеристикой вещества является интенсивность 

поглощения, зависящая от того, какая доля падающей энергии поглощается определенным 

количеством вещества. Для количественных расчетов удобно использовать уравнение 

Ламберта-Бэра: lg I0/I = A = εct,   где  

I0 – интенсивность падающего излучения, 

 I – интенсивность излучения прошедшего через образец, 

 А (от англ. absorbance) – оптическая плотность,  

ε – линейный коэффициент поглощения (представляет собой оптическую плотность 

слоя толщиной 1 см при концентрации поглощающего вещества 1 моль/л),  

с - концентрация поглощающего вещества,  

t – толщина слоя поглощающего вещества.  

(Боровикова, Куражовская, 2008) 

  

3.3 Симметрия нормальных колебаний и правила отбора 
 Существуют два основных типа колебаний:  

1. валентные (ν), характеризующиеся изменением длин связи.  

2. деформационные (δ), при которых изменяется один или более углов связи, в 

то время, как длины связи остаются неизменными.  

 Частоты валентных колебаний обычно выше, чем частоты деформационных. Также 

колебания атомных групп являются симметричными или асимметричными по отношению 

к каждому элементу симметрии группы и в зависимости от этого описываются 

определенными символами Малликена. (Накамото, 1991) 

Некоторые символы Малликена будут расшифрованы далее в соотвествующих главах. В 

высокосимметричных атомных группах (с осями симметрии выше 2) имеет место 

вырождение колебаний. В этом случае два (в кристаллах средней категории) или три (в 

кубических кристаллах) колебания, в зависимости от степени вырождения, имеют 

различные координаты, но одну и ту же энергию, вызывая поглощение излучения при 

одной длине волны. (Куражковская, Боровикова, 2008). 

 

3.4 Колебания OH
-
 групп 

 Как уже было сказано выше, каждая гидроксильная группа в структуре минерала 

обладает одним валентным колебанием, и в колебательном должна быть представлена 

одной полосой. Образование водородной связи ослабляет ковалентную связь O (D) – H, и, 

как следствие, частота колебаний гидроксила уменьшается. Таким образом, чем сильнее 

водородная связь в кристалле, тем ниже частота колебаний OH
-
. Эмпирические 

зависимости частоты валентного колебания O – H от расстояния d(O
D
… O

A
) описаны 

несколькими авторами (Mikenda, 1986, Novak, 1974) и представляют собой значительно 

изогнутые регрессивные кривые, так например в  (Libowitzky,1999) корреляционная 

функция представлена в виде ν (см
-1

) = 3592-304 · 109 · exp(-d(O
D
… O

A
)/0.1321), R2 = 0.96.  

(Рис. 8) 
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Рис.8 Корреляция частоты валентного колебания O-H и расстояния между кислородом-

донором и кислородом-акцептором водородной связи d(O···O) в минералах 

На рисунке 9 представлен ИК спектр топаза Al2[SiO4](F,OH)2. Узкая слабоинтенсивная 

полоса с волновым числом ~3650 см
-1

 отвечает слабой водородной связи в его структуре. 

 

Рис.9  ИК спектр топаза Al2[SiO4](F,OH)2 

 С повышением силы водородной связи частота колебаний резко уменьшается.  Для 

сильных водородных связей (2,5 Å <  d(O
D
… O

A
) < 2,7 Å частота валентных колебаний O – 

H связи составляет 1600 – 3200 см
-1

.  

На рисунке 10 представлены водородные связи в структуре минерала сантита 

(K[B5O6(OH)4]·2H2O). В структуре сантита содержаться как молекулы воды, так и 

гидроксил-ионы (рис. 10). (Боровикова, 2019) 
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Рис. 10 Водородные связи в структуре сантита K[B5O6(OH)4]·2H2O 

                                    

Рис. 11  ИК и КР спектры сантита  K[B5O6(OH)4]·2H2O  

Гидроксил ионы в структуре K[B5O6(OH)4]·2H2O вовлечены в сильные водородные связи 

со следующими рассчитанными частотами в колебательных спектрах: 3102 см
-1

 (O4-H4 

…O6, d (D…A) = 2.675Å) и 3074 см
-1

 (O5-H1… O4 d (D…A) = 2.667Å). Поэтому полоса 

3044 см
-1

 в ИК спектре  (рис. 15 а) и две слабые полосы 2952 см
-1

 и 3045 см
-1

 в спектре КР 

(рис. 15 б) отнесены к колебаниям OH
-
 групп.  

 Очень сильные водородные связи (d(D… A) < 2.5Å) в минералах и неорганических 

кристаллических веществах встречаются довольно редко. Примерами могут служить 

минералы пектолит-серандитовой группы Na(Ca, Mn
2+

)2Si3O8(OH), шейхцерит 

Na(Mn,Mg,Zn)9[VSi9O28(OH)](OH)3, санероит NaMn
2+

5[Si5O14(OH)](VO3)(OH)  и некоторые 

другие. (Боровикова, 2019) 

 

 
Рис.12 Пластинчатые кристаллы серандита  Na(Mn

2+
Ca)2Si3O8(OH) 

(База данных https://rruff.info) 

 

https://rruff.info/
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Инфракрасные спектры соединений с очень сильными водородными связями имеют 

весьма специфические особенности – они содержат очень широкие полосы 

(характеризующиеся шириной на полувысоте более                500 см
-1

), которые могут 

быть ошибочно приняты за погрешности фона спектра перекрытые острыми полосами 

колебаний анионных групп. Характерная форма таких полос  (широта,  волнообразная 

неровная поверхность, наличие окна пропускания вблизи сильных пиков поглощения) 

объясняются резонансными и интерференционными явлениями, усиленными  

ангармонизмом этих колебаний и подтверждены теоретическими расчетами. Лучше всего 

такие полосы наблюдать в поляризованном ИК излучении на ориентированных 

кристаллических пластинках (Beran, Libowitzky, 2004) 

 

 

 
 

Рис.13 ИК спектр серандита Na(Ca, Mn
2+

)2Si3O8(OH)  (Beran, Libowitzky, 2004) 
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Глава 4. Эксперимент. ИК и КР спектры минералов тремолит-актинолитового ряда 

в области колебаний гидроксила 

 В колебательных спектрах колебаниям одной гидроксильной группы не всегда 

соответствует одна полоса. Расщепление полосы может быть обусловлено эффектом 

Давыдова (динамическим эффектом резонансного взаимодействия молекул), 

учитывающим взаимодействие колебаний нескольких гидроксильных групп в одной 

элементарной ячейке. Катионное окружение ОН
-
 группы также может быть причиной 

расщепления полосы OH
-
 колебаний. 

 

 Кафедра минералогии любезно предоставила нам для исследования два образца 

тремолита (Ca2Mg5Si8O22(OH)2) и три образца актинолита (Ca2(Mg,Fe)5[Si8O22](OH)2)  из 

учебной коллекции (рис.13) 

 

 
Рис. 13   Фото образцов: тремолиты (1, 2); актинолиты(3-5) из коллекции кафедры 

минералогии. 

 

 Для успешного проведения эксперимента необходимо было подготовить образцы к 

регистрации их инфракрасных спектров и спектров комбинационного рассеяния.  

 Очевидно, что исследуемые образцы находились в твердом агрегатном состоянии, 

следовательно в ИК эксперименте применялся суспензионный метод. Данный метод 

заключается в растирании образца до мелкодисперсного состояния в спирте. Полученная 

масса наносилась капельным методом в виде тонкой равномерной пленки на пластинку из 

KBr (материал прозрачен в среднем диапазоне ИК спектра). После чего, данные образцы 
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помещались в ИК спектрометр. После чего, мы приступили к выполнению второй 

экспериментальной части – снятию КР спектров. 

 

 КР спектры были сняты с помощью рамановского анализатора JY XPloRA Jobin  

оборудованного микроскопом Olympus BX4 с хорошо отражающих поверхностей граней 

кристаллов.Падающее лазерное излучение (532 нм) было деполяризовано. Как результат 

эксперимента, мы получили ИК и КР спектры тремолитов и актинолитов. Построение и 

обработка спектров проводились с использованием программного пакета  Origin 2018. 

Далее задача свелась к поиску полос определяемой связи, а именно ОН
-
 группы в спектре 

образцов  в диапазоне 3000-3800 см
-1

.   

  Для подробного рассмотрения и анализа спектров перейдем к кристаллическим 

структурам. 

 В структуре тремолита ОН
-
 группа окружена тремя октаэдрическими позициями, 

заполненными катионами Mg
2+

 (рис. 14), при переходе к актинолиту, в этих октаэдрах 

происходит частичное замещение ионов магния на ионы Fe
2+

. Железо имеет более 

высокую электроотрицательность (1,83), чем магний (1,31), и поэтому больше 

притягивает связанный с ним атом кислорода. Таким образом, связь O – H становится 

слабее и частота ее уменьшается, в результате в спектрах помимо более интенсивной 

полосы колебания связи O – H в окружении ионов Mg
2+

 (3673 см
-1

) появляется 

дополнительная более низкочастотная и менее интенсивная полоса колебаний OH группы 

в соседних октаэдрах с которой находятся два иона Mg
2+

 и один ион Fe
2+

 (3660 см
-1

), что 

показано на графиках. В КР спектре актинолита №3 можно заметить также слабую полосу 

3643 см
-1

 отвечающую небольшому количеству OH групп в структуре, окруженных двумя 

октаэдрами, заполненными Fe
2+

 и одним октаэдром, содержащим Mg
2+

. В этом 

проявляется отличие  колебательных спектров тремолитов и актинолитов.  

  
Рис. 14 структура тремолита (Ca2Mg5Si8O22(OH)2) 

 

На рисунках 15-16 представлены ИК и КР спектры, полученные от этих образцов 

минералов ряда тремолит-актинолит. 
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.   

Рис. 15 а) ИК спектры анализируемых образцов  

б) КР спектры анализируемых образцов.  
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Глава 5. Колебания нейтральных или положительно заряженных 

водородосодержащих групп 

5.1. Колебания молекул H2O C2v (mm2) 

Согласно числу колебательных степеней свободы (3N - 6) мы вправе ожидать три 

нормальных колебания для H2O. Молекула имеет два валентных колебания: одно 

симметричное νs (или ν1), где обе связи растягиваются или сжимаются одновременно и 

одно асимметричное νas (или ν3), где одна связь сжимается, в то время как другая 

удлиняется. Молекула H2O имеет одно деформационное колебание δ (или ν2). (рис.17) 

(Накамото, 1991). 

                               
Рис  17.  Формы нормальных колебаний молекулы H2O 

 

 Частоты валентных колебаний как правило лежат в области 3000 – 3800 см
-1

, 

деформационное колебания находится в спектрах в сравнительно узкой области 1600-

1700см
-1

  

 Как известно, симметрия молекулы воды – C2v. В таблице Z проиллюстрированы 

характеры представлений колебаний точечных групп. В первой строке указаны точечная 

группа и операции симметрии, включая и тождественную операцию I. Ниже приводятся 

типы симметрии колебаний (символы Малликена), принадлежащие к этому классу 

симметрии, по отношению к операциям симметрии, указанным в первой строке. 

Обозначения «+1» и «-1» обозначают «симметричный» и «ассимметричный». 

Буква “A” в символе Малликена означает симметричность колебания относительно оси 

второго порядка, «В» - асимметричность относительно нее, цифры 1 и 2 означают 

соответственно симметричность и асимметричностьотносительно плоскостей симметрии.  

Таблица 3. Таблица характеров представлений точечной группы C2v. 

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 
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 Рассмотрим в качестве примера зарегистрированный ИК спектр минерала, в 

составе которого присутствует H2O. На рисунке 19 представлен ИК спектр минерала 

гипса (CaSO4•2H2O). 

 Широкие полосы в области 3200 – 3600 см
-1 

соответствуют валентным колебаниям 

молекул воды, а узкие малоинтенсивные полосы в области 1600 – 1700 см
-1 

– 

деформационным колебаниям.  

 

 
Рис 18. ИК спектр гипса ((База данных https://rruff.info) 

5.2 Колебания и проявления в ИК спектрах молекулы оксония (H3O)
+ 

 

 Формы нормальных колебаний пирамидальной молекулы XY3 с симметрией C3v 

показаны на рис. 20. 

 
Рис. 20. Формы нормальных колебаний пирамидальной молекулы XY3 

1. валентное симметричное, 

2. деформационное симметричное, 

3. валентное асимметричное, 

4. деформационнное асимметричное.  

Расшифруем  символы Малликена: символ А1 означает полносимметричное колебание, не 

меняющее симметрию молекулы, а символ «Е» означает, что колебание дважды 

вырожденное. 

https://rruff.info/
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 Все четыре колебания активны как в ИК спектре, так и в спектре КР. Полосы 

валентных колебаний находятся в той же области, что и полосы валентных колебаний 

молекул воды, а область деформационных колебаний выше по частотам 1700 – 1800 см
-1

 

[10]. На рисунке 21 показан спектр черниковита (H3O)(UO2)(PO4)•3H2O, присутствие 

ионов оксония в данном соединении определяется по наличию в спектре полосы 

деформационных колебаний с характерным волновым числом ~1730 см
-1

. (Накамото, 

1991) 

 
Рис. 21. ИК спектр черниковита (Chukanov, 2014) 

  

5.3 Аммоний (NH4) в ИК спектрах 

Молекула NH4 имеет идеальную симметрию Td, типы колебаний которой приведены 

на рисунке 22.  

 

 
Рис.22. Типы нормальных колебаний молекулы  NH4 

 

Снова расшифруем символы Малликена, которые не встречались в предыдущих главах. F 

– трижды вырожденное колебание. 

Трижды вырожденные колебания F2 активны и в ИК и в КР спекрах, а колебания A1 и Е  - 

только в КР спектрах. На рисунке 23 приведен ИК спектр тобелита 

(NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2), содержащего, как ОН
-
, так и NH4 группы.  
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Рис.23. ИК спектр тобелита (NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2),  (Harlov, Andrut, 2001). 

 

Тобелит имеет моноклинную структуру с весьма искаженным NH4 тетраэдром, поэтому v1 

колебания становятся активными в ИК спектре. Спектр тобелита 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. 
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Заключение 

В работе была рассмотрена водородная связь и методы ее обнаружения в 

минеральном веществе. 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). 

Также во время эксперимента  получены навыки работы в лабораторных условиях: 

отбор и подготовка образцов к исследованию, использование спектрометров и 

обработка полученных результатов. Расширились знания в области кристаллохимии, 

минералогии. 

Выражается благодарность кафедре минералогии за предоставленные образцы, 

кафедре кристаллографии за доступ к приборам, научному руководителю – Елене 

Юрьевне за полезные советы, и полученный интерес  к изучению химических связей и 

спектроскопии. 
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